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РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

УДК 338.1 

Анисимова Ю.А., Феофанов Н.Ю. 

Омская юридическая академия (г.Омск) 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РФ  
2012-2016 Г.Г 

Аннотация. В данной статье проведен анализ основных макроэкономических показате-

лей Российской Федерации. По данным анализа сделаны выводы о состоянии российской 

экономики в 2016 году. 

Ключевые слова: Основные макроэкономические показатели, экономический кризис, ди-

намика макроэкономических показателей, подъем в экономике. 

Anisimov Yu.A., Theophany N.Y. 

Omsk Law Academy (Omsk) 

ANALYSIS OF THE MAIN MACROECONOMIC INDICATORS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 2012-2016. 

Abstract. This article analyzes the main macroeconomic indicators of the Russian Federation. 

According to the conclusions of the analysis of the state of the Russian economy in 2016. 

Keywords: The main macroeconomic indicators, the economic crisis, the dynamics of macroe-

conomic indicators, the rise in the economy. 

Последние несколько лет российская экономика находилась состоянии кризиса, на 

это были причины, сюда можно отнести и введение западных санкций, падение цен на 

нефть, снижение курса рубля, высокий темп инфляции и прочие подобные явления. Рос-

сийская экономика переживала один из худших периодов с 1990-х годов. Однако в этом 

году многие экономисты, ученые, а так же правительство предсказывают улучшение эко-

номической ситуации в ближайшее время.  

Целью данной работы является проведение анализа динамики основных макроэкономи-

ческих показателей, а так же оценка экономической ситуации в стране. 

Экономический кризис – (греч. krisis – поворотный пункт) – резкое ухудшение экономи-

ческого состояния страны, проявляющееся в значительном спаде производства, нарушении 

сложившихся производственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы, и в 

итоге – в снижении жизненного уровня, благосостояния населения. 

Разные авторы выделяют различное количество признаков кризиса в экономике. Так 

например Н.И.Брылёв выделяет следующие синдромы кризисной болезни: общий спад 

экономики, замедление или прекращение роста ВВП, его уменьшение, снижение доходов, 

поступлений и отчислений в бюджет, общее ухудшение среднего уровня жизни и мощный 

клубок порождаемых этим проблем (сокращение производства и безработица, свёртывание 

социальных программ, социальное напряжение и многое другое). 

А.Ф. Шишкин и Н.В. Шишкина выделяют другие признаки: Уровень занятости, безрабо-

тицы, ВВП, инфляции, процентной ставки и валютного курса. 

Обобщая мнения вышеизложенных авторов к основным признакам кризиса можно отне-

сти четыре следующих макроэкономических показателя: 
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1) Снижение объемов ВВП. 

2) Рост безработицы. 

3) Повышение уровня инфляции. 

4) Снижение реальных доходов населения. 

Появление этих признаков говорит о кризисе в экономике. Сильным ударом по экономи-

ке России были западные санкции, которые только усугубили кризис.  

Для того чтобы понять, в каком состоянии находится экономика наблюдается спад или 

подъем, необходимо проанализировать признаки кризисного состояния.  

Таблица 1 

Динамика макроэкономических показателей в процентах к предыдущему году 

 

Показатель 2012 2013 2014 2015 
1 полугодие 

2016 

ВВП в % к предыдущему году 103,5 101,3 100,7 96,3 99,1 

безработица в % к предыдущему году 84,6 100,0 94,5 107,1 104,2 

Реальные денежные доходы населения в 

% к предыдущему году 
105,8 104,8 99,5 95,7 73,1 

инфляция в % к предыдущему году 106,6 106,5 111,4 112,9 100,4 

 

Основываясь на данных таблицы можно сделать следующие выводы: объем ВВП про-

должает снижаться, но в 1 полугодии 2016 года темп снижения существенно замедлился. 

Уровень безработицы продолжает повышаться, в первом полугодии 2016 года уже на 4,2 

процента больше чем в 2015 году. Реальные денежные потоки населения продолжают ста-

бильно падать, при этом в первом полугодии 2016 года они существенно упали почти на 30% 

к 2015 году. Рост уровня инфляции замедлился до 0,4%, а в 2013 и 2014гг уровень инфляции 

повышался на 10% к предыдущему году. 

По состоянию на 2016 год Российская экономика подходит к окончанию кризисного пе-

риода. Падение основных макроэкономических показателей в целом замедлилось, что гово-

рит об относительном улучшении ситуации в стране. Но чтобы перейти к фазе подъема эко-

номике РФ потребуется долгий промежуток времени. 

Список используемых источников: 

 Шишкин А.Ф., Шишкина Н.В. Экономическая теория: учебник для ВУЗов – М., 2013г. – том 2 1.

 Брылёв Н.И. Мировой финансовый экономический кризис в России. Понятие кризиса. При-2.

чины. Пути преодоления. Сценарий развития. Продолжительность. статья – Брянск, 2009. 

 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим досту-3.

па: http://www.gks.ru/ 

УДК 631.162 

Бармотина Ю.В., Стрелкова Ю.О. 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (г.Омск) 

ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДЛЯ РАЦИОННАЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЁТНОГО ПРОЦЕССА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА  

В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Аннотация. У всякого экономического субъекта есть много разных расходов. И хо-

тя экономисты стараются их планировать, предугадать удается далеко не все. В то 
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же время о некоторых будущих расходах можно уже сейчас точно сказать: избежать 

их не получится. Почему? Да потому, что эти расходы непременно последуют за собы-

тиями, которые уже произошли. 

Ключевые слова: оценочные обязательства, резервы предстоящих расходов. 

Barmotina Y.V., Strelkova Y.O. 

Moscow Financial-Industrial University "Synergy" (Omsk) 

MODERN FORMANION AND USE OF FINANCIAL RESOURCES IN BUDGETARY 
INSTITUTIONSSIGNIFICANCE OF ESTIMATED LIABILITY FOR APPROPRIATE 

ORGANIZATION OF ECONOMIC AGENT'S ACCOUNTING PROCESS  
IN MODERN MARKET RELATIONS  

Abstract. Every economic agent has many different expenses. Economists try to predict them, 

but it is not always possible. At the same time, some of the future expenses are certain and can not 

be avoided. What is the reason for that? The reason is that these expenses are sure to follow the 

events that have already occurred.  

Keywords: estimated liabilities, provisions for future expenses. 

Если, экономический субъект уже пообещал своим покупателям бесплатный гаран-

тийный ремонт. И когда придет время, не сможет от него отказаться. Или у вас весь год 

работали работники, а летом им должны быть предоставлены отпуска. По законодатель-

ству вы обязаны их оплатить. 

Поэтому, копить деньги на подобные расходы положено заранее. Конечно, спрогнозиро-

вать точную сумму и день, когда она понадобится, не получится. Но этого и не требуется. 

Достаточно сделать примерные расчеты. Главное, чтобы они были чем-то обоснованы – ка-

кими-то данными, которые у вас есть уже сейчас. 

В случаях с гарантийным ремонтом и отпусками накопление денег на будущее называют 

формированием оценочных обязательств.  

Оценочные так называют потому, что их сумму придется оценивать и рассчитывать. А 

обязательства – так как их необходимо будет выплачивать. 

Отражать такие обязательства в бухгалтерском учете должны все экономические субъек-

ты. Избежать этой участи позволено только субъектам малого бизнеса. Да и то при условии, 

что они не эмитируют публично размещаемые ценные бумаги. Это правило установлено в 

ПБУ 8/2010 и действует с 2011 года. 

Заметим, что существует и другой вид отчислений на будущее – резервы, связанные с 

уценкой тех или иных активов. Например, если есть просроченная дебиторская задолженность, 

формируют резерв по сомнительным долгам. Но о таких резервах рассказано в других ПБУ. 

В целях практического расчета оценочных обязательств произведем исследование сле-

дующего примера. Руководство экономического субъекта решило заняться новым направле-

нием – продажей оборудования для типографий. И первая сделка уже состоялась! Компания 

закупила печатную машину за 60 000 руб. и перепродала ее за 78 000 руб. 

Выходя на новый рынок, необходимо обеспечить привлечение клиентов. Один из способов 

– пообещать им бесплатный гарантийный ремонт, в течение двух лет. Руководство решило пой-

ти именно этим путем. Первому покупателю гарантийный талон уже торжественно выдан. 

Следовательно, в бухгалтерском учёте экономического субъекта придется формировать 

оценочное обязательство. То есть, по сути, копить деньги на будущий неизбежный ремонт. 

В бухгалтерском балансе строка «Оценочные обязательства» располагаются как в 

разделе «Долгосрочные обязательства», так и в разделе «Краткосрочные обязательства». 

В какой строке баланса отражать сформированный резерв по гарантийному обслужива-

нию зависит от периода создания резерва. 
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Резерв по гарантийному обслуживанию в рассмотренном примере создается на два 

года, то есть больше чем на 12 месяцев. Значит, он долгосрочный. Поэтому, сумму данно-

го резерва необходимо записать в раздел IV «Долгосрочные обязательства», статья «Оце-

ночные обязательства».  

Долгом может быть еще и обязанность. Или обязательство. В нашем случае экономиче-

ский субъект обязался в течение двух лет заработать деньги, необходимые для гарантийного 

обслуживания. Создание резерва по гарантийному обслуживанию влияет на увеличение пас-

сива баланса и на увеличение актива баланса. В пассиве баланса сумма резерва увеличивает 

долгосрочные обязательства, в активе баланса сумма резерва увеличивает оборотные активы 

по строке запасы (Рис.1). 

 

Актив Пассив 

Внеоборотные активы Капитал и резервы 

Оборотные активы Долгосрочные обязательства 

 Краткосрочные обязательства 

баланс баланс 

 

Рис.1. Изменение бухгалтерского баланса в результате создания резерва  

по гарантийному обслуживанию. 

 

Следующий вопрос: как теперь уравновесить баланс, который вышел из равновесия? От-

вет – внести цифру 2 в актив баланса. А именно в статью «Запасы». Эта запись как раз и по-

может накопить необходимую на ремонт сумму. 

Ведь что такое «Запасы»? Это та статья в балансе, на которой обычно собирают все рас-

ходы, связанные с производством и реализацией. Их еще называют расходами по обычным 

видам деятельности. Пройти мимо статьи «Запасы» они могут лишь в некоторых исключи-

тельных ситуациях. По условиям ситуации АО «Бланк» учитывает все производственные 

расходы в статье баланса «Запасы». 

Как же вернуть все вложенное в бизнес, да еще и получить прибыль? Продать товары 

(готовую продукцию, работы, услуги) по цене, включающей в себя все накопленные расхо-

ды. Чтобы узнать идеальную цену, бухгалтер АО «Бланк» просуммирует все расходы, со-

бранные в статье «Запасы». И добавит к ним размер желаемой прибыли. 

Продавая товары по этой цене, экономический субъект будет получать доходы. Именно 

за счет них она и возместит понесенные затраты. А заодно и пополнит резерв (оценочное 

обязательство), созданный для гарантийного ремонта проданного оборудования. 

Разговор о том, как отражать в балансе прибыль или убыток от реализации, у нас еще 

впереди. А сейчас мы заполняем баланс ОАО «Бланк», для упрощения предполагая, что у 

этого экономического субъекта никаких продаж в отчетном периоде не было. 

Выдать летом и заработную плату, и отпускные сразу нескольким десяткам работников 

бывает сложно. Да еще и страховые взносы, которые потребуется начислить на все эти вы-

платы. В итоге выходит немало. 

И главное, что от этих расходов никуда не денешься. Право работников на основной 

ежегодный отпуск и его оплату гарантировано Трудовым кодексом РФ. А значит, придется 

создавать оценочное обязательство. 

Что с ним делать, вы уже знаете. На сумму оценочного обязательства увеличьте сумму в 

строке «Запасы» в активах баланса. Ведь в АО «Бланк» все производственные расходы (в 

том числе общехозяйственные) проходят через эту строку. 

В балансе это уравновесится записью, которую бухгалтер сделает на сумму резерва в од-

ной из строк пассива. Ее название вам тоже известно – «Оценочные обязательства». 

Осталась нехитрая задача: определить, о каких обязательствах идет речь – о долго-

срочных или краткосрочных. 
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Экономический субъект будет оплачивать отпуска не позднее чем через год. Значит, резерв 

краткосрочный. И отражать его надо в разделе V «Краткосрочные обязательства» по статье «Оце-

ночные обязательства». Именно сюда и записывают суммы, отложенные на оплату отпусков. 

Экономический субъект занялся новым видом бизнеса – продажей оборудования для типо-

графий. Уже удалось реализовать одну установку. Для упрощения эту операцию в балансе не 

отражайте. Вместо этого учтите, что покупателю предоставлено гарантийное обслуживание. 

Делая записи в балансе, исходите из того, что все расходы, связанные с производством и 

реализацией, компания учитывает в статье баланса «Запасы». Покажите увеличение актива 

«Запасы» до 41 (9 + 2 + 30). А также отразите новые пассивы: в строке «Оценочные обяза-

тельства» (раздел «Долгосрочные обязательства») на сумму 2 и в строке «Оценочные обяза-

тельства» (раздел «Краткосрочные обязательства») на сумму 30. 

Подведем итоги. В разделе I актива: строка «Нематериальные активы» – 135, «Результа-

ты исследований и разработок» – 69, «Основные средства» – 200, «Доходные вложения в ма-

териальные ценности» – 55, «Финансовые вложения» – 30. В разделе 2 актива: «Запасы» – 

41, «НДС по приобретенным ценностям» – 10, «Финансовые вложения» – 100, «Денежные 

средства и денежные эквиваленты» – 426. 

В пассиве: «Уставный капитал» – 725, «Заемные средства» (раздел «Долгосрочные обя-

зательства») – 300, «Добавочный капитал» – 9, «Оценочные обязательства» (раздел «Долго-

срочные обязательства») – 2, «Оценочные обязательства» (раздел «Краткосрочные обяза-

тельства») – 30. Общая сумма активов и пассивов равна 1066 (тыс. руб.). 

Список используемых источников: 

 Акимова Е.В. Правильный учет оценочных обязательств // Планово-экономический от-1.

дел, Финансы предприятий, – 2015 – №1 – С.25-49. 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины и последствия отзыва Банком Рос-

сии лицензий у кредитных организаций. Указанные меры направлены на оздоровление бан-

ковского сектора и всей экономики страны в современный период, когда денежно-
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требования, обязательства, структурные подразделения.  

Beskova O.G., Balynina S.A. 

Financial University (Vladimir) 

THE WITHDRAWAL OF LICENSES FROM BANKS: STATISTICS,  
CAUSES AND CONSEQUENCES 

Abstract. The article deals with the causes and consequences of revocation by the Bank of Russia of 

licenses from credit organizations. These measures are aimed at improving the Bank-sector and the en-
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В настоящее время банковская система нуждается в оздоровлении, поскольку суще-

ствует много кредитных организаций, в числе которых есть недобросовестные и нена-

дежные. Они могут выдавать заведомо невозвратные кредиты, вести теневую политику 

осуществления банковских операций, допускать несоблюдение требований законодатель-

ства Российской Федерации. 

В связи с этим Центральный Банк проводит жесткую политику по надзору за деятельно-

стью кредитных учреждений, что во многом связано с его возрастающей ролью в решении 

экономических проблем в Российской Федерации [2, с.153]  

Серьезной мерой наказания является отзыв лицензий на проведение деятельности у ком-

мерческих банков. Это вызвано рядом причин, основными из которых являются: 

– Неисполнение или ненадлежащие исполнение федеральных законов и нормативно-

правовых актов, учитывая неоднократность применения мер воздействия. 

– Недостаточность капитала. При значительном и быстром снижении капитала и одно-

временном увеличении активов может возникнуть ситуация, когда банк не сможет рассчи-

таться по своим обязательствам перед клиентами.  

– Рискованная политика банка. Наблюдается в том случае, когда кредитная организация 

принимает вклады под необоснованно высокие проценты. Чтобы выполнить обязательства 

перед вкладчиками, банк вынужден повышать ставки по кредитам. Заставить заемщиков 

брать дорогие кредиты можно только в случае снижения требований к ним (например, не об-

ращать внимания на плохую кредитную историю). В результате, просроченная задолжен-

ность по платежам увеличивается. 

– Сомнительная кредитная политика часто выступает основной причиной отзыва лицен-

зий у небольших кредитных организаций. Суть заключается в предоставлении кредитов 

ограниченному количеству предприятий, относящихся к одной отрасли (например, строи-

тельной). В этом случае, кризис в отрасли повлечет за собой кризис кредитора. 

– Снижение размера собственных средств по сравнению с минимальным размером на 

момент регистрации. 

– Неспособность удовлетворить требования кредиторов. 

– Установление фактов существенной недостоверности отчетности. Если Банк России 

при проверке отчетности выявит фальсификацию каких-либо показателей, то это послужит 

причиной для проведения более тщательного и подробного анализа деятельности кредитного 

учреждения со стороны Центробанка. 

– Утрата собственных средств. 

– Стабильная неплатежеспособность. 

В список кредитных организаций, лишившихся лицензий на осуществление банковских 

операций, попадают как малые банки, так и имеющие огромную филиальную сеть. Инфор-

мация об отзыве лицензии публикуется на сайте Центробанка, в газете «Коммерсантъ», в 

«Вестнике Банка России» и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

 

 
 

Рис.1. Ликвидация кредитных организаций 2012-2015 гг. 
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Рисунок 1 отражает число кредитных организаций, у которых мегарегулятором отозваны 

лицензии на выполнение банковских операций в течение 2012-2015 гг. Их общее количество 

составило 233 кредитных организации.  

Вследствие отзыва лицензии у банка происходит конкурсное производство.  

Если кредитная организация привлекала денежные средства физических лиц во вклады, 

то конкурсным управляющим признается «Агентство по страхованию вкладов». В случае 

отсутствия такой лицензии функции конкурсного управляющего возлагаются на арбитраж-

ного управляющего. 

В течение 30 рабочих дней со дня получения требований кредитора конкурсный управ-

ляющий или временная администрация извещают заявителя о включении его требований в 

реестр или об отказе во включении с указанием причин. Заявитель уведомляется в письмен-

ной форме о результатах рассмотрения.  

Если требования кредиторов предъявляются во время работы временной администрации, 

но не рассматриваются до окончания срока её полномочий, то они передаются по акту кон-

курсному управляющему, который рассматривает их в течение 60 дней с момента размеще-

ния сведений о проведении конкурсного производства. 

Временная администрация формирует и передает в «Агентство по страхованию вкладов» 

перечень обязательств кредитного учреждения перед вкладчиками в течение семи календар-

ных дней со дня отзыва лицензии. Агентство за неделю должно опубликовать в «Вестнике 

Банка России», разместить на сайте и в банке официальную информацию для вкладчиков с 

разъяснениями о подаче заявлений на получение страхового возмещения. В течение месяца 

Агентство направляет сообщение вкладчикам по наступлению страхового случая.  

Физическое лицо сохраняет право требования к данной кредитной организации на сум-

му, исчисляемую в виде разницы между объемом требований и суммой выплаченного ему 

возмещения по депозитным счетам. Оставшаяся часть будет удовлетворена после принятия 

арбитражным судом решения о банкротстве (ликвидации) банка. 

При наличии счетов в нескольких банках размер страхового возмещения исчисляется от-

дельно по каждому кредитному учреждению.  

В течение месяца конкурсный управляющий (ликвидатор) или временная администрация 

извещают заявителя о включении его требований в перечень или об отказе во включении с 

указанием причин. Заявитель уведомляется в письменной форме о результатах рассмотрения.  

Если требования кредиторов предъявляются во время работы временной администрации, 

но не рассмотренные на день истечения её полномочий, то они передаются по акту конкурс-

ному управляющему, который рассматривает их в течение 60 дней. 

В соответствии с законодательством устанавливается порядок удовлетворения требова-

ний вкладчиков после получения страхового возмещения, который осуществляет конкурс-

ный управляющий за счет и в пределах средств конкурсной массы. Других источников 

средств для расчетов с кредиторами ликвидируемых кредитных организаций законодатель-

ством не предусмотрено. 

Прежде всего, подлежат удовлетворению требования владельцев депозитных счетов – 

физических лиц в соответствии с договорами. 

Во-вторых, осуществляются выплаты по расчетам с работниками: выходных пособий и 

по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору. 

В-третьих, удовлетворяются требования других кредиторов. 

Наряду с массовым отзывом лицензий на осуществление банковских операций происхо-

дит и уменьшение количества внутренних структурных подразделений по всей территории 

Российской Федерации. Анализ изменений числа структурных подразделений кредитных 

учреждений представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Анализ внутренних структурных подразделений кредитных организаций  

Российской Федерации по федеральным округам в 2012-2015 гг. 

 

 

Результаты расчетов показывают, что на 01 января 2016 года количество внутренних 

структурных подразделений кредитных организаций уменьшилось по сравнению с анало-

гичным показателем 2012 года во всех федеральных округах Российской Федерации. Так, в 

Центральном Федеральном округе за указанный период их число уменьшилось на 1597, что в 

относительном выражении составляет 13,55%. В Приволжском Федеральном округе количе-

ство внутренних структурных подразделений в течение анализируемого периода снизилось 

почти на 13%, в Сибирском – на 11%. Причиной такого уменьшения чаще всего является от-

зыв Центральным банком Российской Федерации лицензий на выполнение банковских опе-

раций у коммерческих банков и других кредитных учреждений.  

Наметившаяся в конце 2014 г. тенденция сокращения крупными банками числа соб-

ственных филиалов ускорилась в 2015 г., и в начале 2016 г. банки продолжили планомерное 

сокращение филиальных сетей. По данным Центробанка, в начале 2014 г. в Российской Фе-

дерации число структурных подразделений действующих кредитных учреждений и их фили-

алов составляло более 43 200, а в начале 2016 г. – уже 36 994. 

Сокращение филиальной сети банков вызвано, в первую очередь, кризисом банковского 

сектора на фоне ослабления рубля, снижения цен на нефть и повышения инфляции, а также 

снижения покупательской способности населения. 

В то же время, существует еще один фактор, напрямую влияющий на степень эффектив-

ности филиалов банков – это онлайн-банкинг. Повсеместное внедрение онлайн-банкинга 

стало второй причиной сокращения числа банковских офисов. Оплатить покупку в интернет-

магазине, осуществить перевод денежных средств, оплатить сумму долга по кредиту, от-

крыть депозит сегодня можно не выходя из дома. 

Содержать крупную филиальную сеть становится совершенно неэффективно, что под-

тверждают и данные других стран: банковские сети сократились не только в России, но и 

США и Европе. 

Для ликвидации кредитных организаций используют следующие способы (рис.2):  

– добровольная ликвидация; 

– принудительная ликвидация; 

– банкротство. 

 

 

Федеральные округа 

Количество внутренних структурных подраз-

делений кредитных организаций Абсолютное 

отклонение 

Темпы роста, % 

(2016/ 2012) 01.01.

2012 

01.01.

2013 

01.01.

2014 

01.01.

2015 

01.01.

2016 

Центральный  11785 12333 12246 11485 10188 - 1597 86,45 

Северо-западный 3790 3958 4026 3877 3530 -260 93,14 

Южный  3832 3992 4229 3954 3570 -262 93,16 

Северо-кавказский  1052 1113 1124 1108 1008 -44 95,82 

Приволжский  9726 10007 10030 9675 8464 -1262 87,02 

Уральский  3394 3804 3959 3771 3343 -51 98,50 

Сибирский  5230 5596 5706 5356 4650 -580 88,91 

Дальневосточный  1701 1837 1910 1862 1675 -26 98,47 

Крымский  - - - 510 566 - - 

Всего  40510 42640 43230 41598 36994 -3516 91,32 
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Рис.2. Способы ликвидации кредитных организаций 

 

С момента отзыва у кредитной организации лицензии возникают последствия: 

– наступает срок исполнения обязательств; 

– приостанавливается осуществление исполнительных документов; 

– перестает осуществляться начисление процентов, неустоек и других финансовых санк-

ций по обязательствам кредитной организации; 

– запрещается заключение сделок, кроме текущих обязательств до того дня, когда 

вступит в силу решение суда о признании банкротом кредитного учреждения или о его 

ликвидации. Если имущества кредитной организации не хватает для расчета с кредитора-

ми, её признают банкротом. 

Конкурсным управляющим признается «Агентство по страхованию вкладов». Ин-

формация размещается на официальном сайте Агентства в сети Интернет в разделе 

«Ликвидация банков». 

Порядок получения вклада в кредитной организации при отзыве лицензии. В соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации отзыв лицензии у коммерческого банка 

выступает страховым случаем. Компенсация по вкладам физических лиц возмещается вклад-

чику полностью в сумме всех его счетов в банке, но в пределах 1,4 млн. руб. в совокупности, 

за минусом встречных требований кредитной организации к вкладчику. До 29.12.2014 пре-

дельная сумма такого возмещения составляла 700 тыс. руб.  

Требования кредиторов каждой последующей очереди удовлетворяются после полного 

удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.  

С января по октябрь 2016 года Центробанком были отозваны лицензии более чем у 80 

кредитных организаций. Физические лица смогут вернуть значительную часть вкладов, 

юридическим лицам придется сложнее. Пострадают предприятия малого и среднего биз-

неса, а также их поставщики, поскольку не смогут получить деньги за поставленные то-

вары и оказанные услуги [5]. 

Так, достаточно интересным и, отчасти дискуссионным, представляется предложение о 

сокращении количества банков в Российской Федерации до 500 [1, с.202]. 

С целью оздоровления банковской системы в 2018 году надзор за банками мегарегулятор 

планирует проводить онлайн. При этом Центробанк будет получать информацию о состоянии 

кредитных портфелей банков ежедневно. В мае 2016 года создан департамент финансовых 

технологий, проектов и организации процессов, который занимается исследованием, анализом 

и применением финансовых технологий как в Банке России, так и на финансовом рынке стра-

ны [3]. К 2020 году Банк России планирует стать высокотехнологичным регулятором.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается сущность финансовых пирамид, их 

типы и признаки, а также комплекс проблем, которые необходимо решить для устранения 

данного явления в экономике Российской Федерации. 
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FINANCIAL PYRAMID» AND THE NEED FOR THEIR PREVENTION 

Abstract. This article examines the nature of pyramid schemes, their types and characteris-

tics, and a set of problems that need to be addressed to eliminate this phenomenon in the econ-

omy of the Russian Federation. 

Keywords: economics, finance, financial sector, financial fraud. 

Наша повседневная жизнь напрямую связана с финансовым аспектом. Для обеспечения 

достойных условий жизни люди должны зарабатывать деньги. При этом, для устойчивости 

экономики и безопасности государства, зарабатывать их они должны честным путем, поэто-

му следует рассмотреть одну из проблем, связанную с мошенническим заработком денежных 

средств. В этой связи повышение уровня финансовой грамотности населения в более про-

должительной перспективе найдет свое отражение в усилении роли инвестиционных процес-

сов в экономике государства со стороны домашних хозяйств, сокращении конфликтных си-

туаций между домашними хозяйствами и финансово-экономическими институтами, реани-

мации пенсионной и других социальных систем, развитии среднего класса как ключевого 

социального слоя рыночной экономики [5, с. 326].  

В современной экономике источники доходов имеет практически каждый человек. Для 

трудоспособного населения – это работа, для детей – содержащие их родители, для студен-

тов, кроме помощи родителей, источником дохода являются стипендия и различного рода 

подработки. Но всем известна фраза: «Аппетит приходит во время еды». Она говорит нам о 
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том, что чем больше мы имеем, тем еще больше мы желаем иметь в своем распоряжении. 

При этом действует целый комплекс факторов, обусловливающих взаимосвязь процессов 

потребления благ, осуществления сбережений, а также инвестирования. Подробное их ис-

следование представлено в коллективной монографии Е.И. Лаврова, М.Ю. Маковецкого, 

Т.Н. Поляковой [4, С.102-134].  

Другая ситуация, когда у человека вообще ничего нет, как говорится в таком случае, 

«финансы поют романсы». В этой ситуации он ищет хоть какой-то способ заработать и со-

гласен на любые предложения, которые помогут ему пополнить свой кошелек. В этот мо-

мент на помощь к таким людям приходят якобы невероятно прибыльные компании, обеща-

ющие «золотые горы» почти просто так. Кто откажется улучшить свое благосостояние, по-

чти ничего при этом не делая и ничем не жертвуя? Скорее всего, никто. В связи с этим оче-

видным фактом стали активно появляться различные методы и способы получения (отъема) 

денег обманным путем. Чаще всего они основаны на мошенничестве и на излишней довер-

чивости граждан. С самых малых лет мы знаем о том, что бесплатный сыр бывает только в 

мышеловке, но многие из нас, почуяв запах «легких» денег, зачастую игнорируют эту муд-

рость. Исходя из всего вышесказанного, существует необходимо рассмотреть один из подоб-

ных методов присвоения денежных средств населения – «финансовые пирамиды».  

Прежде всего, следует упомянуть о сущности финансовых или инвестиционных пира-

мид. Финансовая пирамида – это такой способ обогащения, при котором денежные средства 

перераспределяются от нижестоящих участников к собственно вышестоящим участникам 

пирамиды [3, с. 19]. Другими словами, выигрывают в финансовом плане всегда те, кто стоит 

у истоков создания и находится на вершине этой пирамиды, а участники, находящиеся в ее 

основании, могут потерять практически все свои вложенные деньги. В результате организа-

торы финансовых или инвестиционных пирамид с помощью психологических уловок, тща-

тельно отработанных аргументов, непонятной терминологии и в результате слабой экономи-

ческой подкованности граждан без особого труда склоняют мнение «жертв» в свою пользу. 

Подробное осмысление указанных феноменов в нашей стране представлено в одном из 

наиболее ярких исследований в данной области, выполненном А.В. Аникиным [1]. 

Изучение теории и практики создания и функционирования финансовых пирамид позво-

ляет нам выделить несколько их типов. 

1. Многоуровневая, или многоярусная, финансовая пирамида. Такой тип финансовой пира-

миды обязывает каждого нового участника структурной ветви осуществлять первоначальный 

взнос при вступлении, так сказать, в команду. Этот взнос распределяется между членом органи-

зации, пригласившим нового участника, и человеком, который ранее пригласил его самого. В 

таких пирамидах, как правило, каждому новому участнику нужно пригласить в команду некото-

рое, заранее оговоренное число новичков, вклады которых пойдут ему на баланс. Но рано или 

поздно эта пирамида прекращает свое существование. Причиной краха такой пирамиды являет-

ся недостаток, нехватка участников, т.е. те, кто приходит последними в эту команду, уже не в 

состоянии найти «новых жертв», т.е. новых участников. Как результат, они благополучно утра-

чивают все свои вложенные средства. Подобная пирамида может просуществовать максимум до 

десятого уровня. Чаше всего процесс останавливается еще на более низких уровнях.  

2. Скрытая пирамида. По сути это многоуровневый маркетинг. Такие пирамиды име-

ют специфику, поскольку в их основе – продажа неких товаров или услуг. Новые участ-

ники вступают в организацию и обязуются находить людей, которые приобретут данный 

товар, после чего они получают комиссионное вознаграждение. Товар – это, своего рода, 

прикрытие организации для снятия с себя подозрений. Такая схема сейчас очень попу-

лярна в «интернет-бизнесе». 

3. Финансовые пирамиды, применяющие схему Ч. Понци. Чарльз Понци – это знамени-

тый, фигурально выражаясь, «заслуженный» итальянский «пирамидостроитель». Именно 

ему удалось организовать на территории США первую финансовую пирамиду. Суть данной 

схема такова: чтобы получить доход первоначальным инвесторам нет нужды привлекать в 

организацию новичков. Они получают доход за счет собственных средств организатора. 
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Вместе с тем привлечение новых вкладчиков обеспечивается новостями в прессе, СМИ и 

других источниках о новой особо прибыльной инвестиционной программе, которые укреп-

ляются словами этих самых первых вкладчиков, уже получающих прибыль. Далее начинает-

ся стадия, когда пирамида укрепляется, приобретает рентабельность, вкладчики якобы обо-

гащаются за счет привлеченных от новых участников средств, но заработанные деньги на 

руки не получают. Подразумевается, что каждый инвестор этой пирамиды вступил в нее для 

получения прибыли, а так как ее организатор не занимается иной деятельностью, не вклады-

вает привлеченные средства, например, в какие-либо другие проекты, то прибыльность такой 

схемы будет прямо пропорциональна числу новоиспеченных участников. Спустя некоторое 

время основатель такой пирамиды исчезает, прихватив с собой абсолютно все вложенные 

участниками средствами. Такой тип финансовой пирамиды приносит огромный доход, но 

только лишь ее организатору и никому другому. Стоит отметить, что первые вкладчики не 

извлекают никакой выгоды, но и не теряют своих средств.  

4. Матричная пирамида. Все три вышеперечисленные пирамиды могут иметь форму 

матричного, или сложного, типа. Это означает, что каждому новому участнику, чтобы 

получить свой доход, необходимо заполнить ряды своих приглашенных новичков. Соот-

ветственно, получать эти деньги он начнет только лишь после заполнения рядов второго 

или третьего порядка структуры.  

5. Интернет-пирамиды. Все рассмотренные выше инвестиционные пирамиды в наше 

время получили и виртуальное распространение. Достаточно человеку зайти в свой акка-

унт любой социальной сети, как тут же перед его глазами появляется информация о том, 

как быстро заработать, указываются ссылки на сайты, с помощью которых можно обога-

титься. Чаще всего люди удаляют, закрывают подобные сообщения, но так происходит 

далеко не всегда. На это и рассчитывают мошенники. Такие пирамиды организуются под 

видом интернет – магазинов, онлайн игр или неких инвестиционных бирж. Финансовым 

пирамидам в сети Интернет функционировать значительно легче, чем традиционным ор-

ганизациям. Это связанно с тем, что во «всемирной паутине» гораздо легче заинтересо-

вать потенциальных участников пирамиды, привлекая при помощи огромного количества 

рекламы и электронных денег их финансовые средства. В наше время компьютерные тех-

нологии придали совершенно иной смысл понятию «сеть». Компьютерные сети стали не 

только способом передачи информации, они создали новые формы социальной коммуни-

кации. По сути, межличностное общение и сама социальная реальность формируются как 

проекция компьютерных сетей [9, С.205-206]. 

Огромным плюсом для мошенников является то, что во всемирной сети представляется 

возможным организовать инвестиционную пирамиду анонимно. Это значит, что отслежива-

ние денежных потоков, привлечение к юридической ответственности и возврат денег стано-

вятся практически невозможными для обманутых вкладчиков. В качестве примера можно 

привести такие интернет-пирамиды, как: «Qnet», «Taxi money», «Webtransfer Finance», про-

екты, замаскированные под псевдодоверительное управление брокеров MMCIS (Index Top 

20), «Вдолг.ру», проекты вроде Мавроди «MMM-2011» и «MMM-2012». 

Финансовые пирамиды из массы иных организаций и компаний может вычислить абсолют-

но любой человек, который знает об их отличительных признаках. К числу таковых относятся:  

1. Анонимность. Полностью закрытой и недоступной является информация об учредите-

ле компании или ее руководстве. Также имеет место практика, при которой в качестве глав-

ных управляющих компании называются совершенно неизвестные иностранные фамилии.  

2. Специальные корпоративные взносы. Потенциальному новичку предлагается опреде-

ленный вид деятельности для получения прибыли, но для участия в ее осуществлении тре-

буют внести обязательный взнос. Сумма может быть и незначительной, и делается это для 

того, чтобы привлечь как можно большее количество будущих «жертв». 

3. Отсутствие лицензии. Компания, как минимум, должна предоставить устав организа-

ции и бухгалтерский баланс, если ее представители заявляют, что для осуществления данно-

го рода деятельности не требуется лицензия.  
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4. Высокая доходность. Имеет место обещание неоправданно высоких процентов, пре-

вышающих в текущих условиях 20-25% годовых.  

5. Отсутствие продукта. Упомянутый выше сетевой маркетинг заключается в реализации 

определенных товаров и услуг. Финансовая пирамида является исключением, хотя условно 

можно считать, что объектом купли-продажи в данном случае выступают денежные сред-

ства, которые инвестор вносит в финансовую пирамиду и рассчитывает на получение соот-

ветствующего вознаграждения.  

6. Завышенные цены на сомнительную продукцию. Навязчивое предложение приобрести 

для продажи или для себя импортное жаропонижающее лекарство, в миг способное привести 

организм в норму. Но на самом деле в роли чудо-средства может быть самый обычный аспи-

рин, расфасованный по контейнерам. 

7. Бесконечная незатухающая мотивация и психологическое давление. Как правило, ор-

ганизаторы финансовых пирамид являются хорошими психологами и способны сильно вли-

ять на подверженных подобному внешнему воздействию личностей. 

8. Отсутствие обязательств. Как правило, если у инвестиционных пирамид даже если есть 

договоры, то в них отсутствуют пункты об обязательствах компании перед инвесторами в слу-

чае краха, или напрямую прописано, что вкладчикам в таком случае ничего не возвращается. 

9. Осуществление финансовой взаимопомощи. В финансовых пирамидах обязательства 

маскируются под видом безвозвратных пожертвований и добровольных взносов. 

10. Хранение коммерческой тайны. Если представители компании для вступления в их 

ряды подписку о неразглашении условий договора и деятельности организации, то это, как 

минимум, должно вызывать опасение. 

Наличие хотя бы нескольких из перечисленных выше признаков сразу ставит законность 

организации под сомнение. Во всемирной сети масса информации и статей о том, как рас-

познать финансовые пирамиды, но человек психологически устроен так, что и не подумает 

искать информацию по определенной проблеме, пока не столкнется с ней лично. Если чело-

век все-таки попал в сети финансовой пирамиды, то ему необходимо сразу обратиться в пра-

воохранительные органы. Также необходимо учитывать влияние половозрастных и социаль-

но-статусных факторов на поведение инвесторов на финансовых рынках [6]. Анализ показы-

вает, что частные инвесторы в нашей стране уступают зарубежным странам по видам и объ-

емам операций с финансовыми активами, совершая операции в основном с нефинансовыми 

инструментами. Причины подобного положения дел видятся нам в специфическом ходе со-

циально-экономического развития: более поздний переход к рыночной модели экономики, 

неэффективный финансовый рынок, резкую дифференциацию доходов и несформированный 

средний класс, низкий уровень финансовой грамотности населения [7, с. 40]. Эти проблемы 

еще требуют отдельного обсуждения и соответствующего решения. 

В современных условиях важнейшим фактором обеспечения условий реального эконо-

мического прорыва Российской Федерации на основе повышения уровня конкурентоспособ-

ности национальной экономики, осуществления структурных сдвигов в народном хозяйстве, 

внедрения новейших достижений технического прогресса, а также улучшения количествен-

ных и качественных показателей хозяйственной деятельности на всех уровнях становится 

построение эффективного национального финансового рынка. При этом нужно понимать, 

что его функционирование неизбежно сопряжено с рядом негативных феноменов, такие, как 

финансовые кризисы, «финансовые пузыри» и «финансовые пирамиды» [8, С.339-340]. К 

сожалению, для защиты граждан от инвестиционных пирамид государством не предприняты 

достаточные меры. На данный момент в Российской Федерации не существует запрет на та-

кой вид деятельности, так как его сложно описать, однако согласно действующему Уголов-

ному кодексу Российской Федерации организаторы финансовых пирамид любого типа будут 

нести ответственность согласно статьям о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и незаконном 

предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) [10].  

Однако реальная практика показывает, что таких мер недостаточно. Государство должно 

вносить изменения в законодательство, ужесточать меры наказания за совершение данных 
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преступлений, а также повысить эффективность правоохранительных органов в делах разоб-

лачения, ликвидации и пресечения деятельности финансовых пирамид. По официальным 

данным, только за последние 10 лет на территории Российской Федерации появилось более 

2000 финансовых пирамид разных типов. С этим явлением не нужно мириться, с ним нужно 

бороться, так как оно выводит экономику государства из равновесного положения, дестаби-

лизирует ее и подрывает производственный и инвестиционный потенциал.  

На наш взгляд, это можно сделать с помощью средств массовой информации. Для этого 

надо регулярно публиковать соответствующие статьи в газетах, в сети Интернет с информа-

цией о возникающих финансовых пирамидах; предупреждать население с помощью просве-

тительской рекламы. Как в высших учебных заведениях, так и в средних школах необходимо 

проводить беседы касательно данной темы, культивировать финансовую грамотность. Для 

достойного функционирования государства, а также для защиты своего личного (семейного) 

бюджета гражданам необходимо самостоятельно научиться идентифицировать и разоблачать 

финансовые пирамиды.  
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Проблемы бюджетной самостоятельности муниципального образования не потеряли 

своей актуальности и насущности на протяжении многих лет. 

Степень дифференциации регионов, на территории которых находятся муниципаль-

ные образования, по экономическим условиям, уровню жизни населения, уровню потреб-

ления товаров и услуг, производственному потенциалу и многим другим факторам фор-

мирования налогооблагаемой базы исключительно высока. При таких обстоятельствах 

определение всех условий межбюджетных отношений федеральным центром не рацио-

нально, а регионы в своей бюджетной и налоговой политике не всегда учитывают интере-

сы местного самоуправления [1, с. 34]. 

В условиях нарастающего экономического кризиса обостряется необходимость в более 

эффективном распределении бюджетных средств, возрастает роль финансовой самостоя-

тельности муниципальных образований как одного из важнейших факторов устойчивости 

финансовой системы, как региона, так и муниципальных образований.  

Взаимосвязь между бюджетами различных уровней в РФ определяется большим количе-

ством проблем. Одними из главных проблем является отсутствие механизма конкретного 

разграничения расходных полномочий и увеличение числа дотационных бюджетов.  

Обостряется необходимость в повышении бюджетной обеспеченности муниципалитетов 

и покрытии расходов территорий за счет собственных налоговых доходов. 

В условиях преобразования законодательства о местном самоуправлении и увеличении 

ответственности муниципальной власти за стабильное социально-экономическое развитие 

территории становится важным непредвзятая оценка состояния и потенциала положительной 

динамики развития муниципального образования [2, c. 170].  

Одним из ключевых условий стабильного развития является финансовая независимость 

и сбалансированность доходов и расходов бюджета местного образования. 
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Приобретение бюджетной самостоятельности муниципальными районами, городскими 

округами, городскими и сельскими поселениями и желание сохранить достаточный уровень 

бюджетной централизации, устанавливают новые задачи в сфере управления региональными 

финансами и местными финансами. 

В качестве негативного аспекта следует выделить увеличение межбюджетных трансфертов 

от вышестоящих бюджетов некоторым регионам, у которых имеется достаточный налоговый 

потенциал для финансирования возложенных на них расходных обязательств. Объем финансо-

вой помощи характеризует степень зависимости местных бюджетов от бюджетов субъектов РФ. 

В России основными инструментами бюджетного регулирования на уровне субъектов 

Федерации являются:  

– установление нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, подлежащих за-

числению в вышестоящий бюджет;  

– предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание их бюджетной обес-

печенности через фонды финансовой поддержки, а также целевой финансовой помощи в 

форме субсидий и субвенций на исполнение делегированных полномочий через специ-

альные фонды [2, с. 168]. 

Сложившаяся ситуация в бюджетной сфере Российской Федерации показывает важность 

разработки и внедрения улучшенных способов распределения финансовой поддержки, кото-

рая не будет нарушать бюджетную самостоятельность муниципальных образований. 

Для повышения самостоятельности бюджетов муниципальных образований, может 

быть применен механизм оптимизации межбюджетных отношений, в состав которого 

входит оптимизационная модель распределения налоговых доходов в системе «регион - 

муниципальное образование».  

Отличительной особенностью данной системы является учет роли налогов в региональ-

ном и местных бюджетах, неравномерность распределения налоговой базы в регионе, а так-

же влияние налогов на благосостояние населения и экономическое развитие предприятий.  

В качестве государственных инструментов повышения финансовой самостоятельности 

выступают следующие инструменты: оптимизация распределения финансовой помощи 

местным бюджетам; разработка стратегических программ развития территорий на перспек-

тиву; оценка эффективности использования бюджетных средств органами местного само-

управления, увеличение налоговых поступлений в бюджет за счет изменения нормативов от-

числений налогов. Государственные финансовые инструменты направлены в первую очередь 

на оптимизацию межбюджетных отношений. 

Оптимизация межбюджетных отношений в системе «регион - муниципальное образова-

ние» обязательно должна опираться на систему «функции - полномочия - ресурсы», где каж-

дый уровень власти должен обеспечивать осуществление определенного ряда функций, для 

этого каждому уровню власти должны быть делегированы определенные полномочия, а так-

же достаточное обеспечение ресурсами для социально-экономического развития.  

Одним из главных инструментов оптимизации межбюджетных отношений для повыше-

ния финансовой самостоятельности муниципального образования служит пересмотр распре-

деления налоговых доходов между субъектами РФ и муниципальными образованиями путем 

увеличения доли налоговых поступлений в местный бюджет, но также при минимальном 

вреде для регионального бюджета. 

Изменение налогов может быть в виде изменения пропорций распределения налогов в 

определенный бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Существует ряд ограни-

чивающих критериев, такие как неравномерность распределения налоговой базы и возмож-

ность влияния органов местного самоуправления на налоговую базу [2, c. 169]. 

Рассмотрим конкретный вариант изменения распределения налогов между регионом и 

муниципальным образованием на примере города Прокопьевск Кемеровской области по пе-

редаче части региональных имущественных налогов на местный уровень.  

Удельный вес налога на имущество организаций в региональном бюджете Кемеровской 

области составляет 11% от общих доходов. Предлагается установить дополнительный нор-
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матив отчислений в местные бюджеты в размере 20%. Проведенные расчеты показали, что 

местным бюджетам региона это дополнительный норматив принесет чуть менее 2 млрд. р. 

Для местных бюджетов это достаточно весомая цифра. 

Региональные власти могут вносить изменения и в распределение транспортного налога. 

С целью пополнения доходов регионального бюджета, в Кемеровской области с 1 января 

2015 года отменены льготы по транспортному налогу для пенсионеров и инвалидов в отно-

шении легковых автомобилей свыше 200 л.с.; грузовых автомобилей свыше 150 л.с.; прочих 

самоходных машин (тракторы, комбайны, асфальтоукладчики и т.д.) свыше 100 л.с.; мото-

циклов и мотороллеров свыше 50 л.с. Принятие закона позволит увеличить доходы бюджета 

Кемеровской области в 2015-2017 годах на 11,2 млн рублей [3]. 

Для транспортного налога возможны два варианта распределения между региональным 

и местным бюджетами:  

1) пропорционально километражу их дорог,  

2) полная передача налога на местный уровень.  

При условии полной передачи налога на местный уровень доходы местных бюджетов могли 

бы вырасти на 1,7 млрд. р., при ущербе для налоговых доходов Кемеровской области в 1,8 %.  

Стоит особо подчеркнуть, что при принятии данного изменения, муниципальные образова-

ния смогут финансировать в большем объеме ремонт и (или) укладку дорог. Так же для многих 

муниципальных образований изменение в распределении данного налога даст возможность по-

гасить задолженности перед организациями, производящими ремонтно-строительные работы.  

Проблемным вопросом в рамках реализации бюджетной политики на всех уровнях бюд-

жетной системы РФ является реализация федерального закона №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года. В законе рассмотрены пять 

составных частей реформы межбюджетных отношений, описанных в правительственных до-

кументах долгосрочного действия: это бюджетное устройство, разграничение расходных 

полномочий, разграничение доходных полномочий, бюджетное выравнивание и бюджетное 

администрирование [4, с. 136].  

Необходимо расширение полномочий органов местного самоуправления в части кон-

троля и оценки объектов налогообложения и налоговых ставок по местным налогам, а также 

улучшение методики кадастровой оценки земельных участков, проведение работ по закреп-

ление бесхозных земель в собственность муниципалитетам и т.д.  

Местные органы власти следует наделить более широкими полномочиями в налоговой 

сфере, в части установления пределов ставок по местным налогам. Возможно, было бы пра-

вильным расширение коридора ставок по местным налогам, в котором могут действовать 

органы местного самоуправления. В свою очередь, умеренное увеличение ставок по местным 

налогам приведет к увеличению собственных доходов бюджета и как следствие к увеличе-

нию финансовой самостоятельности муниципального образования. 

В итоге, изменение распределения налогов между региональным и местным бюджетом в 

системе «регион – муниципальное образование» принесет только положительный эффект. 

Налоги будут оставаться в том муниципальном образовании, где они формируются, что поз-

волит повысить уровень самостоятельности органов местного самоуправления. 
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Развитие транспортной системы Российской Федерации находится в стадии становления. 

В настоящее время наиболее развиты транспортные узлы в Европейской части России (авиа-

ционные – Москва, Санкт-Петербург, водные – река Волга, Черное море). Все большее 

транспортное развитие получает Дальневосточный Федеральный округ за счет увеличения 

инвестиций со стороны государства и развития государственно-частного партнерства. 

Сибирский Федеральный округ является лидером лишь в части трубопроводного транс-

порта, по причине наличия разрабатываемых месторождений газа и нефти. 

Омская область в Сибирском Федеральном округе занимает важное стратегическое по-

ложение на пересечении транспортных коммуникаций, соединяющих богатейший север с 

Казахстаном, Китаем и странами Персидского залива, Европу с Дальним Востоком.  

В силу своего географического положения область является крупным мультимодаль-

ным транспортным узлом и потенциально перспективной зоной транснациональных гру-

зопотоков, поскольку: 

– во-первых, она расположена на пересечении таких крупных транспортных путей, 

как Транссибирская магистраль, судоходная река Иртыш, трасса М51 «Байкал», а также 

трасса Р402 Тюмень-Омск; 

– во-вторых, Омская область – регион уникальный по своему приграничному располо-

жению. Являясь частью Сибирского Федерального Округа, он граничит с Уральским Феде-

ральным Округом (38% границы области) и с Казахстаном (34%).  

Транспортный комплекс Омской области представлен железнодорожным, воздушным, 

внутренним водным и автомобильным видами транспорта. 
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Транспортная сеть включает в себя 2,2 тыс. км железнодорожных путей, 12,2 тыс. км ав-

томобильных дорог, 1,6 тыс. км судоходных водных путей. При этом железнодорожные пути 

и основные автомобильные дороги (в том числе федерального значения) расположены в юж-

ной части области, граничащей с Республикой Казахстан. 

Приграничное положение и активное сотрудничество Омской области с Казахстаном 

определяют ее стратегически важную роль в развитии межнациональных транспортных 

коммуникаций и распределении евроазиатских грузопотоков. 

Основными задачами в развитии транспортного логистического центра по видам суще-

ствующего в регионе транспорта видятся следующие. 

Железнодорожный транспорт. 

Через Омск проходит южная ветка Транссибирской железнодорожной магистрали (на 

Петропавловск и Челябинск с ответвлением на Казахстан и Среднюю Азию).  

Этот участок Транссиба является самым грузонапряженным. В России наибольший объ-

ем как грузо- так и пассажироперевозок наблюдается на участке Входная-Исилькуль (грани-

ца с Республикой Казахстан). Грузы по этому участку направляются как в Республику Казах-

стан, так и транзитом в европейскую часть Российской Федерации. 

Железнодорожное сообщение с Астанинским транспортным узлом (Омск–

Петропавловск–Кокшетау–Астана) способно обеспечить эффективное обслуживание грузо-

потоков, проходящих в направлениях Средняя Азия–Европа и Китай–Европа.  

В Западной Сибири на сегодняшний функционирует одна меридиональная магистраль – же-

лезная дорога Омск–Тюмень–Ульт–Ягун–Новый Уренгой–Ямбург, которую дополняет речной 

путь Иртыш–Обь–Обская губа–Северный морской путь. На этом направлении в перспективе 

возможно строительство железной дороги Омск–Ульт–Ягун, что позволит создать прямой путь 

на север по железной дороге. Меридиональный транспортный коридор «Алматы–Омск–

Северный морской путь» может стать элементом единой опорной транспортной решетки Рос-

сии, обеспечить более глубокую интеграцию регионов Сибири в общенациональное экономиче-

ское пространство, а также привлечь значительный объем транзитных грузопотоков. 

Авиационный транспорт. 

В настоящее время с республикой Казахстан открыто авиасообщение по маршруту 

Омск-Астана-Омск. 

Дальнейшее развитие авиа перевозок, в том числе и с республикой Казахстан, видится в 

модернизации Омского аэропорта, использующегося в качестве транзитного пункта доставки 

пассажиров и грузов из регионов Урала, тюменского Севера, Западной Сибири, Кузбасса, и 

направлении их в Казахстан, среднеазиатские страны СНГ, Китай и страны Юго-Восточной 

Азии, а также в обратном направлении.  

При организации деятельности аэропорта «Омск-Центральный» по принципу хаба, пас-

сажиропоток возможно увеличить до 700-900 тыс.человек уже в течение первых пяти лет ра-

боты, в основном за счёт транзитных пассажиров, доля которых в общем пассажиропотоке 

на сегодняшний день составляет всего 6 %.  

Автомобильный транспорт. 

Автотранспортное сообщение с республикой Казахстан осуществляется по трассе М 51 

«Байкал», пересекающая Омскую область с запада на восток на параллели города Омска 

(общая протяженность около 317 км) и М 38 «Омск–Черлак–граница с Казахстаном» (общая 

протяженность около 178 км). 

Одним из факторов, позволяющим добиться увеличения объемов грузо- и пассажиро-

оборота, является строительство дополнительных участков федеральных и региональных до-

рог, повышающих привлекательность Омска как транспортного узла – участки автодорог: 

М38 Омск-Черлак, Р390 Омск-Русская поляна, Р393 Омск-Одесское, а также участок трассы 

М51 Омск-Исилькуль и далее в Казахстан. 

Водный транспорт. 

С республикой Казахстан речное сообщение осуществляется в весеннее время до Павлодара. 
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Объем грузоперевозок из года в год растет, но пока остается на довольно низком уровне 

– не более 100 тыс. тонн в год. 

Существовавшая до середины 90-х годов скоростная пассажирская линия между Омском 

и Павлодаром в Казахстане не функционирует в первую очередь из-за отсутствия гарантиро-

ванных глубин на р. Иртыш. 

Пути решения данных проблем неоднократно обсуждались на уровне Министерства 

транспорта Российской Федерации (последняя встреча состоялась 15 мая 2015 года).  

Решение данных вопросов в перспективе позволит организовать транзитный маршрут 

Китай – Казахстан – Россия по реке Иртыш и налаживании сквозного судоходства в Обь-

Иртышском бассейне, что приведет к интенсивному росту грузо- и пассажироперевозок 

между Омской областью и Республикой Казахстан. 

В итоге необходимо отметить, что создание широтных транспортных связей способству-

ет развитию экономик как отдельных субъектов Федерации, так сопредельных государств. 

Другая задача – развитие внешнеэкономических связей России с Казахстаном и с други-

ми странами средней Азии (Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан), а также с Ира-

ном и КНР – решается за счет создания необходимой логистической инфраструктуры, позво-

ляющей снизить уровень транспортных расходов, а также повысить качество транспортно-

логистических услуг при осуществлении внешнеторговой деятельности.  

Взаимодействие Омска и Астаны в рамках кластеризации положительно отразится на 

функционировании транспортных систем обоих государств и позволит получить синергети-

ческий эффект от совместного обслуживания транзитных грузопотоков. 

Роль Омского транспортного логистического центра как опорного узла транспортной се-

ти России состоит в обеспечении выходов на следующие транспортные коридоры и линии: 

– Северный морской путь – водному пути Иртыш–Обь–Обская губа; 

– транссибирские, трансазиатские и трансполярные воздушные трассы; 

– транспортные коридоры, проходящие по территории средней и западной Азии: Европа-

Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), коридор Север-Юг, Среднеазиатский коридор, Трансазиатская же-

лезнодорожная магистраль. 

Таким образом, значение данного узла определяется усилением опорной транспортной 

системы страны по двум основным географическим направлениям: 

1) повышением эффективности товародвижения в широтном направлении за счет уско-

рения и улучшения качества обработки грузов, перемещаемых по направлению «Восток- За-

пад» - в этом аспекте Омский транспортный логистический узел дополняет существующую и 

проектируемую транспортную решетку России; 

2) обеспечением транспортной связности страны по линии «Север-Юг» и усилением 

внешнеэкономического взаимодействия России со странами Средней и Центральной Азии, 

Западной Европы и Северной Америки за счет создания условий для выхода на эти страны 

по речным, воздушным и железнодорожным путям, представляющим экономически более 

эффективную альтернативу существующим схемам товародвижения. 
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Аннотация. В статье рассмотрен механизм поиска резервов снижения затрат в про-
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Abstract. This article describes the search engine reserves to reduce costs in the process of 

economic analysis and economic impact mobilize identified reserves for the company. 
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От степени проработанности в компании механизма управления затратами зависят не 

только эффективность функционирования компании, но и ее конкурентоспособность на 

рынке. Механизм регулирования затрат в компании может носить как стратегический, так и 

оперативный характер. Его выбор обусловлен, в первую очередь, характером резервов и 

наличием условий для их мобилизации в компании. В связи с этим целью данной статьи яв-

ляется рассмотрение возможностей экономического анализа в выявлении резервов для сни-

жения затрат и экономические последствия их мобилизации для компании. 

В отечественной литературе много внимания уделяется характеристики различных 

методов управления затратами (Standard costs; Direct costing; Just-in-Time; Activity based 

costing; Kaizen costing; Target costing; Benchmarking; Life cycle costing; Функционально-

стоимостной анализ и др.), выбор которых компания определяет сама, исходя из необхо-

димости регулирования затрат, а также других особенностей ведения бизнеса в совре-

менных российских условиях хозяйствования. Какой бы метод компания не выбрала, она 

преследует единую цель: идентификация затрат, контроль за их динамикой, оценка их 

обоснованности и возможности их снижения. Идентификация и контроль затрат – функ-

ция учета, а вот оценка затрат и определение направлений их снижения – это аналитиче-

ская функция, которую мы раскроем в данной статье в рамках механизма поиска резервов 

в процессе проведения экономического анализа в компании. 

Традиционно базой для поиска резервов в процессе проведения экономического анализа 

является факторный анализ. Грамотное использование механизма моделирования факторных 

систем во многом определяет полноту выявления резервов, которыми обладает компания и 

анализ затрат не является исключением.  

Исследования, показывают, что около 30 % производственных затрат компании, которая 

оптимизации своего бизнеса не уделяет должного внимания, являются недостаточно обосно-

ванными. Из этих затрат около половины (15 %) обусловлены организационными причина-

ми, что выявляется в ходе качественно проведенного факторного анализа, т.е. предметное 

направление и размер их сокращения возможен в краткосрочной перспективе без дополни-

тельных вложений, а лишь благодаря реализации мероприятий по мобилизации, выявленных 

в ходе анализа резервов. Причины второй половины сомнительных затрат - нарушение тех-
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нологии, или использование устаревших технологий и оборудования. Их сокращение требу-

ет инвестиционных вложений и длительных сроков. 

Отправной точкой для ведения бизнеса является ресурсный потенциал компании, а его 

наличие и характер использования влияют на затраты. Все ниже приведенные формулы явля-

ются следствием алгоритма механизма проведения комплексного экономического анализа [1]. 

Материальные ресурсы: использование на практике механизма логистики позволяют 

сокращать величину материальных затрат от 3 до 20%, поскольку причинами образования 

необоснованных затрат являются отсутствие отлаженных связей с покупателями, что вле-

чет за собой неритмичность, излишек закупа материальных ресурсов, либо закуп по це-

нам, превышающим рыночные из-за нестабильности цепочек поставок. Это добавляет се-

бестоимость продукта компании, значит, следует избавиться от операций, добавляющих 

стоимость, но не добавляющих ценность.  

Для оценки финансовых последствий управления материальными ресурсами недоста-

точно факторного анализа показателей материалоемкости, в разрезе структурных подраз-

делений, следует использовать факторную модель (1) влияния на величину прибыли на 

рубль материальных затрат (ПМЗ) таких факторов, как: себестоимость единицы продукции 

(С/Б1пр), удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции (Уд.в.МЗ), мате-

риальные затраты на единицу продукции (МЗ1пр), материалоотдача (Мотд), рентабельность 

производства (Рпр-ва). 

 

Пмз= С/Б1пр× Уд.в.мз × МЗ1пр × Мотд × Рпр-ва (1) 

 

Экономический эффект (Эк.эф.), получаемый в результате оптимизации управления ма-

териальными ресурсами, как отражает формула 1, складывается от снижения затрат, на еди-

ницу выпуска, а также от получения дополнительной выгоды за счет высвобождения обо-

ротного капитала, замороженного в запасах материалов (2): 

 

Эк.эф.= Вр1дн×∆ПобМЗ  (2) 

 

где: Вр1дн – однодневная выручка от продаж; 

∆ПобМЗ – изменение периода оборота материальных запасов. 

В современных условиях компании для сокращения складских запасов и стоимости ма-

териальных ресурсов должны использовать закупок на электронной торговой площадке, что 

дает возможность снижения закупочных цен в среднем на 10–15 %, а по некоторым видам 

товаров – до 40 % (согласно данным электронной площадки SET online). 

Для прогнозирования ожидаемого выпуска за счет выявленных в ходе анализа резервов 

используется традиционная формула (3).  

 

Р↑ВП =Σ(Р↓МЗ /НР×Ц) (3) 

 

где: Р↑ВП – резерв роста выпуска продукции; 

Р↓МЗ– резерв снижения материальных затрат; 

НР- норма расхода материала; 

Ц – цена материала. 

Основными организационными причинами излишних затрат являются также нерацио-

нальное использование производственного оборудования. Для оценки эффективности ис-

пользования производственного потенциала компании следует с помощью факторной моде-

ли (4) оценить причины изменения рентабельности основных средств (Рос): 

 

Рос= ДВр × Уд.в. ОСа× ФотдОСа× Рпр-ва (4) 

 

где: ДВр – доля продаж в общем выпуске продукции; 
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Уд.в.Оса – удельный вес активной части в стоимости основных средств; 

ФотдОСа – фондоотдача активной части основных средств. 

Замена техники и технологии дорогостоящее мероприятие, но в производственном 

процессе имеются значительные резервы роста выпуска продукции (ВП), извлекаемые 

путем организационных преобразований. Для этого следует изначально оценить полноту 

использования имеющихся производственных площадей (5) и размещенных на них ма-

шин и оборудования (6): 
 

ВП = ППл×Уд.в.пл. ц.×ВП1м
2
 (5) 

 

где: ППл – производственная площадь; 

Уд.в.пл.ц. – удельный вес площади цехов; 

ВП1м
2
 – выпуск продукции на 1м

2
 площади цехов. 

 

ВП= ОСа × Уд.в. МО× ФотдМО  (6) 

 

где: ОСа – активная часть основных средств; 

Уд.в.МО. – удельный вес машин и оборудования; 

ФотдМО – фондоотдача машин и оборудования. 

Также необходимо оценить потери времени из-за брака, холостой работы оборудования, 

и время простоев оборудования по технологическим причинам (7): 

 

Кз. = Тф. : Тн.  (7) 

 

где: Кз – коэффициент загрузки оборудования; 

ТФ – фактическое время работы оборудования; 

ТН – номинальное время работы оборудования, исходя из количества смен и продолжи-

тельности смены. 

Подсчет текущего резерва по итогам анализа производственного потенциала компании 

осуществляется по формуле (8): 

 

Р↑ВП = (Нобор.- Уобор.) ×В1обор  (8) 

 

где: Нобор. – наличное оборудование; 

Уобор. – установленное оборудование; 

В1обор. – выработка на 1 оборудования. 

Трудовые ресурсы. Источником потерь в компании является неправильно организо-

ванный труд административно-управленческого персонала (АУП). Прямые потери оцени-

ваются в 10-25% от текущего уровня. По сравнению с зарубежными компаниями отече-

ственные фирмы перенасыщены АУП, численность которых в 2-3 раза выше. При явной 

диспропорции персонала в российских компаниях выработка почти в 7 раз меньше, чем 

на аналогичных зарубежных фирмах. За счет унификации органов управления, ориента-

ции на высокую норму управляемости и сокращение уровней управления АУП может 

быть сокращен на 20-40 %. Это будет способствовать снижению себестоимости, во пер-

вых, экономии в части постоянных расходов (9): 

 

Р↓СБ = (1-     
   

 ×ДПР  (9) 

 

где: Р↓СБ – резерв снижения себестоимости; 

IПР – индекс изменения постоянных расходов; 

IВП – индекс изменения объемов выпуска продукции: 

ДПР – доля постоянных расходов в себестоимости. 
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Во вторых, снижению себестоимости (10) в части экономии по затратам на оплату труда 

(IФОТ) и росту производительности труда (IПР.ТР): 

 

Р↓СБ = (1-      

       
 ×ДФОТ  (10) 

 

где: IФОТ – индекс изменения фонда оплаты труда; 

IВП – индекс изменения производительности труда: 

ДФОТ – доля фонда оплаты труда в себестоимости. 

Финансовые ресурсы. Потери, вызванные оседанием на складах нереализованной гото-

вой продукции (11), также как и потери, связанные с хранением сырья, приводят к «замора-

живанию» финансовых ресурсов, так как замедляют процесс возмещения понесенных затрат. 

 

Эк.эф.= Вр1дн×∆ПобГП  (11) 

 

где: ∆ПобГП – изменение периода оборота запасов готовой нереализованной продукции, 

хранящейся на складах. 

Выше изложенный материал показал, что в компании всегда можно и нужно заниматься 

поиском резервов для сокращения затрат и увеличения оборачиваемости оборотного капита-

ла. Эти резервы могут быть оценены количественно. В завершении нужно установить целе-

вой уровень повышения эффективности хозяйствования компании по показателю рентабель-

ности активов (12): 
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Где: ВА; ОА – соответственно внеоборотные и оборотные активы; 

ФемВА; ФемОА – соответственно фондоемкость внеоборотных и оборотных активов;  

Вр – выручка;  

З – все производственные затраты, в том числе: МЗ – материальные затраты; ФОТ – 

фонд оплаты труда с отчислениями; Ам – амортизация; Рпр – прочие расходы: Спр д.р. – 

сальдо прочих доходов и расходов;  

Мем – материалоемкость;  

Зем – зарплатоемкость;  

Аем – амортизациаемкость;  

Ремпр – прочая расходоемкость; Ксальдо д.р. – коэффициент сальдо доходов и расходов. 

Модель рентабельности активов важна для выявления и принятия управленческих реше-

ний в области направлений мобилизации внутренних резервов роста эффективности исполь-

зования организацией своего ресурсного потенциала [2]: 

– ↑ RА (↓Мем;Зем;Аем;Рем пр) – т.е. за счет снижения затрат в результате рационального потреб-

ления материальных ресурсов (↓Мем), рационального материального стимулирования труда 

работников (↓Зем), правильно выбранной амортизационной политики (↓Аем) и экономии 

прочих расходов, появляется резерв – возможность регулировать цены, объемы сбыта и 

наращивать выручку и прибыль; 

– ↑ RА (↓Кс) – т.е. за счет осуществления других видов деятельности, кроме основного, 

повышается интенсивность использования активов, появляется резерв – возможность 

наращивать прибыль; 

– ↑ RА (↓Фем) – т.е. за счет задействования всего имущественного потенциала для выпуска 

и сбыта конкурентоспособной, т.е. пользующейся спросом продукции, способной перекрыть 

все затраты на производство, содержание имущества и хранение запасов. 
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Мероприятия по сокращению затрат носят достаточно индивидуальный характер для 

каждой компании. Для эффективной реализации этих мероприятий, осуществить ранжи-

рование проблемных зон по их значимости для бизнеса и влияния на финансовый резуль-

тат, иначе сокращение затрат может принести не экономию, а проблемы с непрерывно-

стью деятельности компании.  
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс проведения оценочной деятельности ли-

зинговых компаний. Цель исследования – определение особенностей оценки стоимости 
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SPECIFIC CHARACTER OF VALUATION LEASING BUSINESS 

Abstract. The article describes the process of conducting appraisal activities leasing and gas 

companies. The purpose of the study – the definition of the assessment value of the leasing business. 

Keywords: leasing, valuation of business, investment. 

В современных условиях важнейшим фактором обеспечения условий реального эконо-

мического прорыва Российской Федерации на основе повышения уровня конкурентоспособ-

ности национальной экономики, осуществления структурных сдвигов в народном хозяйстве, 

внедрения новейших достижений технического прогресса, а также улучшения количествен-

ных и качественных показателей хозяйственной деятельности на всех уровнях становится 

построение эффективного национального финансового рынка. Сегодня весь мир работает с 

заемным капиталом, с разнообразными финансовыми инструментами и привлеченными с их 

помощью на финансовых рынках средствами. Это – одна из главных причин укрепления ин-

дустриальной мощи, поддержания высокого уровня национальной конкурентоспособности и 

устойчивого экономического роста в промышленно развитых странах [4, с. 124].  
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Инвестиции играют ключевую роль в поддержании и наращивании экономического по-

тенциала, поэтому в экономике любой страны место и роль инвестиций трудно переоценить. 

Именно приток инвестиционных ресурсов обеспечивает общественное воспроизводство в 

постоянных или расширяющихся масштабах, делает принципиально возможным существо-

вание экономической системы и ее поступательное развитие. При этом на размеры и дина-

мику инвестиций влияет множество факторов: размер дохода и соответственно уровень 

(норма) накопления; ожидаемая отдача от инвестиций и срок их окупаемости; динамика про-

центных ставок на финансовом рынке; уровень налогообложения; динамика цен и темпы 

инфляции; уровень политического, экономического и коммерческого риска, возможность 

свободного перелива капитала и др. [5, с. 55].  

Эффективным механизмом перераспределения инвестиционных ресурсов выступают фи-

нансовые рынки. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что роль финансового рынка как 

механизма аккумуляции и перераспределения капиталов в системе инвестиционного процесса 

в современных условиях усиливается. Его появление и развитие было объективно связано с 

потребностями товарного производства, поскольку без привлечения частных капиталов было 

бы невозможно создание новых предприятий и отраслей национальной экономики. Именно 

поэтому финансовые рынки в настоящее время в своем развитии отражают вновь появляющи-

еся потребности национального и мирового экономического пространства [6, с. 59]. 

К сожалению, современная ситуация в российской экономике не является благоприятной 

для привлечения инвестиций в реальную экономику. В последние годы, одновременно со 

значительным возрастанием показателей развития банковского сектора Российской Федера-

ции происходит обострение проблем, связанных с ведением банковского бизнеса. Главной из 

них является недостаточная конкурентоспособность российских кредитных институтов и 

банковского сектора в целом. Это объясняется следующими факторами [8, с. 413]:  

 низкой капитализацией;  

 ограниченностью ресурсной базы кредитных институтов; 

 краткосрочным характером ресурсов;  

 повышенными издержками деятельности банков. 

В этой связи особый интерес представляют альтернативные механизмы и инструменты 

финансирования, способные мобилизовать временно свободные денежные средства, локали-

зованные в границах национальной экономике. Одним из них выступает лизинг, известный в 

мировой практике как один из наиболее эффективных методов инвестирования и финанси-

рования бизнеса. В настоящее время лизинговые операции достигли высокого уровня разви-

тия на российском рынке, отделившись в относительно самостоятельную отрасль финансо-

вого бизнеса. В сфере предоставления услуг финансовой аренды успешно функционирует 

целый ряд компаний, в том числе крупных. Рынок проявляет возрастающий интерес к лизин-

говым компаниям, а они, в свою очередь, сильнее нуждаются в инвестициях, кредитах, бла-

гоприятных условиях для присоединений и слияний. Провести качественную оценку лизин-

говой компании зачастую сложнее, чем иных заемщиков, ведь данный бизнес слишком ди-

намичен и специфичен. Трудности подхода к оценке данных компаний связаны с тем фак-

том, что существуют различные виды лизинга и различные способы отражения в финансовой 

отчетности компании лизинговых операций. 

При оценке лизинговых компаний неверно ориентироваться на финансовые показатели, 

значимые для иных отраслей. Это происходит по той причине, что лизинговым компаниям 

свойственен низкий объем собственного капитала, значительные колебания объемов чистой 

прибыли и выручки в зависимости от поступления лизинговых платежей по контрактам, су-

щественные объемы внешних заимствований. В связи с этим необходим более подробный 

анализ финансовой деятельности лизинговой компании, в частности анализ сроков и объе-

мов входящих и исходящих денежных потоков. Испытывают затруднения при оценке лизин-

говой компании и рейтинговые агентства (при оценке рисков и финансового положения), и 

банки (при принятии решений о выдаче кредитов) [12, с. 145]. 
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Немаловажно анализировать динамику финансовых показателей деятельности лизинго-

вой компании, как в абсолютном, так и в относительном выражении, сравнивая ее со сред-

ним значением по рынку. Эксперты отмечают, что из-за того, что лизинговый бизнес являет-

ся разновидностью финансового посредничества, естественным для него является значи-

тельно более высокий уровень долговой нагрузки, чем у других компаний. Достаточность 

собственных средств капитала всегда относительно невысокая. Вполне распространенным 

является соотношение собственных и заемных средств 1:9, что терпимо в условиях избыточ-

ной ликвидности, но вызывает тревогу при нынешней ситуации на финансовом рынке и в 

российской экономике в целом. 

Стандартизированных форм отчетности, позволяющих оценить специализацию компа-

нии по видам передаваемого в лизинг имущества, у лизинговых компаний нет. Из-за того, 

что лизинговые компании ведут отчетность по общим стандартам, как обыкновенные пред-

приятия, не учитывая специфику своего бизнеса, оценка становится еще сложнее. Аналитики 

вынуждены постоянно запрашивать дополнительные материалы. Если смотреть на отчет-

ность лизинговой компании, то даже специалисту увидеть в ней основную информацию 

очень непросто. Ведь проводится не просто оценка бизнеса, а оцениваются также риски ком-

пании, ее реальное текущее состояние во всех разрезах. Для этого дополнительно нужны 

уставные документы, сведения о владельцах и акционерах, сведения о технологии работы и 

структуре компании, бухгалтерская отчетность, расшифровки некоторых статей баланса, ин-

формация о лизинговом и кредитном портфелях, материалы о банках-кредиторах, компани-

ях-партнерах, а также бизнес-план [10, С.67-69]. 

Кроме того, при оценке лизинговой компании важно сопоставить сроки и объемы посту-

пающих платежей по действующим лизинговым контрактам, а также их соответствие уста-

новленным графикам погашения кредитов, выданных лизинговой компании. Это позволяет 

сделать вывод о стабильности результатов деятельности компании. Зачастую у лизинговой 

компании отсутствует обеспечение, необходимое для минимизации кредитных рисков банка 

в случае дефолта по обязательствам заемщика. В связи с этим повышенного внимания за-

служивает оценка предмета лизинга. По данным специалистов, трудность оценки уровня 

ликвидности и стоимости передаваемого в лизинг имущества связана с возможностью его 

учета как на балансе лизингополучателя, так и на балансе лизингодателя. Тем самым особен-

ности российских стандартов бухгалтерского учета не позволяют полноценно оценить ре-

альные денежные потоки лизинговых компаний при осуществлении операций лизинга. Кро-

ме этого, возникают трудности в оценке масштабов бизнеса компании, в частности объемов 

и качества лизингового портфеля компании. 

Формирование качественного, надежного кредитного портфеля представляет собой одну 

из основных целей коммерческого банка, направленных на достижение более глобальной це-

ли извлечения максимальной прибыли. Для этого требуется максимально полно учесть и 

корректно оценить возникающее при кредитовании риски, что является предпосылкой гра-

мотного и эффективного управления ими [7, С.12-13]. При этом в случае кредитования ли-

зинговой компании есть одна немаловажная особенность, заключающаяся в том, что свое-

временный возврат по кредитам большей частью зависит не от самой лизинговой компании, 

а от лизингополучателя, точнее его платежеспособности. Следовательно, при принятии ре-

шения о кредитовании лизинговой компании важно иметь подробную информацию о лизин-

гополучателях, а также о характере лизинговых сделок. При этом лизинговые компании ис-

пользуют определенные технологии оценки своих клиентов – потенциальных лизингополу-

чателей, в том числе скоринговые модели.  

Важно отметить, что процедура скоринга для кредитных и лизинговых операций значи-

тельно разнится. Нужно понимать, что балансовая стоимость, а так же цена на рынке объек-

та, передаваемого по договору лизинга, может существенно различаться на начало и оконча-

ние договора. Таким образом, основные различия скоринговых моделей, применяемых для 

лизинговых и кредитных организаций, заключаются в необходимости учета специфики фи-
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нансируемого (кредитуемого) объекта, а также природой рисков. Основными преимуще-

ствами скорингового метода оценки лизингополучателя можно считать [1, С.304]:  

 возможность повышения точности оценки кредитоспособности заемщика; 

 сокращение времени на принятие решения о заключении лизинговой сделки; 

 оптимизация бизнес-процесса реализации лизинговой сделки (диверсификация рисков). 

Оценка кредитоспособности предприятия напрямую связана с проблемой прогнозирова-

ния вероятного банкротства [11, С.48]. Очевидна прямая взаимосвязь погашения кредитов и 

платежей лизингополучателей. В связи с этим при финансировании банком конкретной ли-

зинговой сделки необходимо проведение оценки лизингополучателя по данной сделке. При 

рефинансировании банком авансовых платежей, осуществляемых лизинговой компанией за 

счет собственных средств при покупке оборудования, подлежащего дальнейшей передаче в 

лизинг, либо финансировании текущей деятельности лизинговой компании в целом необхо-

дима целостная оценка качества всех контрагентов лизинговой компании. 

Понять, как лизинговая компания подходит к вопросу выбора партнеров-

лизингополучателей, помогает методика анализа финансовых и правоустанавливающих доку-

ментов лизингополучателя. Очевидно, что платежеспособность лизингодателя напрямую зави-

сит от того, насколько аккуратно лизингополучатель будет выполнять свои обязательства по 

лизинговому договору. По этой причине банк проводит анализ финансового состояния всех 

участников проекта: и лизингополучателя, и лизинговой компании. Это является основной 

особенностью при принятии решения о финансировании лизинговой сделки [3, С.227]. 

Следует обратить внимание, что ни в российской, ни в международной западной практи-

ке еще не существует какой-то единообразной (унифицированной) системы оценки уровня 

кредитоспособности заемщика. Различные банки используют собственные методики анализа 

кредитоспособности, исходя из собственной степени доверия к количественным и каче-

ственным методам оценки факторов кредитоспособности, среди которых можно выделить 

следующие: характер основной деятельности клиента; условия совершения финансовой опе-

рации; способность заимствовать кредитные средства; возможность погашения будущей за-

долженности; капитал заемщика; способы обеспечения кредита [2, с. 331]. 

Некоторые банки при финансировании лизинга вообще оценивают исключительно ли-

зингополучателя. Это связано с тем, что именно от платежеспособности последнего зависит 

способность лизинговой компании погасить в необходимом размере и в назначенный срок 

ссудную задолженность. Иногда лизингополучатели не совсем понимают кредитную поли-

тику банка в части кредитования лизинговых сделок, и нередко банк испытывает трудности с 

получением у лизингополучателя запрашиваемых документов. Правда, в конечном итоге 

большинство лизингополучателей все же предоставляют необходимую информацию. 

В условиях рыночной экономики поглощение и слияние предприятий является обычным 

явлением в практике функционирования бизнеса. Серьезные игроки на рынке лизинговых услуг 

Российской Федерации уже прицениваются к компаниям для поглощения их с целью занятия 

более крупной ниши на рынке. В процессе слияния и поглощения основным и значимым момен-

том является достоверная оценка «поглощаемых» структур (компаний). Приобретая лизинговую 

компанию, покупатель, прежде всего, приобретает ее гудвилл, что является одной из ключевых 

составляющих в оценке стоимости компании лизинговой сферы. При этом данную составляю-

щую оценить в финансовых показателях очень сложно. Связано это с тем, что само понятие 

«гудвилл» на российском рынке услуг еще не нашло своей правильной оценки. Чаще всего при 

оценке гудвилла оценочные компании полагаются на «искусственные» рейтинги компании 

(узнаваемости бренда, компании и постоянной клиентуры). 

Поскольку гудвилл имеет нематериальный характер, то о его отсутствии или наличии мож-

но судить только по успешности бизнеса. Под понятием «гудвилл» применительно к лизинго-

вым компаниям, на наш взгляд, следует понимать эффективное управление, отлаженные бизнес-

процессы, умело построенную организационную структуру, деловые связи, клиентскую базу, 

профессиональный кадровый состав и многое другое, что в совокупности обеспечит не только 

стабильный доход для нового собственника, но и будет являться конкурентным преимуществом.  
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Также необходимо реально оценить ликвидационную стоимость компании или стои-

мость компании «как есть». При этом важно учитывать не только обязательства перед креди-

торами и входящие денежные потоки, а также уделить особое внимание обязательствам пе-

ред бюджетом – это касается налога на прибыль и налога на добавленную стоимость [9]. 

Любая оценка лизинговой компании носит временный характер и сохраняет свою объектив-

ность только определенное время. По истечении данного срока оценка компании, которая, по 

сути, стала уже другой, должна быть обновлена снова, в новых условиях рынка.  

Резюмируя изложенное, нужно отметить, что оценка лизинговой компании – один из самых 

сложных видов оценочной деятельности. Такая ситуация сложилась из-за того, что рынок ли-

зинговых услуг крайне динамичен, а лизинговые компании имеют свою специфику. Как было 

отмечено, для лизинговых компаний характерны большие колебания объемов выручки и прибы-

ли, что обусловливается графиками поступления платежей по лизинговым контрактам. Малый 

объем собственного капитала, значительный объем внешних заимствований дополнительно 

осложняют оценку. С учетом этих обстоятельств, для получения объективных результатов оцен-

ки важно учитывать множество факторов. Основными среди них являются: динамика поступа-

ющих платежей, условия и сроки существующих кредитов, информация о лизинговом портфеле, 

сведения о структуре лизинговой компании и организации ее работы. В процессе оценки лизин-

говой компании необходимо использовать несколько различных методов, комбинируя их, что 

позволит получить результат с минимальной погрешностью. 
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Аннотация. Финансовое планирование является особенно актуальным инструментом в 

условия экономического кризиса, потому что является процессом разработки системы финан-

совых планов для обеспечения развития экономического субъекта необходимыми финансовыми 

ресурсами и повышению эффективности его финансовой деятельности в будущем периоде.  

Ключевые слова: финансовое планирование, ресурсы, методы, принципы, финансо-

вые планы, показатели. 
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Moscow Financial-Industrial University "Synergy" (Omsk) 

ORGANIZATION OF THE CURRENT FINANCIAL PLANNING  
IN HEALTH INSTITUTIONS 

Abstract. Financial planning is a particularly important tool in conditions of economic cri-

sis, because it is a system development process of financial plans for the development of an 

economic entity with the necessary financial resources and improve the efficiency of its finan-

cial activities in the future period. 

Keywords: financial planning, resources, methods, principles, financial plans, indicators. 

Финансы занимают ведущее место в воспроизводственном процессе и формировании 

собственных денежных средств экономических субъектов, поэтому эффективное управление 

ими возможно лишь при планировании всех финансовых потоков, как положительных, так и 

отрицательных. Объектами финансового планирования являются: 

– движение финансовых ресурсов; 

– финансовые отношения, возникающие при формировании, распределении и использо-

вании финансовых ресурсов; 

– стоимостные пропорции, образуемые в результате распределения финансовых ресурсов. 

Основными задачами финансового планирования в экономических субъектах являются: 

– определение объема финансовых ресурсов по каждому источнику поступлений и об-

щего объема финансовых ресурсов субъектов власти и субъектов хозяйствования; 

– определение объема и направления использования финансовых ресурсов, установление 

приоритетов в расходовании средств; 

– обеспечение сбалансированности материальных и финансовых ресурсов, экономного и 

эффективного использования финансовых ресурсов; 

– создание условий для укрепления устойчивости организаций; 
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– определение экономически обоснованного размера финансовых ресурсов. 

Эффективное управление финансами организаций возможно лишь при планировании 

всех финансовых потоков, процессов, отношений хозяйствующего субъекта, выбор эффек-

тивных источников формирования финансовых ресурсов и методов планирования, которые 

основываются на решениях об утверждении планов. Принятие управленческого решения 

осуществляется по ряду критериев, использование которых позволяет оценить альтернативы 

с точки зрения достижения целей. Методы подготовки одного или нескольких вариантов 

планов различают по используемым методам составления этих планов, методам и срокам 

возможной реализации планов, объектам планирования (таблица 1). 

Таблица 1 

Основные методы финансового планирования 

 
Группы методы финансового планирования Методы финансового планирования 

Метод расчета отдельных финансовых показателей 

 нормативный; 

 расчетно-аналитический; 

 балансовый; 

 метод оптимизации плановых решений; 

 экономико-математическое моделирование 

Метод составления финансового плана  

или программы в целом 

 балансовый метод; 

 сетевой метод планирования; 

 программно-целевой метод планирования 

 

Планы являются результатами управленческих решений, которые принимаются на осно-

ве возможных плановых альтернатив. То есть, методы планирования – это методы подготов-

ки плановых альтернатив, или, по меньшей мере, одного варианта плана для утверждения 

лицом или органом, принимающим решение [1]. 

Финансовое планирование осуществляется посредством составления финансовых планов 

разного содержания и назначения в зависимости от задач и объектов планирования. 

Финансовый план – это документ, представляющий собой систему взаимоувязанных фи-

нансовых показателей, отражающих предполагаемый объем поступления и использования 

финансовых ресурсов на планируемый период. 

Основные принципы финансового планирования: 

– принцип научности в планировании финансов; 

– принцип оптимальности в планировании финансов; 

– целевой направленности и интегрированности в общую систему планирования (управ-

ления) и подчинения миссии и общей стратегии развития организации; 

– системного характера планирования; 

– финансового соотношения сроков. 

Таблица 2 

Основные составляющие финансового планирования 

 

Системы финансо-

вого планирования 

Перспективное 

(стратегическое) финансо-

вое планирование 

Текущее финансовое плани-

рование 

Оперативное финансовое 

планирование 

Формы разрабаты-

ваемых финансо-

вых планов 

Финансовая стратегия и 

финансовая политика по 

основным направлениям 

финансовой деятельности 

предприятия 

Годовой финансовый план 

(план финансово-

хозяйственной деятельности): 

– план доходов и расходов; 

– план движения денежных 

средств; 

– прогнозный баланс 

Бюджеты, платежные 

календари и другие фор-

мы оперативных плано-

вых заданий по всем ос-

новным вопросам фи-

нансовой деятельности 

Период планирова-

ния 

1 – 3 года 1 год Декада, квартал, месяц 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovoe-planirovanie.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-plan-predpriyatiya.html
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Таким образом, финансовое планирование направлено на достижение устойчивого эко-

номического роста, поддержание сбалансированности, создание условий для эффективного 

управления финансами как микро-, так и на макроэкономическом уровнях.  

Финансовое планирование бывает трех видов и различается по типу составляемого плана 

и сроку, на который он разрабатывается. Все виды финансового планирования связаны друг 

с другом и осуществляются в определенной последовательности (таблица 2).  

Итак, текущее финансовое планирование осуществляется на предприятиях с целью при-

нятия управленческих решений в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия в ближайшем будущем. Текущее финансовое планирование обычно осу-

ществляется на предстоящий финансовый год. В ходе данной деятельности вырабатываются 

предложения по отдельным альтернативам хозяйственной деятельности, составляются планы 

доходов и расходов по всем видам деятельности, план движения денежных средств, прогноз-

ный баланс, определяется перечень и количество позиций номенклатуры услуг, величина 

расходов ресурсов по видам деятельности [2].  

Рассмотрим на примере бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Об-

ластная клиническая больница» планирование основных производственных показателей, до-

ходов и расходов по внебюджетной деятельности, в части оказания платной стационарной 

медицинской помощи населению (таблица 3). 

Основными показателями деятельности стационара являются: 

– количество сметных коек в стационарном отделении; 

– работа койки; 

– койко-дни; 

– количество пролеченных пациентов. 

Таблица 3 

Производственные показатели по стационарным отделениям на 2016 год 

по платным медицинским услугам 

 

№ Наименование стационарного отделения 

Кол-во 

сметных 

коек 

Работа 

койки 

Планируемые 

койко-дни 

Количество  

пролеченных 

пациентов 

1 Кардиологическое отделение 2 350 700 81 

2 Ревматологическое отделение 1 350 350 35 

 ……. ….. …. …. ….. 

14 Отделение сосудистой хирургии 2 345 690 83 

15 Хирургическое отделение 2 345 690 100 

16 Оториноларингологическое отделение для 

взрослых 
3 345 1035 122 

17 Оториноларингологическое отделение для 

детей 
1 345 345 138 

18 Гинекологическое отделение, перинаталь-

ный центр 
2 345 690 150 

19 Неврологическое отделение № 1 1 350 350 30 

 ……. ….. ….. …. …. 

26 Радиологическое отделение 6 230 1380 406 

 Итого: 33 х 11290 1473 
 

Основные производственные показатели по платным медицинским услугам рассчиты-

ваются планово-экономическим отделом и утверждаются приказом главного врача на каж-

дый календарный год. По итогам года проводится анализ выполнения плана производствен-

ных показателей по каждому отделению. Плановые производственные показатели доводится 

до сведения заместителей главного врача по службам, заведующих отделениями, которые 

назначаются ответственными за выполнение плана.  
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Рассмотрим планирование доходов от оказания платных медицинских услуг по стацио-

нарным отделениям (таблица 4). 

Годовой план разбивается на кварталы, месяцы, по истечении срока проводится анализ 

выполнения производственных показателей. По каждому стационарному отделению рассчи-

тывается средняя стоимость одного койко-дня, согласно методике расчета стоимости плат-

ной медицинской услуги, утвержденной министерством здравоохранения Омской области.  

 

Таблица 4 

План доходов от оказания платных медицинских услуг  

по стационарным отделениям на 2016г. 

 

№ 
Наименование стационарного 

отделения 

Планируемые 

койко-дни 

Стоимость 

1 койко-дня, 

руб. 

Сумма 

дохода, 

руб. 

1 Кардиологическое отделение 700 3000 2100000 

2 Ревматологическое отделение 350 2800 980000 

3 Гастроэнтерологическое отделение 350 2900 1015000 

 ……… …… ……. …… 

23 
Акушерское отделение патологии бере-

менности, перинатальный центр 
320 6400 2048000 

24 
Кардиологическое реабилитационное от-

деление 
350 3250 1137500 

25 
Неврологическое реабилитационное отде-

ление 
350 3850 1347500 

 Итого: 11290 х 52162500 

 

Из таблицы 4 видно, что при запланированных 11290 койко-днях доходы от оказания 

платных медицинских услуг по стационарным отделениям на 2016 год составят – 52162,5 

тыс. руб. В стоимости 1 койко-дня каждая статья расходов имеет свой удельный вес. Рас-

смотрим план расходов от оказания платных медицинских услуг на 2016 год (таблица 5). 

 

Таблица 5 

План расходов от оказания платных медицинских услуг  

по стационарным отделениям на 2016 год 

 

Наименование Удельный вес,% Сумма, руб. 

Заработная плата персонала 33,31 17375328 

Начисление на заработную плату 9,45 4929356 

Медикаменты 20,02 10442934 

Питание 1,32 688545 

Амортизация оборудование 3,97 2070851 

Износ мягкого инвентаря 0,23 119974 

Хозяйственные расходы 11,33 5910011 

Рентабельность 20,37 10625501 

Итого расходов: 100 52162500 

 

Из таблицы 5 видно, что основной удельный вес расходов приходится на статью заработная 

плата (с учетом начислений на оплату труда) – 42,76%, что составляет 22304,68 тыс. руб. Рента-

бельность – 20,37%, что составляет 10625,5 тыс. руб., медикаменты – 20,02% это 10442,9 тыс. руб.  
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Итак, при планировании производственных показателей, доходов от оказания платных ме-

дицинских услуг по стационарным отделениям на 2016 год использовался нормативный метод 

финансового планирования, а при планировании расходов – расчетно-аналитический метод.  

Хозяйствующий субъект обеспечивается финансовыми ресурсами в соответствии с 

финансовым планом, который и оказывает большое влияние на экономику предприятия. 

Происходит это благодаря целому ряду существенных обстоятельств. Во-первых, в фи-

нансовых планах происходит соизмерение намечаемых затрат для осуществления дея-

тельности с реальными возможностями. В результате корректировки достигается матери-

ально-финансовая сбалансированность. Во-вторых, статьи финансового плана связаны со 

всеми экономическими показателями работы предприятия, производством продукции и 

услуг, научно-техническим развитием, совершенствованием производства и управления, 

повышением эффективности производства, капитальным строительством, материально-

техническим обеспечением, труда и кадров, прибыли и рентабельности, экономическим 

стимулированием. Таким образом, финансовое планирование оказывает воздействие на 

все стороны деятельности хозяйствующего субъекта посредством выбора объектов фи-

нансирования, методов финансового планирования, способствует рациональному исполь-

зованию трудовых, материальных и денежных ресурсов. 

Планировать необходимо для того: 

– чтобы понимать, где, когда и для кого предприятие собирается производить и про-

давать продукцию; 

– чтобы знать, какие ресурсы и когда понадобятся предприятию для достижения по-

ставленных целей; 

– чтобы добиться эффективного использования привлеченных ресурсов; 

– наконец, чтобы предвидеть неблагоприятные ситуации, анализировать возможные рис-

ки и предусматривать конкретные мероприятия по их снижению. 
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THE THREAT OF DEFAULT AS A CONSEQUENCE  
OF FISCAL FEDERALISM’S INEFFICIENCY 

Abstract. The paper analyzes regions’ debt burden and the possibility of their default. Some 

problematic issues of tax sharing between federal and regional levels in the framework of budget-

ary federalism in the Russian Federation are considered. 
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В последнее время в средствах массовой информации всё чаще обсуждаются вопросы 

возможности дефолта регионов. Основные финансовые вопросы, прежде всего, связаны с 

проблемами дефицита региональных бюджетов. В большинстве субъектов Федерации ос-

новной финансовый документ ежегодно принимается с дефицитом, для финансирования ко-

торого привлекаются дополнительные источники (заемные средства) – преимущественно 

кредиты и облигационные займы [1]. 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует удвоение де-

фицита бюджетов российских регионов к 2018 году. В текущем 2016 году может соста-

вить 548 млрд руб. За 2015–2018 годы дефицит превысит 1 трлн руб. У региональной вла-

сти немного инструментов для того, чтобы снизить дефицитность бюджета: оптимизиро-

вать расходы и перекредитоваться у Минфина [2]. 

В большинстве бюджетов регионов Сибирского федерального округа (СФО) расход-

ные статьи сокращаются, объем межбюджетных трансфертов снижены, региональные 

власти имеют возможность нести обязательства только по защищенным статьям, таким 

как оказание социальной помощи населению, нуждающемуся в государственной под-

держке, обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры, образования, соцзащиты. 

Строительство большинства социальных объектов (новые школы, поликлиники, больни-

цы, учреждения культуры) заморожено до лучших времен. Такая ситуация характерна 

практически для всех областей, краев и республик СФО. Снижение доходов населения и 

прибыли у предпринимателей в условиях экономического кризиса приводит к дальней-

шему секвестированию территориальных бюджетов.  

Одной из задач Правительства РФ является выравнивание финансовых возможностей 

субъектов РФ по обеспечению гарантированных конституцией РФ прав гражданам на полу-

чение образования, социальной и медицинской помощи и иных социально-значимых услуг. 

Разрыв бюджетной обеспеченности между 10 самыми богатыми и 10 самыми бедными реги-

онами России в 2016 году составляет 5,7 раз. По оценке Минфина механизм предоставления 

дотаций позволит сократить этот разрыв до 2,5 раза.  

Наиболее финансово обеспеченными в России считаются Москва, Санкт-Петербург, 

Московская, Калужская, Ярославская, Ленинградская, Свердловская, Сахалинская, Самар-

ская, Тюменская области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные 

округа, Республика Татарстан. В СФО нет ни одного региона-донора. 

В Сибири наиболее благополучны три региона - Красноярский край, Иркутская и Ново-

сибирская области (доходы от 80 до 100% от среднероссийских показателей). Межбюджет-

ные трансферты позволяют обеспечить среднероссийский уровень доходов лишь Кемеров-

ской и Томской областям. Алтайский и Забайкальский края и Республика Бурятия способны 

собрать от 30 до 60% налогов от средних по стране. Бюджеты республик Алтая и Тывы обес-

печены менее чем на 30% от среднероссийских. Благодаря дотациям федерации возможности 

бюджетов этих территорий дотягивают до 80% от среднероссийских [3]. 

Самые значительные по своим объемам налоги, собираемые на территории субъектов 

РФ – НДС и НДПИ, направляются в федеральный центр, формируя доходную часть феде-

рального бюджета. Получая стабильные источники доходов в виде НДС, НДПИ, таможен-
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ных пошлин, федеральный центр в дальнейшем распределяет их по регионам. В 2015 году 

общий размер федеральных дотаций, субвенций и субсидий российским регионам составил 

1,5 трлн рублей, план 2016 года – 1,579 трлн рублей. Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектам Сибирского федерального округа на 2016 год утверждены в объ-

ёме 514,6 млрд. рублей (таблица 1). 

Таблица 1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2016 год 

субъектам Сибирского федерального округа 

 

Наименование субъекта 

СФО 

Сумма, тыс. 

руб. 
% 

Численность, 

тыс. чел. 

Дотаций 

на 1 чел. 

Алтайский край 16 970 729,80 19,58 2 376,80 7 140,16 

Республика Тыва 13 486 143,30 15,56 315,60 42 731,76 

Республика Бурятия 13 214 104,80 15,24 982,30 13 452,21 

Республика Алтай 8 593 190,40 9,91 215,20 39 931,18 

Забайкальский край 8 288 069,30 9,56 1 083,00 7 652,88 

Кемеровская область 5 856 160,70 6,76 2 717,00 2 155,38 

Иркутская область 5 019 092,50 5,79 2 717,60 1 846,88 

Омская область 4 420 621,40 5,10 1 978,50 2 234,33 

Новосибирская область 3 656 835,50 4,22 2 762,20 1 323,89 

Томская область 3 183 550,10 3,67 1 076,80 2 956,49 

Республика Хакасия 2 122 119,90 2,45 536,80 3 953,28 

Красноярский край 1 882 748,50 2,17 2 866,50 656,81 

Всего по СФО 86 693 366,20 100,00 19 628,30 - 

Составлено автором по [4] 

 

По объему предоставляемых дотаций из федерального бюджета в СФО лидером явля-

ется Алтайский край (16 970 729,80 тыс. руб.), для сравнения в Красноярский край в 2016 

году дотаций поступает в 9 раз меньше (1 882 748,50 тыс. руб.). В расчете дотаций на од-

ного жителя региона лидирует Республика Тыва с дотациями в сумме 42 731,76 руб., вто-

рое место у Республики Алтай - 39 931,18 руб., на каждого жителя Красноярского края 

приходится 656,81 рублей дотаций. 

Проводимая в РФ бюджетная реформа актуализировала проблему оценки эффективности 

реализации бюджетной политики. При оценке эффективности бюджетной политики наибо-

лее распространёнными подходами являются методики, основанные на расчете следующих 

критериев эффективности: сбор бюджетных доходов, выполнение бюджетных обязательств, 

управление бюджетным дефицитом и государственным долгом [5]. 

Складывается парадоксальная ситуация, наиболее зависимые от федеральной помощи 

бюджеты (Республика Тыва, Алтай, Хакассия) сводятся с профицитом или становятся услов-

но сбалансированными, демонстрируя одни из самых высоких показателей бюджетных рас-

ходов на душу населения. Последствия такой бюджетной политики очевидны: формирование 

иждивенческих настроений, как у чиновников, так и у населения. 

В 2015 году на фоне общеэкономического спада и углубления региональных проблем 

субъекты РФ продолжали заимствования. По данным Минфина РФ, суммарный объем госу-

дарственного долга всех субъектов РФ увеличился на 11% и на 1 января 2016 года составил 

2,318 триллионов рублей, что на 229 миллиардов рублей больше, чем годом ранее. Для срав-

нения, в 2014 году госдолг вырос на 20%, в 2013 – на 28,6%, в 2012 – на 15% [6].  
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В Бюджетном кодексе РФ (ст. 107) сказано, что предельный размер государственного 

долга субъекта Федерации не должен превышать утвержденный общий годовой объем дохо-

дов его бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В 2015 году 

отношение долга к доходам бюджета превысило нормативные ограничения в Забайкальском 

крае и Республике Хакасия, составив 108 и 107% соответственно, в среднем по России уро-

вень государственного долга субъектов не превышает 35%. 

Госдолг регионов складывается из бюджетных и коммерческих кредитов, государственных 

ценных бумаг и госгарантий. Одна из самых низких задолженностей по СФО у Алтайского края 

– 2,44 млрд рублей, (6% к уровню собственных доходов), в основном это бюджетные кредиты и 

госгарантии, у коммерческих организаций алтайские власти предпочитают не занимают. 

Основными бюджетообразующими налогами для региональных бюджетов являются 

налоги на прибыль, доходы физических лиц и имущество организаций. Однако поступление 

данных налогов в бюджеты субъектов РФ крайне неравномерно. Налог на прибыль предпри-

ятия уплачивают в бюджет того субъекта, где оно зарегистрировано, а крупные компании 

стремятся регистрировать свои головные офисы в Москве или Санкт-Петербурге. НДФЛ, 

администрируется по месту работы человека, а граждане зачастую зарегистрированы в не-

больших населенных пунктах работая при этом в региональном центре.  

Если бы все предприятия платили налоги там, где они занимаются производством, у ре-

гионов было бы достаточно средств на исполнение своих бюджетов. Например, в Омской 

области из более 105 миллиардов рублей налогов за 10 месяцев 2015 года в федеральный 

бюджет было перечислено порядка 60 миллиардов рублей, Новосибирская область перечис-

лила федеральному центру 37 миллиардов рублей. Красноярский край по итогам 2015 года 

перечислил в федеральный бюджет только от ПАО «Богучанская ГЭС» 2,27 млрд рублей, в 

краевом бюджете осталось1,35 млрд рублей. 

В условиях введения санкций и как следствие спада деловой активности у регионов ста-

новится всё меньше доходов, поскольку региональные бюджеты зависят от поступлений по 

налогу на прибыль организаций и по налогу на доходы физических лиц. Следствием сло-

жившейся ситуации является увеличение объема долговых обязательств, поскольку регио-

нальные органы публичного управления вынуждены прибегать к постоянным заимствовани-

ям, чтобы выполнить возложенные на них обязательства [7]. 

Реализуя общие принципы бюджетного федерализма, необходимо инвестировать бюд-

жетные средства в увеличение налогооблагаемой базы регионов, стимулируя развитие про-

изводства по таким направлениям как приборостроение, атомная энергетика, самолетострое-

ние, ракетно-космический комплекс, которые могут стать драйверами развития экономиче-

ского потенциала половины регионов СФО. 
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В современных условиях инвестиционные ресурсы практически любой страны состоят 

как из внутренних, так и внешних инвестиций. Иностранный капитал является тем дополни-

тельным источником вложений в национальное производство товаров и услуг, с помощью 

которого развитие экономики страны-реципиента может протекать наиболее динамично. В 

современных условиях глобализации с увеличением масштабов международного движения 

капитала роль инвестиций как важного фактора экономического развития растет. 

Для того, чтобы эффективно, с наибольшей отдачей привлекать иностранные инвести-

ции, важно знать свои потребности в иностранном капитале и грамотно направлять его пото-

ки. Решение такой задачи невозможно без сопоставления потерь и выгод от иностранных ин-

вестиций для экономики страны. 

Цель статьи – проанализировать и систематизировать основные направления влияния 

прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) на экономики принимающих стран.  

Сторонники политики привлечения ПИИ отмечают, что иностранный капитал приходит 

в экономику в условиях относительной нехватки внутренних ресурсов. Привлечение ПИИ не 

только позволяет активизировать инвестиционные процессы в национальной экономике, но 

также способно привести к повышению качества и устойчивости этого процесса и имеет 

следующие положительные аспекты воздействия: 

1. ПИИ обеспечивают трансферт технологии, ноу-хау, передовых методов управления и 

маркетинга и тем самым способствуют повышению эффективности использования произ-

водственных ресурсов как в компаниях с иностранным участием, так и в национальных фир-

мах принимающей страны. Последнее может реализовываться через различные каналы: 

– рыночное приобретение технологических компонентов и ноу-хау (лицензионные 

соглашения);  
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– диффузия новой производственной технологии, технологии менеджмента и маркетинга 

(соглашения о производственной кооперации, соглашения о менеджменте, мобильность ква-

лифицированных специалистов между иностранными и национальными компаниями); 

– имитация или копия технологии может выступать дополнительным каналом ее передачи 

(например, копирование новых продуктов, содержания и методов рекламы и т.д.) [1, c. 25].  

2. ПИИ безусловно помогают развиваться экономике принимающей эти инвестиции 

страны. Создавая дистрибьюторскую сеть в стране-реципиенте, ТНК способствуют развитию 

производственной, информационной и других инфраструктур данной страны: они пользуют-

ся услугами местных транспорно-экспедиторских компаний для перевозки и хранения своей 

продукции, используют местные банки для проведения расчетов с дистрибьюторами и полу-

чения кредитов, эксплуатируют в своих целях различные коммуникации. Также, они способ-

ствует развитию связанных отраслей, что порождает дополнительный спрос на квалифици-

рованную рабочую силу. Чаще всего иностранный инвестор берет на себя обучение и пере-

обучение местных кадров. Таким образом проявляется «эффект обучения». 

3. Преимуществами ПИИ являются налоговые поступления, повышенная заработная 

плата работникам, все это является фактором пополнением бюджета, увеличения сбереже-

ний. Иностранные фирмы, работающие на экспорт, увеличивают экспортные доходы страны-

реципиента. Растет вклад таких доходов в прирост ее ВВП. 

4. ПИИ, направленные в новые или недостаточно развитые сферы экономической дея-

тельности, могут быть фактором диверсификации национальной экономики. Возникает так 

называемый «эффект дополнения», который проявляется в том, что иностранные предприя-

тия не выступают конкурентами местным компаниям, а занимают собственную нишу. 

5. Осуществляя импортозамещения, иностранный сектор способен насыщать внутренний 

рынок страны-реципиента инвестиций дефицитной продукцией, которая ранее не выпускалась 

на местном рынке, формировать современную модель потребления, поощрять конкуренцию. 

6. Увеличение объемов ПИИ способствует улучшению структуры притока иностран-

ного капитала - замещение относительно «коротких» (портфельных и долговых) капита-

лов более длинными. Это при прочих равных условиях ведет к повышению устойчивости 

платежного баланса и финансовой стабильности.  

7. Вследствие благоприятного стечения обстоятельств приток ПИИ может повлиять на 

процесс включения местных компаний в международные цепочки создания добавленной 

стоимости, повышение их конкурентоспособности, привлечение новых иностранных инве-

стиций и увеличение инвестиций в зарубежные производственные активы, необходимые для 

образования производственно-сбытовых цепочек (реализация «эффекта дополнения»). 

Также, импорт ПИИ может стимулировать конкуренцию и связанные с ней положительные 

явления, такие как подрыв позиций местных монополий, снижение цен и повышение качества 

продукции, развитие среднего и малого бизнеса, восстановление профилирующих отраслей 

страны и регионов, поддержка общей социально-экономической стабильности в стране.  

Влияние притока ПИИ на экономический рост страны-получателя инвестиций вычисля-

ли с помощью множества различных эконометрических методов на данных множества стран 

и в рамках различных временных периодов. Исходя из результатов представленных работ, 

можно говорить о том, что данные свидетельствуют о положительном влиянии ПИИ на эко-

номический рост, повышение производительности местных фирм через трансферт техноло-

гий, уровень технологического и инновационного развития страны, экспорт и импорт това-

ров. В 19 из 24 проанализированных исследований обнаружена положительная корреляция 

между прямыми инвестициями и экономическим ростом принимающих стран [8, c. 125].  

Так, например, на базе прямых иностранных инвестиций в США произошло формирова-

ние зарубежного производства, объединяющего экономику иностранных государств с эко-

номикой США более тесными узами, чем торговля. Сеть международного производства, со-

зданная посредством ПИИ, привела к образованию на территории США экономического 

пространства, которое оказывает влияние на экономику США, а в конечном итоге и других 

ведущих стран мира. О масштабах его деятельности свидетельствуют следующие данные. В 
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2007 г. в США на предприятиях, созданных с участием иностранного капитала, было занято 

5,5 млн человек. Активы филиалов зарубежных компаний составили 12,01 трлн долл., чи-

стый доход этих предприятий превысил 103 млрд долл. [4, c. 21]. 

Экономический подъем в Венгрии был во многом обеспечен стабильным притоком 

ПИИ в экономику этой страны. Филиалы иностранных компаний повысили конкуренто-

способность страны на мировых рынках и способствовали общему оживлению инвести-

ций в промышленный сектор. Также, новые индустриальные страны, такие как Аргенти-

на, Бразилия, Малайзия, Тайвань и Южная Корея, вместе с прямыми иностранными инве-

стициями приобрели передовые производственные технологии, усвоили современную 

технику менеджмента, прошли ускоренный курс индустриализации и достигли весьма 

высокого уровня экономического развития.  

Мировая практика показывает, что для стран с переходной экономикой ПИИ имеется 

ряд дополнительных существенных преимуществ перед другими формами экономическо-

го сотрудничества. Для таких стран ПИИ выступают как источник дополнительного про-

изводительного капитала - крайне дефицитного ресурса в условиях глубоких структур-

ных реформ переходной экомики. Иностранные инвестиции выступают как фактор струк-

турной трансформации экономики. Также, в условиях экономической трансформации 

ПИИ способствуют укреплению хозяйственных связей, зарождающихся на рыночной ос-

нове между экономическими субъектами.  

В качестве примера такого положительного воздействия ПИИ на принимающую стану 

можно привести ситуацию, возникшую в Китае. Здесь наиболее заметную роль иностранный 

капитал сыграл в развитии внешней торговли. Причем эта роль имела два аспекта: количе-

ственный и качественный. По мере роста масштабов привлечения прямых иностранных ин-

вестиций происходило не только увеличение объемов торговли, но и совершенствование от-

раслевой структуры экспорта Китая. Общий объем внешней торговли Китая увеличился с 

20,6 млрд долл. в 1978 году до 2,3 трлн долл. в 2008 году, т.е. более чем в сто раз. Среднего-

довые темпы роста составили 17,4% [7, c. 3]. 

Вместе с тем импорт ПИИ может оказывать и отрицательное воздействие на экономику 

страны-реципиента. Негативные эффекты влияния ПИИ могут выражаться в следующем: 

1. Страна, принимающая ПИИ, не только получает определенные денежные суммы, но и 

отдает их в форме обслуживания займов и перевода части прибыли от прямых и портфель-

ных вложений. Отрицательный момент заключается в том, что при регулярном поступлении 

инвестиций через некоторое время начинается отток доходов от вложений, иногда больше, 

чем сами инвестиции [2, с. 128]. 

2. Транснациональные корпорации могут сдерживать экономическое развитие в стране, 

скупая отечественные предприятия с целью устранения конкурентов. В сфере деятельности 

ТНК традиционно находятся самые крупные и современные предприятия, работающие не 

только на внутренних, но и на мировых рынках, монополизировавшие национальное произ-

водство в соответствующих отраслях [6, c. 41].  

Так, например, табачная промышленность в России на 100% принадлежит иностранным 

компаниям, в производстве пива их доля достигает 97%.  

3. Если инвестор имеет лучшие условия на местных рынках (продуктовые, организаци-

онные, технологические, ресурсные и др. преимущества), то для местных компаний, которые 

могут не выдержать серьезной конкуренции, появляется риск их вытеснения и затем возни-

кает так называемый «эффект замещения». 

4. ПИИ зачастую не ведут к улучшению структуры накопления и производства в прини-

мающей стране, поскольку иностранные фирмы, руководствуясь теорией жизненного цикла 

продукции, переводят за границу преимущественно те технологии и оборудование, которые 

в их стране потеряли статус новых. 

5. Может появиться риск диспропорционального развития экономики принимающей 

страны (например, за счет экспансии ТНК в отрасли, обеспечивающих максимальный доход 

при минимальных рисках) и риск недобросовестной конкуренции ТНК (например, демпинг).  
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6. В случае осуществления ПИИ через слияния и поглощения переход компаний к 

иностранным владельцам может привести к переключению денежных потоков корпора-

тивного сектора на зарубежных финансовых посредников. Это приведет к заморажива-

нию национального финансового сектора и даже к снижению объема его кредитных ре-

сурсов. Вследствие чего для компаний, не имеющих выхода на внешние рынки заимство-

ваний доступ к кредиту может быть затруднен. Также, некоторых случаях осуществления 

ПИИ с помощью слияний и поглощений может привести к потере национального кон-

троля над стратегически важными активами в реальном секторе (сырьевыми ресурсами, 

технологиями, элементами инфраструктуры). 

7. ПИИ может привести к снижению общего уровня благосостояния населения и 

трансферта доходов в пользу иностранного инвестора, что обусловлено чрезмерными 

государственными льготами в пользу инвестора (например, предоставление права на бес-

платное использование инфраструктурных сфер, протекционистские меры, предоставле-

ние льготных кредитов). 

К негативному воздействию также можно отнести и то, что иностранные предприятия 

могут начать активно эксплуатировать местные сырьевые ресурсы и перенсить из-за гра-

ницы производства, экологически вредные для окружающей среды и здоровья граждан. 

Также, значительные объемы ПИИ могут привести к увеличению зависимости страны от 

иностранного капитала. 

Необходимо отметить еще несколько отрицательных последствий импорта ПИИ, кото-

рые проявлялись в нецелевом использовании импортируемых средств, а иногда и их разво-

ровывание, трудно обслуживаемый государственный долг, «бегство» национального капита-

ла и др. Многие страны мира ощущали такие последствия на себе. Так, при том, что поступ-

ления капиталовложений и займов в Латинскую Америку в 40-60 гг. XX столетия составляли 

около 10 млрд долл., вывоз прибылей от этих вордений составил около 20 млрд долл. Поль-

ша в 1971-1987 гг., получив кредиты на сумму 47 млрд долл., выплатила 50 млрд долл. и еще 

39 млрд долл. осталась должна. Новые кредиты уже предоставлялись по ставке около 70-

80%. Расплачиваться с этим нарастающим потоком долгов пришлось национальным пред-

приятиям: они обязаны были отчислять в бюджет до 80% своей прибыли [3, c. 136].  

В качестве примера негативного воздействия можно привести присутствие иностранных 

компаний в нефтегазовой отрасли России. Иностранные компании, проникая с помощию 

ПИИ на территорию РФ, приобретают доступ к и так уже иссякаемым природным ресурсам 

нефти и затем будут получать немалую прибыль с продажи продуктов ее переработки. Так, в 

рамках проектов Сахалин-1 и Сахалин-2, которые действуют на основании СРП (соглашении 

о разделе продукции), Россия должна отдавать около 70% добываемой нефти американским 

компаниям Exxon Mobil и Royal Dutch/Shell.  

Также, ввиду того, что деятельность в таких отраслях экономики принимающих 

стран, как горнодобывающая, химическая, лесная и рыбное хозяйство наносит невоспол-

нимый ущерб природе этих государств, приводит к нарушению экологического баланса, 

большинство корпораций не проводит таких работ на национальной территории, а пере-

носит их в другие страны под видом ПИИ. По этим причинам, например, в американских 

штатах Арканзас и Алабама была прекращена разработка бокситов, а ТНК США начали 

их добычу в Гайане и на Ямайке. 

Вследствие положительных и отрицательных воздействий ПИИ на принимающие стра-

ны возникает серьезное противоречие их интересов и интересов транснационального капита-

ла. Борьба этих интересов заставляет правительства стран балансировать, смещая экономи-

ческую политику или в сторону либерализации международного движения капитала, или в 

направлении протекционизма и жесткости мер регулирования.  

Имеющаяся список используемых источников: и факты реальной экономической дей-

ствительности свидетельствуют о том, что иностранный капитал имеет различное влияние на 

экономику принимающей страны. Преимущество прямых иностранных инвестиций перед 

национальными источниками капитала заключается в том, что они сопровождаются переда-



 

52 

чей технологий и могут создать мультипликативный эффект роста экономики путем включе-

ния в цепи производства местных производителей. Эффективно использованы в переходных 

экономиках ПИИ могут стать важнейшим фактором ускорения темпов экономического ро-

ста, конкурентоспособности продукции и страны в целом, становления новой институцио-

нальной структуры рыночной экономики.  

Но также они могут закрепить сырьевую направленность экономики, подчинить своему 

влиянию производство продукции импортозамещения с быстрой отдачей капитала, закон-

сервировать местные наукоемкие и высокотехнологичные производства, а также переносить 

в принимающую страну устаревшие и экологически опасные. Поэтому принимающая ПИИ 

страна должна определить национальную стратегию в отношении них, которая призвана 

осуществить грамотное включение в мировые потоки иностранного капитала, максимизируя 

национальную выгоду [2, с. 131]. 

Следовательно, на основании изученных положительных и отрицательных эффектов 

воздействия ПИИ на экономику принимающей их страны, можно сформулировать основные 

необходимые условия позитивного влияния ПИИ на экономику принимающей страны. К та-

ким условиям можно отнести высокую степень конкуренции в отраслях страны, которая 

принимает ПИИ, чтобы не проявился «эффект замещения», наличие четкой правительствен-

ной программы взаимодействия с иностранными инвесторами и грамотной политики по при-

влечению и эффективному использованию ПИИ [9], наличие жестких экологических стан-

дартов для иностранных компаний, желающих проводить на территории принимающей 

страны добычу природных ископаемых и ресурсов животного мира, а также наличие поли-

тической и экономической стабильности в принимающей инвестиции стране. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальному вопросу о приобретении не-

движимости и возможных рисках на первичном рынке. В качестве примера развития 

первичного рынка недвижимости проанализирован рынок недвижимости Омской обла-
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Покупатели недвижимости часто задумываются над вопросом, о том объекты какого 

рынка выгоднее приобретать – первичного или вторичного. Долгое время считалось, что 

вторичная недвижимость хоть и дороже, но гораздо надежнее первичной. Представление о 

первичном рынке недвижимости обычно определяется как квартиры в строящихся либо 

только сданных в эксплуатацию домах, отсюда, как следствие, вторичный рынок – покупка 

квартир в старом жилом фонде.  

Регулирование покупки первичной недвижимостью осуществляет Федеральный закон 

№214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» в соответствии с ко-

торым застройщик берет на себя обязательства по возведению многоквартирного дома и пе-

редачи готовой доли заказчику.  

У первичного рынка недвижимости есть своеобразные и специфические риски, которые 

выделяют в 4 группы [3]. 

1. Риск долгостроя или недостроя. 

Данный риск считается самым основным и главным при покупке недвижимости. Это озна-

чает, что есть вероятность, что девелопер не сможет профинансировать стройку полностью или 

не решит основные административные вопросы, означающие согласования и разрешения. 

2. Технологический риск. 

Никто не застрахован от некачественной работы, поэтому при покупке недвижимости 

на первичном рынке, всегда есть риск, влекущий за собой недоделки и технические 

ошибки, которые могут проявиться через некоторое время.  

3. Риск несоответствия ожиданиям. 

Несмотря на основную проектную документацию, которую застройщик представляю по-

купателю есть риск того, того ожидания окажутся завышенными, по сравнению с реально-

стью. По сравнению с вторичным рынком недвижимости, данные нюансы проявляются сразу. 
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4. Риск «двойных продаж» (юридический риск). 

По – другому, юридический риск – означает что одна и та же квартира может быть про-

дана нескольким покупателям сразу. Данная проблема может возникнуть не только из-за 

умышленных действий девелопера, но и вследствие несогласованности действий соинвесто-

ров проекта. В целях исключения данного риска, предусмотрен договор долевого участия, 

который действует строго в рамках ФЗ №214.  

Несмотря на все возможные риски, покупка недвижимости является актуальным вопро-

сом в нынешних условиях, так как в кризисные периоды времени вложения денежных 

средств в недвижимость является более надежным. Рассмотрим динамику спроса на первич-

ное жилье в городе Омске с 2014 – 2016 гг. 

Для первичного рынка недвижимости в Омске 2014 год можно назвать застойным, линия 

тренда цен близка к горизонтали. (рис 1.)  

 

 
  

Рис.1 Цены на первичном рынке недвижимости в Омской области в 2014 г. 

 

За весь 2014 год цены на жилую недвижимость Омска приросли на 1,5% на первич-

ном рынке. В абсолютных единицах прирост цены составляет 610 рублей за квадратный 

метр для нового жилья. На тот момент, когда экономика страны находилась в острой фазе 

кризиса, среднегородская цена квадратного метра на рынке на первичном рынке состав-

ляет 41 тысячу 330 рублей.  

При этом на первичном рынке из-за сложной экономической ситуации, опасений потре-

бителей вкладывать деньги в незавершенное строительство осталось множество нераспро-

данных объектов, из-за чего количество предложений увеличилось на треть. При этом вплоть 

до декабря на рынке накапливались нераспроданные варианты и объем первичного рынка 

перерос 5 тысяч предложений. (рис.2) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Динамика объема предложений на рынке жилой недвижимости в г.Омске 2014 г. 
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На конец 2014 года объем жилищного рынка Омска, по данным сайта «Омскри-

елт.ком» составил 7 тысяч уникальных вариантов квартир общей площадью 388 тысяч 

квадратных метров, которые предлагаются за общую сумму 18 млрд рублей. Показатели 

декабря 2014 года по количеству зарегистрированных сделок с недвижимостью превыси-

ли все возможные ожидания экспертов. Общее количество зарегистрированных прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним выросло практически в два раза по сравнению с 

декабрем 2013 года. Небывалый ажиотаж, вызванный нестабильностью на валютном 

рынке и политической ситуацией, побил рекордные показатели сделок с недвижимостью, 

зафиксированные в декабре 2007 г. (49 511 шт.) [1]. 

 

 
 

Рис.3. Структура первичного рынка в зависимости от количества комнат (2014 г.) 

 

В целом 2014 год показал увеличение средней цены 1 кв. м на 3,9% по городу Омску. 

При этом за аналогичный период 2013 года первичный рынок показал прирост в 12,8%. 

Если рассматривать первичный рынок в 2015 году, то мы видим, что в среднем первич-

ный рынок показал отрицательную тенденцию. Во всех пяти округах также отмечено сниже-

ние: самое большое снижение зафиксировано в Кировском АО (минус 527 руб./кв.м.), в Ле-

нинском округе квадратный метр «подешевел» на 422 руб./кв.м., минус 208 руб./кв.м. в Со-

ветском округе, в Октябрьском и Центральном округе снижение составило всего 0,1% (42 

руб./кв.м. и 40 руб./кв.м. соответственно). Было введено 5444 квартир в новостройках, а их 

общая квадратура составила 376 тыс.кв.м. В этом году объекты обанкротившихся застрой-

щиков скупают крупные застройщики [4]. 

Наибольшее число новостроек выставлено на продажу в Кировском районе. В данном 

сегменте рынка виден рост цен за квадратный рынок на 887 рублей. В Центральном же 

районе цены повысили на 2095 руб. за кв.м., меньше всего цены вросли Ленинском и Ок-

тябрьском районах. 

Основные классы квартир на первичном рынке – это эконом и комфорт, элитного жилья 

очень мало, хотя спрос на него присутствует. 

В таблице представлена структура рынка квартир-новостроек в зависимости от коли-

чества комнат. 42,2 % первичного рынка представлено однокомнатными квартирами, 

меньше представлено двухкомнатных квартир – 36,2 % всего рынка. Пятую часть рынка 

(19,9 %) занимают трехкомнатные квартиры, а многокомнатных (более трех комнат) 

квартир всего 1,6 %. (рис.4) 

Таким образом, в 2015 году объемы ввода жилья в эксплуатацию увеличились по итогам 

9 месяцев на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Основной причиной 

такой ситуации на рынке первичного жилья эксперты называют низкие ставки для объектов 
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первичного рынка, приобретаемых на условиях договора долевого участия (в соответствии с 

Федеральным законом № 214-ФЗ) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Структура первичного рынка в зависимости от количества комнат (2015 г.) 

 

В марте 2016 года количество зарегистрированных сделок с жильем по сравнению с ана-

логичным периодом 2015 года снизилось более чем на 16%. Однако, количество зарегистри-

рованных записей об ипотеке в марте стало рекордным за последние полтора года и немного 

превысило уровень в 3,5 тысячи шт. Несмотря на продление мер государственной поддержки 

ипотечного кредитования на первичном рынке, количество зарегистрированных договоров 

долевого участия осталось на уровне марта 2015 г. и составило всего 488 шт. [2]. 

Средняя стоимость на июнь 2016 г. в Омске составила 39,8 тыс. рублей. По сравнению с 

началом года стоимость квадратного метра по городу увеличилась на 1,5%, что составило 

573 рублей. За весь рассматриваемый период величина стоимости жилой недвижимости ко-

лебалась в интервале 39,2-41,4тыс. рублей. (рис.5) [2]. 

 

 
 

Рис.5 Средняя цена кв.м. на первичном рынке в 2016 г. (июнь) 

 

Современные проекты в составе содержат преимущественно одно- и двухкомнатные 

квартиры, которые совокупно представляют около 70% рынка, а вот многокомнатных квар-

тиры крайне мало, поэтому при желании приобрести квартиру размером четыре и более ком-

нат выбор для потенциального покупателя крайне ограничен. 
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Рис.6 Структура первичного рынка в зависимости от количества комнат (2016г) 

 

Как мы видим, рынок недвижимости не раз проходил периоды подъема и спада. А что 

ждет участников рынка в будущем 2017 году? Прогноз недвижимости на 2017 дают автори-

тетные отечественные специалисты. 

Сейчас наблюдается время снижения рынка: падают цены на объекты старого фонда, 

уменьшаются объемы продаж по новостройкам, снижается общее количество сделок и вы-

данных ипотечных кредитов. Такое положение дел формировалось постепенно, в течение 2–

3 лет, по причине следующих факторов: 

– Введение санкций против нашей страны, а именно: запрета на приобретение загранич-

ных ценных бумаг крупными отечественными инвесторами. 

– Отсутствие стабильного роста доходов потенциальных покупателей, невозможность 

оплачивать обременительные платежи по ипотеке. 

– Изменение курсов валют, проблемы с валютной ипотекой в пересчете на рубли, рост 

процентной ставки, ужесточение требований по ипотеке к заемщикам. 

– Ограниченный срок программы по выдаче ипотечных кредитов с государственной 

поддержкой. 

– Увеличение себестоимости возведения нового жилья, банкротство строительных ком-

паний, снижение сумм жилищных инвестиций [5]. 

– По мнению специалистов, в следующем году не стоит ожидать высокого темпа роста 

рынка недвижимости. 

Прогноз цен на недвижимость в 2017 году подтверждает общую тенденцию падения. Та-

кое положение дел на рынке можно назвать выгодным для покупателей. Именно сейчас можно 

выбрать из большого разнообразия предложений подходящую квартиру по сниженной стои-

мости. Если раньше потребитель мог себе позволить 1–2 комнатную квартиру, сейчас по той 

же цене можно присмотреть уже 2-3 комнатное жилье или жилье большей площади. 

Таким образом, мы видим, что в целом, строящиеся дома остаются все так же популяр-

ны, поскольку жилье здесь заметно дешевле, чем после сдачи дома. Но несмотря на сохра-

нившуюся популярность новостроек, для многих они сегодня недоступны. Во-первых, омичи 

приобретают жилье, в основном, через ипотеку, а на большинство строящихся домов ипоте-

ку не оформляют. Во-вторых, наибольшим спросом в городе пользуются 1-2-комнатные (т.е. 

малой квадратуры) квартиры, а жилье в новостройках часто имеет большие площади, а зна-

чит доступно не каждому. Спрос на элитную недвижимость, который и так никогда не был 

ажиотажным, после кризиса сократился в разы. Активно строящееся жилье, максимальная 

концентрация торговых комплексов и досуговых учреждений – вот что нравится омичам. 

Наиболее привлекательными для жителей Омска являются: 

1) центр города, а именно район улиц Масленникова, Маяковского, Иртышская Набережная; 

2) 11 и 12 микрорайоны на Левобережье; 

3) район улиц Труда, Котельникова, Стальского в Ленинском округе. 
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Горожане отдают предпочтение жилью в этих районах из-за развитой инфраструктуры, 

расположения вблизи центральных магистралей, большого количества торговых центров и 

развлекательных заведений. Помимо вышеуказанных благ здесь достаточно большое коли-

чество медицинских учреждений и школ, а также детских садов. 
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Abstract. The Article is devoted to problems of development of small and medium entrepre-

neurship in the Russian Federation. The article examines the barriers to the introduction of new 
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В современных условиях роль малого предпринимательства трудно переоценить. Оно не 

только способствует оптимизации структуры рынка и содействует росту занятости населе-

ния, но и формирует значительную часть валового внутреннего продукта. Экономические 

преобразования, проводимые в России в последние годы, во многом связаны с формировани-

ем и развитием малого и среднего предпринимательства. Однако если в экономически разви-

тых странах на долю малых предприятий приходится до 70% объема произведенной про-

мышленной продукции, то в России этот показатель не превышает 20%, что говорит о суще-

ственных проблемах развития малого предпринимательства в Российской Федерации. 
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В последние годы, понимая важность именно малого и среднего бизнеса для сохранения 

стабильности в социально-экономическом развитии страны, государство впервые обратило 

на него внимание не как на проблему, а как на полноправного партнера, с которым можно 

устанавливать взаимовыгодное сотрудничество. При налаживании открытого диалога с биз-

несом государство решает сразу несколько задач: пополнение казны, создание новых рабо-

чих мест, производство товаров народного потребления, решение вопросов развития конку-

ренции, являющейся основным двигателем экономического развития страны.  

Ряд специалистов отмечают появление «тревожного симптома – хронической устало-

сти малого бизнеса, связанной с затяжным и устойчивым характером нерешенных про-

блем в сфере законодательства, кредитования, поддержки бизнеса, процветанием корруп-

ции в стране. Существенная часть российского бюджета направляется на оказание госу-

дарственной поддержки (финансовой, имущественной, информационной) для развития 

малого и среднего бизнеса, предусматриваются также средства на эти цели в региональ-

ных и местных бюджетах» [2, с.17]. 

«В целях всесторонней поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

уровне Российской Федерации и отдельных регионов принимаются программы поддержки и 

развития малого предпринимательства, предусматривающие различные формы и методы 

поддержки данных субъектов экономики» [6, с.17]. Но, несмотря на активную поддержку 

малого и среднего бизнеса государством, регионами и муниципалитетами, не удается до-

стичь его бурного развития и вывода «из тени». Государство, возможно, слишком рано нача-

ло пытаться эксплуатировать бизнес в решении своих задач, на деле практически не решив 

основных его проблем. Российские экономисты находятся в постоянном поиске наиболее 

эффективных механизмов государственного регулирования развития малого и среднего 

предпринимательства. Но эта проблема и на сегодня остается актуальной по ряду причин. 

1. Не востребованность большинства видов государственной и муниципальной имуще-

ственной, финансовой, информационной поддержки из-за невозможности подтверждения 

субъектом малого или среднего предпринимательства не только своего статуса, но и плате-

жеспособности при получении льготных кредитов на развитие, приобретение оборудования 

в лизинг (даже под гарантии органов местного самоуправления) – вследствие максимально 

упрощенной законодательно системы бухгалтерского и налогового учета для данной катего-

рии бизнеса. Призванный устранить этот пробел в законодательстве Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 

г. № 209-ФЗ проблему не решил. Информационный обмен между действующими государ-

ственными организациями, так или иначе соприкасающимися в ходе своей деятельности с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, до сих пор не налажен. Поэтому боль-

шинство кредитных и лизинговых продуктов предлагаются малому и среднему бизнесу по 

завышенным ставкам, не приемлемым для развития. 

2. Низкий уровень экономической грамотности многих руководителей вновь создавае-

мых субъектов малого и среднего предпринимательства, их неумение просчитывать вариан-

ты развития, экономия на высококвалифицированных специалистах, отсутствие предприни-

мательского таланта и возможности перенять опыт. Это все в комплексе приводит к тому, 

что получатели безвозмездных субсидий, как правило, прекращают свою деятельность уже 

на первом году финансово-хозяйственной деятельности и средства бюджетов, потраченные 

на оказание финансовой поддержки, не приносят экономического эффекта.  

3. Не полностью решенная государством проблема административных барьеров и кор-

рупции, вынуждающих предпринимателей уходить в «подполье». Принятый Федеральный 

закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декаб-

ря 2008 г. № 294-ФЗ, существенно ограничивающий права контролирующих и проверяющих 

органов, пока недостаточно решает имеющуюся проблему. 

4. Практически полное отсутствие возможности для субъектов малого и среднего 

бизнеса участвовать в системе государственных и муниципальных закупок вследствие 
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низкой конкурентоспособности продукции, работ и услуг и невозможности существен-

но варьировать цену контракта. 

5. Регулярное повышение платежей в бюджет и внебюджетные фонды, влекущее за 

собой не только рост «теневого» бизнеса, но и массовые прекращения деятельности 

субъектов малого и среднего бизнеса.  

Одной из главных проблем можно назвать отсутствие финансовых средств для начала 

и развития малого бизнеса. Для эффективной работы своих средств у малого бизнеса бы-

вает недостаточно, в этом случае должно было бы помочь банковское кредитование. Сле-

дует отметить, что объемы кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, в России по-

степенно растут, но также наблюдается рост просроченной задолженности, а, следова-

тельно, и рост банковских рисков. Поэтому важно выделять особенности и факторы бан-

ковских рисков при кредитовании малого и среднего бизнеса и находить возможные 

направления работы банка по управлению рисками.  

Широкое распространение малого и среднего бизнеса как сферы деятельности обусловле-

но тем, что его функционирование не предполагает крупных финансовых вложений, не требу-

ет больших материальных и трудовых ресурсов. Важнейшая роль коммерческих банков в раз-

витии малого и среднего бизнеса объясняется сложностью для малых предприятий получить 

финансовые средства из других источников. Как показывает практика, малые предприятия 

практически не используют в качестве института финансирования фондовый рынок из-за вы-

сокой степени недоверия к нему. Вследствие слабой конкурентной позиции основной массы 

малых предприятий на товарных рынках они гораздо чаще реализуют собственные товары и 

услуги с отсрочкой платежа, чем получают кредиты от своих поставщиков. Следовательно, 

банковский кредит становится единственным вариантом внешнего финансирования. 

Изучение материалов по предоставлению кредитов малому и среднему бизнесу коммерче-

скими банками, позволил выявить ряд особенностей при работе с данным сегментом рынка.  

1. Объемы кредитования малых предприятий малозаметны на фоне общей низкой инве-

стиционной активности в стране. Незначительность объемов кредитования малого и среднего 

бизнеса в принципе не может обеспечить существенной прибыли банкам с одной стороны, и 

как-нибудь удовлетворить потребности малых предприятий в заемных средствах – с другой.  

2. Очевиден преимущественно краткосрочный характер подавляющей части креди-

тов, выдаваемых банками малым предприятиям, т. е. кредитов, которые не могут решить 

проблем расширения деятельности заемщика.  

3. Длительный срок рассмотрения кредитной заявки. Многие кредитные организации 

увеличили его, отказавшись от экспресс-методов оценки клиентов малого бизнеса.  

4. Высокие транзакционные издержки банков. Трудозатраты, возникающие при работе с 

малым и средним бизнесом, значительно выше, чем при работе с крупными кооперативными 

клиентами. У банка будет меньше затрат на выдачу одного кредита крупному корпоратив-

ному клиенту, чем на несколько сотен кредитов малым предприятиям.  

5. Создание обязательных резервов. Работу с малым предприятием осложняет преду-

смотренное законом обязательное резервирование средств, так как малый бизнес относится к 

категории повышенного риска. 

Операции банков по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства 

характеризуются определенной спецификой. Здесь очевиден как повышенный уровень всех 

традиционных источников риска, так и наличие специфических «зон риска» самого малого 

бизнеса. Так, риск кредитования растет за счет ряда следующих факторов:  

1. Многопрофильность предприятий.  

2. Изолированность малого бизнеса от формирования всей предпринимательской среды.  

3. Непрозрачность бизнеса.  

4. Недостаточность собственного капитала.  

5. Сложности предоставления залогового кредита.  

6. Низкое качество проработки бизнес-планов при привлечении кредитов.  
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Выделим особенности данных слагаемых управления рисками банковского кредитова-

ния с учетом специфики, которая складывается при взаимодействии банков с субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства.  

1. Согласование суммы кредита диктуется реальной стоимостью инвестиционного про-

екта, затрат на формирование необходимых резервов, которые рассчитываются исходя из ха-

рактера проекта и сроков его осуществления.  

2. Выбор срока кредита. Более длительный срок кредита увеличивает его риски; однако 

искусственное «сжатие» срока кредита может оказать негативное воздействие на заемщика, 

подтолкнуть его к более рискованным и даже ошибочным хозяйственным решениям и, сле-

довательно, увеличить общие риски и заемщика и банка.  

3. Повышенная процентная ставка. В большинстве случаев банки кредитуют малые 

предприятия по более высокой ставке, нежели своих крупных и первоклассных заемщиков.  

4. Разделение рисков и их опосредование. Опосредование риска для кредитных ре-

сурсов, направляемых в сферу малого предпринимательства, часто состоит в том, что ре-

сурсы направляются не непосредственным заемщикам, а неким промежуточным финан-

совым институтам, ориентированным на нужды малого бизнеса и имеющим отработан-

ные процедуры, кадры и прочее.  

5. Отслеживание отрасли (подотрасли). Необходимо прогнозировать изменения в от-

расли, чтобы своевременно реагировать на них. Банк должен оценивать способность кли-

ента подготовиться к возможным изменениям и принять предупредительные меры.  

6. Практика ссуд под обеспечение является основным инструментом управления рис-

ками. Однако, с одной стороны, нормы ЦБ РФ вынуждают банки выдавать кредит под за-

лог, так как необеспеченные ссуды требуют большой иммобилизации средств под резер-

вы, а с другой, – зачастую управление обеспечением и его хранение являются трудоемкой 

и неприбыльной операцией для банка.  

Существенным тормозом развития кредитования малых предприятий выступает отсут-

ствие инфраструктуры по реализации залогов. Сегодня российские банки начинают использо-

вать зарубежный опыт, когда банк-кредитор активно участвует в разработке бизнес-плана кли-

ентов, консультирует его руководителей по всем финансовым проблемам. Участие специали-

стов не ограничивается определением потребности заемщика в финансовых ресурсах, они кон-

сультируют предприятие на всех этапах использования ссуды. Более того, если у должника 

возникают финансовые проблемы, банк дает ему рекомендации по выходу из кризиса. Помо-

гая заемщику, банк не только гарантирует возврат средств, но и сохраняет клиента.  

Следующая причина кардинального характера, тормозящая предпринимательство, свя-

зана с существующей системой налогообложения. Согласно опросу, проведенному Всерос-

сийским центром изучения общественного мнения, 86,2% руководителей предприятий в ка-

честве главной причины, отрицательно влияющей на экономическое положение предприя-

тий, назвали несовершенство налогов и их высокий уровень. 

Налоговая политика государства по отношению к малому предпринимательству в боль-

шей степени носит фискальный, а не стимулирующий характер. Она обеспечивает интерес 

заниматься любым видом деятельности, только не предпринимательской. Главные ее недо-

статки заключаются, во-первых, в чрезмерно высоком уровне налогов. Они не стимулируют 

рост производства, что в условиях его падения является необходимым. 

Сама налоговая система нестабильна, часто меняется. К тому же ряд налоговых законов 

не носят прямого действия, а дополняются множеством подзаконных актов, как правило, за-

паздывающих и нередко изменяющих цель самих законов.  

В настоящее время, по оценкам предпринимателей, они сталкиваются в своей дея-

тельности со следующими проблемами: высокие налоги, дороговизна материально-

технических средств, отсутствие кредитных ресурсов, что негативно сказывается на фи-

нансовом состоянии их предприятий. 



 

62 

В процессе своего развития малое и среднее предпринимательство Омской области стал-

кивается с рядом нерешенных проблем, характерных для малого и среднего бизнеса всей 

страны. Проблемами в развитии малого и среднего предпринимательства остаются: 

– несовершенство и непостоянство нормативно-правовой базы, регулирующей предпри-

нимательскую деятельность; 

– отсутствие уставного капитала у начинающих предпринимателей, а также средств, не-

обходимых для начала реализации инвестиционных проектов; 

– проблема «кадрового голода» малого и среднего бизнеса, особенно в отношении 

рабочих специальностей; 

– возникновение убытков, образующихся в результате государственного регулирования 

тарифов на транспортные услуги; 

– недостаточное информационное обеспечение субъектов малого и среднего предприни-

мательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью; 

– «недостаточность финансовой поддержки бизнеса, особенно на первоначальном 

этапе» [3, с. 142]. 

В современной России значительная часть проблем, с которыми сталкивается малый биз-

нес, являются непосредственным результатом неразработанности государственной политики в 

данном направлении, отсутствия полноценного диалога между государством и бизнесом.  

В настоящее время большинство современных российских малых предпринимателей ви-

дят в качестве основной преграды для развития своего бизнеса существование многочислен-

ных административных барьеров, порой искусственно создаваемых коррумпированными 

представителями органов государственной власти.  

Таким образом, в современных условиях проблемы, тормозящие развитие малого и 

среднего бизнеса одинаковы, как в целом по стране, так и в разрезе регионов. 

Очевидно, что сложившаяся на международной арене ситуация несет за собой серьезные 

перемены во внутренней политике и экономике России. На данный период времени в нашей 

стране складывается довольно противоречивая ситуация: с одной стороны, западные санкции 

и ответная защита Россией своих интересов открывают новые возможности для развития 

бизнеса, а с другой – санкции создают прежде всего проблемы для дальнейшего развития 

российской экономической сферы.  

Нельзя не согласится с мнением большинства политологов, что целью западных санкций 

является создание социально-экономических условий для осуществления смены существу-

ющей политической власти в России, что фактически никаким образом не скрывается. Одна-

ко для нашей страны нынешняя ситуация является хорошим стимулом для ускоренного эко-

номического развития. Данной позиции придерживается, прежде всего, президент РФ, кото-

рый предлагает воспринимать западные санкции против России как стимул для эффективно-

го развития страны. «Разумеется, есть определенные сложности для экономического разви-

тия нашей страны в данных политических и экономических условиях, однако нужно отме-

тить, что развитие возможно и, более того, власть предпринимает все усилия, чтобы страна с 

честью вышла из сложившейся непростой ситуации. В первую очередь это касается основа-

тельной модернизации в сфере взаимодействия власти и малого бизнеса, потому что состоя-

ние малого бизнеса активно влияет на характер политических процессов в стране» [1, с. 204]. 

В условиях санкций актуальна особая модель взаимодействия власти и бизнеса – модель 

динамичного перехода на внутренние ресурсы и оптимального режима импортозамещения. 

Правительство Российской Федерации взяло курс на импортозамещение, т.е. замену импорт-

ных товаров из стран, поддерживающих санкции против нас, товарами, произведенными 

непосредственно российскими производителями внутри страны (в первую очередь в сель-

ском хозяйстве), или на временное выгодное приобретение необходимых товаров в странах, 

не поддерживающих санкции. Российское правительство выстраивает свою политику на 

принципах постепенного снижения зависимости от зарубежных технологий. 

В свете продолжающихся санкций наиболее благоприятным развитием событий был бы 

следующий сценарий – власть должна выполнить обещания о создании щадящего режима 
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для бизнеса и реально снизить и упростить налогообложение и надзор по формуле 2 + 3 + 4 

(только начинающему работу малому бизнесу – двухлетние налоговые каникулы, для малых 

компаний с хорошей репутацией, проработавших 3 года без нареканий от контролеров – 

надзорные каникулы сроком на 3 года, на 4 года зафиксировать действующие налоговые 

условия). Кроме того, необходимо устранить административные барьеры при входе на ры-

нок, решительно бороться с коррупцией, развивать государственно-частное партнерство, при 

условиях, что «уровень инвестиционной привлекательности территориального проекта для 

бизнеса должен отражать основную цель инвестора – получить максимум дохода от вложе-

ния средств и минимально возможные риски» [5, с. 221].  

Во многом от эффективности модели взаимодействия власти и бизнеса, от решения сложной 

задачи установления именно партнерских, а не подчиненных отношений зависит социальная и 

политическая стабилизация российского социума, перспективы модернизации отечественной 

экономики и завоевания достойных позиций в конкуренции на мировом рынке. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание налогового планирования и прогнози-

рования для государства и налогоплательщика. Определяются основополагающие принципы 

налогового планирования в системе внутреннего управления экономическим субъектом и 
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экономике страны в целом. Рассматриваются основные цели, задачи и требования к орга-

низации работ по планированию и прогнозированию налогов.  
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THE NATURE AND SIGNIFICANCE OF TAX PLANNING  
AND FORECASTING AT THE MACRO AND MICRO LEVEL 

Abstract. This article is devoted to the content of tax planning and forecasting for the state and 

the taxpayer. The basic principles of tax planning in the system of internal control of the economic 

entity and the economy as a whole are determined. The basic goals, objectives and requirements for 

the organization of works on planning and forecasting for taxes are analyzed.  

Keywords: Finance, taxes, tax planning, tax forecasting, financial planning, optimization of tax 

payments, tax burden, tax accounting. 

Налоговое планирование является составной частью финансового планирования. Его 

роль заключается в том, что налогоплательщик использует все доступные способы для 

максимального сокращения своих налоговых обязательств. Финансовое планирование и 

управление денежными потоками в экономическом субъекте невозможны без эффектив-

ного налогового планирования, позволяющего увеличить прибыльность компании и по-

высить ее платежеспособность. 

Главной задачей налогового планирования являются оптимизация налоговых платежей, 

минимум налоговых потерь по конкретному налогу, рост объема оборотных средств, увели-

чение реальных возможностей в бизнесе для дальнейшего развития экономического субъек-

та, повышение эффективности ее работы.  

В результате снижения налогового бремени и обязательств экономический субъект 

получает реальную возможность увеличить свой доход в финансово-хозяйственной дея-

тельности и эффективно развивать свое производство. Умение анализировать и ставить 

перед собой выполнимые задачи, не нарушая закон, является одним из принципов плани-

рования. Этот процесс связывает между собой формирование налогового поля, определе-

ние льгот согласно законодательству, анализ всех форм сделок, составление журнала хо-

зяйственных операций, прогнозирование налоговых рисков, рациональное размещение 

активов и прибыли, используя внутренний контроль налоговых начислений и расчетов. 

Также надо понимать, что выбор удачного места расположения своего офиса, выбор ор-

ганизационно-правовой формы юридического лица, грамотного оформления договорных 

отношений организации – все это служит правильному ведению бухгалтерского и налого-

вого учета. Надежный контроль и учет – это и есть налоговый менеджмент, который спо-

собствует уменьшению риска и ошибок при расчетах налогов. 

Также нужно следить за всеми изменениями в налоговом законодательстве. К ним относят-

ся: новые формы деклараций, корректировка ставок, предоставление или отмена льгот. Такие 

изменения могут вступать в силу не сразу после их принятия, а в течение какого-то времени. 

Успешное и эффективное управление финансами может быть осуществлено при 

условии планирования всех процессов и отношений хозяйствующего субъекта. Налоговое 

планирование является системой внутреннего управления экономического субъекта, в ос-

нове которой лежат: 

– сбалансированность налоговой политики с общей стратегией развития; 

– распределение ресурсов; 

– направления развития данной отрасли; 
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– анализ возникающих проблем; 

– хозяйственно-финансовая деятельность экономического субъекта согласно состав-

ленным схемам; 

– определение финансовых потерь и уровня налоговых рисков; 

– результаты и оценка эффективности разработанного налогового плана, что положи-

тельно влияет на социально-экономическое состояние экономического субъекта. 

Прогнозирование – это взгляд на перспективу развития экономического субъекта, где опре-

деляется его экономический рост, формирование финансовых поступлений, платежей в бюджет. 

Прогноз налогов – это мониторинг динамики и поступлений по каждому налогу и сбору, 

задолженность по платежам, изменения в налоговом законодательстве. 

Налоговый прогноз и планирование представляет собой формирование и принятие 

решений в жизнедеятельности государства, которое осуществляется при перераспределе-

нии внутреннего валового продукта. Он подразумевает необходимость обоснованно 

обеспечить перспективные программы социально-экономического развития страны исхо-

дя из разработанной в законодательном порядке доктрины. Налоговое прогнозирование 

нужно осуществлять последовательно, так как размер налогооблагаемой базы по НДФЛ 

является исходной величиной для прогноза налога на прибыль, а расчет налога на при-

быль учитывается при прогнозе НДС. 

Государственное налоговое прогнозирование, с одной стороны, служит основой для вы-

работки прогноза социально-экономического развития страны, субъектов РФ и муниципаль-

ных образований на среднесрочный и долгосрочный периоды, для своевременного и обосно-

ванного составления проектов федерального, региональных и местных бюджетов на пред-

стоящий год, и на среднесрочную перспективу для принятия необходимых политических, 

экономических и социальных решений в ходе исполнения соответствующих бюджетов. С 

другой стороны, налоговое прогнозирование само строится согласно прогнозу важнейших 

социально-экономических показателей развития экономики и ее ведущих отраслей, таких 

как прирост (снижение) валового внутреннего продукта, прибыль в целом по народному хо-

зяйству и в разрезе отраслей, а также показателями развития экономики субъектов России. 

Эти показатели разрабатываются центральными экономическими ведомствами России: 

Минэкономразвития, Минфином, Банком России, а также уполномоченными органами субъ-

ектов РФ и муниципальных образований. 

При планировании поступлений налогов указанные органы управления ориентируются 

на максимально высокий их уровень, что связано с постоянно растущими потребностями 

государства и муниципальных образований, вызванных как объективными причинами (есте-

ственным приростом населения, необходимостью развития научно-технического прогресса, 

поддержанием на должном уровне безопасности и обороноспособности страны, повышением 

жизненного уровня и др.), так и субъективными причинами (в связи с завышенными запро-

сами органов власти и управления). Вместе с тем потребности увеличения расходов и вы-

званная этим ориентация на максимальное изъятие средств налогоплательщиков имеют 

определенные экономические ограничения, связанные, во-первых, с возможностями эконо-

мического роста хозяйства страны и его отдельных отраслей, повышения эффективности 

экономики и, во-вторых, с уровнем налоговых изъятий, за пределом которого налоги могут 

не только оказывать негативное влияние на развитие экономики, но и при конкретных усло-

виях привести к свертыванию предпринимательской деятельности. Поэтому в процессе 

налогового прогнозирования все эти факторы должны непременно учитываться. 

Организация налогового и бухгалтерского учета экономического субъекта должна быть 

грамотно построена и таким образом послужит гарантией от наложения административных и 

других санкций. Принимая какие-либо управленческие решения, надо свести до минималь-

ного уровня риск непредвиденных затрат, грамотно организовать налоговую систему в эко-

номическом субъекте, чтобы вся работа была эффективной и надежной. Это означает недо-

пущение штрафных санкций и непривлечение руководителей к ответственности. Для того 

чтобы все работало на высшем уровне, необходимо наладить контроль и учет: 
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– за первичными документами; 

– за расчетами; 

– за льготами и изменениями в налоговом законодательстве. 

Планирование и прогнозирование налогов – это экономия на налоговых расходах. 

Влияние налогов, финансового результата должно работать на увеличение рентабельно-

сти экономического субъекта при снижении налоговой нагрузки на него. При этом непре-

рывном процессе проводится анализ хозяйственной деятельности, оценивается правиль-

ность заключения договоров. 

Прогноз налогового планирования имеет особое значение и в том случае, когда решаются 

вопросы об открытии новых видов деятельности или выходе на зарубежные рынки, при этом 

просчитывается наиболее эффективный вариант для получения положительного результата. 

Таким образом, налоговое планирование и прогнозирование в современных условиях пред-

ставляют собой один из важнейших факторов, составляющих сущность финансового управле-

ния денежными потоками экономического субъекта, что дает возможность оптимизировать 

налоговые платежи и тем самым увеличить прибыль, повысить платежеспособность, приобрести 

надежных партнеров и соответствовать имиджу добросовестного налогоплательщика. 
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Традиционный подход к естественной монополии содержал совершенно определенную и 

достаточно однозначную интерпретацию регулирующего процесса: там, где наблюдается 

естественная монополия, необходимо и регулирование. Однако, с конца 70-х гг. наблюдается 

существенное изменение как теоретических, так и практических подходов к регулированию 

[1]. Именно в этот период дали о себе знать крупномасштабные «провалы регулирования».  

В ходе анализа причин и характера сбоев можно выявить проблему асимметричности в 

положении монополии и регулирующих властей. Асимметричность касается, во-первых, 

распределения информации, где явными преимуществами обладает монополист и, во-

вторых, распределения власти, где перевес находится на стороне регулирующих органов. 

Это неравенство порождает почву для стратегически-корыстных действий обоих партнеров в 

паре «регулятор – регулируемый». 

В реальной действительности фирма информирована намного лучше, чем регулирующие 

органы, как об уровне своих издержек и спросе в отрасли, так и о своих собственных дей-

ствиях (например, об усилиях, направленных на сокращение издержек), что называют про-

блемой «скрытых (недоступных для наблюдателя) действий». Таким образом, «неравенство» 

сторон существенно усложняет задачи регулирующих органов и делает недоступными при-

влекательные «простые» решения. 

Во всех тех случаях, когда режим регулирования и вводимые им ограничения ставятся в 

зависимость от данных о деятельности регулируемой фирмы (о которых фирма информиро-

вана намного лучше регулирующих властей), у нее появляется объективная основа для стра-

тегического ответного поведения. То есть поведения, которое преследует цель повлиять на 

будущие решения регулирующих органов и добиться для себя более высоких прибылей. В 

качестве примеров можно привести искаженную отчетность по издержкам (предоставление 

регулирующим органам ложной информации – включение издержек, которых реально не 

было), целенаправленную и сознательную растрату ресурсов (применение неэффективной 

структуры ресурсов, создание излишних мощностей (огромных офисов, сверхмодных поме-

щений и пр.), приобретение ресурсов по завышенным ценам и т.д.). Эти формы поведения 

могут быть собирательно названы «растратами». 

Сквозь призму проблемы асимметричности информации модифицировались и задачи 

регулирования. Одной из важных задач регулирующего процесса стало побудить и моти-

вировать фирму использовать ее информационные преимущества не для извлечения мо-

нопольных прибылей, а на общее благо. Встал вопрос о разработке режима регулирова-

ния, порождающего подобные стимулы. Перспективы регулирования существенно зави-

сят от того, какова степень «закрытости» информации. Один подход ориентирует на то, 

что, хотя регулирующим органам существенно не хватает информации об издержках 

фирмы, они, тем не менее, могут выстроить вероятную функцию издержек. Другой под-

ход – более радикальный. Он исходит из того, что регулирующим органам не известна 

даже общая форма функции издержек фирмы. 

Асимметричность положения регулирующего и регулируемого имеет и другую сторону. 

Не только регулирующим органам неизвестны в полной мере «намерения» фирмы, но и 

фирма не может быть уверена в действиях противоположной стороны. Провозглашая и 

начиная проводить определенную политику в отношении монополии, регулирующие органы 

не могут гарантировать неизменность курса в будущем. Фирма оказывается незастрахован-

ной от поведения регулирующих властей. Например, пообещав фирме такой ценовой режим, 

который обеспечит должную отдачу на вложенные капиталы, и, подтолкнув ее тем самым к 

осуществлению крупных инвестиционных проектов, регулирующие органы могут потом, по-

сле того как вложения сделаны, используя свою власть, ввести ценовую политику, которая 

оставит фирму с убытками. Невозможность получения надежных гарантий относительно 

проводимой политики регулирования часто становится причиной недоинвестирования в 

естественно-монопольных секторах. 

В настоящее время регулирование естественных монополий осуществляется на основе 

нескольких схем [1, с. 253-259]: 
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1. Регулирование рентабельности (rate of return regulation).  

2. RPI-X регулирование.  

3. Участие в прибыли (profit-sharing regulation).  

4. Конкуренция «за рынок» (как замена конкуренции «на рынке»). 

Данные методы применяются, в частности, в «западных» странах, как для регулирования 

коммунальных предприятий, находящихся в государственной (муниципальной) собственно-

сти, так и по отношению к частным коммунальным предприятиям. 

Остановимся подробно на каждом из перечисленных методов. 

В течение долгих лет преобладающим методом регулирования было регулирование рен-

табельности (rate of return regulation). При таком подходе регулируемая цена устанавливается 

на уровне, позволяющем предприятию покрывать свои операционные издержки и обеспечи-

вать некоторую заданную доходность используемого капитала: 

 

P = C + K * r, (1) 

 

где P – цена; С – издержки; К – капитал; r – рентабельность капитала. 

 

Величина доходности капитала должна быть «справедливой» или «честной», т.е. вла-

дельцы предприятия должны получать доходы от использования капитала предприятия на 

уровне, не меньшем и не большем доходности на капитал для другого предприятия с тем 

же уровнем рисков. 

В рамках данной системы регулирования, если цены перестают покрывать издержки 

компании, то она имеет право обратиться в регулирующий орган для пересмотра тарифа. Та-

кой подход к регулированию гарантирует, что предприятие сможет покрыть свои издержки, 

однако не дает ему никаких стимулов для их снижения. 

Основные преимущества данного подхода. 

1. Регулируемая цена обеспечивает предприятию возможность безубыточного функцио-

нирования, а инвесторам – возможность получения «справедливого» дохода. Таким образом, 

предприятие полностью покрывает свои финансовые потребности и получает возможность 

выхода на рынок капитала.  

2. Регулирующий орган устанавливает цену исходя из оценки экономических издержек, 

т.е. ищет оптимальное решение для выбранной целевой функции. Как следствие, пересмотр 

тарифа позволяет избавиться от груза прошлых ошибок, что особенно ценно в условиях не-

стабильной экономической среды.  

Недостатки: 

1. У регулирующего органа, как правило, недостаточно информации о будущих издерж-

ках предприятия, в то время как предприятие имеет объективную возможность манипулиро-

вать предоставляемой информацией.  

2. Процедура регулирования требует значительных затрат времени и денег. Анализ и 

проверка предоставленной предприятием информации может потребовать привлечения 

внешних экспертов (аудиторов, инженеров и др.), что сопряжено с определенными финансо-

выми затратами. Вследствие бюрократических проволочек возникает временной лаг между 

изменением экономических условий и пересмотром тарифа. В условиях высокой нестабиль-

ности экономической среды это увеличивает инерционность предприятия, мешает ему свое-

временно реагировать на внешние изменения. Как следствие, многие системы регулирования 

предусматривают возможность автоматического пересмотра тарифов в случае существенно-

го изменения внешних экономических условий (pass through). Например, тарифы на жилищ-

но-коммунальные услуги автоматически пересматриваются при существенном изменении 

цен на топливо и энергию.  

3. У предприятия нет стимулов снижать издержки и повышать производственную эф-

фективность, так как любое снижение затрат будет изъято у предприятия в ходе регулирова-

ния, и, наоборот, любое увеличение затрат можно будет переложить на потребителей.  
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Регулирование рентабельности широко применялось в США, где коммунальные пред-

приятия в большинстве случаев изначально находились в частной собственности.  

RPI-X регулирование естественных монополий появилось в 1984 году в Великобрита-

нии, одновременно с приватизацией «Бритиш Телеком». 

Этот метод регулирования был специально создан для того, чтобы дать регулируе-

мым предприятиям стимулы для повышения эффективности, с тем, чтобы выгода, полу-

чаемая от этого, впоследствии переходила бы к потребителям в виде снижения цен. При 

данном подходе регулирующий орган устанавливает цену для регулируемого предприя-

тия на определенный период, обычно длящийся 5 лет. Предполагается, что данная цена 

позволит компании покрыть свои операционные издержки и заработать определенную 

величину прибыли при условии, если компания будет работать так же эффективно, как 

образцовая (эталонная) компания. 

Регулирующий орган, прежде всего, оценивает экономию, которой компания сумела до-

биться за счет повышения эффективности своей работы в предыдущий период, и переводит 

эту экономию в первоначальное снижение цены. Затем регулирующий орган оценивает, ка-

ковы были бы потребности «эталонной» компании для покрытия своих операционных из-

держек, на обновление основных фондов, на расширение и улучшение своих активов. При-

нимая во внимание эти затраты, регулирующий орган вычисляет величину ежегодного сни-

жения цены в реальном выражении (Х). Данная величина устанавливается таким образом, 

чтобы дать предприятию возможность получить «справедливую» доходность своих активов. 

После этого предприятие может ежегодно повышать цены в соответствии с ростом индекса 

потребительских цен, за вычетом корректирующей величины Х: 

 

P1 = P0 * (RPI - X), (2) 

 

где P0 – цена в базовый период;  

P1 – цена в отчетный период;  

RPI – индекс потребительских цен;  

Х – корректирующий фактор. 

 

При этом регулирующий орган не занимается детальной проверкой финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Данный подход предполагает, что предприятие постоянно повышает эффективность сво-

ей деятельности, так как цены ему не индексируются автоматически на величину роста ин-

фляции, но на меньшую величину, и, если предприятие не будет повышать свою эффектив-

ность, оно будет нести убытки. Другими словами, в реальном выражении тариф снижается 

на Х процентов каждый год (поскольку обычно индексация производится ежегодно). 

У данного метода существует несколько разновидностей, например: 

– регулирование цен отдельно для каждого вида деятельности;  

– регулирование средневзвешенной цены нескольких видов деятельности при заданной 

структуре реализации («корзина цен» – price basket);  

– регулирование максимально допустимого размера выручки на единицу продукции 

(revenue yield).  

Основные преимущества RPI-X регулирования: 

– процедура регулирования становится значительно проще и дешевле: существенно 

уменьшаются затраты на сбор и анализ информации о финансово-хозяйственной деятельно-

сти регулируемого предприятия; 

– у предприятия появляются стимулы к увеличению производственной эффективности, а 

у инвесторов – к вложению капитала, так как экономический эффект от мероприятий, 

направленных на повышение эффективности, не будет немедленно изъят в ходе пересмотра 

цен. Предприятие становится заинтересованным в снижении издержек; 
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– регулирование RPI-X в значительной степени разрывает связь между затратами и про-

цессом формирования тарифов; 

– повышается хозяйственная самостоятельность предприятия.  

Несмотря на очевидные преимущества, регулирование по RPI-X не свободно от недостатков.  

Во-первых, компания может получить прибыль только в том случае, если она будет рабо-

тать с большей эффективностью, чем от нее ожидает регулирующий орган. Следовательно, 

предприятие заинтересовано в том, чтобы ожидания регулирующего органа были настолько 

низки, насколько это возможно. В результате этого менеджмент компании заинтересован в 

управлении ожиданиями регулирующего органа относительно будущей эффективности компа-

нии не меньше, чем в повышении эффективности работы предприятия как такового. 

В этой ситуации регулирующий орган находится в невыгодном положении, так как в 

своей работе он вынужден полагаться на информацию, которую ему предоставляет само 

предприятие. Сам по себе факт того, что предприятие заинтересовано в управлении регули-

рующим органом (вне зависимости от того, делает ли оно это в реальности), дает регулиру-

ющему органу основания подозревать предприятие в недостоверности предоставляемой им 

информации, а это вносит нестабильность в процесс установления цены (тарифа). 

Во-вторых, нарушается нормальный график осуществления капиталовложений. Один из 

побочных эффектов RPI-X состоит в том, что предприятие становится заинтересованным в 

осуществлении всех мероприятий по сокращению издержек в начале регулируемого перио-

да, поскольку в этом случае оно сможет аккумулировать всю величину получаемой эконо-

мии за весь период. В конце регулируемого периода стимулы для повышения эффективности 

и сокращения издержек у компании практически исчезают. 

В-третьих, в рамках данной системы регулирования стимулы к повышению эффективно-

сти капиталовложений неясны. Если компания снижает величину своих капиталовложений, 

то регулирующему органу довольно трудно определить, инвестирует ли компания более эф-

фективно или просто инвестирует в меньших объемах.  

В-четвертых, у предприятия исчезает стимул к повышению качества услуг. Это опять-

таки является следствием того, что система регулирования стимулирует сокращение опера-

ционных издержек, чего можно достичь, в частности, за счет снижения качества услуг. В ре-

зультате регулирующий орган вынужден устанавливать минимальные стандарты качества, 

превышать которые предприятие не заинтересовано. 

В-пятых, практика данного метода регулирования в Великобритании показывает, что 

существует большой субъективизм при определении величины Х, и этот вопрос является 

предметом постоянных споров и дебатов. 

И, наконец, фондовый рынок воспринимает этот способ регулирования как несущий 

большие риски для регулируемых предприятий.  

Одним из важных преимуществ «стимулирующей» системы регулирования является то, 

что предприятие, стремясь к получению прибыли, вынуждено снижать свои издержки. В бу-

дущем регулирующий орган переносит это сокращение издержек на потребителей в виде 

снижения тарифа, однако сама система будет работать только в том случае, если предприя-

тие сможет получать определенную прибыль в течение определенного временного проме-

жутка. Идея получения прибыли монополистом может быть весьма непопулярна, а в случае, 

если допущены ошибки в установлении начального значения тарифа при регулировании по 

RPI-X, эта прибыль может быть весьма значительна. 

Поэтому возникла идея создания системы регулирования, позволяющей более быстро 

воспользоваться преимуществами от снижения издержек предприятия. Для установления та-

рифа регулирующий орган использует прогнозируемые значения издержек фирмы, а после 

этого осуществляет мониторинг фактических издержек предприятия. Если они оказываются 

меньше прогнозируемых, то тарифы должны снизиться на величину, позволяющую изъять у 

фирмы часть полученной прибыли, что и определило название метода - «участие в прибыли» 

(profit-sharing regulation). Другими словами, предприятие должно быть готово к тому, что ес-

ли оно начнет получать прибыль больше, чем прогнозировалось, то тарифы должны снизить-
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ся до уровня, при котором компания будет получать только прогнозируемую при установле-

нии тарифа величину прибыли. 

Данная система регулирования потребует детального мониторинга фактических затрат и 

прибыли предприятия и может быть весьма сложна для воплощения. Кроме этого, ослабеют 

стимулы компании к снижению издержек. 

Принципиально новое решение проблемы регулирования – замена конкуренции на рын-

ке конкуренцией за рынок. Даже если конкуренция на рынке нецелесообразна (одно пред-

приятие-монополист в состоянии удовлетворить рыночный спрос дешевле, чем несколько 

конкурентов), в ряде случаев есть возможность провести конкурс на право обслуживать ры-

нок. В этом случае право на обслуживание рынка получает тот конкурент, который предла-

гает наилучшее соотношение цены и качества обслуживания. Хотя данный метод пока не 

получил широкого распространения, реальные примеры его практического использования 

все же существуют: так, водоснабжение во Франции осуществляется на основе заключения 

концессионных договоров, так что потенциальные концессионеры конкурируют между со-

бой на этапе заключения договора. 

Основное преимущество данного подхода состоит в том, что вместо искусственной 

имитации результатов конкуренции происходит переход к формированию реальных 

конкурентных стимулов. 

Основные недостатки – сложность организации и проведения конкурса, ограниченное 

число возможных его участников, а также сложность процедуры мониторинга и контроля 

результатов деятельности победителя конкурса, т.е. отсутствие проработанной методической 

базы. Возможно, именно поэтому данный метод пока не получил широкого распространения, 

хотя, по мнению многих исследователей, он имеет большое будущее. 

Таким образом, наиболее перспективным подходом к регулированию деятельности есте-

ственных монополий является рыночный подход, с учетом осуществления предприятиями-

монополистами конкуренции за рынок, что позволяет создать стимулы для повышения эф-

фективности деятельности естественных монополий, в том числе в сфере инвестиций в раз-

витие, обеспечить наименьший для населения рост тарифов на современном этапе развития 

экономики при одновременном повышении качества услуг (товаров) на условиях регулиру-

ющих государственных органов без дополнительных затрат на первоначальную экспертизу и 

дальнейший контроль за расходами предприятия-монополиста.  

Следует отметить, что действующие методики в области ценообразования естественных 

монополий в Российской Федерации [2-6], разработанные на основе положений Федерально-

го закона от 17.08.95 № 147-ФЗ "О естественных монополиях", реализуют первый из описан-

ных выше подходов к регулированию предприятий-монополистов, а именно «Регулирование 

рентабельности» (rate of return regulation). Недостатки подхода были описаны ранее. 

Следовательно, для повышения эффективности деятельности естественных монопо-

лий в России необходимо внедрять механизмы альтернативной конкуренции к государ-

ственному регулированию. Для этого, следует разработать методические рекомендации 

по внедрению рыночных методов ценообразования в естественно-монопольных отраслях 

экономики и провести соответствующую корректировку действующих законодательных 

актов в области регулирования ценообразования предприятий-монополистов. Осуществ-

ление описанных мероприятий невозможно без анализа современных конкурентоспособ-

ных методик ценообразования предприятий на рынке, применимых в условиях несовер-

шенной конкуренции в естественно-монопольных отраслях. 
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Abstract. The article provides recommendations for optimizing the cost accounting system. De-
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В условиях рыночной экономики эффективное управление производственным предприя-

тием напрямую зависит от качества и своевременности предоставления информации о затра-

тах предприятия и себестоимости продукции. 

При внедрении системы управления затратами возникает ряд трудностей, одна из кото-

рых состоит в сборе информации. На многих предприятиях составление информации об ис-

пользованных материалах, сырье, топливе поступает несвоевременно и в искаженном виде, 

что влечет за собой составление неверных данных величины затрат. Поэтому разработку и 

внедрение системы управления затратами необходимо начинать с составления организаци-

онной структуры, где будут строго распределены все необходимые функции: сбор информа-

ции о затратах, контроль, учет, анализ и планирование затрат и др. 

Положительный эффект от управления затратами ожидается при системном подходе 

к решению данных проблем. При успешном использовании системы управления затра-

тами можно определять наиболее выгодные возможности вложения средств, уменьшать 

непроизводительные затраты, выявлять имеющиеся ресурсы снижения затрат, оказывать 

влияние на рыночные цены. 

Управление затратами является основным инструментом в организации производствен-

ной деятельности предприятия. Выявление внутрихозяйственных резервов способствует 
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возможности снижения затрат, их более эффективному использованию. Все это предраспо-

лагает к повышению эффективности хозяйствования, достижению более высоких темпов 

прироста прибыли и рентабельности производства. 

Данные по затратам, систематически поставляемые руководству предприятия, поз-

воляют оперативно реагировать на отклонения от норм и находить оптимальные управ-

ленческие решения. 

На основе классификаций затрат, представим структуру себестоимости на схеме (рис.1, 

где: ППР – расходы на планово-предупредительный ремонт; РСЭО - расходы по содержанию 

и эксплуатации машин и оборудования). 

 
Прямые затраты Косвенные затраты 

Прямые 

матери-

альные 

расходы 

Прямые 

затраты 

труда 

Производственные расходы Внепроизводственные расходы 

РСЭО ППР Управленческие 

(накладные) 

Администра-

тивные 

Коммерческие 

Производственная себестоимость (цеховая)  

Производственная себестоимость (общецеховая)  

Неполная себестоимость  

Полная себестоимость 

 

Рис.1 Структура себестоимости 

 

Действующая отечественная система бухгалтерского учета зачастую выполняет только 

функцию расчета налогооблагаемой базы. Но в связи с разделением бухгалтерского учета на 

налоговый, финансовый и управленческий учеты, более важным представляется получение 

информации, необходимой для контроля над затратами. 

Рассмотрим систему учета затрат на примере ОАО «Омский завод гражданской авиа-

ции». Основным методом контроля над затратами является сопоставление фактических 

калькуляций затрат с нормативными с выявление факторов, вызывающих эти отклонения. 

Бухгалтерский учет на предприятии не автоматизирован, что существенно утяжеляет его 

ведение на предприятии. Предлагается оптимизировать систему организации учета на пред-

приятии при помощи внедрения программы 1С: Бухгалтерия 8.2. 

Сущность данной формы учета заключается в том, что каждая хозяйственная операция 

на основании первичных бухгалтерских документов регистрируется в бухгалтерской про-

грамме, бухгалтерские записи в виде проводок автоматически. Данные о них могут быть 

представлены в различных аналитических и синтетических регистрах, таких как карточки 

субконто, оборотные ведомости по счету с разной степенью детализации, в анализе счета, 

журнале-ордере, главной книге. Данные автоматически переносят в бухгалтерскую отчет-

ность. Сформированные в электронном виде документы распечатываются, оформляются со-

ответствующими подписями. После этого документы сшиваются в папки и сдаются в архив. 

«1С: Бухгалтерия 8.2» полностью обеспечивает потребности в автоматизации бухгалтер-

ского и налогового учета и подготовки регламентированной отчетности.  

Пользователи программы могут самостоятельно настраивать методику учета в рамках своей 

учетной политики, создавать новые субсчета и разрезы аналитического учета. Программа позволя-

ет одновременно отражать каждую хозяйственную операцию, как по счетам бухгалтерского учета, 

так и по необходимым разрезам аналитического, количественного и валютного учета.  

Положительные аспекты от внедрения «1С: Предприятие 8.2» 

1) Возможность ведения нескольких юридических лиц в одной базе, с общими справоч-

никами. При этом можно сохранить различные системы налогообложения. 

2) Составляется единый план счетов бухгалтерского и налогового учета. 



 

74 

3) Возможность ведения партионного учета позволяет применять три способа оценки 

материально-производственных запасов: по средней себестоимости, ФИФО, независимо для 

бухгалтерского и налогового учета. 

4) Помощник закрытия месяца. Он контролирует хронологическую последовательность 

проведения документов и за счет контроля основных показателей при закрытии периода, 

позволяет избежать возможных ошибок. 

5) Допускает индивидуальные настройки бухгалтерских отчетов. 

6) Актуальность форм регламентированной отчетности проверяется автоматически. 

7) Подстановка нужных счетов в документы для формирования проводок настраивается 

и проводится автоматически. Расширены возможности настройки типовых операций – груп-

пового ввода часто используемых бухгалтерских проводок. Этот простой и эффективный ин-

струмент автоматизации легко и быстро настраивается самим пользователем. 

8) Реализован аналитический учет по местам хранения: количественный и количе-

ственно-суммовой. 

Современный эргономичный интерфейс делает работу бухгалтера максимально удобной 

и комфортной, высокая автоматизация трудоемких расчетов облегчает повседневную работу 

бухгалтера, позволяет избежать ошибок и сэкономить время.  

Расчет затрат по приобретению программы «1С: Предприятие 8.2» приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Расчет затрат по приобретению программы 

«1С: Предприятие 8.2». 

 

Действия 

Программа 

«1С: Пред-

приятие 8.2» 

Проводки 

Приобретение программного 

продукта и установка 1С, руб. 
4000,00 

Дебет 20 Кредит 60 – 4000,00 – стоимость программы и 

оказанных услуг учтена в затратах основного производства; 

Дебет 60 Кредит 51 – 4000,00 – перечислены денежные 

средства на расчетный счет поставщика. 

Обновление и настройка  

за 2 часа, руб. 
2500,00 

Дебет 20 Кредит 60 – 2500,00 – стоимость оказанных услуг 

учтена в затратах основного производства; 

Дебет 60 Кредит 51 – 2500,00 – перечислены денежные 

средства на расчетный счет поставщика. 

Стоимость внедрения мероприя-

тия, руб. 
6500,00 

Дебет 90 Кредит 20 – 6500,00 – списана себестоимость ока-

занных услуг. 

 

Таким образом, внедрение программы «1С: Предприятие 8.2» позволяет повысить 

прозрачность и качество учета на предприятии, экономить рабочее время сотрудников, 

снижать издержки и потери, оптимизировать структуру персонала. Программа позволяет 

оперативно формировать отчеты и аналитику, на сбор и обработку которой ранее выделя-

лись целые отделы сотрудников. 

Для целей оптимизации контроля над затратами предлагается организовать центры от-

ветственности по затратам. Мероприятия по снижению себестоимости продукции включают 

замену покупных комплектующих изделиями собственного производства, а также мероприя-

тие по оптимизации затрат на доставку запасных частей. 
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ла, сочетающий в себе свойства прямого инвестирования и привлечения заемных средств. 
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Abstract. The article deals with one of the alternative forms of raising capital that combines the 

properties of direct investment and borrowing. The basic advantages and disadvantages of mezza-

nine financing as an effective business tool. 
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Бурное развитие финансовых рынков на рубеже XX-XXI веков способствовало росту 

интереса научного сообщества к вопросам о месте и роли финансового сектора в эконо-

мике, о механизмах его воздействия на экономическое развитие, а также о причинах раз-

личий в уровнях развития финансовых систем и финансовых рынков и их структуре в 

различных странах. В реальных условиях на рынках предприятия часто сталкиваются с 

различными рисками, что обусловливает иерархичность форм и источников финансиро-

вания [2, с. 228]. Так, традиционно наиболее надежным и менее рискованным считается 

самофинансирование, а выпуск облигаций предпочтительнее выпуска акций и т.д. В 

условиях рыночной экономики формируется сложная система инвестирования. Инвесто-

рами становятся многие субъекты рыночной экономики – государство, предприятия, раз-

личные организации, юридические и физические лица. Возрастает роль разнообразных 

рыночных структур в инвестиционном обеспечении воспроизводства, в особенности фи-

нансовых посредников, усиливается значение институциональных инвесторов и т. п. В 

конечном счете и поставщики, и потребители капитала достигают своих целей, если 

находят оптимальный для них финансовый инструмент [9, с. 51]. 

Независимо от конкретного сочетания различных форм и методов привлечения капи-

тала предприятиями особое место на протяжении длительного временного интервала 
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принадлежит самофинансированию [8, с. 45]. Вместе с тем неравномерность и скачкооб-

разность экономического развития, жесткая конкурентная борьба на рынках (как товар-

ных, так и финансовых) также обусловливают дополнительную потребность в инвестици-

онных ресурсах. При этом влиянием цикличности воспроизводства пропорции между 

собственными источниками средств и заемными и привлеченными финансовыми ресур-

сами также подвержены значительным колебаниям [5, с. 130]. В этой связи создание фи-

нансового рынка, ориентированного на долгосрочный и устойчивый экономический рост, 

охватывает сложные теоретические, методологические и практические проблемы, реше-

ние которых имеет большое народнохозяйственное значение. Это обусловливает необхо-

димость всестороннего исследования взаимосвязи между финансовым и реальным секто-

рами экономики, которое позволит подойти к формулированию теоретических положе-

ний концепции производительности финансового сектора [6, с. 253]. 

Развертывание процесса глобализации и его влияние на современное состояние и 

дальнейшее развитие экономических и финансовых отношений требуют переосмысления 

формата влияния факторов, выявленных экономистами в прошлом, а также выявления 

новых факторов, существенно влияющих на формат экономического развития [3, с. 97]. 

Это, в особенности, касается построения моделей макроэкономического равновесия, ана-

лиза всех форм макроэкономической нестабильности, исследования траекторий макро-

экономического развития, выработки комплекса мер государственного экономического и 

финансового регулирования.  

В современных условиях важнейшим фактором обеспечения условий реального эконо-

мического прорыва Российской Федерации на основе повышения уровня конкурентоспособ-

ности национальной экономики, осуществления структурных сдвигов в народном хозяйстве, 

внедрения новейших достижений технического прогресса, а также улучшения количествен-

ных и качественных показателей хозяйственной деятельности на всех уровнях становится 

построение эффективного национального финансового рынка. Сегодня весь мир работает с 

заемным капиталом, с разнообразными финансовыми инструментами и привлеченными с их 

помощью на финансовых рынках средствами. Это – одна из главных причин укрепления ин-

дустриальной мощи, поддержания высокого уровня национальной конкурентоспособности и 

устойчивого экономического роста в промышленно развитых странах [4, с. 124].  

В настоящее время в период дорогих заемных ресурсов крайне остро встает вопрос и ис-

пользования собственных средств, являющихся, как известно, еще более дорогими деньгами, 

нежели заемный капитал. Поэтому необходим инструмент, подменяющий или дополняющий 

собственный капитал организации, способный обеспечить минимальную часть собственного 

участия в проекте для дальнейшего привлечения уже заемных средств. Исходя из данной 

предпосылки в 80-х гг. прошлого века на Западе зародилась форма финансирования, зани-

мающая промежуточное положение между банковским кредитом и прямым инвестировани-

ем – мезонинное финансирование. Сам термин «мезонин» (от итальянского «mezzonino» – 

«промежуточный») пришел в экономику из архитектуры и означает надстройку над средней 

частью жилого дома. Как и мезонин в архитектуре, мезонин в экономическом смысле – ги-

бридный финансовый инструмент, включающий признаки и кредита, и прямых инвестиций. 

Мезонинное финансирование – это особый способ финансирования проектов, при кото-

ром инвестором предоставляются средства в виде долгового финансирования при одновре-

менном приобретении им права на покупку акций заемщика (в форме опциона) или специ-

ально созданной компании (SPV) в будущем по определенной цене, а также при наступлении 

определенных условий (например, реализации проекта). Мезонинный кредит может исполь-

зоваться как при финансировании нового проекта, так и в качестве дополнения собственных 

средств при инвестиционном кредитовании, а также для приобретения пакета акций за счет 

заемных средств [11, с. 31]. Мезонинное финансирование позволяет привлекать средства де-

шевле, чем на рынке акционерного капитала. Такие кредиты предоставляются, если компа-

ния не может рассчитывать на проектное финансирование из-за недостатка собственных 

средств. Компания, предоставляющая мезонинные инвестиции, принимает на себя повышен-
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ные риски по сравнению с рисками традиционных кредиторов и поэтому вправе ожидать по-

вышенной доходности от своих вложений. 

В качестве основных отличий этого финансового инструмента от иных средств (спосо-

бов) привлечения капитала можно назвать следующие: 

1. Объем финансирования. В современной практике мезонинное финансирование предо-

ставляется в сравнительно небольших объемах (от 10 до 30 % от общей стоимости проекта), 

в то время как при обычном кредитовании может покрываться до 80 % общего объема про-

екта (в зависимости от особенностей кредитной политики, способов анализа и оценки креди-

тоспособности [1, с. 331], методов управления рисками [10, с. 13]). 

2. Источники погашения. При обычном кредитовании погашение задолженности проис-

ходит путем поступления средств от операционной деятельности. Источником же погашения 

мезонинных кредитов, в основном, являются средства, полученные при реализации активов 

компании или доли, ранее профинансированной банком. 

3. Источник заемных средств. Привлечение заемных средств обычно происходит на 

открытом рынке, мезонинное финансирование является результатом переговоров между 

инвестором и заемщиком. 

4. Ликвидность. Векселя, облигации, пулы стандартных кредитов и т. д. – ликвидные 

инструменты, которые зачастую находятся в свободном обращении на финансовом рын-

ке. Инструменты же мезонинного финансирования совершенно неликвидны, не могут 

быть проданы на финансовом рынке, что обеспечивает некую привязанность инвестора к 

успешной реализации проекта. 

Мезонинное финансирование предоставляет заемщику целый ряд преимуществ по срав-

нению с банковским кредитом. Выделим наиболее явные из них [12]: 

– возможность получения дальнейшего финансирования при недостаточности обеспечения 

или несоответствии финансовым требованиям привлечения стандартного банковского кредита, а 

также улучшения условий по имеющимся возможностям доступного на рынке предложения; 

– рост привлекательности заемщика для банков, поскольку реализуется принцип дивер-

сификации инвестированных средств; 

– возможность отсрочить выплату части дохода мезонинного инвестора до момента пол-

ного погашения задолженности и произвести вычет расходов на привлечение и обслужива-

ние из налогооблагаемой прибыли; 

– меньшая степень размытия акционерного капитала, а, значит, и более низкая стоимость 

самого капитала для компании в целом, особенно для компаний с высоким потенциалом роста; 

– сохранение «реальными» собственниками контроля над компанией, ведь для мезонин-

ного инвестора наиболее важным аспектом является получение ожидаемого дохода на вло-

женные инвестиции, нежели заработок на максимальном удорожании акций объекта прило-

жения инвестиций. Мезонинный инвестор менее склонен к активному участию в управле-

нии, хотя зачастую и имеет право на принятие ключевых решений в форме одобрения сде-

лок, а также на осуществление контроля над деятельностью заемщика [13, с. 288]. 

Хотя рассматриваемый инструмент и имеет определенные преимущества, необходимо 

выделить и отрицательные черты [14]: 

– сложность оформления. В Российской Федерации на сегодня правоотношения по 

предоставлению мезонинного финансирования разделяются на две составляющие: кредитная 

часть сделки и мезонинная часть. Кредитная - гарантирует кредитору получение текущей до-

ходности, она оформляется между заемщиком и кредитором путем заключения обычного 

кредитного договора. Отложенная (мезонинная) доходность обеспечивается за счет приобре-

тения доли в капитале специально созданной компании (обычно не более 10–30 %) кредито-

ром по номинальной стоимости или за символическую сумму одновременно с заключением 

кредитного договора. При этом, согласно юридической практике приобретателем данной до-

ли выступает не сам банк, а его проектная компании, закладывающая полученную долю это-

му же кредитору, либо действующий совместно с банком инвестиционный фонд; 
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– дороговизна по сравнению с обычным проектным финансированием. В среднем, про-

центная ставка по мезонинному кредитованию в 1,5-2 раза выше, чем у банковского кредита; 

– высокие требования к качеству и прозрачности отчетности и уровню управленче-

ского состава; 

– ограниченная возможность досрочного выхода инвестора из проекта. 

Для инвестора интерес к данному инструменту обусловлен в первую очередь возможно-

стью получить более высокую рентабельность вложенного капитала, чем при проектном фи-

нансировании или традиционном банковском кредитовании, при этом он возлагает на себя 

риск выше, чем при кредитовании, но ниже, чем в случае прямого инвестирования. Также 

следует учесть, что при реализации варианта дефолта проекта мезонинный инвестор будет 

иметь приоритетное право на получение компенсации по сравнению с прямым инвестором, 

но после выплат долгов по банковскому кредиту. 

В современных условиях необходимо реализовать комплекс мероприятий, направ-

ленных на повышение конкурентоспособности, емкости и глубины финансового рынка в 

целях переориентирования финансовых потоков в целях обеспечения инновационного 

формата экономического развития Российской Федерации. В этом контексте нуждается в 

дальнейшем совершенствовании система государственного и рыночного регулирования, 

контроля и надзора на финансовом рынке, а также требуется выработка комплексной 

стратегии совершенствования всех его взаимосвязанных сегментов: рынка ценных бумаг, 

валютного, кредитного рынков, рынков страховых услуг, драгоценных металлов и произ-

водных финансовых инструментов [7, с. 115]. 

В завершение можно сделать вывод, что такой инструмент привлечения средств, как ме-

зонинное финансирование, хотя в настоящее время и имеет невысокую степень распростра-

ненности на российском финансовом рынке, тем не менее, он обладает определенным потен-

циалом к развитию и внедрению в российскую экономику. При этом инициатива его реали-

зации должна исходить не только от коммерческих банков, но также и от регулятора – Банка 

России, который может поспособствовать смягчению барьеров его применения в целях 

предоставления дополнительного импульса для развития российского бизнеса. 
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ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ФОНДОВОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В статье представлен теоретический обзор внешних факторов воздей-

ствия количественной оценки на примере взаимодействия с обыкновенной акцией ПАО «Га-

зпром». Цель исследования: рассмотрение особенностей влияния событий на будущую ры-

ночную стоимость акции при использовании фундаментального анализа. 
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EXTERNALITIES OF FUNDAMENTAL EVALUATION 
OF STOCK MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. Theoretical analysis of rating’s externalities and fair value of an ordinary stock 

OJSC «Gazprom» plus also search connection between named categories are considered in this 

article. The aim of research is evaluation peculiarities of influence on future market value in 

terms of fundamental analysis. 

Keywords: stock, factors, fundamental analysis. 

Проведение анализа любой деятельности требует глубокого погружения во все тонкости 

объекта оценки, фундаментальный анализ фондового рынка не является исключением из 
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вышеуказанного постулата. Изучение котировок и возможного направления дальнейшего 

развития рыночной стоимости актива выступает дополнительным заработком для различного 

рода инвесторов, а именно вкладчиков с отличными друг от друга целями вложения соб-

ственных денежных средств. Идея о приумножении капитала всегда пользуется значитель-

ным спросом, что указывает на актуальность изучения сферы инвестирования в фондовый 

рынок. Однако изобилие финансовых активов на открытой площадке препятствует выходу 

новым потенциальным участникам на торговую биржу. При всем наборе составляющих 

крайне непросто выделить определенную ценную бумагу и поставить все заработанные 

средства на нее. Опытные инвесторы пользуются золотым правилом, т.е. образуют инвести-

ционный диверсифицированный портфель, тем самым хеджируя риски. Но даже при таком 

варианте развития событий сложность избрания ценной бумаги не уменьшается.  

Для выбора финансового актива на рынке ценных бумаг используются фундаменталь-

ный и технический анализ. Первый ориентирован на краткосрочный период и основан на 

цикличности и тенденциях, а второй нацелен на долгосрочную перспективу, в базу которого 

входят рациональные основы оценки [5, с. 340]. Но для применения обоих подходов следует 

учитывать внешние факторы воздействия на рыночную стоимость акции. К таковым относят 

следующие экономические явления: процентные ставки, курсы валют, экономические циклы, 

изменения в предпочтениях потребителей, законодательные акты. Проанализируем динами-

ку цен на акции ПАО «Газпром» с учетом воздействии каждого из указанных факторов. 

Начнем исследование с изменения процентных ставок, в силу последних событий обра-

щаем наше внимание на ключевую ставку. Сегодня это базовый индикатор направления кре-

дитно-денежной политики государства [2, с. 550]. История изменения указанного экономи-

ческого параметра (индикатора) и рыночная стоимость обыкновенной акции ПАО «Газпром» 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Значение ключевой ставки и котировок акции ПАО «ГАЗПРОМ» 

на фондовой бирже 

 

Дата установления Значение 

ключевой ставки, % [11]. 

Рыночная стоимость 

акции, руб. 

16.12.2014 17 138 

02.02.2015 15 151 

16.03.2015 14 139 

05.05.2015 12,5 156 

16.06.2015 11,5 146 

03.08.2015 11 143 

14.06.2016 10,5 139 

19.09.2016 10 136 

 

Максимальное значение ключевой ставки было зафиксировано 16 декабря 2014 го-

да. В данный период это была крайне жесткая мера, предпринятая для стабилизации 

финансовых рынков, но, тем не менее, свою функцию она в целом выполнила и затор-

мозила стремительный рост курса доллара по отношению к российскому рублю. На се-

годняшний момент ключевая ставка составляет 10 % и имеет тенденцию к дальнейшему 

постепенному снижению.  

Информация о торгах взята нами за период 2014–2016 годов в целях сравнения с историей 

изменения ключевой ставки. Максимальная стоимость акции на отобранном промежутке време-

ни была зафиксирована 18 февраля 2015 года. Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, 

что выявленный рост не связан со сменой ключевой ставки, т.е. это говорит о влиянии другого 

фактора, о котором мы можем лишь предполагать. Однако стоимость акции после резкой смены 

ключевой ставки просела весьма глубоко, что можно наглядно увидеть на рис.1. 
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Рис.1. Динамика цен на акции «ГАЗПРОМ» АО [8]. 

 

После ошеломительного вмешательства Центрального банка Российской Федерации це-

ны на акции стабилизировались, но в марте 2015 г. снова наблюдалось резкое падение, что, 

на наш взгляд, произошло из-за спада цены на натуральный газ, что отражено на рисунке 2.  

 

 
 

Рис.2. Динамика цен на натуральный газ [12] 

 

Поскольку ПАО «Газпром» – это масштабная сырьевая корпорация, которая занимается 

разведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией не только 

газа, но и газового конденсата и нефти, а также тепло- и электроэнергией [9], то становится 

очевидным факт зависимости цен на акции ПАО «Газпром» и цен на натуральный газ. Мож-

но допустить, что решающим фактором в конкретной ситуации выступает изменение пред-

почтений потребителей. Налицо обстановка, в которой по некоторым причинам инвесторы 

перестали вкладывать средства в акции из-за снижения цены на газ, что также могло про-

изойти по причине, например, его переизбытка на сырьевом рынке, как это было в случае с 

нефтью марки Brent, цены на которую упали в четыре раза.  

Следующий на очереди фактор – это колебания валют, так как большинство поставок га-

за приходится на Европу, то будет целесообразно анализировать зависимость цен акций от 

евро. В наглядной форме эта динамика представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3. Динамика курса евро к рублю и стоимости акций ПАО «Газпром» [10] 
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На рисунке 3 показаны цены (курсы) за одинаковый промежуток времени, т.е. с середи-

ны августа 2016 года и по 18 октября 2016 года. Нижняя синяя линия характеризует стои-

мость акций ПАО «Газпром», а верхняя линия – динамику соотношения курсов валют (евро 

к рублю). Примечательно, как выражена обратная зависимость курса цен акций ПАО «Газ-

пром» к паре евро / рубль. С середины сентября 2016 медленными темпами евро дешевеет по 

отношению к рублю, и цены на акции ПАО «Газпром» постепенно дорожают, лишь в конце 

снова наметилась тенденция к некоторому их снижению. 

Следующим значимым фактором изменения котировок акций выступают цикличе-

ские экономические кризисы. В этой связи уделим должное внимание столь известным 

волнам Н.Д. Кондратьева, который был убежден, что все ценностные и натуральные по-

казатели имеют волнообразный характер изменений [1, с. 111]. Кроме того, он охаракте-

ризовал составные части так называемой «длинной волны»: повышательная и понижа-

тельная фазы, что, собственно, указывает на ее направление, и пришел к умозаключению 

о некотором балансе. Так, при повышательной тенденции у одних элементов происходит 

понижательная динамика у других элементов [1, с. 113]. Длина волны по отсечке ее греб-

ня или дна составляет в среднем 50 лет, однако в настоящее время протяженность волны 

сокращается до 40 лет.  

Полагаясь на труды Н.Д. Кондратьева, мы приходим к выводу, что именно сейчас насту-

пило «дно», которое может продлиться вплоть до 2025 года. Конечно, никого не впечатляют 

столь пессимистичные прогнозы, однако, объективно оценив теорию, к сожалению, прихо-

дится согласиться с представленным выводом. Для наглядности оценим иные периоды тео-

рии цикличности Н.Д. Кондратьева, что отражено на рисунке 4.  

 

 
 

Рис.4. Кондратьевские циклы [4, с. 89] 

 

Как можно увидеть, имеют место выраженные волны экономического состояния (разви-

тия) нашего государства. Как было отмечено ранее, на сегодняшний момент мы как раз 

наблюдаем критически негативное состояние, как и в 1980–1985 годы. С 1966 года начался 

понижательный промежуток, который характеризовал годы консервативного правления Л.И. 

Брежнева, или, как они образно называются в истории, «годы застоя» [3, с. 296]. Затем нача-

лась повышательная стадия, продлившаяся до 2000 годов, по сути – к вступлению на пост 

Президента РФ В.В. Путина. Хотя 1990-е годы и были временами полного дефицита, но раз-

вивалась теневая экономика, что тоже указывает на своеобразную модификацию экономиче-

ского развития и его трансформацию в некое новое качество. 

В завершение перейдем к последнему фактору, связанному с внесением изменений в 

законодательные акты. Мы полагаем, что это – достаточно обширный и влиятельный 

фактор, поскольку его воздействие крайне трудно отследить, количественно оценить, так 

как корректировки (изменения) законодательства сначала объявляют, и лишь через какое-

то время они вступают в силу и оказывают свое действие. Фондовый же рынок изменяет-

ся ежесекундно и подвержен ряду других элементов, поэтому можно сказать, что все же 

стрессоры взаимозависимы и влияют друг на друга.  
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Однако проведенный нами анализ все же позволил выделить один фактор в наибольшей 

степени – это изменение курсов валют. Как было отмечено на графиках, зависимость эта об-

ратно пропорциональная, при удорожании евро и доллара, курс акции сразу разворачивался 

в обратную сторону и наоборот. Стоит учитывать, что помимо названных причин колебания 

цен акций существует мощный двигатель сегодняшней жизни – информация. Современное 

общество характеризуется интернационализацией, интеграцией и глобализацией, влияющи-

ми на все сферы экономической (финансовой) активности [6], что еще больше расширяет 

пространство действия названного рычага, и этот немаловажный и скоростной мотор управ-

ляет всем. При проведении фундаментального анализа фондового рынка нет смысла оцени-

вать все подряд, необходимо грамотно подойти к вопросу и учитывать все происходящее во-

круг, чтобы получить объективный результат.  

Суммируя полученные результаты, подведем итог проделанной работы. Всевозможные 

события сказываются на стоимости финансовых активов, размещенных на публичной откры-

той площадке, разница лишь в степени воздействия, поэтому необходимо грамотно подхо-

дить к выбору ценной бумаги. Используя фундаментальный анализ и исследуемые факторы 

при оценке стоимости акции, инвестор имеет возможность убедиться в кредитоспособности 

компании, принять во внимание отчетность организации с содержащимися в ней показате-

лями чистой прибыли, амортизации, а также информацией о количестве выпущенных акций.  

Все это в комплексе позволяет получить все наиболее важные и существенные дан-

ные для анализа, такие как срок окупаемости, справедливая внутренняя стоимость акции, 

величина прибыли на одну акцию, всевозможные риски и т.д. Помимо этого должны быть 

приняты к сведению события и процессы всего мироустройства, поскольку экономика 

нашей страны зависит от экономического состояния других мировых финансовых цен-

тров (таких, как например США или Китай [7, с. 306]). В конечном итоге, необходимо 

провести сравнение полученных расчетных значений (оценок справедливой стоимости 

акций) с курсовой стоимостью акций на бирже, т.е. прийти к выводу о недооцененности 

(переоцененности) той или иной ценной бумаги. После этого можно будет сделать обос-

нованные выводы о целесообразности или нецелесообразности приобретения конкретно-

го финансового инструмента (акции). 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН ККТ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы перехода на новые онлайн-

кассы, которые помогут сделать бизнес наиболее прозрачным, а также упростить ра-

боту налоговых структур. Проанализированы факторы, осложняющие данный переход, 

среди которых следует выделить: цена замены кассовой техники, отсутствие понима-

ния тонкостей перехода. 

Ключевые слова: онлайн-кассы, ККТ, налогоплательщики, контрольно-кассовая техни-

ка, предпринимательство, патентная система налогообложения. 
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MATTERS OF ARGUMENT OF APPLICATION KKT ONLINE 
FOR THE SMALL AND AVERAGE ENTREPRENEURSHIP 

Abstract. In article topical issues of transition to new online cash desks which will help to make 

business the most transparent are considered, and also to simplify work of tax structures. The fac-

tors complicating this transition from which it is necessary to distinguish are analysed: price of re-
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В настоящее время роль малого и среднего предпринимательства в развитии и под-

держании экономики страны и в удовлетворении нужд населения достаточно велика. Как 

показывает российский опыт, развитие малого и среднего предпринимательства влияет на 

экономический рост страны, ускорения научно-технического прогресса, насыщения рын-

ка товарами нужного качества и создание дополнительных рабочих мест. Вклад малого и 

среднего предпринимательства в создание ВВП в 2015 году составил 20% [2]. Неслучайно 

в последнее время в новостных лентах все чаще можно встретить высказывание высоко-

поставленных должностных лиц о всесторонней поддержки малого и среднего бизнеса, 

освобождения его от бюрократизма. 

Президент РФ 3 июля 2016 года подписал поправки в закон 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники». Теперь бизнес обязан перейти на онлайн-кассы, все данные о 
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расчетах с покупателями будут передаваться через интернет. Отечественным предпринима-

телям нужно учиться работать по-новому.  

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 г. №290-ФЗ с 1 февраля 2017 года вместо при-

вычной для предпринимателей контрольно-кассовой техники (ККТ) к ИФНС будут подключать 

только онлайн-кассы. А с 1 июля 2017 года представители как малого, так и крупного бизнеса 

обязаны обновить или модернизировать старые ККТ на новое онлайн оборудование.  

Основная цель закона – это сделать бизнес более прозрачным, увеличить налоговые 

поступления и снизить нагрузку на ведомство. С появлением онлайн-касс, все формы 

взаимодействия с ФНС и отчетность переводятся в автоматический режим. Новые кассы, 

которые обязывает использовать законодательство, будут самостоятельно отправлять че-

ки в ФНС, в режиме «онлайн», исключая возможность предпринимателям подкорректи-

ровать данные в свою пользу.  

Налогоплательщики, применяющие ЕНВД и патентную систему налогообложения, 

освобождающиеся ранее от использования кассового аппарата, должны будут к 1 июля 

2018 года в обязательном порядке перейти на онлайн ККТ. При этом расходы на переобо-

рудование можно будет поставить в вычет по налогам, но на законодательном уровне во-

прос о налоговом вычете пока не закреплен.  

Согласно закону, каждая касса должна не только печатать обычные чеки и хранить дан-

ные, но и отправлять электронную копию чеков в налоговую службу через интернет. По за-

просу покупателя чек или квитанция также будут высылаться на его электронную почту.  

Половина предпринимателей считают, что новые требования законодательства о внедре-

нии онлайн-касс позволят улучшить конкурентную среду и собираемость налогов. Другая 

половина бизнесменов боится, что переход на новые кассы обойдется дорого и к тому же не 

сможет повысить прозрачность рынка.  

Рассмотрим факторы, осложняющие переход на новые онлайн-кассы: 

 

 
 

Рис.1 Данные опроса среди предпринимателей, проведенной ИТ-компанией «Атол» 
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Наиболее серьезной проблемой при переходе на новые кассы предприниматели называют 

высокую стоимость замены оборудования и установки программного обеспечения. Стоимость 

замены касс обходится от 13-26 тысяч рублей, в зависимости от вида деятельности. Также при-

дется платить абонентскую плату за передачу информации операторам фискальных данных. На 

данный момент в реестре операторов представлены четыре компании (таблица 1):  

 

Таблица 1 

Операторы фискальных данных 

 

Оператор Сайт компании Стоимость услуг 

ООО «Такском» www.taxcom.ru Тариф – 3000 руб./год 

«Первый ОФД» www.1-ofd.ru Всего 2 тарифа: самый дешевый – 3000 руб./год, 

самый дорогой – 3600 руб./год 

ООО «Эвотор ОФД» www.evotor.ru Не указано цены 

ООО «Ярус» www.yarus-kkt.ru Не указано цены 

 

Как видно, самый оптимальный тариф стоит 3000 рублей в год. Компании также предо-

ставляют услуги регистрации онлайн-касс, это будет стоить от 2000 до 3000 рублей. Не 

смотря на затраты на приобретение и установку онлайн-касс, стоимость годового обслужи-

вания сократится на 15-20% за счет более низкой стоимости заменяющихся комплектующих 

и необязательности заключения договора с центрами обслуживания. 

Помимо стоимости оборудования предприниматели не понимают механизм перехо-

да и работы с новыми кассами, а у некоторых организаций существуют проблемы с 

подключением интернета. 

Наряду с недостатками ввода онлайн-касс, существуют и положительные аспекты: 

1. нет необходимости сдавать Z-отчеты; 

2. электронная постановка на учет ККТ в налоговой. Кассу можно будет зарегистриро-

вать через личный кабинет, онлайн технология позволит сэкономить время на очередях и с 

оформлением документов; 

3. снижение количества выездных налоговых проверок, так как налоговая в режиме он-

лайн может просматривать все кассовые операции; 

4. экономия по обслуживанию ККТ; 

5. при расчетах через интернет-магазин клиенту после покупки можно будет сразу от-

править электронный чек, что позволит полностью отказаться от бумажных чеков. 

Если просуммировать все плюсы и минусы внедрения онлайн-касс, преимущества долж-

ны перевесить недостатки. Финансовая нагрузка на предпринимателей снизится, права по-

требителя будут защищены надежнее, чем это происходит сейчас, и, самое главное, налого-

вые поступления в бюджет увеличатся. Наиболее тяжелым будет переход к новым онлайн-

кассам для малых предприятий, так как затраты на приобретение новой техники могут стать 

серьезным финансовым бременем. Кроме того, не совсем понятно, насколько эффективно 

станут выполнять свои обязанности операторы фискальных данных. 

Поможет ли внедрение онлайн-касс сделать рынок более прозрачным и повысить уплату 

налога? Этот вопрос остается открытым, но уже сейчас можно сказать, что у большинства 

предпринимателей нет желания быть участниками эксперимента за собственные деньги.  
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Важнейшим компонентом социальной политики государства является пенсионная систе-

ма, ее проблемы затрагивают в конечном итоге интересы не только людей, которые получают 

пенсию, но и всех членов общества. Среди широкого круга проблем функционирования пен-

сионной системы России принято выделять два основных блока. Первый из них вызван обще-

мировой тенденцией – старения наций, приводящей к сокращению трудоспособного населения 

и увеличению числа пенсионеров, приходящихся на 1 занятого. Второй блок связан непосред-

ственно с обеспечением финансовой устойчивости пенсионного фонда Российской Федерации. 

Все это предопределяет необходимость модернизации системы в целях повышения социаль-

ной защищенности одной из самых уязвимых частей социума – пенсионеров.  

В 2015-2016 году в пенсионной системе произошли существенные изменения, кото-

рые коснулись всех участников системы обязательного пенсионного страхования, то есть 

нынешних, будущих пенсионеров. Нормативно-правовой основой реформирования си-

стемы выступает Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 385 – ФЗ «О приостанов-

лении действия отдельных положений законодательных актов РФ, внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ и внесении изменений в особенностях увеличения 

страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий». 

Данный закон внес изменения в следующие законы: Федеральный закон от 15 декабря 

2001 года № 166 – ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-

рации» и Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400 – ФЗ «О страховых пенси-

ях». Проанализируем произошедшие изменения. 

Прежде всего, данный Закон приостановил до 1 января 2017 года порядок ежегодной 

индексации пенсий с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионе-

ра. В 2016 году пенсии могут индексироваться, но не ранее чем будут подведены итоги 
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полугодия 2016 года, при условии, что экономическая ситуация в стране позволит прове-

сти данную индексацию.  

Следующим нововведением явилась новая система перерасчета, предполагающая начис-

ление положенных денег не в рублях, а в баллах. При этом ежегодно планируется устанавли-

вать ставку одного балла. Начисление накопительных баллов будет зависеть от заработной 

платы; трудового стажа; возраста, в котором собираетесь выходить на пенсию; нерабочих 

периодов (граждане, состоящие на обязательной службе в силовых структурах, МВД, в де-

кретных отпусках до 18 месяцев и т.п. - будут получать баллы за такие вынужденные «про-

гулы») и возраста выхода на пенсию. Отказ от использования пенсионных выплат и отсрочка 

выхода на пенсию приведут к начислению баллов в большем размере. 

Важные корректировки коснулись и работающих пенсионеров. Необходимость эконо-

мии государственного бюджета привела к тому, что страховая пенсия работающих пенсио-

неров не будет индексироваться до тех пор, пока они будут работать. 

Отправным пунктом для определения занятости пенсионеров станет 30 сентября 2015 

года. Если на этот момент получатель пенсии не был трудоустроен, то он будет признан ли-

цом, которое имеет право на увеличении пенсии на 4%, начиная с февраля 2016 года. Данная 

дата выбрана не случайно, она обусловлена тем отчетным периодом для всех работодателей 

страны, которые должны предоставить данные о занятости своих работников в ПФР. Если 

пенсионер прекратил деятельность трудовую в период с 01.10.2015 года по 31.03.2016 года, 

он может подать в ПФР заявление о прекращении трудовой деятельности. 

Рассмотрим положительные изменения пенсионной реформы 2016 года для пенсионе-

ров. С 1 января 2016 года увеличена федеральная социальная доплата неработающим пенси-

онерам до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера, установленного в Са-

ратовской области в размере 7232 рубля (в 2015 – 6200 рублей), а по России в 2016 году – 

8803 рубля [2]. Доплата устанавливается для неработающих пенсионеров, размер пенсии ко-

торых вместе с другими ежемесячными выплатами, включая компенсации за жилищно-

коммунальные услуги и телефон меньше регионального прожиточного минимума пенсионе-

ра. Размер доплаты определяется как разница между прожиточным минимумом и доходом 

пенсионера. По данным Российской газеты количество малоимущих пенсионеров в России в 

2017 году превысит 4 миллиона человек и продолжит расти [1].  

Однако модернизация пенсионной системы далека от завершения. Новости СМИ свиде-

тельствуют об активном обсуждении в правительстве России дальнейших масштабных изме-

нениях в принципах выплаты пенсий в 2017 году. Проект реформы, который предложен 

профильными министерствами, отразится на нескольких аспектах выплат пенсий в 2017 го-

ду. Среди основных направлений будущих реформ можно выделить следующие: действую-

щие тарифы, добровольные взносы, компенсации из бюджета, правила индексации. 

Одним из самых острых вопросов пенсионной реформы остается вопрос повышения 

пенсионного возраста. Указанные выше проблемы старения нации и увеличения пенсионе-

ров в расчете на 1 трудоспособного гражданина позволяют предположить, что повышение 

неизбежно, открытыми для рассмотрения остаются сроки реформы и ее способ. В качестве 

подтверждения данного положения выступает подписание 23 мая 2016 года Президентом РФ 

Путиным В.В. Федерального закона № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан", вступающего в силу с 1 января 2017 года. Данный ФЗ предусматривает 

постепенное увеличение возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по 

старости в период замещения государственных должностей, муниципальных должностей, 

должностей государственной гражданской и муниципальной службы. 

Еще одним важным нововведением может стать – отмена пенсий для работающих пен-

сионеров. Такое нововведение необходимо для того, чтобы пенсионеры стремились работать 

и для пополнения средств в ПФР. При этом стоит учитывать высокие социальные риски и 

риски потери квалифицированных специалистов.  
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В качестве еще одной меры, призванной увеличить поступления в ПФР, можно рассмат-

ривать рост страховых тарифов. Действующий тариф составляет 22% от предельной базы и 

10% от суммы превышения. Следует выделить два варианта повышения тарифов: 

1. Увеличить ставку от базы до 26% и снизить тарифы от суммы превышения до 8,75%.  

2. Сохранить базовый тариф на существующем уровне 22% и ежегодно повышать ставку 

от превышения до 20% (на 2% в год).  

При этом процесс реформирования системы пенсионного обеспечения, особенно в усло-

виях дефицита бюджета страны, сталкивается со следующими видамирисков:  

1. Демографические риски. Проблема повышения возраста выхода на пенсию остается 

одной из острейших в условиях бюджетного дефицита. При этом в качестве возможных сце-

нариев стоит рассматривать несколько моделей: 

– резкое повышение пенсионного возраста; 

– постепенное увеличение пенсионного возраста до нового порога; 

– отказ от дифференциации пенсионного возраста по гендерному признаку; 

– отказ от возрастного критерия. 

Главным недостатком первого сценария является максимальное приближение пенсион-

ного возраста к средней продолжительности жизни, что фактически отменяет пенсии как та-

ковые. Кроме того, такие меры способны привести к подрыву доверия к системе пенсионно-

го обеспечения. Постепенное увеличение пенсионного возраста пропорционально повыше-

нию продолжительности жизни снижает демографические риски, но не обеспечивает разре-

шения проблемы финансовой устойчивости в ближайшей перспективе. Последний же сцена-

рий требует пересмотра всей пенсионной системы и представляется практически не реализу-

емым при существующем уровне развития финансовых рынков и уровне жизни граждан. Та-

ким образом, постепенное сближение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин 

представляется наиболее реалистичной к воплощению мерой.  

2. Риски оппортунистического поведения плательщиков сборов. Приведенные целевые 

ориентиры модернизации пенсионной системы (отмена пенсий и рост страховых отчисле-

ний) способны привести к увеличению доли граждан, официально не трудоустроенных, а 

также росту выплат зарплаты «в конвертах». Все это влечет за собой сокращение платель-

щиков страховых взносов, как следствие, дефицит пенсионного фонда. Развитие указанных 

явлений при существующей системе пенсионного обеспечения повлечет за собой увеличение 

объема страховых взносов, финансируемых за счет бюджета. 

3. Социальные риски. Отмена пенсий работающим пенсионерам неминуемо приведет к 

существенному сокращения доходов и повышению социальной незащищенности. При этом 

гражданам пенсионного возраста труднее удержаться на старой работе или найти новую, так 

как большинство работодателей предпочитают более молодых сотрудников. Таким образом, 

данная мера вступает в противоречие с основной целью функционирования системы – недо-

пущения крайней бедности. 

4. Риск увеличения издержек производителей. С другой стороны, отмена пенсий способ-

на привести и к повышению затрат работодателей, поскольку работающие пенсионеры со-

глашаются на более низкую заработную плату в сравнении с другими категориями. В случае 

отмены пенсий существующий уровень доходов перестанет устраивать и приведет к увели-

чению затрат на оплату труда. 

Таким образом, существующая система пенсионного обеспечения не отвечает современ-

ным демографическим, экономическим реалиям и не гарантирует социальной защищенности 

граждан. В таких условиях необходимость реформирования системы и поэтапное разреше-

ние накопившихся проблем становятся основным стратегическим ориентиром. При этом 

следует помнить, что реформирование системы должно гарантировать прозрачность функ-

ционирования, защищенность средств и способствовать росту заинтересованности и доверия 

со стороны граждан. Поскольку в противном случае основные цели по обеспечению финан-

совой стабильности системы нереализуемы. 
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СТОИТ ЛИ ПЕРЕВОДИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ В ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ? 

Аннотация. В представленной статье будет рассмотрена целесообразность перевода 

денежных средств в эквивалент драгоценных металлов, в частности золота. Для этого 

предлагаемый вид вложений будет сравнен с такими инвестициями, как: открытие депо-

зитного счета в рублях и валюте и покупка недвижимости. 

Ключевые слова: сбережения, процентная ставка, драгоценные металлы, депозитный 

счет, доходность. 

Kudina I.S., Panchenko A.Y., Makovetsky M.U. 
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SHOULD THERE TRANSFER OWN SAVINGS IN PRECIOUS METALS? 

Abstract. In the presented article, will be considered expediency of transferring funds to the 

equivalent of precious metals, particularly gold. For this kind of proposed investments will be com-

pared with such investments, such as the opening of deposit accounts in rubles and foreign curren-

cy and the purchase of real estate. 

Keywords: savings, interest rate, precious metals, deposit account, profitability.  

Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., политические и экономические со-

бытия последних лет вызвали изменения во всех сферах жизни: социальной, экономической, 

политической; повлияли на развитие финансового сектора и динамику мировых и националь-

ных валют, провоцируя нестабильность в масштабах как всего мира, так и отдельных госу-

дарств. В такие кризисные моменты золото как самый яркий и популярный представитель 

группы драгоценных металлов всегда оказывается объектом повышенного интереса, являясь 

относительно безрисковым и защищенным активом и обладая высокой ликвидностью.  

Исходя из названия нашей статьи, можно сформулировать следующую прикладную про-

блему: стоит ли частным лицам и организациям переводить свои свободные денежные сред-

ства в драгоценные металлы? Эта тема актуальна, потому что ввиду нестабильной мировой 

экономической ситуации люди все чаще задумываются, как сохранить свои сбережения. 

Учитывая динамику процентных ставок на финансовых рынках, открытие банковского вкла-

да уже не кажется приемлемым решением проблемы. Но многие забывают о том, что еще 

существует способ хранения денежных средств в виде драгоценных металлов, а это – один из 

ныне доступных и при этом, возможно, самый надежный способ сохранения своих активов. 
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С учетом этого целью нашей работы является выявление целесообразности перевода сбере-

жений в драгоценные металлы. 

Исходя из заявленной цели, мы полагаем необходимым сформулировать следующие ос-

новные задачи: провести анализ рынка драгоценных металлов и выявить возможные способы 

хранения активов в виде драгоценных металлов с учетом их преимуществ и недостатков как 

одного из доступных финансовых активов.  

В самом общем понимании рынок драгоценных металлов, в том числе золота, можно 

определить, как некую сферу экономических отношений, где субъекты – участники сделки, а 

объекты – драгоценные металлы и камни. Ключевым параметром функционирования любого 

рынка является цена. Цена на золото формируется под воздействием многочисленных фак-

торов, и для того, чтобы объяснить и / или спрогнозировать ее движение, необходимо все эти 

факторы идентифицировать, классифицировать и определить механизм влияния каждого из 

них. С известной степенью условности можно выделить три группы факторов: политические; 

финансово-экономические; производственно-технологические [1, с. 181-181]. 

Сегодня стоимость золота в основном зависит от инвестиционного спроса, т.е. особенно 

значимо влияние финансово-экономических факторов. В развивающихся странах, например, 

в Индии и Китае, спрос на золото осуществляется в основном в форме ювелирных изделий. 

Механизмы инвестирования в золото в развитых странах более разнообразны: покупка золо-

тых слитков, инвестиционных монет, открытие обезличенного металлического счета или ин-

вестирование в фонды ETF. 

Когда наступает неустойчивая экономическая ситуация, инвесторы прибегают к вкладам, 

номинированным в золоте, рассматривая его как защитный (надежный) актив, лучше всего 

обеспечивающий сохранение ценности денежных средств (сбережений). Наоборот, если про-

гнозы экономической динамики оптимистичны, то у инвесторов растет склонность к риску и 

происходит перемещение капиталов на фондовый рынок, а также отток их с товарного рынка. 

Этим и объясняется снижение котировок золота в рамках экономического подъема. 

Существует несколько способов инвестирования в драгоценные металлы: 

– покупка золотых слитков: для тех, кто решился приобрести золотой слиток должен 

учесть, что они могут разного веса, типа, размера, пробы, в специальной упаковке и без нее, 

а также у них может быть разный изготовитель.  

– открытие обезличенного металлического счета. 

Вклад в драгоценные металлы (в золото) имеет смысл только при долгосрочном вложе-

нии, поэтому расчеты в данной работе мы будем приводить за 8 с половиной лет (с 1 января 

2008 г. по 31 октября 2016 г.). Во всех расчетах, касающихся депозитов и их процентных 

ставок, мы будем брать данные по Сбербанку России, поскольку он является крупнейшим и 

наиболее значимым кредитным институтом не только нашей страны, но и Центральной и 

Восточной Европы, а также одним из заметных участников мирового финансового рынка. На 

сегодняшний день Сбербанк России является абсолютным лидером российской банковской 

системы. По своим рыночным позициям, по объему активов и капитала, по своим финансо-

вым результатам и масштабам инфраструктуры Банк в несколько раз превосходит своих 

ближайших конкурентов. Сбербанк России занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и 

является основным кредитором российской экономики. 

Предположим, что по состоянию на 1 января 2008 года у нас имеется сумма в размере 1 

000 000 рублей. Рассмотрим несколько вариантов использования этих средств. 

Первый и самый очевидный из них – это открытие депозитного счета в рублях. Посколь-

ку максимальный срок вклада в Сбербанке составляет 5 лет, то до 1 января 2013 года будет 

действовать процентная ставка – 1% с ежеквартальным реинвестированием. Затем, будет 

осуществлен перевод средств на другой вклад по другим условиям. Новый вклад («Сберега-

тельный счет») будет длиться с 1 января 2013 года по 31 октября 2016 года со ставкой 2,3% с 

ежемесячным реинвестированием [4]. 
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Инфляция с 01.01.2008 года по 31.10.2016 года составила 111,12 %. Это означает, что 

стоимость товаров за этот период выросла на 111,12 %, т.е. почти в 2,1 раза, т.е. составляет 

уже 211,12% от изначальной стоимости, а покупательная способность денег, соответственно 

снизилась в 2,1 раза [6], что наглядно отражено на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Прогрессирующий темп инфляции с января 2008 г. по октябрь 2016 г. 

 

Таким образом, среди преимуществ депозита можно указать: 

– легкое открытие счета; 

– возможность разместить любую сумму; 

– популярность метода накопления денег; 

– стабильный рост капитала; 

– гарантия возврата вклада с процентами (если выбрать надежный банк); 

– контроль банковских операций специальными органами; 

– надежность и минимальный риск. 

Вместе с тем имеются и существенные недостатки: 

– высокий уровень инфляции в нашей стране; 

– обман со стороны финансового учреждения; 

– возникновение проблем в банке; 

– скрытые комиссии и непонятные условия вклада. 

Второй вариант вложения денежных средств – это перевод их на валютный депозит, в 

частности долларовый.  

Рассмотрим условия, сложившиеся относительно курса доллара в январе 2008 года. Сто-

имость 1 доллара США на момент покупки составляла 24,65 рублей (см. рис. 2). На момент 

продажи (31.10.2016 г.) – 61,64 руб. [2]. Процентная ставка по валютному вкладу (Универ-

сальный Сбербанка России) на 8 лет – 1% с ежегодным реинвестированием [5]. 

 

 
 

Рис.2. Динамика курса доллара США к российскому рублю 

за период с 01.01.2006г. по 31.10.2016г. 



 

93 

Покупаем доллары в начале периода инвестирования: 

 

 
 

Рассчитываем наращенную сумму депозита (по схеме коммерческих процентов при К=360):  

 

 
 

Продаем валюту для обратного перевода в рубли: 

 

 
 

Главным и, пожалуй, единственным плюсом валютного вклада является то, что вклады в 

иностранной валюте являются почти стабильными. Это доказало падение рубля в 2008 и 

2014 году. В кризисный период валютные вклады выгодны, но надо иметь в виду, что кризи-

сы не вечны. Минусов же у подобной схемы инвестирования инвесторы видят массу: 

– По вкладам в иностранной валюте банки предусматривают крайне низкую процентную 

ставку. Средняя доходность рублевых вкладов как минимум в два раза больше, чем по вкла-

дам в иностранной валюте с аналогичной срочностью. 

– Пока экономика стабильна, валютные вклады дают меньший доход, чем рублевые. 

– Вкладчик теряет часть денег на конвертационных операциях, при обмене по оконча-

нию срока вклада валюты в рубли. Это еще сильнее уменьшает доходность вклада. 

– Рублевые вклады для российских банков более выгодны, проблем с возвратом валют-

ных вкладов в случае банкротства всегда больше. 

Теперь произведем расчеты относительно открытия обезличенного металлического счета 

(ОМС) в январе 2008 года, связав его с курсовой стоимостью (ценой) золота (см. рис. 3), по-

сле чего определим прибыль на конец октября 2016 года с учетом обратного перевода метал-

ла в денежные единицы.  

 
 

Рис.3 Динамика цен на золото в российских рублях 

за период с 01.01.2008г. по 31.10.2016г. 

 

Расчет доходности будем производить по формуле: 

 = (
 2- 1

 1
)  100% , где 

D – сумма дохода; 
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К1 – курс продажи (для расчета используется курс продажи золота, установленный Сбер-

банком на дату продажи); 

K2 – курс покупки (для расчета используется курс покупки золота Сбербанком установ-

ленный на дату покупки). 

Для нашего случая К1 на 01.01.2008 составляет 697 рублей, а К2 на 31.10.2016 – 2 

390 рублей [3]. 

На имеющуюся у нас сумму мы можем купить 1 434 граммов золота. 

После покупки золота в инвестиционных целях, нужно постоянно следить за ценами на 

золото, анализировать спрос и предложение на золото, а также наблюдать за развитием ситу-

ации на других финансовых рынках. 

 

 
 

Затем найдем процентную ставку за год: 

 

 
Теперь найдем доход за весь период: 

 

 
 

Теперь поясним, почему нами был выбран именно обезличенный металлический счет. 

Это связано с тем, что он имеет ряд преимуществ: 

– Отсутствие НДС при покупке драгоценных металлов в обезличенном виде. 

– При открытии счета более 3 лет назад, доход от его продажи не облагается налогом на 

доходы физических лиц (п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ). 

– Издержки, связанные с изготовлением драгоценных слитков, а также с транспортиров-

кой и их хранением не включаются в стоимость обезличенных драгоценных металлов. 

– Поскольку учет металла всегда ведется банком, то он и будет нести риски, которые 

связаны с возможной утратой. 

–В условиях относительной стабильности обналичить металлический счет намного проще, 

чем продать слитки, — нет необходимости проверять подлинность, целостность и массу слитков. 

Но также имеется и ряд недостатков, среди которых выделяют то, что: 

– Как правило, банк не предоставляет начисление процента на остаток по ОМС. 

– Денежные средства, хранящиеся на ОМС, не попадают под действие закона о страхо-

вании вкладов физических лиц, следовательно, на них не будут распространяться гарантии 

системы страхования вкладов (то есть если банк закроется, часть денег вернет Агентство по 

страхованию вкладов, а средства с металлического счета пропадут). 

– При продаже металла необходимо подать декларацию о доходах и заплатить подоход-

ный налог с прибыли, если обезличенный металл находился в собственности менее 3-х лет 

(13 % для резидентов). В этом случае можно воспользоваться имущественным вычетом в 

размере до 250 000 рублей. 

И последним, из рассматриваемых нами вариантов, является покупка на имеющийся в 

нашем распоряжении 1 000 000 рублей недвижимости. В январе 2008 года 1 м
2 
жилой пло-

щади в городе Омске стоил 43 975 рублей. По состоянию на 31.10.2016г. средняя цена за 1 м
2 

составляет 48 069 рублей [7]. 

Покупка жилой площади в 2006 году составит: 
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Стоимость этой же площади в 2016 году:  

 

 
 

Сделаем выводы относительно вложений в недвижимость. 

Плюсами покупки жилой площади являются: 

– Недвижимость, если не брать во внимание политические риски, является относительно 

надежным видом инвестиций, так как ее полное обесценивание почти невозможно. 

– В очень длительной перспективе цены на недвижимость обычно растут. 

– Недвижимость может приносить дополнительный доход, даже в условиях кризиса, 

при сдаче в аренду. 

– В зависимости от местных законов, первое приобретение жилой недвижимости дает 

право на льготы по подоходному налогу. 

– При покупке недвижимости на глубине падения возможен существенный выигрыш на 

ее росте в долгосрочной перспективе. 

– При покупке с использованием долгосрочного кредита можно получить существенный 

выигрыш в случае обесценивания валюты займа. 

Минусами в данном случае будут: 

– При самых благоприятных экономических условиях недвижимость все равно является 

малоликвидной. То есть каждая покупка и продажа этого вида активов требует издержек во 

времени, усилиях и существенных расходах. Во время кризиса ликвидность еще больше па-

дает, из-за падения спроса на недвижимость, а цена становится неопределенной. 

– Иметь во владении недвижимость, значит нести расходы: коммунальные платежи, 

налоги и так далее. Существуют риски прямой конфискации имущества со стороны вла-

стей. Права владельцев недвижимости распоряжаться ею в некоторых вопросах уже огра-

ничены законодательством. К примеру, в вопросах о целевом назначении земли или вы-

селения арендаторов. 

– При покупке с использованием ипотеки в случае падения стоимости квартиры мо-

жет потребоваться досрочное погашение кредита. Если же кредит взят не в той валюте, в 

которой вы получаете доходы, рост ее курса может резко увеличить ваши расходы на об-

служивание кредита. 

– При продаже квартиры менее чем через три года после покупки вы платите налог на 

доходы физических лиц (13 %). 

Расчеты показали, что разные виды вложений обеспечили следующие доходности (в %). 

1. Депозитный вклад в рублях – 14,78% 

2. Депозитный вклад в долларах – 173,04% 

3. Открытие ОМС – 142,89% 

4. Покупка недвижимости – 5,75% 

Из данных показателей мы можем увидеть, что доходность на самом деле выше у долла-

рового депозитного вклада (с учетом резкого падения курса рубля по отношению к доллару 

США), но не стоит забывать о более высоких рисках такого инвестирования, поскольку оно 

будет выгодно только до тех пор, пока экономика страны нестабильна. 

Таким образом, проанализировав выгодность различных вложений относительно вкла-

дов в драгоценные металлы, можно сказать, что он является одним из самых выгодных 

средств вложений, но именно в долгосрочной перспективе. Для этой тенденции характерно 

следующее движение: стоимость одного грамма или унции золота может резко подниматься 

вверх, но очень медленно снижаться. Это значит, что покупка желтого металла и вклад в не-

го свободных денежных средств – достаточно выгодное вложение, обеспечивающее извест-

ный компромисс доходности и риска инвестиции. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы стимулирования налоговых поступлений в 

региональный бюджет. Теоретически обоснованы фактическая и требуемая модели взаимо-

действия регионального рынка ценных бумаг и региональной экономики. Предложена схема 

взаимодействия субъектов региональной экономики на региональном рынке ценных бумаг. 
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THE SECURITY MARKET AS THE INSTRUMENT OF STIMULATION  
OF TAX REVENUES IN THE REGIONAL BUDGET 

Abstract. In article problems of stimulation of tax revenues in the regional budget are re-

searched. The actual and required models of interaction of the regional security market and re-

gional economy are theoretically proved. The scheme of interaction of subjects of regional economy 

in the regional security market is offered. 

Keywords: security market, regional budget, tax revenues, regional economy. 

Нестабильная ситуация в мировой и национальной экономиках приводит к сокращению 

доходной базы бюджетов всех уровней при одновременной потребности в увеличении бюд-

жетных расходов. Особенно остро данная проблема проявляется на региональном уровне, 

поскольку необходимость поиска дополнительных источников доходной части регионально-

                                                 
1 Работа проводилась при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 16-12-55008. 
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го бюджета сочетается с вмененной региону обязанностью осуществлять трансферты в поль-

зу местных бюджетов. Такая ситуация требует активизации действий региональных властей 

по поиску неиспользованных возможностей увеличения доходов регионального бюджета. 

В качестве перспективного инструмента стимулирования налоговых поступлений в 

бюджет предлагается осуществить мероприятия по целенаправленному развитию рынка 

ценных бумаг в интересах региональной экономики и регионального бюджета. Влияние на 

налоговые поступления регионального бюджета осуществляется в рамках предлагаемой ре-

гиональной модели «РЦБ – Экономика – Бюджет».  

Данная модель отражает двойственную природу региональной экономики. С одной сто-

роны, она является объектом воздействия со стороны рынка ценных бумаг (через процесс 

инвестирования средств, аккумулируемых на рынке ценных бумаг); с другой стороны, имен-

но в рамках региональной экономики формируется налоговая база по налогам, формирую-

щим региональный бюджет.  

Эмпирические исследования подтверждают зависимость количественных и каче-

ственных характеристик региональных рынков ценных бумаг от характера функциониро-

вания региональных экономик [1, с. 42]. Однако в российской практике наблюдается от-

сутствие взаимосвязей непосредственно между рынком ценных бумаг и региональной 

экономикой (рисунок 1).  

Региональный РЦБ и региональная экономика в современных условиях выступают аль-

тернативными сферами вложения капитала, между которыми происходит переток финансо-

вых ресурсов, выравнивающий нормы прибыли.  

 

 

Причиной такой ситуации является спекулятивная направленность деятельности на 

рынке ценных бумаг. В настоящее время рынок ценных бумаг представлен преимуще-

ственно отношениями по поводу обращения ценных бумаг на вторичном рынке. Финан-

совые ресурсы, аккумулируемые региональным рынком ценных бумаг, не направляются 

на развитие экономики региона, а перетекают на национальный уровень для спекулятив-

ных операций на организованном РЦБ. Такая модель взаимодействия фактически подав-

ляет перераспределительную функцию РЦБ в пользу коммерческо-спекулятивной функ-

ции. Региональные инвесторы и профессиональные участники РЦБ оказываются оторван-

ными от региональных эмитентов в силу своей вовлеченности во взаимодействие с наци-

ональным уровнем организованного рынка ценных бумаг. При данной модели взаимодей-

 

Рис.1.Фактическая и требуемая модели взаимодействия регионального рынка  

ценных бумаг и региональной экономики 
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ствия позитивный эффект для региональной экономики от функционирования региональ-

ного рынка ценных бумаг ограничивается небольшим увеличением налоговых поступле-

ний регионального бюджета (с доходов от операций с ценными бумагами, а также с иму-

щества компаний-профессиональных участников РЦБ) и потребительских расходов (в ре-

зультате потребления полученных на РЦБ доходов). В то же время, с позиций региональ-

ной экономики, финансовые ресурсы отвлекаются на спекулятивные операции, что сни-

жает инвестиционный потенциал экономики региона.  

Таким образом, в современных условиях в России рынок ценных бумаг выступает не 

эффективным механизмом перераспределения финансовых ресурсов, а альтернативным ре-

гиональному нефинансовому сектору рынком, который отвлекает на себя часть финансовых 

ресурсов. Недостаток финансирования в рамках экономики всего региона приводит к сниже-

нию деловой активности и, как следствие, замедлению темпов структурной перестройки ре-

гиональной экономики. Соответственно, важнейшей целью развития и совершенствования 

регионального РЦБ является налаживание качественного взаимодействия региональной эко-

номики и регионального рынка ценных бумаг.  

В требуемой модели взаимодействия рынок ценных бумаг выступает механизмом пере-

распределения финансовых ресурсов внутри региональной экономики (рис.1).  

Кроме того, на рисунке 2 показано, что посредством регионального рынка ценных 

бумаг возможно перераспределение финансовых ресурсов между субъектами региональ-

ной экономики. Субъект №1 на рынке ценных бумаг выступает инвестором, а субъект №2 

– эмитентом. В результате их взаимодействия на рынке ценных бумаг (напрямую либо с 

участием фондового посредника) происходит перемещение финансовых ресурсов от од-

ного субъекта к другому.  

Необходимо отметить, что модель взаимодействия регионального рынка ценных бумаг и 

региональной экономики, отраженная, на рисунке 2, в наибольшей степени соответствует 

теоретическому назначению рынка ценных бумаг. В данном случае региональный РЦБ вы-

ступает механизмом, с помощью которого свободные финансовые ресурсы юридических лиц 

и населения преобразуются в инвестиции. 

В связи с этим, в настоящее время наибольшую актуальность приобретают две взаи-

мосвязанные цели:  

1. Развитие собственно рынка ценных бумаг в интересах всех его участников. 

2. Развитие регионального рынка ценных бумаг как источника (перераспределительного 

механизма) развития экономики региона [2]. 

Первая цель предполагает такое развитие взаимоотношений между участниками РЦБ 

в регионе, которое обеспечило бы снижение транзакционных издержек при взаимодей-

ствии региональных участников рынка. Реализация данной цели способна увеличить объ-

ем финансовых потоков, перераспределяемый на региональном РЦБ, а также объем РЦБ-

Обозначения: И – инвестор, Э – эмитент, ПУ – профессиональный участник РЦБ 
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услуг, связанный с движением данных потоков. Кроме того, развитие собственно рынка 

ценных бумаг способно оказать положительное влияние на качественные характеристики 

регионального рынка: прозрачность, открытость, уровень финансовой грамотности насе-

ления. В то же время, достижение этой цели оказывает незначительное влияние на регио-

нальный бюджет, так как прирост налоговых поступлений осуществляется только за счет 

конкретных участников рынка ценных бумаг.  

Особую важность для регионального бюджета имеет вторая цель - стимулирование эко-

номики региона в целом. В данном случае развитие финансовых отношений является факто-

ром количественного и качественного роста региональных финансовых и экономических по-

казателей: валового регионального продукта, совокупной прибыли региональных предприя-

тий и организаций, инвестиций в основной капитал и т.д. Как следствие, повышается уро-

вень деловой активности в регионе, осуществляется структурная перестройка региональной 

экономики, увеличивается уровень жизни населения, происходит рост налоговых и ненало-

говых доходов консолидированного бюджета региона. 

Разграничение данных целей обусловлено различием в субъектах-получателях поло-

жительного эффекта от развития регионального рынка ценных бумаг. При развитии соб-

ственно рынка ценных бумаг субъектами-получателями положительного эффекта от раз-

вития РЦБ являются сами участники этого рынка, задействованные в финансовых отно-

шениях на рынке ценных бумаг. При развитии рынка ценных бумаг как источника разви-

тия региональной экономики выгодоприобретателем является экономика региона в це-

лом. Реализация данной цели отвечает интересам всех субъектов, задействованных в эко-

номических отношениях на территории региона [3].  

Необходимо отметить, что потенциальный позитивный эффект от развития собствен-

но рынка ценных бумаг зачастую оказывается недооценен. В то же время, взаимодей-

ствие региональных эмитентов, инвесторов и профессиональных участников РЦБ осу-

ществляется в рамках определенной институциональной структуры. В результате совер-

шенствования структуры степень и качество взаимодействия между региональными субъ-

ектами рынка ценных бумаг может повыситься, что в соответствии с рисунком 2 окажет 

дополнительные влияние на развитие экономики региона. 

Итак, при развитии собственно рынка ценных бумаг основными заинтересованными 

субъектами выступают региональные эмитенты, региональные инвесторы, региональные 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также региональные отделения феде-

ральных регулирующих органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере рынка ценных 

бумаг, противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и 

др. Инвесторы, эмитенты и профессиональные участники РЦБ в рамках развития рынка цен-

ных бумаг получают возможность снизить свои транзакционные издержки по взаимодей-

ствию на финансовом рынке, а государственные регулирующие органы (и их региональные 

отделения) реализуют свои непосредственные функции и задачи. 
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УЧЕТ ИНФЛЯЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация. Актуальная экономическая ситуация в России свидетельствует о том, 

что инфляция особенно сильно влияет на эффективность любого инвестиционного проекта 

в настоящее время. Оценка влияния инфляции особенно важна для проектов с длительным 

инвестиционным циклом и требующих существенной доли заемных средств, а также для 

многовалютных проектов. Поэтому очень важно в процессе оценки эффективности инве-

стиционных проектов необходимо учитывать инфляцию. 

Ключевые слова: Инвестиционный проект, инфляция, эффективность инвестицион-

ных проектов.  

Orlova A.A., Simonova N.Yu. 
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ACCOUNT OF INFLATION IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS  
OF INVESTMENT PROJECTS 

Abstract. The current economic situation in Russia suggests that inflation particularly affects 

the efficiency of any investment project at present. Assessment of the impact of inflation is especial-

ly important for projects with a long investment cycle and requires a significant share of borrowed 

funds, and also for multicurrency projects. It is therefore very important in the process of assessing 

the effectiveness of investment projects need to consider inflation. 

Keywords: Investment project, inflation, efficiency of investment projects. 

Среди основных экономических целей общества принято называть стабильный уровень 

цен, т.е. необходимо избегать значительного повышения или снижения общего уровня цен, 

т.е. инфляции или дефляции [8, с. 17]. В этой связи важным условием выполнения деньгами 

своих функций является стабильность системы денежного обращения. 

Начиная с периода Первой мировой войны золото постепенно вытеснялось из обращения 

бумажными и кредитными деньгами, т.е. начался процесс демонетизации золота. Вместе с 

тем роль золота осталась значительной как инструмента сохранения ценности и определен-

ного финансового актива. Особенно в кризисные моменты золото всегда оказывается объек-

том повышенного интереса, являясь относительно безрисковым и защищенным активом и 

обладая высокой ликвидностью [9, с. 180]. 

В результате произошел переход к другому типу денежному обращения, основанному на 

функционировании неполноценных денег – бумажных и кредитных [10, с. 33]. С учетом это-

го для современных денежных систем феномен дефляции менее характерен и встречается 

крайне редко, нежели инфляция, которая стала традиционным и, по сути, неизбежным спут-

ником экономического развития.  

Инфляция в большинстве случаев имеет существенное влияние на эффективность инве-

стиционного проекта, условия его финансовой реализуемости, потребность в финансовых 

ресурсах и уровень эффективности участия собственного капитала в проекте.  

Как показывают исследования, на развитие объема финансирования бизнеса в Россий-

ской Федерации оказывают влияние следующие факторы: изменение ставки рефинансирова-

ния, в нынешних условиях – ключевой ставки; изменение уровня безработицы; изменение 
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уровня инфляции; ужесточение или смягчение условий кредитования; изменение уровня 

средней процентной ставки по кредитам. Среди них лишь инфляция и объемы финансирова-

ния находятся в прямой зависимости, в то время как увеличение всех остальных факторов, 

как правило, приводит к снижению объема кредитования [11, с. 132–133]. 

Оценка влияния инфляции особенно актуальна для проектов с длительным инвестиционным 

циклом (в частности, в добывающей промышленности), и/или требующих существенной доли 

заемных средств, а также для многовалютных проектов. Поэтому очень важно в процессе оцен-

ки эффективности инвестиционных проектов необходимо учитывать инфляцию. 

Текущая экономическая ситуация в Российской Федерации свидетельствует о том, что 

инфляция особенно сильно влияет на эффективность любого инвестиционного проекта в 

настоящее время. За период с января по сентябрь 2016 года инфляция достигла 0,17 %.  В го-

довом исчислении она сформировалась на уровне 4,05 %. Для сравнения, к той же дате 2015 

года цены выросли на 0,57 % (табл.1). 

 

Таблица 1. 

Уровень инфляции в Российской Федерации [4] 

 

 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 - - - 4,05 

2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,8 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91 

2014 0,59 0,7 1,02 0,9 0,9 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

2012 0,5 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,1 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 

2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,1 

2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,5 0,39 0,36 0,55 0,84 0,5 0,81 1,08 8,78 

 

Определенный инфляционный эффект имели также экономические санкции, введенные в 

отношении Российской Федерации со стороны США и ряда западных государств. Многие 

наши сограждане изначально не уделяли особого внимания этим санкциям, но впоследствии 

очевидное ухудшение общего экономического состояния отразилось и на них. Наиболее 

ощутимым для россиян явлением стало стремительное обесценивание рубля, которое сильно 

повлияло на цены импортных товаров. Это вызвало небывалый ажиотаж среди граждан. 

Наученные горьким опытом 1990-х годов, россияне бросились скупать в магазины различ-

ные виды товаров, создав настоящий переполох на рынке. Также санкции отразились и на 

продовольственной корзине россиян: многие продукты, поставляемые на российский рынок 

из-за рубежа, были заменены отечественными аналогами, что стало дополнительным им-

пульсом для роста цен на них [12, с. 1206].  

В силу высокого уровня инфляции и с учетом темпов ее роста, данный фактор необхо-

димо не просто учитывать при проектировании и оценке инвестиционных проектов, но и 

уделять повышенное внимание. 

Существуют разные виды влияния на микроэкономическом уровне инфляции на инве-

стиционные проекты (рис 1.) [3. 241] 

В практическом расчете важно оценивать в первую очередь следующие виды влия-

ния инфляции: 

– влияние на ценовые показатели; 

– влияние на потребность в финансировании; 

– влияние на потребность в оборотном капитале. 
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Рис.1. Виды влияния инфляции на инвестиционные проекты 

 

Иными словами, полностью однородная инфляция не оказывает влияния непосредствен-

но на показатели эффективности проекта (хотя, конечно, ее влияние на процент по кредитам 

и на оборотные средства остается). 

Финансовая эффективность и реализуемость инвестиционного проекта должна подвер-

гаться проверке при разных уровнях инфляции в рамках оценки его чувствительности к из-

менению условий внешней среды. 

При прогнозе инфляции необходимо учитывать официальные данные, экспертные и 

прочие оценки, которые учитывают дефлятор ВНП, а также индексы цен по достаточно 

большой «корзине» постоянного состава [1,116]. 

Рис.2. Показатели инфляции 

 

При проведении уточнённой оценки эффективности проекта нужно опираться динамику 

следующих показателей (рис. 2). 

При осуществлении практического расчета могут быть известны не все рассмотренные 

виды инфляции и их прогноз. В таком случае представляется целесообразным использовать 

наиболее дробные данные из всех доступных. 
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Исследование методологии и практики учета инфляции в инвестиционном проектирова-

нии позволяет выделить ряд типичных ошибок: 

1. Замена дефлирования денежного потока преобразованием нормы дисконта. Такая 

идеология используется, например, в системе COMFAR. Хотя эта идея не является принци-

пиально ошибочной, по нашему мнению, так поступать не следует. В условиях российской 

неравномерной инфляции приходится работать с переменной ставкой дисконта. Отдельно 

следует сказать о попытке использования в качестве ставки дисконта ставки рефинансирова-

ния Банка России (такая попытка сделана в ряде версий системы «Альт-Инвест»). Здесь к 

общим недостаткам изложенного метода добавляется неявное предположение, что ставка 

дисконта учитывает риск операций Банка России, а также весьма неудачный, с точки зрения 

прогноза, способ задавания ставки дисконта. Это уже прямая ошибка.  

2. «Независимое» задавание индексов цен в рамках горизонта планирования. Практиче-

ски все отечественные системы построены так, что в них задаются сами индексы цен на про-

дукты, а не их отношение к общему индексу инфляции. Формально это не является ошибкой, 

но при практическом использовании таких систем чрезвычайно часто возникает «рассогла-

сование» индексов цен и общего индекса инфляции, что существенно искажает показатели 

эффективности проектов. Этих ошибок легко избежать, если задавать не сами индексы и но-

минальные ставки, а значения цен продуктов, валютные курсы и реальные кредитные ставки. 

В этом случае индекс цены, индексы роста валютного курса и номинальные процентные 

ставки будут автоматически «следить» за индексом общей инфляции. 

3. Дефлирование путём пересчёта денежного потока в «твердую» валюту. Этот метод 

используется в ряде версий широко распространенной системы ProjectExpert. Такое «дефли-

рование» некорректно. Ошибки при этом складываются: 

1 из ошибок из-за внешней инфляции «твердой» валюты; 

2 из ошибок, возникающих по той причине, что не учитывается разница между инфляци-

ей «твердой» валюты на Западе и падением ее покупательной способности в России. Разли-

чие здесь может составлять разы. 

Высокие риски возникают, если рублевый курс иностранной валюты со временем падает. В 

этом случае «дефлирование» путем перехода к иностранной валюте по прогнозному курсу при-

водит к результатам, более далеким от правильных, чем отсутствие какого-либо дефлирования 

вообще. Помимо этого, при таком «дефлировании» не учитывается ряд факторов, важных для 

правильной оценки эффективности: неравномерность инфляции за счет участия в проекте не-

скольких валют и сравнительная выгодность получения иностранного займа. 

Актуальные исследования в области влияния инфляции на эффективность инвестицион-

ных проектов показывают сложность и многогранность проблемы, что, безусловно, требует 

дальнейших исследований и прикладных разработок. 
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ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

Аннотация. Ипотечное кредитование – один из способов приобретения собственного 

жилья. После введения санкций странами ЕС, США и некоторыми другими, банки лишились 

кредитных ресурсов, что сказалось на объемах ипотечного кредитования. Основные про-

блемы, с которыми столкнулись банки – снижение объёмов кредитования, рост просрочен-

ной задолженности. 
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PROBLEMS OF THE MORTGAGE MARKET IN RUSSIA 

Abstract. Mortgage lending – one of the ways to acquire their own homes. After the introduc-

tion of the EU sanctions, the United States and certain other banks have lost their credit resources, 

which affected the volume of mortgage lending. As a result of the sanctions to banks had to tighten 
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the requirements to all participants of the mortgage market - borrowers, collateral objects, insur-

ance companies, real estate developers. 

Keywords: mortgage loans, sanctions, a loan arrears. 

C августа 2014 ЕС были введены санкции против ряда российских банков, таких как, 

Сбербанк, группа ВТБ, Газромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Ранее аналогичные 

санкции против российских банков ввели США, Канада и Австралия. 

После введения санкций против России, российские банки лишились доступа к запад-

ным рынкам капитала. Отечественным банкам стало недоступно долгосрочное финансиро-

вание сроком свыше 90 дней [1].  

Рассматривая вопрос ипотечного кредитования в свете санкций запада, можно прона-

блюдать резкое падение на рынке ипотечного кредитования. 

Банковский сектор России был вынужден прибегнуть к незамедлительным действиям 

для стабилизации ситуации. Так одним из методов поддержания ипотечного кредитования 

было принято введение государственной программы субсидирования процентных ставок по 

ипотечным кредитам на приобретение уже готового, а также строящегося жилья. 

Стоит отметить, что, начиная с февраля 2016 года рынок ипотечного кредитования пока-

зывает рост, и это впервые с 2014 года. 

Основной причиной такой тенденции безусловное является повышение доли выданных 

ипотечных кредитов в рамках реализации государственной программы субсидирования про-

центных ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках. 

Начиная с февраля 2016 года было выдано 80,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сум-

му 145,7 млрд. рублей. Это на 67% и 83% больше, чем в том же феврале 2015 года. 

Стоит отметить, что данный резкий «бум» произошел впервые с далекого 2009 года. 

Подобный рост рынок ипотечного кредитования показывал в 2012 году, после выхода 

банковского сектора из кризиса 2009 года.  

Определяющее влияние на рынок оказывает государственная программа субсидирования 

процентных ставок по ипотечным кредитам, за счёт которой приобретается около 87% ипо-

течных квартир именно на первичном рынке. 

Эффект программы субсидирования проявился не только в поддержке рынка в це-

лом, но и стимулировании перераспределения спроса населения на жилье с вторичного 

рынка на первичный. 

Вторым по масштабам мероприятием для поддержания рынка ипотечного кредитова-

ния стало разработка закона, который был инициирован Пенсионным фондом России. В 

соответствие с этим Федеральным законом появилась возможность направлять средства 

материнского капитала на уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту, не до-

жидаясь трехлетия ребенка. 

Введение данного мероприятия, безусловно, оказало влияние на общий объем выданных 

ипотечных кредитов. 

Рассмотрим укрупненные показатели рынка ипотечного кредитования до и после введе-

ния данных мероприятий (табл. 1-2). 

Таблица 1 

Рейтинг банков по объему выданных ипотечных кредитов [2] 

 
Банки Ипотечные кредиты выданные, млн. руб. Ипотечные кредиты выданные, шт. 

 
1 полугодие 

2015 г. 

1 полугодие 

2016 г. 

Изменение, 

млн. руб. 

1 полугодие 

2015 г. 

1 полугодие 

2016 г. 

Изменение, 

млн. руб. 

Сбербанк 304 302 333 800 29 498 197 731 220 000 22 269 

Группа ВТБ 72 409 130 142 57 733 38 326 68 401 30 075 

Газпромбанк 8 001 20 409 12 408 3 375 9 023 5 648 

Россельхозбанк 9 256 30 667 21 411 7 015 20 002 12 987 

Райффайзенбанк 2 066 11 100 9 034 710 3 880 3 170 

Абсолют Банк 2 565 8 716 6 151 1 242 4 405 3 163 

АК Барс Банк 1 915 5 417 3 499 1 297 3 614 2 317 
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В качестве информационных источников были использованы данные с сайта Банка России, 

Информационно-Аналитический портал «Русипотека», Рейтингового агентства «Эксперт». 

Следует отметить, что в январе-июне 2016 года банки выдали заемщикам 454,9 тыс. ипо-

течных кредитов на общую сумму 775, 3 млрд. рублей.  

Объем предоставленных с начала года ипотечных кредитов на 39,1 % превысил соответ-

ствующий показатель 2015 года и составил пятую часть в портфеле потребительских креди-

тов банков, что свидетельствует об эффективности применения государственной поддержки. 

Основными участниками рынка ипотечного кредитования выступает пятерка крупней-

ших банков: Сбербанк, Группа ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Абсолют Банк. Следует 

отметить, что данные банки получили первоочередную государственную поддержку, а также 

положительно на объемах выдачи сказалось сотрудничество с наиболее крупными застрой-

щиками в субъектах Российской Федерации. 

 

Таблица 2  

Динамика просроченной задолженности по ИЖК [3] 

 

Период 

Общая 

сумма за-

должен-

ности по 

ИЖК 

 

с просроченными 

платежами 

от 31 до 90 дней 

с просроченными 

платежами 

от 91 до 180 дней 

с просроченными 

платежами 

свыше 180 дней 

млн. руб. 

в % к 

общей 

сумме 

млн. руб. 

в % к 

общей 

сумме 

млн. руб. 

в % к 

общей 

сумме 

01.01.2015 3 528 379 21 523 0,61 13 055 0,37 62 099 1,76 

01.03.2015 3 565 091 38 146 1,07 16 399 0,46 65 954 1,85 

01.06.2015 3 586 975 31 924 0,89 26 185 0,73 69 946 1,95 

01.09.2015 3 701 921 33 687 0,91 19 620 0,53 88 106 2,38 

01.12.2015 3 838 700 26 487 0,69 24 952 0,65 92 129 2,4 

01.01.2016 3 982 237 27 079 0,68 22 301 0,56 98 361 2,47 

01.03.2016 4 062 872 34 941 0,86 21 940 0,54 108 479 2,67 

01.06.2016 4 153 469 27 413 0,66 22 844 0,55 108 406 2,61 

01.07.2016 4 181 590 28 435 0,68 20 490 0,49 107 049 2,56 

01.08.2016 4 224 210 30 414 0,72 18 587 0,44 111 097 2,63 

01.09.2016 4 273 966 28 636 0,67 17 523 0,41 111 551 2,61 

 

На основе анализа объемов выданных ипотечных кредитов российскими банками можно 

сделать следующие выводы: 

1. Произошел резкий рывок выданных кредитов по крупным банкам (ПАО «Сбербанк 

России», ПАО «ВТБ», ПАО «Газпромбанк»). 

2. Рынок ипотечного кредитования медленно, но верно завоевывает упущенные позиции. 

3. Наблюдается снижение размера средней суммы кредита. 

4. Несмотря на рост выдачи ипотечных кредитов, отмечается повышение уровня просро-

ченной задолженности по ипотечным кредитам. 

Отдельно стоит остановиться на повышение уровня просроченной задолженности, которая 

при резком росте объемов выданных ипотечных кредитов неукоснительно продолжает свой рост. 

По состояния на начало сентября текущего года объем ипотечных кредитов с платежами, 

просроченными до 90 дней и выше увеличились на 15%, что крайне нежелательно для бан-

ков в условиях продолжающегося дефицита ликвидности банков. 

Рост просроченной задолженности связан, прежде всего, с пересчетом валютной ипотеки по 

новым валютным курсам. И хотя валютные кредиты составляют не более 4% от общего количе-

ства ипотечных кредитов, ослабление рубля негативно сказалось на всем ипотечном портфеле. 
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Второй причиной продолжающегося роста просроченной задолженности ипотечных 

кредитов служит нестабильная экономическая ситуация, а именно задержки по выплате за-

работной платы, либо и вовсе сокращение штата сотрудников. 

В качестве третьей причины непременно стоит сказать о переоцененных возможностях 

физических лиц. Не оценив риски, которые возникают при приобретение ипотечного креди-

тования, а также смертность среди заемщиков. 

В целом следует отметить, что помимо роста проблемных кредитов, общий кредитный 

портфель вырос за счёт, в первую очередь, введения государственной программы субсидиро-

вания процентных ставок по ипотечным кредитам. 

Также не стоит отрицать влияния на темпы роста ипотечных кредитов таких факторов, 

как расширения ипотечных программ для военнослужащих, программ под материнский ка-

питал, для социальных и бюджетных работников и т.д. 

Следует отметить, что рост выдач ипотечных кредитов также обусловлен ожиданиями 

населения скорого окончания действия государственного субсидирования ставок по ипотеч-

ным кредитам на покупку жилья. Многие граждане приняли решение поторопиться с приоб-

ретением жилья, а также инфляционными ожиданиями, которые не позволяют населению в 

короткие сроки накопить сумму на оплату полностью готового жилья. 

Рассматривая общие тенденции по банкам, следует отметить, что до января 2016 года 

значительное влияние оказывали западные санкции для ряда банков Российской Федерации, 

что не позволяло им привлекать «длинные» ресурсы.  

После введения «оздоровительных» мероприятий для банковской системы со стороны в 

первую очередь государства, а также центрального банка позволило банкам показать поло-

жительную динамику в объеме выданных ипотечных кредитов банка, которые занимают до 

50% в общем кредитном портфеле.  

Как ожидается, данный рост продолжится до конца 2016 года, а возможно захватит и 

часть первого квартала 2017 года, после которого будет понятна необходимость либо про-

дления действующих мероприятий, либо введение новых стимулирующих. 

Список используемых источников: 

 Экономические санкции против российских банков. [Электронный ресурс]. – Режим до-1.

ступа: //http://tass.ru/infographics/7931. 

 Рейтинг ипотечных банков // Русипотека. Кредитование и секьюритизация [Электронный 2.

ресурс] – Режим доступа: http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/ 

 Обзор банковского сектора // Центральный Банк России [Электронный ресурс] – Режим 3.

доступа: http://cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst. 

УДК 336.146 

Сергиенко Н.С. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Калуга) 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСКОНТРАКТОВ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам контроля бюджетных расходов федерально-

го бюджета Федеральным казначейством. Рассматриваются казначейское сопровождение 

государственных контрактов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг), авансирова-

ние государственных контрактов через Казначейство России. Проанализированы резуль-

таты практического применения механизмов казначейского сопровождения.  
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TREASURY SUPPORT FOR GOVERNMENT CONTRACTS 

Abstract. The article is devoted to the monitoring of budget expenditures Federal budget 

the Federal Treasury. The article considers the Treasury's support for the state contracts (con-

tracts) for the supply of goods (works, services), advance payments of government contracts 

through the Treasury of Russia. We analyzed the results of the practical application of the 

mechanisms of Treasury control.  

Keywords: Treasury, unified account of the Federal budget, treasury account, Treasury ser-

vice, government contract.  

В современных условиях особую значимость приобретает эффективность расходова-

ния бюджетных средств, в том числе направляемых на закупку товаров, работ, услуг для 

государственных нужд. Одним из важнейших элементов системы закупок в Российской 

Федерации является государственный финансовый контроль, осуществляемый органами 

государственной власти в рамках возложенных на них Правительством Российской Феде-

рации полномочий. Так, в реализации функций по контролю за государственными закуп-

ками принимают участие: 

1. счетная палата Российской Федерации осуществляет аудит в сфере закупок путем 

проведения проверки, анализа и оценки информации;  

2. министерство экономического развития Российской Федерации проводит мониторинг 

закупок посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки данных;  

3. федеральная антимонопольная служба осуществляет контроль в сфере закупок путем 

плановых и внеплановых проверок в от ношении заказчиков, контрактных служб, контракт-

ных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных ор-

ганов и учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок;  

4. федеральное казначейство проводит сплошной финансовый контроль в сфере закупок 

на различных этапах закупочного процесса (планирование, закупка, исполнение) и выбороч-

ный финансовый контроль в сфере закупок путём плановых и внеплановых проверок в от-

ношении субъектов контроля. 

Ряд вышеописанных мероприятий приобретают легитимную основу даты вступления 

в силу отложенных положений Федерального закона № 44-ФЗ. При этом Федеральным 

казначейством, как федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим пра-

воприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации и уполномоченным на ведение открытого и закрыто-

го реестра контрактов, открытого и закрытого реестра банковских гарантий, иных клас-

сификаторов и справочников на постоянной основе осуществляются следующие кон-

трольно-аналитические мероприятия:  

– выявление актуальных сведений о контрактах, включенных ликвидированными (реор-

ганизованными) организациями – государственными заказчиками;  

– выявление сведений о контрактах, по которым своевременно не внесены изменения, 

в современных условиях функционирования контрактной системы становятся актуальны-

ми вопросы повышения ответственности ее участников за исполнение контрактов, целе-

вого использования авансовых платежей, доведения средств федерального бюджета в ре-

альный сектор экономики.  

Таким образом, одной из важнейших проблем функционирования контрактной системы 

в РФ является необходимость усиления государственного контроля за целевым и эффектив-

ным расходованием бюджетных средств. Эта проблема обусловлена следующими фактора-

ми. Во-первых, исполнение крупных государственных контрактов, как правило, сопровожда-

ется перечислением авансовых платежей исполнителям. Практика работы с авансами пока-
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зала, что получателями бюджетных средств очень часто становятся организации, не способ-

ные выполнить государственный заказ, которые, получив аванс, не выполняют работы в 

полном объеме. Нередко в авансовых схемах участвуют фирмы-однодневки. В 2013 г. Пра-

вительством РФ были предусмотрены меры по повышению качества обеспечения обяза-

тельств организаций – участников контрактной системы. В частности, была предусмотрена 

возможность использования в качестве обеспечения исполнения контрактов банковских га-

рантий. Однако на практике оказалась велика вероятность столкнуться с фальшивыми гаран-

тиями, которые можно оформить в банках, которые лишь формально соответствуют требо-

ваниям Министерства финансов РФ.  

По данным Счетной палаты, на начало 2015 г. объем дебиторской задолженности за счет 

средств федерального бюджета достиг почти 4 трлн руб. Основную долю в структуре деби-

торской задолженности (69,8%) составила задолженность по авансам выданным.  

Во-вторых, существовавшая до 2015 г. система предоставления из федерального 

бюджета целевых субсидий, бюджетных инвестиций, а также авансовых платежей по гос-

ударственным контрактам предполагала перечисление денежных средств с единого счета 

федерального бюджета на счета, открытые юридическим лицам - получателям целевых 

средств в кредитных организациях.  

Необходимость нововведения обусловлена проведением жесткого контроля за денежны-

ми средствами по всей цепочке исполнения принятого государством обязательства, в том 

числе с использованием нового инструмента – идентификатора государственного контракта. 

Решение всех этих проблем потребовало законодательного закрепления положений, ре-

гламентирующих перевод операций со средствами, предоставляемыми из федерального 

бюджета на счета Казначейства России, разработки регламента казначейского сопровожде-

ния государственных контрактов. Казначейское сопровождение государственных контрактов 

предполагает следующие обязательные процедуры:  

– перечисление авансовых платежей на счета Казначейства России;  

– проведение операций на лицевых счетах, открытых в Казначействе России всем испол-

нителям и соисполнителям по государственному контракту;  

– санкционирование оплаты расходов после подтверждения факта поставки товара, вы-

полнения работ, оказания услуг;  

– предоставление информации о движении денежных средств всем заинтересованным 

участникам кооперации и контрольным органам.  

Статьей 5 Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов" было предусмотрено, что в 2015 г. бюд-

жетные средства юридическим лицам и, в частности, суммы авансовых платежей, преду-

сматриваемых получателями средств федерального бюджета при заключении государ-

ственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг 

в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств (если сумма этих контрак-

тов превышает 1 млрд руб.), подлежали перечислению на счета, открытые территориаль-

ным органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России. При этом опера-

ции по зачислению и списанию средств на указанных счетах должны обязательно отра-

жаться на лицевых счетах, открытых юридическим лицам - получателям средств феде-

рального бюджета в Федеральном казначействе.  

В рамках казначейского сопровождения государственных контрактов в Федеральном 

казначействе открываются лицевые счета юридическим лицам - исполнителям государствен-

ных контрактов, заключенных ими с получателями средств федерального бюджета, а также 

всем участникам кооперации – исполнителям контрактов, договоров, заключаемых в целях 

исполнения государственного контракта.  

Основанием для открытия организациям лицевых счетов для учета операций неучаст-

ника бюджетного процесса являются государственные контракты или нормативные пра-

вовые акты, устанавливающие порядок предоставления субсидий из федерального бюд-
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жета организациям, если указанными актами заключение договора о предоставлении суб-

сидии не предусмотрено.  

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых счетах, открытых юриди-

ческим лицам в Федеральном казначействе, осуществляются после санкционирования опла-

ты расходов в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2015 № 213н "О 

порядке санкционирования операций при казначейском сопровождении государственных 

контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключен-

ных в рамках их исполнения".  

Порядком санкционирования операций при казначейском сопровождении регламентиро-

ваны такие важные моменты взаимодействия его участников, как: 

– предоставление в органы казначейства организацией-исполнителем Сведений о 

направлениях расходования целевых средств;  

– предоставление государственными заказчиками по государственным контрактам в ор-

ган казначейства по месту обслуживания Сведений об исполнителях (соисполнителях) госу-

дарственных контрактов; 

– обеспечение казначейского контроля за соответствием информации, содержащейся в 

документах, подтверждающих факт поставки товара, выполнения работ.  

В Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2016 год" были перечислены все ви-

ды договоров и госконтрактов, которые в обязательном порядке должны проходить процеду-

ры казначейского сопровождения.  

Начиная с 2016 г. в казначейское сопровождение включаются государственные контрак-

ты о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг на сумму более 100 млн руб., если 

условиями 563 данных государственных контрактов предусмотрены авансовые платежи.  

Отметим, что в рамках поддержки казначейского исполнения государственного контракта: 

– изменены критерии отбора участников в сотрудничестве их число существенно сокра-

тилось за счет исключения из схемы "посредников"; 

– улучшилось качество представленных исполнителями государственных контрактов 

(договоров) документов; 

– договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ; 

– создание условий для мониторинга денежных потоков с, использованием идентифика-

ционного кода госконтракта способствовало повышению финансовой дисциплины клиентов  

государственных контрактов и договоров.  

Для реализации мероприятий по закрытию лицевых счетов, открытых участникам по 

контрактам (договорам) на осуществление отдельных закупок товаров, работ, услуг, в случае 

отсутствия операций в течение предыдущего финансового года Федеральным казначейством 

был проведен анализ причин отсутствия операций на указанных лицевых счетах. 

Учитывая прозрачность и открытость операций при казначейском сопровождении от-

дельными генподрядчиками было принято решение о применении механизма казначей-

ского сопровождения в отношении неиспользованных остатков государственных кон-

трактов. Для этого с расчетных счетов, открытых генеральным подрядчикам в кредитных 

организациях, были перечислены остатки прошлых лет на счета, открытые им или участ-

никам кооперации в ТОФК. 

В общем, казначейское сопровождение направлено на обеспечение:  

– целевого использования бюджетных средств в виде авансовых платежей;  

– гарантированной оплаты по договорам и соглашениям своевременно и в полном объеме;  

– повышение финансовой дисциплины заказчиков и исполнителей госконтрактов;  

– предоставление достоверной информации о текущей деятельности гензаказчика и 

генподрядчика;  

– транспарентности движения средств федерального бюджета. 

Таким образом, функции Федерального казначейства по сопровождению всех финансо-

вых операций гозаказчиков и подрядчиков с бюджетными средствами направлены на повы-

шение качества государственного финансового контроля в сфере закупок. Данный механизм 
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можно уже назвать эффективным инструментом мониторинга и анализа процедур использо-

вания бюджетных средств. Это позволит выявлять и оценивать возможные риски появления 

нарушений, пресекать нарушения до их возникновения, предотвращать крупное неисполне-

ние контрактов на стадии оценки таких рисков. Очевидным становится и тот факт, что каз-

начейское сопровождение в полном объеме исключает случаи размещения средств феде-

рального бюджета на банковские депозиты. Как показывает практика, функции казначейства 

предотвращают и использование иных финансовых инструментов, направления бюджетных 

средств, выделенных на достижение установленных бюджетом целей на покупку валюты для 

извлечения прибыли, в офшорные зоны. 

Кроме того, казначейское сопровождение выступает необходимостью для оператив-

ного обмена информацией между соответствующими органами государственного финан-

сового контроля на всех этапах бюджетного процесса, в том числе закупочного - от пла-

нирования закупки до ее оплаты.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ИХ РОЛЬ  
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

Аннотация. Для инвестиционного обеспечения стратегии долгосрочного экономиче-

ского развития Российской Федерации должна быть решена проблема повышения эф-

фективности перераспределения финансовых ресурсов через механизм национального 

финансового рынка. В предлагаемой статье в краткой и систематизированной форме 
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рассматриваются теоретические и прикладные аспекты функционирования финансово-

го рынка, обосновываются его место и роль в инвестиционном обеспечении экономиче-

ского роста и направления его совершенствования с учетом его национальных особенно-

стей функционирования и зарубежного опыта.  

Ключевые слова: финансовый рынок, национальные модели финансовых рынков, эконо-

мический рост, инвестиции. 

Sladkevich M.S., Makovetsky M.U. 
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NATIONAL MODELS OF FINANCIAL MARKETS AND THEIR ROLE  

INVESTMENT IN ENSURING ECONOMIC GROWTH 

Abstract. For the purposes of investment security strategy for long-term economic development 

of the Russian Federation should be solved the problem of increasing the efficiency of redistribu-

tion of financial resources through the mechanism of national financial market. In the article in a 

concise and systematic form the theoretical and applied aspects of the functioning of the financial 

market, justified his place and role in the investment growth and directions of its improvement in 

accordance with its national peculiarities of functioning and foreign experience. 

Keywords: financial market, the national model of financial markets, economic growth, investment. 

На современном этапе экономики правильно организованное функционирование фи-

нансового рынка является ключевой экономической задачей практически для каждого 

государства. Сегодня весь мир работает с заемным капиталом, с разнообразными финан-

совыми инструментами и привлеченными с их помощью на финансовых рынках ресурса-

ми. Это – одна из главных причин укрепления индустриальной мощи, поддержания высо-

кого уровня национальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста 

в промышленно развитых странах [4, с. 124]. Эффективность финансового рынка напря-

мую отражает экономическое развитие страны, влияет на качество жизни каждого граж-

данина, определяет эффективность кредитно-денежного механизма, а также такие показа-

тели, как уровень инфляции, показатели доходности финансовых инструментов, процент-

ные ставки по кредитам и др. В этих условиях успех предприятий и организаций напря-

мую зависит от доступа к максимальному числу инструментов финансового рынка, в том 

числе обеспечивающим долговое и долевое финансирование, страхование рисков, форми-

рование котировок акций на фондовом рынке.  

Развертывание процесса глобализации и его влияние на современное состояние и даль-

нейшее развитие экономических и финансовых отношений требуют переосмысления форма-

та влияния факторов, выявленных экономистами в прошлом, а также выявления новых фак-

торов, существенно влияющих на формат экономического развития [3, с. 97]. Это, в особен-

ности, касается построения моделей макроэкономического равновесия, анализа всех форм 

макроэкономической нестабильности, исследования траекторий макроэкономического раз-

вития, выработки комплекса мер государственного экономического регулирования.  

В этих условиях в решении многих глобальных проблем, стоящих перед экономикой 

нашей страны, центральную роль может сыграть финансовый рынок. Традиционно его клю-

чевыми задачами считаются мобилизация внутренних (национальных) и привлечение внеш-

них (иностранных) инвестиций в экономику страны, обеспечение их эффективного произво-

дительного использования. В условиях совершенного рынка, равных ставок налогообложе-

ния различных инструментов инвестирования и отсутствия регулирующих мер любая струк-

тура финансирования предприятия не должна оказывать влияния на результаты его деятель-

ности и рентабельность. Однако в реальной ситуации на рынках предприятия в своей дея-

тельности неизбежно сталкиваются с различными рисками. Это обусловливает наличие 

определенной иерархии способов и источников финансирования [8, с. 45]. 
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Безусловно, создание финансового рынка, ориентированного на экономический рост, 

охватывает сложные теоретические, методологические и практические проблемы, реше-

ние которых имеет большое народнохозяйственное значение. На наш взгляд, это обу-

словливает необходимость всестороннего исследования взаимосвязи между финансовым 

и реальным секторами экономики, которое позволит подойти к формулированию теоре-

тических положений концепции производительности финансового сектора. Ее централь-

ная идея – усиление положительного влияния финансового сектора, финансовых рынков, 

финансовых институтов на национальную конкурентоспособность, экономический рост и 

экономическое развитие в целом [6, с. 253].  

Необходимо также иметь в виду, что любые инвестиции, независимо от конкретной 

формы, в которой они осуществляются, становятся фактором экономического роста только 

при условии тесного и продуктивного взаимодействия финансовой системы и реального сек-

тора экономики, когда финансовые потоки накопительного, спекулятивного, краткосрочного 

характера постепенно превращаются в долгосрочные производственные инвестиции [7, с. 

104]. В этой связи полезно провести анализ функционирования финансовых рынков с учетом 

опыта промышленно развитых и развивающихся стран, добившихся наибольших успехов в 

области построения их эффективных моделей, и возможностей его использования сквозь 

призму национальных интересов, что позволит определить границы возможного заимствова-

ния и переноса на российскую почву зарубежных достижений в этой области. 

В экономическом сообществе выделяют две модели финансовых рынков: континенталь-

ная (иначе – косвенная) и англо-американская (иначе – прямая) модели. Косвенная модель 

представляет собой финансовую систему, ориентированную на банковское финансирование 

– bank-based financial system. Яркими примерами стран, где успешно существует данная мо-

дель, являются Япония и Германия. В данном случае распределение и перераспределение 

экономических ресурсов происходит преимущественно через национальную банковскую си-

стему. Банк выступает посредником для кредиторов и заемщиков.  

Положительными чертами данного типа финансовой системы экономики являются 

следующие:  

– большой объем финансового оборота банка, позволяет осуществлять крупные займы 

компаниям. Банки находятся в постоянном взаимодействии с данными компаниями, т.е. по-

лучают полный доступ к информации их деятельности (это дает им преимущество перед 

частными инвесторами), а также могут влиять на менеджмент данных фирм наряду с управ-

ляющими и главными акционерами; 

– банки способны качественно распределять риски финансовых операций на длительных 

временных периодах; 

– институты косвенного финансирования пользуются экономией от масштаба, вслед-

ствие чего они снижают транзакционные издержки инвестирования. Для индивидуальных 

инвесторов опосредованно открываются возможности для инвестиций в наиболее крупные и 

дорогостоящие проекты, которые являются недоступными для самостоятельного участия в 

связи с недостатком средств, либо знаний. 

Основной положительный аспект банковской системы также является и ее недостатком. 

Тесное сотрудничество с организацией, выступающей заемщиком, может привести к следу-

ющим негативным моментам: продолжение кредитования убыточного предприятия вопреки 

всем банковским законам; монопольная власть банка в ряде случаев; снижение конкуренции 

в отрасли (банки не желают сотрудничать с новыми фирмами, отдавая предпочтения старым 

связям); сговор с системой менеджмента компании – заемщика, который приводит к сниже-

нию эффективности корпоративного управления. 

Англо-американская, или рыночная, экономическая модель предполагает, что перерас-

пределение финансовых средств происходит «напрямую» через фондовый рынок, который, в 

свою очередь является ключевым элементом финансового рынка. В данной экономической 

системе свободные денежные ресурсы перетекают непосредственно от инвесторов к заемщи-

кам. Чаще всего такие операции производятся на фондовой бирже, с применением различ-
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ных финансовых инструментов. Отличительной эффективной чертой в данной модели явля-

ется то, что инвестиционные решения принимаются на основе рыночных цен, которые в иде-

альных условиях должны справедливо отображать возможности от владения данного актива, 

а также вся необходимая информация об эмитентах должна находиться в свободном доступе. 

Первое утверждение является следствием второго: новая информация попадает в финансо-

вую среду и соответственно находит отражение в цене активов. Также фондовый рынок поз-

воляет определять специфические риски, которые могут существовать для каждого отдельно 

взятого инвестора индивидуально, т.е. инвестор может определить для себя степень и вид 

риска самостоятельно, и уже на основе этого составлять свой инвестиционный портфель. 

Негативные моменты, так же, как и в случае с банковской моделью, вытекает здесь из 

положительных качеств. Поскольку идеальных условий практически не существует, и, ско-

рее всего, никогда не будет существовать, рыночные цены акций и других активов не всегда 

справедливы (зачастую присутствует эффект пузыря, когда на рынке ценных бумаг продают-

ся активы по цене, в разы превышающей реальную стоимость, рассчитанную самым оптими-

стическим образом). В этих условиях актуализируется проблема выбора способа (метода) 

установления (оценки) справедливой стоимости того или иного финансового актива. На се-

годня известны три основных подхода к деятельности на рынке ценных бумаг: спекулятив-

ный подход (технический анализ), гипотеза эффективности рынков и фундаментальный ана-

лиз. Подход, который ориентируется на долгосрочные вложения и терпение его пользовате-

ля, называется фундаментальным анализом [10, с. 167]. 

Несмотря на существование законов о финансовых рынках, а также компаний, регули-

рующих фондовый рынок, предприятия, тем не менее, не всегда достоверно предоставляют 

информацию и отчетность о своей деятельности (наблюдалось множество случаев, когда 

компаниям удавалось держать в неведении инвесторов на протяжении нескольких лет). Ос-

новным важным документом для инвесторов является бухгалтерская финансовая отчетность 

компании, и как бы пессимистично это не звучало, но большинство крупных предприятий 

могут «играть» с данными этой отчетности так, как посчитает нужным руководство, причем 

конкретизированного закона, запрещающего это делать, не существует. Хорошим отражени-

ем подобной ситуации является российский фондовый рынок. Существует множество круп-

ных компаний, котирующихся на фондовом рынке, которые в своих целях манипулируют 

цифрами в бухгалтерской отчетности.  

Приведем пример: как правило, величина дивидендов, выплачиваемых российскими 

компаниями, определяется их чистой прибылью, к примеру, размер может составлять 50 

% или 75 % от чистой прибыли. Очень часто, для того чтобы избежать выплат, компании 

отражают убыток в своих годовых отчетах, несмотря на то, что этот «убыток» выглядит 

нелепо и в него очень сложно поверить хоть немного разбирающемуся в экономике чело-

веку. Мы не будем называть конкретные компании, можно лишь сказать что такая ситуа-

ция нередко встречается на практике, в том числе и в крупных корпорациях, занимающих 

ведущие позиции как в отраслях, так и на международной арене. Несмотря на указанные 

недостатки, стоит все же отметить, что эффективное функционирование фондового рынка 

присуще и необходимо всем странам с развитой экономикой. Наилучший вариант для 

экономики, когда и косвенная и прямая модель достаточно развиты, осуществляют свои 

функции полноценно и гармонируют друг с другом. 

Как правило, в странах, где экономика недостаточно развита, фондовый рынок находит-

ся в стадии становления. Возможна ситуация, когда компаниям в таких странах не будет хва-

тать финансирования для роста потенциальных мощностей, в свою очередь это может сказы-

ваться на интенсивном росте экономики в целом. Обратная ситуация возникает, когда фон-

довый рынок достаточно развит, компании стремятся к выпуску и размещению своих цен-

ных бумаг с целью получения дополнительного инвестиционного ресурса для улучшения 

эффективности своей деятельности, а также для реализации новых проектов. В связи с этим 

фондовый рынок уже не уступает в выполнении экономических задач банковскому сектору. 

Также развитие фондового рынка стимулирует приток иностранных инвестиций в нацио-
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нальную экономику. Это очень важный аспект для многих стран. Стоит отметить важность 

всего этого и для Российской Федерации. 

Главное, на наш взгляд, то, что независимо от конкретной модели финансового рынка 

мировой опыт убедительно показывает, что одним из наиболее эффективных источников для 

крупных долгосрочных инвестиций в экономике выступает рынок ценных бумаг [5, с. 129]. 

Однако в Российской Федерации в использовании предприятиями инструментов рынка цен-

ных бумаг для привлечения финансовых ресурсов пока наблюдается существенное отклоне-

ние от общепринятых норм: корпоративные ценные бумаги, собственно необходимые для 

инвестирования в экономику, слабо участвуют в операциях. Поэтому отечественный рынок 

ценных бумаг все еще носит односторонний характер и не дает ощутимого мобилизационно-

го эффекта для увеличения инвестиций в реальный сектор экономики. Именно поэтому в со-

временных условиях особенно актуальной становится проблема использования различных 

ценных бумаг (прежде всего, акций, облигаций) как альтернативного традиционному бан-

ковскому кредитованию инструмента привлечения инвестиционного капитала российскими 

предприятиями, без стабильной работы которых невозможно функционирование и эффек-

тивно работающего фондового рынка [1, с. 235].  

Как показывает зарубежный опыт, наиболее перспективным источником инвестиций яв-

ляются внутренние (национальные) накопления и прежде всего – сбережения частных лиц 

(населения), или домашних хозяйств [2, с. 232]. Однако в современных условиях Российской 

Федерации наблюдается недостаток долгосрочных инвестиций, и текущее положение разви-

вающейся экономики с относительно высокой доходностью не решает эту проблему, так как 

отечественные частные инвесторы еще не достаточно «сблизились» с фондовым рынком, а 

зачастую относятся с недоверием к российским компаниям – эмитентам. Иностранные част-

ные инвесторы (в отличие от крупных и корпоративных) также не инвестируют свои денеж-

ные средства в достаточном объеме в российский рынок ценных бумаг, по ряду причин, в 

том числе в силу предубеждений, патриотизма и также недоверия.  

Согласно ряду утверждений, фондовый рынок наиболее положительно влияет на экономи-

ческий рост именно в развитых странах, тогда как в развивающихся странах он формируется, 

сопровождая этот рост. Выход компании на фондовый рынок выводит ее на потенциально но-

вый уровень, совершенствует систему корпоративного управления и стимулирует к развитию, за 

счет роста инвестиций. Российское государство и экономические группы отмечают важность 

развития финансового, в том числе – фондового рынка, для экономики страны.  

В 2013 году на базе Банка России создан единый регулятор – мегарегулятор финансового 

рынка, он включил в себя такие цели, как развитие и обеспечение стабильного функциони-

рования финансового рынка и всех его структурных элементов. Банк России регулярно пред-

ставляет в Государственную Думу Российской Федерации проект основных направлений 

развития финансового рынка Российской Федерации. Предварительно проект представляется 

Банком России Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федера-

ции. Первый документ Банка России по развитию финансового рынка – Основные направле-

ния развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов – носит 

кросс-секторальный характер и содержит описание запланированных действий Банка России 

по развитию всех секторов финансового рынка на среднесрочный период. 

В этом же контексте, на наш взгляд, также уместно будет обозначить миссию, заяв-

ленную Московской биржей: способствовать экономическому росту и реструктуризации 

российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для 

компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для рос-

сийских и иностранных инвесторов. 

Таким образом, развитие финансового рынка является актуальным и важным для эконо-

мики современных государств, в частности российского, и имеет существенное значение не 

только для экономики конкретной страны в целом или крупных (корпоративных) инвесто-

ров, но и для небольших инвесторов, которые представляют собой как небольшие организа-

ции (малый бизнес), так и рядовые физические лица. 
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Переход Российской Федерации к рыночной системе ведения хозяйства вызвал потреб-

ность в формировании принципиального нового механизма финансирования процессов вос-

производства и инвестиционного обеспечения экономического роста. Это обусловлено ря-

дом обстоятельств [9, с. 30]:  

– изменением статуса государства и негосударственных структур, разделением их функ-

ций в сфере инвестиционной деятельности; 

– значительным сокращением доли централизованных инвестиций в их общем объеме, 

изменением структуры последних по формам собственности; 

– изменением состава и соотношения внутренних и внешних источников инвестиций, 

способов и критериев их распределения на микро- и макроэкономическом уровнях. 

В современных условиях необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных 

на повышение конкурентоспособности, емкости и глубины финансового рынка в целях пере-

ориентирования финансовых потоков в целях обеспечения инновационного формата эконо-

мического развития Российской Федерации. В этом контексте нуждается в дальнейшем со-

вершенствовании система государственного и рыночного регулирования, контроля и надзора 

на финансовом рынке, а также требуется выработка комплексной стратегии совершенствова-

ния всех его взаимосвязанных сегментов: рынка ценных бумаг, валютного, кредитного рын-

ков, рынков страховых услуг, драгоценных металлов и производных финансовых инстру-

ментов. Помимо всего прочего, на наш взгляд, это послужит также эффективным способом 

решения проблемы асимметрии аллокации и асинхронности использования инвестиционных 

ресурсов в мировом хозяйстве, становящихся факторами конкуренции между отдельными 

странами в инвестиционной сфере и реализации на этой основе своих военно-

стратегических, геополитических и социально-экономических интересов. 
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Аннотация. В статье раскрыто понятие фондового рынка. Определена позиция меж-

дународного финансового центра в Москве на международной арене. Выявлены факторы 

сдерживающие развитие российского рынка ценных бумаг, проанализировано его текущее 

состояние и ключевые тенденции. 
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CURRENT STATE OF THE STOCK MARKET 

Abstract. In article the concept of the stock market is opened. The line item of the international fi-

nancial centre in Moscow on the international scene is determined. The factors constraining develop-

ment of the Russian security market are revealed its current status and key tendencies is analysed. 

Keywords: financial literacy and availability, stock market, financial market, collective invest-

ments, stock indexes, International financial Centre. 

Бурное развитие финансовых рынков на рубеже XX-XXI веков способствовало росту 

интереса научного сообщества к вопросам о месте и роли финансового сектора в эконо-

мике, о механизмах его воздействия на экономическое развитие, а также о причинах раз-

личий в уровнях развития финансовых систем и финансовых рынков и их структуре в 

различных странах. В реальных условиях на рынках предприятия часто сталкиваются с 

различными рисками, что обусловливает иерархичность форм и источников финансиро-

вания [2, с. 228]. Ключевым элементом в структуре современного финансового рынка яв-

ляется рынок ценных бумаг, или фондовый рынок. 

Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью экономической жизни нашей стра-

ны. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) является сектором финансового рынка, на кото-

ром осуществляются операции по купле-продаже ценных бумаг (облигаций, депозитных и 

сберегательных сертификатов, акций, векселей). Рынок ценных бумаг является сложным и 

важным механизмом, который способствует повышению благосостояния общества и обеспе-

чивает функционирование экономики страны. Фондовый рынок привлекает и перераспреде-

ляет капитал между различными нефинансовыми организациями и финансовыми института-

ми, секторами экономики, структурами. В связи с этим все страны осуществляют строгий 

контроль допуска организаций на фондовый рынок. В Российской Федерации с сентября 
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2013 года Центральный банк выполняет работу по выдаче лицензии на осуществление про-

фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  

С каждым годом значение фондового рынка увеличивается, так как эффективное разви-

тие рынка ценных бумаг, благоприятно влияет на развитие экономики страны и стимулирует 

ее рост. По этой причине современное общество стремится прогнозировать его развитие и 

состояние. При этом существует два основных способа оценки состояния и прогнозирования 

развития фондового рынка: уровень капитализации и фондовые индексы. 

Развитие фондового рынка Российской Федерации на протяжении последнего десяти-

летия осуществляется в условиях глобализации, роста интернационализации рынков цен-

ных бумаг, увеличения объема трансграничных инвестиционных сделок и усиления конку-

ренции мировых финансовых центров. Развертывание процесса глобализации и его влия-

ние на современное состояние и дальнейшее развитие экономических и финансовых отно-

шений требуют переосмысления формата влияния факторов, выявленных экономистами в 

прошлом, а также выявления новых факторов, существенно влияющих на формат экономи-

ческого развития [3, с. 97]. Это, в особенности, касается построения моделей макроэконо-

мического равновесия, анализа всех форм макроэкономической нестабильности, исследо-

вания траекторий макроэкономического развития, выработки комплекса мер государствен-

ного экономического и финансового регулирования.  

В современных условиях важнейшим фактором обеспечения условий реального эконо-

мического прорыва Российской Федерации на основе повышения уровня конкурентоспособ-

ности национальной экономики, осуществления структурных сдвигов в народном хозяйстве, 

внедрения новейших достижений технического прогресса, а также улучшения количествен-

ных и качественных показателей хозяйственной деятельности на всех уровнях становится 

построение эффективного национального финансового рынка. Сегодня весь мир работает с 

заемным капиталом, с разнообразными финансовыми инструментами и привлеченными с их 

помощью на финансовых рынках средствами. Это – одна из главных причин укрепления ин-

дустриальной мощи, поддержания высокого уровня национальной конкурентоспособности и 

устойчивого экономического роста в промышленно развитых странах [4, с. 124]. С учетом 

этого основной целью финансового рынка Российской Федерации ввиду необходимости 

обеспечения глобальной конкурентоспособности является развитие Международного финан-

сового центра на территории нашей страны.  

Московский финансовый центр пока занимает лишь 78 позицию из 84. Это можно уви-

деть по индексу глобальных финансовых центров 18, данный индекс ранжирует конкуренто-

способность финансовых рынков, что отражено в таблице 1 [6].  

 

Таблица 1 

Индекс глобальных финансовых центров (ИГФЦ) за 2015 год 

 

Центр 
ИГФЦ 18 ИГФЦ 17 Изменения 

Позиция Рейтинг Позиция Рейтинг Позиция Рейтинг 

Лондон 1 796 2 784 +1 +12 

Нью-Йорк 2 788 1 785 -1 +3 

Гонконг 3 755 3 758 - -3 

….. 

Москва 78 598 75 579 -3 +19 

 

Отставание российского фондового рынка обусловлено недостаточной емкостью для 

удовлетворения инвестиционных потребностей национальных компаний [5, с. 162]. В январе 

2016 года объемы размещений сократились в корпоративном и региональном сегментах 

внутреннего рынка ценных бумаг и увеличились в государственном секторе.  

В текущем году на рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов Рос-

сийской Федерации продолжало проводить аукционы по размещению облигаций федераль-
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ного займа (ОФЗ). При этом более 75 % объема ОФЗ пришлось на выпуски ОФЗ-ПК (с пере-

менным доходом), так как у них более устойчивая ценовая динамика и более высокая теку-

щая доходность. В итоге на шести состоявшихся аукционах Министерством финансов Рос-

сийской Федерации было реализовано 92,2 % предложенного объема выпуска ОФЗ на сумму 

62,5 млрд. руб. [8]. Данные размещения проводились с целью поддержания инвесторов и 

улучшения состояния и активности рынка облигаций, так как на рынке корпоративных обли-

гаций по-прежнему отсутствует заметная активность заемщиков и на рынке региональных 

облигаций наблюдаются сезонные снижения активности заемщиков. 

Рассмотрим динамику развития российского фондового рынка, в наглядной форме пред-

ставленную на рис.1. 

 

 

Рис.1. Динамика биржевого индекса РТС за 2005-2016 гг. 

  

Основными причинами ослабления российского фондового рынка являются: сокращение 

эмитентов, высокая зависимость от сырьевых товаров (нефть, газ и д.р.) недооценка капитала 

российских компаний, отсутствие коллективных инвестиций, низкая финансовая грамот-

ность населения, падение платежеспособности спроса, также проблемы банковской системы 

и финансового сектора в целом [1]. 

В целях улучшения состояния рынка ценных бумаг, можно предложить к реализации 

следующие меры: 

– активизировать развитие международного финансового центра в Москве; 

– стимулировать рынок публичных размещений, что позволит увеличить глубину рынка 

и способствовать появлению на рынке новых эмитентов и их финансовых инструментов; 

– содействовать выводу на фондовый рынок новых финансовых инструментов; 

– способствовать развитию рынка коллективных инвестиций; 

– обеспечить налаживание связей с зарубежными финансовыми рынками; 

– способствовать повышению уровня финансовой грамотности населения, улучшению 

доступности информации. 

Согласно Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период 

до 2020 года планируется сформировать конкурентоспособный самостоятельный фи-

нансовый центр. Поэтому в этом контексте необходимо решить следующие первооче-

редные задачи: сформировать благоприятный налоговый климат, повысить емкость и 

прозрачность финансового сектора, обеспечить эффективность рыночной инфраструк-

туры и совершенствовать правовое регулирование [7]. В перспективе решение всех вы-

шеперечисленных задач позволит создать надежную базу для долгосрочного роста рос-

сийского финансового рынка и сформировать конкурентоспособный финансовый центр, 

что послужит фактором стабилизации экономического развития и перехода на траекто-

рию долгосрочного экономического роста. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РОССИИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ 

Аннотация. Мировая практика подтверждает, что добиться желаемого экономиче-

ского развития возможно лишь при благоприятном инвестиционном климате и широко-

масштабной поддержке инвестиционной деятельности со стороны государства. В данной 

статье рассматриваются проблемы, которые сдерживают приток иностранных инвести-

ций на российский рынок, включая геополитический фактор. Введенные против России 

санкции усугубили без того накопившееся в реальном и финансовом секторах проблемы. На 

основании проведенного анализа представляется авторский взгляд на инвестиционный кли-

мат в России после введения санкций, а также оценка привлекательности России для ино-

странных и внутренних инвесторов.  

Ключевые слова: иностранные инвестиции, Россия, санкции, экономический рост, кри-

зис, политика государства. 
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Sevastopol National Technical University (Sevastopal) 

THE INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA, AFTER THE IMPOSITION OF SANCTIONS 

Abstract. The world practice confirms that to achieve the desired economic development is only 

possible with a favorable investment climate and the widespread support of investment activity on 
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the part of the state. This article rassmatrivyyutsya problems that hinder the inflow of foreign in-

vestments into the Russian market, including geopolitical factor. Introduced sanctions against Rus-

sia exacerbated the already accumulated in the real and financial sector issues. Based on the anal-

ysis it seems to the author's view on the investment climate in Russia after the imposition of sanc-

tions and the assessment of the attractiveness of Russia for foreign and domestic investors. 

Keywords: foreign investment, Russia, sanctions, economic growth, crisis, government policies. 

Актуальность: Использование иностранных инвестиций является сегодня объективной 

необходимостью, обусловленной участием экономики России в международном разделении 

труда и переливом капитала в свободные отрасли предпринимательства. Для Российской 

экономики иностранные инвестиции рассматриваются как фактор ускорения экономического 

и технического прогресса, обновления и модернизации производственного аппарата, овладе-

ния передовыми методами организации производства, подготовки кадров, отвечающих тре-

бованиями рыночной экономики. Трудности, с которыми сталкиваются инвесторы, приоста-

навливают инвестиционные потоки в РФ. В этой связи, для улучшения инвестиционного 

климата России и необходимо обратить пристальное внимание на слабые стороны.  

Инвестиционный климат страны является обобщенной характеристикой инвестиционных 

процессов в каждом отдельном регионе. Инвестиционный климат отражает сочетание различ-

ных социально-экономических, природных, экологических, политических и других факторов, 

которые определяют масштабы и объем привлечения инвестиций в регион. В каждом регионе 

России присутствуют объективные условия для инвестиционной деятельности в форме природ-

ных ресурсов, географического положения, состояния производственной инфраструктуры и по-

литической стабильности. С другой стороны, есть и субъективные – активность инвесторов по 

использованию этих объективно существующих условий и предпосылок.  

Таким образом, степень благоприятного инвестиционного климата в регионе и в це-

лом по стране определяется совместным действием инвестиционных объективных и 

субъективных факторов.  

Для инвестирования в национальных интересах необходимо создать привлекательный 

инвестиционный порядок. Он состоит в следующем:  

1. Льготный режим ввода иностранных инвестиций.  

2. Свободное создание организаций с участием иностранного капитала. 

3. Рациональный контроль над функционированием иностранных инвестиций на 

территории РФ. 

4. Отсутствие раздельного учета доходов от внешних инвестиций и внутренних ин-

вестиций в РФ. 

5. Льготные условия функционирования иностранных инвестиций на территории РФ, в 

частности льготный режим налогооболожения.  

6. Льготный режим получения представительных доходов иностранных инвесторов 

на территории РФ.  

7. Льготный режим перевода предварительных доходов иностранных интересов в их 

окончательные доходы на территории РФ [1].  

Концепция инвестиционного климата является сложной и интегрированной, и рассмат-

ривается на макро и микроэкономическом уровне. На макроуровне это понятие включает в 

себя показатели политической, экономической и социальной среды для инвестиций. Напри-

мер, для потенциальных иностранных инвесторов анализ политической ситуации играет 

важную роль, особенно государственная политика в отношении иностранных инвестиций, 

вероятность национализации иностранного имущества, участие страны в международных 

соглашениях по различным вопросам, прочность государственных институтов, последова-

тельность политической власти, степень государственного вмешательства в экономику и т.д. 

Одним из наиболее важных условий для экономического роста является сбалансированная 

государственная инвестиционная политика, которая стратегически направлена на поддержа-

ние экономической и политической стабильности в долгосрочной перспективе.  
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В последние годы инвестиционная ситуация в России постепенно меняется в лучшую 

сторону, но этого мало, чтобы предположить, что эти улучшения носят устойчивый харак-

тер. Произошло значительное снижение объема инвестиций в России в таких отраслях, как 

транспорт, связь, розничная торговля и гостиничный бизнес. 

Успешное развитие российской экономики невозможно без решения целого ряда отрас-

левых, региональных, организационных и инструментальных вопросов, и это является одним 

из приоритетов для современной инвестиционной политики, направленной на интеграцию 

страны в мировую экономическую систему. 

Актуальность оценки инвестиционного климата и потенциала России актуальна на 

данный момент, что особенно очевидно в последние два года, когда страна стала почти 

изолирована от Европы и США. Россия находится в переходном состоянии между небла-

гоприятным и благоприятным инвестиционным климатом. Большая часть статистических 

данных говорит в пользу улучшения инвестиционного климата в России, но некоторые 

районы остаются проблематичными. Снижение почти на 50% стоимости рубля по отно-

шению к доллару США с 2014 года негативно повлияло на уровень жизни, что приводит к 

удорожанию импорта [2].  

В настоящее время объемы производства российского сельского хозяйства не позволяют 

стране удовлетворить свои потребности в продуктах питания исключительно за счет внут-

ренних резервов. Таким образом, страна зависит от импорта. Количество потенциальных по-

ставщиков ключевых товаров сократились в результате санкций, России пришлось обратить-

ся к соседним странам, из которых импортируются необходимые товары. Теперь, когда чис-

ло их конкурентов уменьшилось, новые поставщики будут повышать цены на свои товары, и 

у России не будет никакого выбора, кроме как принять данные изменения. Снижение конку-

ренции будет также снижать качество товаров, поскольку производители меньше обеспокое-

ны стандартами качества, из-за их уверенности, что Россия должна покупать товары, в от-

сутствии доступности альтернативных поставщиков.  

Согласно официальным данным ЦБ, в первом квартале 2014 г. в России начался мас-

штабный инвестиционный кризис – иностранные капиталы практически полностью переста-

ли поступать. Геополитическая обстановка вокруг Крыма привела к тому, что начало 2014 г., 

с точки зрения инвестиционных потоков, оказалось худшим с 2009 г. 

Самый большой удар по российской экономике – снижение цен на нефть. В 2015 году 

43% государственных доходов были получены из нефти и газа.  

Во втором квартале 2015 года под влиянием роста цен на нефть и роста объемов экс-

порта нефтепродуктов и газа экспорт энергоносителей повысился до 92,3 млрд. долл. по 

сравнению с 85,6 млрд. долл. годом ранее. В условиях ослабления курса рубля и стагна-

ции импорт товаров сократился в первом полугодии 2016 года до 76,3 млрд. долл. по 

сравнению с 85,7 млрд. долл. во втором полугодии 2015 года. 

В соответствии с индексом восприятия коррупции 2015 года Россия заняла 119-е место в 

рейтинге, что означает высокий уровень коррупции [2]. Высококоррумпированная страна 

предполагает дополнительные расходы в деловой и инвестиционной активности, что приво-

дит к низкому уровню привлекательности. Кроме того, рост инфляции влияет на решение 

иностранного инвестора, инвестировать или нет. Чем выше инфляция, тем ниже курс нацио-

нальной валюты, а для инвестора, который вкладывает средства в долларах, например, а по-

лучает возврат в рублях, это потеря части потенциальной прибыли.  

Основной задачей поддержки инвестиционной политики является создание благоприят-

ных экономических условий для развития инвестиционной деятельности.  

Привлекательность инвестиционной среды определяется, прежде всего, системой налогооб-

ложения, финансово-кредитной политикой государства. В то же время для потенциальных инве-

сторов степень стабильности политической и экономической ситуации в стране также важны.  

Только 5% россиян вкладывают средства в финансовые инструменты. Противоположная 

ситуация в США, там около 30% людей вкладывают деньги в паевой инвестиционный фонд, 

в то время как в России – не более 0,5% людей [3]. Причины нежелания россиян очевидны: 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.investopedia.com/terms/r/revenue.asp%3Futm_term%3Drevenue%26utm_content%3Dsem-unp%26utm_medium%3Dorganic%26utm_source%3D%26utm_campaign%3D%26ad%3D%26an%3D%26am%3D%26o%3D40186%26askid%3D%26l%3Ddir%26qsrc%3D1%26qo%3DserpSearchTopBox%26ap%3Dinvestopedia.com
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прежде всего, это низкий уровень финансовой грамотности. Именно поэтому негативный 

опыт превратился в недоверие и пессимизм по поводу будущих завоеваний инвестиционной 

деятельности. Более того, после падения цен на нефть у россиян прибыль резко снизилась, 

покупательская способность упала, и сегодня люди должны экономить деньги, отказавшись 

от роскоши, качественных продуктов питания и товаров длительного пользования [4].  

Таким образом, экономика России не может полагаться на инвестиционные фонды сред-

него класса в ближайшем будущем. Что касается богатых людей, их количество составляет 

0,7% от всего населения в России. Согласно исследованиям Citibank, большая часть богатых 

россиян в настоящее время предпочтительней держать деньги в банках с основной целью, 

чтобы сэкономить деньги, а не увеличивать свои сбережения. Они считают лучшей стратеги-

ей «переждать шторм» и положить деньги на депозиты, как самый безопасный способ, на 

которые приходится 55% активов. Еще 30% денег удерживаются за рубежом в иностранных 

коммерческих банках и фондовых рынках. Остальная часть средств, размещены в золоте и 

недвижимости, которая, как правило, находится в Европе [5].  

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что иностранные инвестиции являются значи-

мым фактором развития экономики любой страны. При этом их рациональное использование 

способно положительно влиять на освоение новых технологий и развитие старого производ-

ства, на высокую планку конкурентоспособности выпускаемых товаров на мировом рынке. 

Дополнительными аргументами в пользу иностранных инвестиций являются:  

1. Создание иностранных или совместных предприятий в РФ приводит к появлению 

новых рабочих мест. 

2. Привлечение иностранных инвестиций способствует появлению качественных и нуж-

ных населению товаров, которые страна не может производить собственными силами. 

3. Создание предприятий способствует быстрому освоению районов богатых полез-

ными ископаемыми.  

Таким образом, следует особое внимание уделить проработке и внедрению мер по при-

влечению прямых иностранных инвестиций, которые напрямую будут способствовать созда-

нию благоприятного инвестиционного климата, что обеспечит возможность роста иностран-

ных инвестиций в российскую экономику и повышения уровня ее конкурентоспособности.  
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В современном экономическом мире ипотека является одним из основных и эффек-

тивных инструментов в решении социально-экономических проблем населения. В связи с 

этим формирование устойчивой и привлекательной для граждан системы ипотечного 

кредитования в России – одно из приоритетных направлений социально-экономической 

политики государства.  

Современный российский рынок ипотечного кредитования в России состоит из сле-

дующих участников:  

1. Банки и другие кредиторы, выдающие ипотечные кредиты. 

2. Компании, рефинансирующие ипотечные кредиты. 

3. Посредники между банками и компаниями, рефинансирующими ипотечные кредиты.  

Для определения перспективных направлений, выявления проблемных областей, ниве-

лирования в будущем негативных последствий реализации на практике механизма ипотечно-

го жилищного кредитования в Российской Федерации актуальной задачей является исследо-

вание современного состояния ипотечного рынка и выявление характерных тенденций его 

развития в новых условиях с целью их максимального учета в долгосрочной стратегии раз-

вития ипотечного жилищного кредитования. 

Анализ данных о рынке ипотечного жилищного кредитования за 2006 – 2015 гг. показал, 

что развитие данного рынка является нестабильным. За исследуемые последние 10 лет объем 

выданных кредитов увеличился на 898,1 млрд. рублей или почти в 4 раза (таблица 1) [1].  

 

Таблица 1 

Динамика объемов ипотечного жилищного кредитования  

в Российской Федерации за 2006 – 2015 гг. 

 
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем выданных ипотечных 

 жилищных кредитов, млрд. руб. 
263,6 556,4 655,8 152,5 376,3 716,9 1031,9 1353,6 1764,1 1161,7 
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После кризиса в 2008 г. наблюдается увеличение объемов ипотечного жилищного креди-

тования в 2010–2014 годах. Это было обусловлено продолжением действия программ госу-

дарственной поддержки, стабилизацией и прекращением увеличения цен на недвижимость в 

начале 2010 года. Кроме того, данные позитивные тенденции явились следствием значитель-

но усилившейся конкуренции участников рынка ипотечного жилищного кредитования, сти-

мулирующей банки к смягчению требований к заемщикам и повышению доступности ипо-

течных жилищных кредитов. Однако за 2015 год мы наблюдаем сокращение в выдаче на 

602,4 млрд. рублей. На наш взгляд, это было вызвано сокращением количества банков на 

рынке ипотечного кредитования и общей кризисной ситуацией в экономике (таблица 2) [1].  

 

Таблица 2 

Динамика количества кредитных организаций, 

выдающих ипотечные жилищные кредиты в Российской Федерации в 2006 – 2015 гг. 

 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во кредитных организаций,  

выдающих ипотечные жилищные 

кредиты, шт. 

498 587 602 584 631 658 667 657 629 569 

 

Кроме того, происходит падение объемов строительства индивидуальных домов (-18% за 

2015 год). За 2006-2016гг. объем просроченной задолженности по ипотечным жилищным 

кредитам на балансах кредитных организаций имел тенденцию к увеличению на 35,3 млрд. 

руб. или почти в 2 раза (таблица 3) [1].  

Таблица 3 

Динамика объема просроченной задолженности 

по ипотечным жилищным кредитам в Российской Федерации в 2006-2015 гг. 

 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем просрочен-ной задол-женности 

по ипотечным жилищным кредитам, 

млрд.руб. 

- - - 31 41,6 45,3 41,5 39,5 46,1 66,2 

 

Также наблюдается снижение среднего размера кредитования и срока кредита (таблица 4) [1].  

 

Таблица 4  

Динамика среднего размера кредитования 

по ипотечным жилищным кредитам в Российской Федерации в 2006-2015 гг. 

 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний размер ипоте-

чного жилищ-ного кре-

дита, тыс. руб. 

- - 1876 1172 1261 1369 1492 1641 1742 1661 

 

Средневзвешенная процентная ставка по выданным ипотечным кредитам за 10 лет сни-

зилась всего на 0,3%, однако в 2015 году она выросла на 0,9% , но в 1 полугодии 2016 года 

снизилась до 12,7% (рис. 1) [1].  
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Рис.1. Динамика средневзвешенной ставки по выданным ипотечным кредитам 

за 2006-2016 (1 полугодие), % 

 

Проведенный анализ структуры ипотечного рынка позволил выявить растущий уровень 

концентрации ипотечных портфелей у ведущих участников рынка ипотечного жилищного 

кредитования. По данным рэнкинга Аналитического Центра Русипотеки десятка лидеров 

рынка ипотечного кредитования выглядит следующим образом (табл. 5) [2]. 

Таблица 5  

Десятка лидеров рынка ипотечного кредитования за 1 полугодие 2016 года 

 

Банк Объем, млн.рублей 

1. Сбербанк 333 800 

2. ВТБ 24 130 142 

3. Россельхозбанк 30 667 

4. Дельтакредит 21 742 

5. Газпромбанк 20 409 

6. ВТБ Банк Москвы 18 000 

7. Райффайзенбанк 11 103 

8. Санкт-Петербург 9 233 

9. Связь-Банк 9 070 

10. Абсолют Банк 8 716 

 

В 2006 – 2015 гг. АИЖК, являясь институтом развития рынка ипотечного жилищного 

кредитования, проводило активную политику. Однако, проведенный анализ специфики ре-

финансирования ипотечных жилищных кредитов показал, что в период с 2006 по 2014 год 

наблюдается постепенное наращивание объемов ипотечных жилищных кредитов, рефинан-

сированных АИЖК в количественном выражении. Но в 2015 году объем рефинансирования 

снизился почти в 4 раза или на 38 млрд. рублей (табл. 6) [2]. 

Данное снижение произошло вследствие того, что ведущие участники программы уже 

вышли на свой уровень и использовали большинство возможностей. Новые участники про-

граммы и кредиторы с небольшим объемом работы даже при увеличении результативности 

кардинально положение не изменят. Большинство застройщиков и объектов уже задейство-

ваны в программе. 
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Таблица 6 

Статистика деятельности АИЖК за 2006-2015 гг., млрд руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенный анализ рынка ипотечного жилищного кредитования в Российской Федера-

ции за период 2006–2015 позволил выделить следующие основные тенденции, присущие 

данному сегменту, а именно: 

– увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования; 

– усиление концентрации на рынке ипотечного жилищного кредитования; 

– увеличение просроченной задолженности по ипотечному жилищному кредитованию; 

– либерализация условий кредитования и снижение требований к заемщикам; 

– увеличение доли рублевых кредитов в структуре рынка ипотечного жилищного 

кредитования; 

– уменьшение объемов рефинансирования ипотечных жилищных кредитов АИЖК. 

В полугодии 2016 года на рынке ипотечного жилищного кредитования усиливается кон-

куренция и активность банков, что оказывает позитивное влияние на доступность ипотечных 

жилищных кредитов для населения и восстановления спроса на них. Кредитные организации 

увеличили свою активность, модернизируют действующие и предлагают новые продукты, 

пытаясь найти баланс между стремлением нарастить объемы ипотечных жилищных креди-

тов и необходимостью обеспечить надлежащее качество ипотечного портфеля. На рынке 

ипотечного жилищного кредитования улучшились параметры кредитования и требования к 

заемщикам в 2016 году, усилились процессы интеграции банков с другими участниками 

рынка жилья. В условиях снижения инфляции и ключевой ставки на рынке ипотечного жи-

лищного кредитования кредитные организации в середине 2016 года начали снижать ставки 

и увеличивать сроки предоставления ипотечных жилищных кредитов. 

Для развития ипотечного жилищного кредитования, на наш взгляд, необходимо преду-

смотреть реализацию системы мер в следующих направлениях: устранить имеющиеся не-

достатки в законодательстве (прежде всего, в части совершения сделок с закладными цен-

ными бумагами), обеспечить развитие и повысить эффективность системы регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним в учреждениях юстиции, поиск российски-

ми банками долгосрочных кредитных ресурсов, которые необходимы для выдачи долго-

срочных ипотечных жилищных кредитов, развивать вторичный рынок ипотечных жилищ-

ных кредитов, снизить риски процентных ставок при долгосрочном ипотечном жилищном 

кредитовании, осуществлять дальнейшее постепенное снижение стоимости кредитов для 

заемщика (на фоне понижение ключевой ставки Банком России), дальнейшее субсидирова-

ние ставок на ипотечном рынке кредитовании (возможно только при условии отсутствия 

обвалов на нефтяном рынке и восстановления экономического роста в стране), дальнейшее 

развитие рынка ипотечных ценных бумаг.  

Таким образом, несмотря на создание благоприятных условий для функционирования 

ипотечной системы, на пути развития российской ипотечной системы возникают препят-

Года Объем рефинансирования АИЖК 

2006 21,7 

2007 39,3 

2008 26,4 

2009 30,3 

2010 54,7 

2011 51,3 

2012 61,0 

2013 48,0 

2014 51,1 

2015 13,1 
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ствия, которые необходимо преодолевать. С учетом комплексности проблемы развития 

жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования для ее решения требу-

ется системный подход.  
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Для снижения своих обязательств перед бюджетом, налогоплательщики-организации при-

бегают к налоговой оптимизации, которая порой расценивается налоговыми органами как 

уклонение от уплаты налогов. Основным оружием для фискальных органов в борьбе с этим 

явлением является концепция необоснованной налоговой выгоды, характеристики которой 

впервые были озвучены в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». 

Понятия «налоговая выгода», «необоснованная налоговая выгода» широко используе-

мые в деловом обороте и судебной практике, не закреплены в законодательстве о налогах и 

сборах. Это, в свою очередь, создает почву для их различного толкования. По мнению Ю.А. 

Артемовой «отсутствие четких и однозначных критериев понятий «добросовестность нало-

гоплательщиков», «необоснованная налоговая выгода» влечет за собой правовую неопреде-

ленность, предоставляя широкие границы для судебного усмотрения, что неприемлемо в 

налоговых отношениях» [2]. 

Рассмотрим некоторые трактовки понятия «налоговая выгода», встречающиеся в раз-

личных источниках (табл. 1). 
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Таблица 1  

Понятие налоговой выгоды 

 
Ф.И.О. автора Определение 

Гришина О.П. [5] Под налоговой выгодой понимается уменьшение размера налоговой обязан-

ности вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения нало-

гового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой став-

ки, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из 

бюджета. 

Гордеева О.В. [6] Налоговая выгода – это средства, которые были дополнительно получены 

налогоплательщиком, в том числе после уплаты налога с дохода, прибыли, 

вследствие использования различных способов по снижению налоговой обя-

занности. Другими словами, налоговая выгода – это экономия на налогах. 

Егорова С.И. [4] Под налоговой выгодой понимается уменьшение размера налоговой обязан-

ности вследствие: 

- уменьшения налоговой базы; 

- получения налогового вычета; 

- получения налоговой льготы; 

- применения более низкой налоговой ставки; 

- получения права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета. 

Кобозева И. [7] Налоговая выгода – это некоторое снижение налоговой нагрузки путем полу-

чения льгот, вычетов, иных послаблений. Такая выгода уменьшает размер 

налогового бремени и рассматривается как следствие экономически оправ-

данных действий добросовестной компании. 

Феоктистова И.А. [9] 

 

Налоговая выгода – это сокращение налоговых платежей фирмы за счет по-

лучения дополнительных вычетов и льгот, уменьшения налоговой базы, а 

также получения права на возврат (зачет) или возмещение уплаченных сумм 

из бюджета.  

Блохина Т.В. [3] Налоговая выгода – это средства, которые были дополнительно получены 

налогоплательщиком, в том числе после уплаты налогов вследствие исполь-

зования различных способов управления налоговыми обязательствами. То 

есть, можно сказать, что налоговая выгода – это налоговая экономия.  

Седаев П.В. [10] 

 

Налоговая выгода – это средства, которые были дополнительно получены 

налогоплательщиком, в том числе после уплаты налога на доходы, налога на 

прибыль, вследствие использования различных способов по снижению нало-

говой обязанности. Другими словами, налоговая выгода – это экономия на 

налогах. 

 

Проведенное исследование свидетельствует о слабой проработке теоретической стороны 

данного вопроса. По указанной тематике до настоящего времени нет ни одного монографи-

ческого или диссертационного исследования, а публикации в периодических печатных изда-

ниях имеют больше прикладной характер.  

Экономисты Т.В. Блохина [3], О.В. Гордеева [6] заключают, что налоговая выгода – это 

налоговая экономия. У большинства же ученых сущность термина «налоговая выгода» соот-

ветствует понятию, предусмотренному в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 

53, где записано, что налоговая выгода – это уменьшение размера налоговой обязанности 

вследствие уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, 

применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или 

возмещение налога из бюджета. 

Если термин «налоговая выгода» морфологически разделить на два – «налог» и «выгода» 

и дать варианты определений каждого из них, то, на взгляд автора, в понятии «налоговая вы-

года» ключевой дефиницией следует считать слово «выгода», а не «налог». В новом эконо-

мическом словаре, изданном под редакцией А.Н. Азрилияна под выгодой понимается полу-

чение определенных преимуществ, дополнительного дохода, прибыли [7, c. 114]. 
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Таким образом, обзор дефиниций налоговой выгоды и морфологический анализ термина 

позволяет представить уточненное его определение. Налоговая выгода – это выгода, полученная 

юридическим и физическим лицом в виде экономии на уплате налогов и сборов, которую можно 

оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством РФ. 

Налоговая выгода может быть двух видов: обоснованная и необоснованная (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Виды налоговой выгоды 

 

По мнению А.А. Копиной «обоснованная налоговая выгода (налоговая оптимизация и т.д.) 

– это вся иная деятельность налогоплательщика, основанная на гарантированной лицам свобо-

де предпринимательской деятельности, приводящая к получению предусмотренных налого-

вым законодательством льгот, являющаяся реальной и экономически обоснованной» [8]. 

И.А. Феоктистова определяет необоснованную выгоду как выгоду, которая получена 

от сделки, стороны которой ставили перед собой одну единственную цель – минимизиро-

вать налоговые платежи [9]. 

Согласно п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 о необоснованности 

налоговой выгоды могут свидетельствовать подтвержденные доказательствами доводы нало-

гового органа о наличии следующих обстоятельств: 

– невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных операций с 

учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, эконо-

мически необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг; 

– отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей эко-

номической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического персонала, 

основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств; 

– учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, которые непо-

средственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если для данного вида деятельно-

сти также требуется совершение и учет иных хозяйственных операций; 

– совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть произведен 

в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета. 

Письмом ФНС России от 24.12.2012 № СА-4-7/22020@ Федеральная налоговая служба 

довела до территориальных инспекций для использования в работе Постановление Президи-

ума ВАС РФ от 03.07.2012 № 2341/12, где еще раз указала на необходимость в ходе рассмот-

рения в судах дел о получении налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды 

учитывать положения п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53. 

НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА 

Обоснованная налоговая выгода Необоснованная налоговая выгода 

налогоплательщиком для целей налогообложения 

учтены операции не в соответствии с их действи-

тельным экономическим смыслом или учтены 

операции, не обусловленные разумными экономи-

ческими или иными причинами (целями делового 

характера) 

налогоплательщиком документально обосно-

вано свое право на ее получение, а налоговым 

органом не доказано, что сведения, содержа-

щиеся в представленных документах, непол-

ны, недостоверны и противоречивы. 

 

Действия налогоплательщиков по 

уменьшению налоговой обязанности 
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В ходе исследования был проведен обзор арбитражной практики за 2015 г., где арбитры 

ссылались на Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 № 2341/12 (рис.2). Наибольший 

удельный вес дел, предметом спора которых является налоговая выгода, приходится на арбит-

ражный суд Восточно-Сибирского округа 21,0% (10 дел), второе место занимает арбитражный 

суд Западно-Сибирского округа – 19,0% (9 дел), далее следует Северо-Кавказский округ (15,0%). 

 

 
 

Рис.2. Доля арбитражных дел по округам
2
 

 

Инициаторами судебных разбирательств в подавляющем большинстве случаев стано-

вятся налогоплательщики, не согласные с решением налоговиков о привлечении к ответ-

ственности и взыскании недоимок. 

Суды чаще всего были благосклонны к заявителям, но расстановка сил почти равная. 

Арбитражные суды Дальневосточного, Московского, Северо-Западного округов в большин-

стве случаев принимали сторону налогоплательщика. При решении конфликтных ситуаций 

суды Восточно-Сибирского, Западно-Сибирского и Северо-Кавказского округов поддержи-

вали позицию налогового органа (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Решения судов о признании недействительным решения налогового органа, принятые  

в 2015 г. со ссылкой на Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 № 2341/12 

 

Арбитражные суды Всего дел 

В удовлетворении 

требования отказано 

В удовлетворении 

требования отказано 

частично 

Требование удовле-

творено полностью 

или частично 

Кол-во 

дел 

Уд. вес, 

% 

Кол-во 

дел 

Уд. вес, 

% 

Кол-во 

дел 

Уд. вес, 

% 

Восточно-

Сибирский округ 
10 5 50,0 4 40,0 1 10,0 

Дальневосточный 

округ 
6 1 16,7 - - 5 83,3 

Западно-

Сибирский округ 
9 3 33,3 2 22,2 4 44,4 

Московский округ 3 1 33,3 - - 2 66,7 

Северо-Западный 

округ 
5 1 20,0 - - 4 80,0 

Уральский округ 4 1 25,0 - - 3 75,0 

Северо-Кавказский 

округ 
7 4 57,1 - - 3 42,9 

Итого 44 16  6  22  

                                                 
2
Составлено по данным справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2%
21%

13%

19%6%4%

11%

15%
9%

Волго-Вятский округ

Восточно-Сибирский округ

Дальневосточный округ

Западно-Сибирский округ

Московский округ

Поволжский округ

Северо-Западный округ

Северо-Кавказский округ

Уральский округ 
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В заключении следует отметить, что на сегодняшний день большинство налоговых спо-

ров, так или иначе связаны с установлением обоснованности получения налоговой выгоды 

налогоплательщиками. Данный термин не имеет законодательного закрепления непосред-

ственно в Налоговом кодексе, он является результатом судебного правотворчества Высшего 

Арбитражного Суда РФ. Считаем, что для избежания налоговых сборов назрела необходи-

мость закрепления концепции получения необоснованной налоговой выгоды в Налоговом 

кодексе Российской Федерации 
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Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (г.Чебоксары) 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОБИЛИЗАЦИИ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Аннотация. Практика инвестирования в ценные бумаги достаточно широко распро-

странена во всех экономически развитых государствах. В предлагаемой статье отмечает-

ся, что в настоящее время в России все более широкие круги населения вкладывают свои 

накопления в фондовый рынок. При этом частному инвестору, как правило, не хватает зна-

ний об инструментах рынка, его инфраструктуре, стратегиях и процедурах. В связи с этим 

решение проблемы повышения финансовой грамотности населения, как важного фактора 



 

133 

развития финансового рынка и одного из основных направлений формирования инвестици-

онных ресурсов, так остро необходимых стране в условиях экономических санкций, пред-

ставляется весьма актуальным. 

Ключевые слова: накопления населения, инвестирование в ценные бумаги, частные рос-

сийские инвесторы, финансовая грамотность населения, уровень финансовой грамотности. 

Fedorova V.А. 

Chuvash State Agricultural Academy (Cheboksary) 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF MOBILIZATION OF HOUSEHOLD SAVINGS 

THROUGH CAPITAL MARKET INSTRUMENTS 

Abstract. The practice of investing in the securities is quite widespread in all industrialized 

countries. The article notes that at the present time in Russia more and more wide circles of the 

population invest their savings in the stock market. While private investors usually lack the 

knowledge about the tools of the market, its infrastructure, policies and procedures. In connec-

tion with the foregoing, the decision of problems of increase of financial literacy of the popula-

tion as an important factor in the development of the financial market and one of the main di-

rections of formation of investment resources that are badly needed to the country in the face of 

economic sanctions is very important.  

Keywords: savings of the population, investing in securities, private Russian investors, finan-

cial literacy, the level of financial literacy. 

Усиление процесса глобализации в мировой хозяйственной системе и его существенное 

влияние на современное состояние и дальнейшее развитие экономических и финансовых от-

ношений требуют переосмысления формата влияния факторов, выявленных экономистами в 

прошлом, а также выявления новых факторов, существенно влияющих на формат экономи-

ческого развития [4, с. 97]. Это, в особенности, касается построения моделей макроэкономи-

ческого равновесия, анализа всех форм макроэкономической нестабильности, исследования 

траекторий макроэкономического развития, выработки комплекса мер государственного 

экономического регулирования. В этих условиях в решении многих глобальных проблем, 

стоящих перед экономикой нашей страны, центральную роль может сыграть финансовый 

рынок. Традиционно его ключевыми задачами считаются мобилизация внутренних (нацио-

нальных) и привлечение внешних (иностранных) инвестиций в экономику страны, обеспече-

ние их эффективного производительного использования.  

На современном этапе экономики правильно организованное функционирование финан-

сового рынка является ключевой экономической задачей практически для каждого государ-

ства. Сегодня весь мир работает с заемным капиталом, с разнообразными финансовыми ин-

струментами и привлеченными с их помощью на финансовых рынках ресурсами. Это – одна 

из главных причин укрепления индустриальной мощи, поддержания высокого уровня нацио-

нальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста в промышленно раз-

витых странах [5, с. 124].  

Вместе с тем в Российской Федерации в использовании предприятиями инструментов 

рынка ценных бумаг для привлечения финансовых ресурсов пока наблюдается существенное 

отклонение от общепринятых норм. Корпоративные ценные бумаги, собственно необходи-

мые для инвестирования в экономику, все еще крайне слабо участвуют в операциях. Поэтому 

отечественный финансовый рынок в целом и рынок ценных бумаг как его ключевой элемент 

все еще носят односторонний характер и не дают достаточного мобилизационного эффекта 

для увеличения инвестиций в реальный сектор экономики. Именно поэтому в современных 

условиях особенно актуальной становится проблема использования различных ценных бумаг 

(прежде всего, акций, облигаций) как альтернативного традиционному банковскому креди-

тованию инструмента привлечения инвестиционного капитала российскими предприятиями, 
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без стабильной работы которых невозможно функционирование и эффективно работающего 

фондового рынка [2, с. 235].  

Как показывает зарубежный опыт, наиболее перспективным источником инвестиций яв-

ляются внутренние (национальные) накопления, прежде всего – сбережения частных лиц 

(населения), или домашних хозяйств [3, с. 232]. Накопления населения – денежные и матери-

альные блага (средства) населения, не израсходованные на текущее потребление. Существу-

ющая статистика в балансе денежных доходов и расходов населения отражает только одну 

сторону осуществляемых людьми накоплений – в виде сбережений наличных денег, денеж-

ных вкладов, размещения в ценные бумаги, тогда как приобретение имущества не находит 

отражения в накоплении [7, с. 294].  

Во многих случаях люди, стремясь уберечь свои деньги от инфляции, обращаются не к 

сберегательному или инвестиционному поведению, а, наоборот, еще больше увеличивают 

уровень своего текущего потребления. Тем не менее существует финансовый инструмент, 

который значительно превосходит возможности всех других способов накоплений. Речь как 

раз и идет о фондовом рынке или, как его еще называют, рынке ценных бумаг. Вложения в 

ценные бумаги на долгосрочных и даже среднесрочных интервалах времени показывают су-

щественно большую доходность по сравнению с банковскими вкладами. Кроме того, на 

фондовом рынке выше и уровень ликвидности операций: продать акции по текущей цене 

можно практически мгновенно, отдав необходимое поручение своему брокеру, либо по те-

лефону, либо через Интернет [8]. Как считают многие эксперты, граждане сегодня являются 

одной из наиболее перспективных групп инвесторов на рынке ценных бумаг. Это группа ин-

весторов имеет ряд преимуществ: свобода выбора объекта инвестирования, мобильность, 

наличие временно свободных финансовых ресурсов [12].  

Несмотря на это, в современных условиях Российской Федерации наблюдается недоста-

ток долгосрочных инвестиций, и текущее положение развивающейся экономики с относи-

тельно высокой доходностью не решает эту проблему, так как отечественные частные инве-

сторы еще не достаточно «сблизились» с фондовым рынком, а зачастую относятся с недове-

рием к российским компаниям – эмитентам. Иностранные частные инвесторы (в отличие от 

крупных и корпоративных) также не инвестируют свои денежные средства в достаточном 

объеме в российский рынок ценных бумаг, по ряду причин, в том числе в силу предубежде-

ний, патриотизма и также недоверия.  

Иначе говоря, фондовый рынок и его возможности в настоящее время не привлекают 

большинство потенциальных российских инвесторов по тем или иным причинам. В то же 

время практика инвестирования в ценные бумаги является довольно распространенной во 

всех экономически развитых государствах. На Западе частными инвесторами являются 

самые широкие слои населения: от бизнесменов до домохозяек, от студентов до пенсио-

неров. При всем при этом в последние годы число частных российских инвесторов растет 

стремительными темпами [8].  

Анализ, проведенный автором, показал, что в настоящее время в Российской Федерации 

все более широкие круги населения вкладывают свои накопления в фондовый рынок. Данное 

утверждение подтверждается статистической информацией, представленной в таблице 1. 

Динамика вложения накоплений населения в ценные бумаги несколько снизилась – на 

7,3% по сравнению с темпами роста уровня накоплений при ее сопоставлении в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. (сентябрь к сентябрю) [9, с. 225]. Данные приведенной выше таблицы 

показывают, что за анализируемый период вложения накоплений населения в ценные бумаги 

увеличились на 850,7 млрд. рублей или на 29,3 % и составили 3 752,6 млрд. рублей по срав-

нению с аналогичным периодом 2015 года.  

Однако сделанные ранее прогнозы, что число российских частных инвесторов превысит 

хотя бы один миллион человек, пока не оправдались, несмотря на то, что для частных инве-

сторов фондовый рынок обладает следующими преимуществами [12]:  

• позволяет вкладывать сбережения в весьма широкий круг финансовых инструментов;  



 

135 

• дает инвестору прямой доступ к предприятию (его ценным бумагам) и позволяет ему 

извлекать доход из активного роста компании;  

• дает возможность получить доход, опережающий инфляцию;  

• ведет операции с ликвидными ценными бумагами: инвестор может продать и купить 

бумаги в любой момент;  

• торговля на фондовом рынке позволяет при малых средствах заработать крупные суммы.  

 

Таблица 1  

Структура денежных накоплений населения России 

 

Период 

Всего  

накоплений, 

млрд. рублей 

В том числе 

Остатки вкладов Остатки наличных денег Ценные бумаги 

млрд. 

рублей 

Удельный 

вес 

млрд.  

рублей 

Удельный 

вес 

млрд. 

рублей 

Удельный 

вес 
На 1 апреля 2015 г. 20339,4 13722,5 67,5 3775,0 18,6 2901,9 14,3 

На 1 июля 2015 г 21360,6 14469,6 67,7 3812,3 17,8 3078,7 14,4 

Темп роста к предыду-

щему периоду 
105,0 105,4  101,0  106,1  

На 1 октября 2015 г. 22066,1 15040,8 68,2 3762,5 17,1 3262,8 14,8 

Темп роста к предыду-

щему периоду 
103,3 103,9  98,7  106,0  

На 1 января 2016 г. 23895,8 16321,7 68,3 4060,8 17,0 3513,3 14,7 

Темп роста к предыду-

щему периоду 
108,3 108,5  107,9  107,7  

На 1 апреля 2016 г. 23979,5 16313,4 68,0 3913,6 16,3 3752,6 15,6 

Темп роста к предыду-

щему периоду 
100,4 99,9  96,4  106,8  

Темп изме-

нения  

1 апр. 2015  

к 1 апр. 2015 

млрд. 

руб. 
3640,1 2590,9  138,6  850,7  

% 117,9 118,9  103,7  129,3  

Примечание. Рассчитано автором по данным [6].  

 

Причина этого, кроется в том, что частному инвестору, как правило, не хватает знаний 

об инструментах рынка, об инфраструктуре рынка, стратегиях и процедурах. Контроль со-

стояния рынка требует постоянного внимания и большого количества времени – это работа, 

которую трудно совместить с чем-либо еще.  

Кроме того, в нашей стране крайне низка финансовая грамотность населения. К такому 

выводу пришли участники ежегодной конференции Национальной ассоциации участников 

фондового рынка (НАУФОР). Так, Президент ММВБ Рубен Аганбегян отметил, что число 

граждан, участвующих в фондовом рынке, крайне мало – всего 3 процента от общего числа 

экономически активного населения страны [1]. При этом, по данным Центра финансовых 

технологий, в биржевой торговле задействовано всего 2,5 % населения России, в то время 

как в развитых государствах в сделках с ценными бумагами участвует около 30 % населения, 

а в США – не менее 40% [12].  

Стоит отметить, что от уровня финансовой грамотности населения страны зависит ее 

экономическое развитие. Низкий уровень финансовых знаний приводит к отрицательным 

последствиям не только для потребителей финансовых услуг, но и для государства, част-

ного сектора и общества в целом [11]. Статистика уровня финансовой грамотности насе-

ления в Российской Федерации поистине удручающая. Например, граждане, оцениваю-

щие свой уровень знаний в сфере финансов на «отлично», составляют всего 2 % от всего 

населения. Хорошими свои знания считают 11 %, удовлетворительными – 38 %, неудо-

влетворительными – 32%, и целых 18 % совершенно не имеют никаких знаний и умений 

для того, чтобы контролировать свои финансы. 
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Результаты первого международного исследования уровня финансовой грамотности 

15-летних учащихся показали, что самый высокий уровень финансовой грамотности про-

демонстрировали школьники Шанхая, где на самые сложные вопросы ответило более 40 

% учащихся. Среди лидеров также Австралия, Бельгия, Новая Зеландия. Российская Фе-

дерация заняла 10-е место среди 18 стран, расположившись в середине рейтинге между 

США и Францией. С учетом этих обстоятельств, в Российской Федерации повышение 

финансовой грамотности рассматривается в качестве приоритетного фактора развития 

финансового рынка и обозначено в качестве одного из основных направлений формиро-

вания инвестиционных ресурсов. Принятая в нашей стране программа повышения финан-

совой грамотности населения РФ рассчитана на пять лет. Общий объем затрат составляет 

110 млн. долларов. Основная часть (80 %) будет финансироваться из федерального бюд-

жета. Помимо бюджетных средств на ее реализацию предполагается также привлечь 25 

млн. долларов заемных средства от Всемирного банка [10].  

Резюмируя все изложенное выше, отметим, что выведение экономической системы 

нашего государства на траектории качественно нового развития необходимо осуществлять, 

не только оказывая влияние на экономические инструменты и показатели, но и посредством 

воздействия на внутреннюю среду экономической системы – гражданское общество, являю-

щееся основой не только государства, но и всех функционирующих в нем систем. 
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Оценка заемного потенциала предприятия имеет важное значение как для кредиторов и 

инвесторов предприятия, так и собственников и менеджеров фирмы. Цель такой оценки 

определить величину заимствований, которую предприятие может использовать без угрозы 

банкротства или потери финансовой устойчивости. 

Укрупнено заемный потенциал зависит: 

а) от размера уже используемых, текущих заимствований; 

б) от сальдо положительного и отрицательного денежного потоков от операционной дея-

тельности организации. 

Следовательно, оценка заемного капитала предполагает определение возможного по-

крытия положительным сальдо денежных потоков фирмы её сегодняшних и будущих финан-

совых обязательств и прогнозирование вероятной неплатёжеспособности и банкротства. 

Возможная оценка потенциальной неплатёжеспособности и банкротства с помощью 

различных финансовых коэффициентов и нормативов рассматривается в различных пуб-

ликациях [2]. Кроме этого используются различные показатели, характеризующие спо-

собность фирмы обслуживать свой долг. 

Для характеристики текущих заимствований и финансовой устойчивости предприятий 

используют систему показателей (финансовых коэффициентов): коэффициенты автономии, 
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маневренности, финансовой устойчивости т.д. Для оценки сальдо денежных потоков от опе-

рационной деятельности используют отчет о движении денежных средств и рассчитывают 

такие показатели, как коэффициент покрытия процентов операционной прибылью, отноше-

ние общей суммы заимствований к прибыли от операций и т.д. Для характеристики заемного 

потенциала фирмы и ее заемной политики может быть использовано отношение суммарного 

долга к прибыли и такой не денежной статьи, как амортизация:  

 

,
АПд

ДЗКЗ
Кпсд




  

 

где Кпсд – коэффициент покрытия суммарного долга; 

КЗ и ДЗ – краткосрочные и долгосрочные заимствования; 

Пд – прибыль до вычета расходов по выплате процентов и начисленной амортизации; 

А – амортизационные отчисления за отчетный период. 

В научной литературе и отчетах рейтинговых агентств сумма Пд + А обозначается 

EBITDA. С учетом этого в таблице 1 представлены финансовые показатели, характеризую-

щие заемный потенциал предприятий внутреннего водного транспорта России.  

Таблица 1  

Финансовые показатели, характеризующие заемный потенциал 

судоходных компаний в 2014 г. 

 

Открытые акционерные 

общества – речные па-

роходства 

Выручка, 

тыс. руб. 

EBITDA, 

тыс.руб. 

Суммар-

ный долг 

(ДС), тыс. 

руб. 

ДС/ 

EBITDA, 

ед. 

ДС/собствен

ный капитал, 

% 

EBITDA 

/выручка, 

% 

Обь-Иртышское 1304607 16113 199734 12,3 14,6 1,2 

Иртышское 807304 56473 113926 2,0 30,0 6,9 

Енисейское 3402403 570648 136726 0,23 6,7 16,7 

Ленское 3184909 684747 4403401 6,43 154,2 21,5 

Волжское 3473100 1444160 1824503 1,26 22,9 41,6 

Северное 468489 92448 81502 0,88 3,92 19,7 

 

Коэффициент отношения суммарного долга к показателю EBITDA характеризует заем-

ную политику фирмы. Предприятия, где это отношение менее 2 имеют значительный заем-

ный потенциал и проводят консервативную заемную политику. В нашем примере это Ени-

сейское и Обь-Иртышское пароходства являясь лидерами по рентабельности в отрасли они 

предпочитают внутренние источники финансирования и практически не используют заём-

ный капитал. Высокая рентабельность и наличие значительной нераспределённой прибыли 

обеспечивают им рейтинг надёжных заёмщиков. 

Предприятие с отношением ДС/ EBITDA, данным от 2 до 3 имеют заемный потенциал 

среднего уровня и проводят умеренную заемную политику (в нашем примере, Иртышское 

пароходство), а при значении показателя 3 заемную политику фирмы относят к агрессивной. 

При отношении суммарного долга к EBITDA более 4 предприятие относят к заемщикам с 

высоким риском, и для снижения риска банки обычно устанавливают повышенную плату за 

кредит. К таким предприятием по данным таблицы 2 относились Волжское и особенно Лен-

ское пароходство. Ленское пароходство работало с убытком в 2012-2013 гг. и с низкой рен-

табельностью в 2014 г., что вызывает острую нужду во внешних финансовых ресурсах. 

Для оценки риска платёжеспособности и возможности рассчитаться с долгами исполь-

зуют также рейтинг кредитоспособности. Рейтинг кредитоспособности – это вероятность 

выплаты заёмщиком процентов по кредиту и самой суммы заимствования. Рейтинг кредито-

способности определяют специальные рейтинговые агентства на основе анализа финансово- 

хозяйственной деятельности объекта оценки. Крупнейшими рейтинговыми агентствами в 

мире являются «Fitch-IBCA», «Moodys», « S&P» и другие. 
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В России определением рейтингов занимаются такие агентства как «Эксперт «РА 

АК&М, Национальное рейтинговое агентство (НРА), RusRating и другие. К примеру НРА в 

2012-2013 г.г. присваивало ОАО «Московское речное пароходство» рейтинг А (III), в 2014г. 

рейтинг был отозван. 

В рейтинговых системах заемщиками присваиваются различные категории риска, обознача-

емые буквенными сочетаниями. Принятые ведущими агентствами США и ставшие стандартом 

де-факто в мире классификации рейтинговых оценок облигаций приведены в таблице 2 [1]. 

 

Таблица 2 

Система рейтинговых оценок ведущих агентств США 

 
S&P Moody's Fitch Описание 

Рейтинги инвестиционного класса 

ААА Ааа ААА Наивысшее качество  

и максимальная безопасность 

АА Аа АА Высокая кредитоспособность заемщика 

А А А Средняя кредитоспособность в данном классе 

ВВВ Ваа ВВВ Достаточная кредитоспособность 

Рейтинги спекулятивного класса 

ВВ Ва ВВ Наивысшая кредитоспособность в данном классе 

В В В Существует риск неплатежа 

ССС Саа ССС Высокий риск неплатежа 

СС Са СС Очень высокая вероятность неплатежа 

С С С Банкротство 

D D D Дефолт 

 

Для обозначения подклассов внутри каждого класса агентства S&P и Moody's исполь-

зуют знаки «+» и «–», например: АА+, ААА, АА – и т.д., а агентство Fitch – цифры, 

например Baal, Ba2, B3 и т.п. Аналогичные либо похожие шкалы применяются отече-

ственными рейтинговыми агентствами. 

К примеру, в апреле 2014 г. Fitch понизил долгосрочный рейтинг эмитента ОАО «Даль-

невосточное морское пароходство» с уровня В+ до уровня В, обоснованием стало снижение 

денежных потоков и кредитоспособности. 

Россия как заёмщик имеет суверенный рейтинг от ряда международных рейтинговых 

агентств Международные агентства не могут оценивать российские компании выше, чем суве-

ренный рейтинг Российской Федерации. В сентябре 2016 г. Международное рейтинговое аген-

ство Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России. Прогноз повышен с « негативно-

го» до «стабильного», а долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Россия в национальной и ино-

странной валютах сохранён на последнем уровне инвестиционного уровня ВВВ. 

Учитывая, что большая тройка«Fitch», «Moodys», « S&P» по политическим мотивам за-

частую занижают суверенный рейтинг Российской Федерации в 2015 г. принято решение о 

создании российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Первые 

рейтинги АКРА сможет присвоить в третьем квартале 2016 г. На первом этапе АКРА сосре-

доточится на российском рынке, а в дальнейшем предусматривается выход на страны 

Евразийского экономического союза и другие страны. 

Список используемых источников: 
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 Храпова Е.В., Кычанов Б.И. Трудовой потенциал: оценка, динамика развития, резервы 2.

улучшения использования [Текст]: Монография – Омск: ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО 
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В современных условиях лизинг является дополнительным источником средств для 

удовлетворения инвестиционных потребностей организации. Применение лизинга в хо-

зяйственной практике дает возможность активизировать инвестиционный процесс, улуч-

шить финансовое состояние лизингополучателей, а также повысить конкурентоспособ-

ность. В мировой экономике лизинг занимает второе место по объемам инвестиций после 

банковского кредитования [5]. В российской практике до настоящего времени нет непо-

средственного толкования понятия «лизинг». Очень часто лизинг полностью сопоставля-

ют с долгосрочной арендой. В мировой практике термин «лизинг» подразумевает под со-

бой сделки, основанные на аренде имущества. 

Часто многие экономисты делят лизинг на оперативный и финансовый [6, 7, 8], что ха-

рактерно для зарубежной практики, поскольку в законодательстве зарубежных стран деление 

лизинга на два типа имеет конкретные последствия для учета, в частности разница в отнесе-

нии на балансе лизингополучателя или лизингодателя. 

Что же понимается под термином «лизинг»? В российской практике термины «финансо-

вая аренда» и «лизинг» являются тождественными, при этом существует несколько теорети-

ческих подходов к определению термина «лизинг» и его сущностного содержания. Пред-

ставляется необходимым в первую очередь рассмотреть нормативно-законодательный или 

правовой подход к определению сущности такой категории как «лизинг». 

В Федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» [3] отмечается, что «лизинг – 

совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 

договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. Договор лизинга – договор, 

в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собствен-

ность указанное арендатором (лизингополучатель) имущество у определенного им продавца 

и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользо-

вание. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемо-

го имущества осуществляется лизингодателем. Лизинговая деятельность – вид инвестицион-

ной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг». 
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Понятие финансовой аренды, помимо упомянутого Закона «О финансовой аренде (ли-

зинге)», содержится и в Гражданском Кодексе РФ [1]. В ст. 666 установлено, что «предметом 

договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, кроме земельных 

участков и других природных объектов». В ст. 665 сказано, что «по договору финансовой 

аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это иму-

щество за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом случае не несет 

ответственности за выбор предмета аренды и продавца». 

Таким образом, в ГК РФ термин «лизинг» обозначает то же самое, что и «финансовый 

лизинг» и «финансовая аренда», т.е. лизинг представляется как один из видов арендных 

отношений. Особое правовое положение лизинга связано с тем, что в аренду представля-

ется не столько предмет лизинга, сколько способность одного экономического агента за 

счет собственных или привлеченных финансовых ресурсов обеспечить потребности дру-

гого экономического агента в предмете лизинга, необходимого для ведения предприни-

мательской деятельности (извлечения экономических выгод). 

Согласно Письму Высшего Арбитражного Суда РФ от 03.12.1998 N С5-7/УЗ-908 "О Фе-

деральном законе "О лизинге", под лизингом понимается вид инвестиционной деятельности 

по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или 

юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных усло-

виях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. 

По существу, в широком значении под лизингом следует понимать весь комплекс воз-

никающих имущественных отношений, связанных с приобретением имущества и после-

дующей передачей его в аренду. То, что лизинговая операция является одной из форм 

арендных операций, не вызывает сомнений.  

Одной из наиболее интересных форм лизинговых договоров является возвратный ли-

зинг. По этому договору собственник имущества имеет право продать свое имущество 

лизинговой компании и тут же взять это имущество в обратное пользование, в лизинг. 

Такое право возникает согласно п.1 ст.4 ФЗ от 29.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)». Продавец может одновременно выступать в качестве покупателя (ли-

зингополучателя) в пределах одного лизингового правоотношения. Такая операция и но-

сит название «возвратный лизинг» [3]. 

По окончании срока договора имущество, как и в общем случае, может переходить в 

собственность лизингополучателя, выкупая объект лизинга или остаться у лизингодателя. 

Стороны договора, как и при обычном классическом лизинге, могут самостоятельно выби-

рать, на чьем балансе будет учитываться имущество. До 2006 г., отражая имущество на ба-

лансе лизингодателя или лизингополучателя, лизингополучатель (как и сам лизингодатель) 

избегали уплаты налога на имущество. Но на сегодняшний день этой возможности не суще-

ствует, о чем свидетельствует ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [4]. 

Несмотря на то, что на первый взгляд подобного рода операция возвратного лизинга вы-

глядит по сравнению с обычным классическим лизингом довольно странно, она имеет 

вполне очевидный экономический смысл. При возвратном лизинге продавец имущества по-

полняет свои оборотные средства, получая свободные деньги, а также минимизирует налог 

на имущество, если это имущество будет находиться на балансе лизингополучателя, соглас-

но НК РФ (п.2 ст.259.3), который разрешает применять коэффициент ускоренной амортиза-

ции не выше трех. Так же при всем этом, лизингополучатель учитывает в расходах лизинго-

вые платежи и получает вычет по налогу на добавленную стоимость (НДС), который учиты-

вается в лизинговом платеже за приобретение лизингодателем предмета лизинга, и тем са-

мым уменьшает налоговую базу при расчете налога на прибыль (п.1 ст.264 НК РФ) [2]. Сто-

ит отметить, что при подобной сделке величина обеспечения будет меньше, чем при креди-

товании, так как лизингодатель является собственником имущества. 

Но миф о налоговой выгоде возвратного лизинга существует только благодаря налого-

вым органам, несмотря на то, что при реализации будущего предмета лизинга продавец-

consultantplus://offline/ref=1BB54EB4FF941075E5016659A37BB1136E594250D431C08156EF44C585B4CAC7FD185D07BA4507F3pEG
consultantplus://offline/ref=1BB54EB4FF941075E5016659A37BB1136E5D4D56D431C08156EF44C585B4CAC7FD185D07BA4D0EF3pFG
consultantplus://offline/ref=1BB54EB4FF941075E5016659A37BB1136E5D4D56D431C08156EF44C585B4CAC7FD185D07BA4D0EF3pFG
consultantplus://offline/ref=67CE2CA403323D436C1FB08FB3A3F5201BE2EDD364FA7A66693887DFBBFBF6CDED9DA84A632EF5b3qDD
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лизингополучатель учитывает в доходах выручку от продажи имущества и начисляет со сто-

имости будущего предмета лизинга НДС. 

Налоговые органы крайне редко оспаривают обоснованность получения налогоплатель-

щиком банковского кредита, что невозможно сказать о возвратном лизинге. Чаще всего они 

ссылаются именно на отсутствие экономического смысла данной операции. Но смысл ясен – 

единовременное получение организацией свободных оборотных средств без залога. 

Из практики видно, что судебные решения по вопросам налогообложения операций воз-

вратного лизинга, как правило, выносятся в пользу налогоплательщиков, и доводы налого-

вых органов отклоняются. Прежде всего, Арбитражные суды указывают на то, что возврат-

ный лизинг – это абсолютно законная операция и, не смотря на то, что по общим правилам в 

лизинговой сделке должны участвовать три стоны: продавец предмета лизинга, лизингода-

тель и лизингополучатель, - законодательство допускает, что в рамках одной сделки прода-

вец может выступать одновременно и в качестве лизингополучателя.
3
 

Таким образом, суды относятся к сделкам возвратного лизинга достаточно лояльно и 

встают на сторону организаций, при условии, конечно, что заключение сделки имеет эконо-

мический смысл и хозяйственные операции между контрагентами абсолютно реальны. 

Стоит отметить, что существует и иная практика: суд может не только не увидеть в до-

говоре возвратного лизинга экономического смысла, но и посчитать всю сделку притворной. 

Это происходит, когда продавец (будущий лизингополучатель) получает за свое имущество 

не всю сумму денег или предоставляет покупателю (будущему лизингодателю) длительную 

отсрочку платежа, сопоставимую со сроком договора лизинга. Использование в расчетах 

векселей и оформление взаимозачетов также усугубит ситуацию для налогоплательщика. 

Опираясь на практику, используя данный вид финансирования, следует отметить, что 

лизингополучатель при возвратном лизинге может столкнуться с рядом проблем. В 

первую очередь, имущество, находящееся в эксплуатации оценивается с высоким дискон-

том, или возможно требование о привлечении дополнительного залога. Во-вторых, в дан-

ной ситуации бывает невозможно заключить договор обратного выкупа, что является га-

рантией того, что лизингодатель не понесет расходов при неплатежеспособности органи-

зации. Наконец, в-третьих, во многих случаях отсутствует гарантийной обслуживание по-

ставщика или изготовителя оборудования, что влечет за собой увеличение риска непла-

тежеспособности лизингополучателя из-за простоев и затрат на ремонт. Для лизинговой 

компании данный вид лизинга наиболее подвержен риску невыплаты лизинговых плате-

жей, особенно со стороны предприятий малого бизнеса.  

Для удобства понимания экономической сущности операции возвратного лизинга в 

сравнении с кредитом, мы сравнили два разных источника финансирования затрат компа-

нии: за счет кредитования и возвратного лизинга. 

При кредитовании следует обратить внимание на размер годовой процентной ставки 

и срок кредита. При лизинге берется во внимание срок договора лизинга, коэффициент 

удорожания, который по своей сути является годовым процентом переплаты по договору, 

а так же периодичность платежей. 

Предположим, что организация за год до заключения сделки кредитования и возвратного 

лизинга приобрела оборудование, стоимостью 7, 537 млн. руб., сроком полезного использо-

вания 10 лет за счет лизинга и кредита по средним, действующим на рынке, кредитным и ли-

зинговым условиям при прочих равных условиях. 

Для удобства расчетов определим, что выручка от реализации продукции составляет 10 

млн. руб., а себестоимость без амортизации – 6 млн. руб., ставка НДС – 18%, налог на при-

быль – 20%, налог на имущество – 2,2%. Оборудование по условиям финансирования за счет 

кредита будет списываться линейным методом амортизации. Кредит берется в ПАО ВТБ24 

по действующей на октябрь 2016 г. процентной ставке 14,5% на 5 лет (при условии, что 

предприятие может обеспечить залог). Сумма кредита составляет 6 029 600 руб., комиссион-

                                                 
3
 Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2007 г. №16609/06, Постановление ФАС Московского округа от 

25.02.2010 г. №КА-А40/1328-10 // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс» 
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ное вознаграждение банку за оформление кредита 0,3% (18 089 руб.). Ключевая ставка ЦБ 

определена в размере 11% годовых. Общая сумма процентов составляет 2 534 941 руб., из 

них проценты в пределах ключевой ставки ЦБ умноженной на 1,25 на сумму 2 403 823 руб. 

уменьшают налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль. 

Период договора возвратного лизинга, заключаемого с АО ВТБ24 Лизинг составляет 

5 лет, комиссия за оформление отсутствует, но присутствует авансовый платеж в размере 

1 508 200 руб. Оборудование учитывается на балансе лизингодателя. Коэффициент годо-

вого удорожания оборудования 12,72%. Стоимость продажи оборудования лизинговой 

компании соответствует стоимости приобретения. 

Для того чтобы выбрать наиболее выгодный источник финансирования затрат компании 

нами были рассчитаны денежные потоки при двух различных источниках финансирования. 

 

 
Рис.1. Сравнение денежные потоков (накопленным итогом)  

по двум источникам финансирования. 

 

Приток денежных средств в обоих случаях характеризуется экономией денежных 

средств по налогу на прибыль, составляющем при возвратном лизинге около 2,5 млн. руб. за 

счет лизинговых платежей и аванса, а при кредите – 1,3 млн. руб. за счет процентов по кре-

диту, амортизации и налога на имущество. Несмотря на значительную разницу в экономии 

по налогу на прибыль, кредитное финансирование оказалось наиболее выгодным (11 833 193 

> 10 803 710). На совокупный денежный поток проекта при кредитовании серьезное влияние 

оказало возмещение НДС в первом периоде от покупки оборудования. 

Стоит принять во внимание необходимость введения залога при кредитном финансиро-

вании, и невозможность прогнозирования залоговой оценки банком для заемщика. В силу 

этих причин, на деле лизинговые схемы финансирования оказываются более доступными для 

клиентов с небогатой кредитной историей и небольшими активами. 

Полученную разницу при выборе выгодного источника финансирования не стоит счи-

тать принципиальной, так как такая сравнительная характеристика не позволяет прийти к 

каким-то общим оценкам, которые свидетельствовали бы об однозначном преимуществе 

возвратного лизинга по отношению к кредитному финансированию. Цель сопоставления – 

показать, какие факторы необходимо учесть при подобных альтернативах. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Аннотация. В статье анализируются содержание и особенности корпоративной 

культуры на государственной гражданской службе. Выделены факторы, регламентирую-

щие корпоративную культуру госслужбы. 

Ключевые слова: корпоративная культура, государственная служба, содержание, осо-

бенности корпоративной культуры, макро-, мезо- , микро-факторы. 

Ashirbagina N.L. 
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CONTENT AND FEATURES OF CORPORATE CULTURE 
IN THE STATE CIVIL SERVICE 

Abstract. The article analyzes the content and features of the corporate culture in the civil ser-

vice. The factors governing the corporate culture of the civil service. 

Keywords: corporate culture, public service, content, corporate culture characteristics, 

macro-, meso- and microfactors. 

В настоящее время в России серьезное внимание уделяется формированию и развитию 

корпоративной культуры в деятельности различных организаций и организационных систем, 

в том числе и в сфере государственной службы.  

Исследователи корпоративной культуры государственной службы Калмыков Н.Н.[6] и 

Сянова О.В.[9] утверждают, что государственная служба представляет собой крупную орга-

низационную систему, которая имеет формальные признаки корпорации. Вполне логично, 

что высокий уровень корпоративной культуры государственных служащих оказывает и дол-

жен оказывать позитивное влияние на эффективность деятельности государственной служ-

бы. По мнению ряда авторов, в современной России на смену государственности, основан-

ной на жесткой централизации, приходит управление, опирающееся на принципы служения 

государства российскому обществу, поэтому возрастают требования к нормам служебного 

поведения, так как они значительно воздействуют на результативность профессиональной 

деятельности государственных служащих. Как показывает практика, нормы и принципы 

служебного поведения закрепляются в документах, характеризующих культуру корпоратив-

ного сообщества как эффективную форму интеграции работников современных организаций. 

Анализ состояния, содержание и особенности корпоративной культуры в органах госу-

дарственной службы, факторов ее формирования и развития недостаточно разработаны, по-

этому есть необходимость обращения к данной проблеме.  

Большинство специалистов в области управления соглашаются с тем, что организации 

отличаются имеющейся культурой. Для объяснения сути данного отличия оперируют раз-

личными терминами, близкими по смыслу, но несколько разными по содержанию: «органи-
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зационная культура», «деловая культура», «корпоративная культура». В рамках данной ста-

тьи есть необходимость обратиться к термину «корпоративная культура», однако стоит от-

метить, что термин не имеет единого толкования. На основе анализа существующей литера-

туры по проблеме и сравнения точек зрения исследователей, возможно утверждать, что кор-

поративная культура – это: 

– система коллективных ценностей и базовых представлений, складывающихся в куль-

турную парадигму организации, которая задает устойчивые нормы деятельности и взаимо-

отношений сотрудников, закрепляется в символике, ритуалах и традициях организации и 

выражается в ее корпоративной идеологии и официально декларируемой миссии; 

– тот слой культуры организации, который формируется сознательно, является пред-

метом управленческих действий; субъектом корпоративной культуры выступает управ-

ленческая команда.[7] 

Важнейшим видом целенаправленной деятельности человека, а также общества и 

государства, является служба. Данное понятие употребляется в разных значениях: как вид 

деятельности человека, как социально-правовой институт, как система специальных ор-

ганов государства, как духовная деятельность и т. д. Служба состоит в управлении, осу-

ществлении государственной деятельности, обеспечении самого управления, социально-

культурном обслуживании людей. Особый вид службы – это государственная служба, ко-

торая органично связана с ролью государства в жизни общества, с его задачами и функ-

циями, формами деятельности.[8] 

Особенности корпоративной культуры в органах госслужбы обусловлены спецификой 

государственной службы как сферы деятельности. Как отмечают исследователи, к специфике 

государственно-служебной деятельности относится то, что: 

– государственная служба носит публичный характер, она стоит между государством и 

человеком и является выразителем интересов определенных групп людей, с одной стороны, 

и государственных структур, с другой; 

– это управленческая деятельность, которая реализуется через администрирование, заклю-

чающееся в подготовке и исполнении управленческих решений, обеспечивающих исполнение 

Конституции РФ, законов и политических решений, реализацию прав и свобод граждан; 

– способом достижения цели государственной службы является использование 

властных полномочий; 

– она является бюрократической организацией, состоящей из ряда официальных лиц, 

должности и посты которых различаются формальными правами и обязанностями, опреде-

ляющими их действия и ответственность, и образуют иерархию. 

Корпоративная культура в органах государственной гражданской службы представляет, 

по мнению ряда авторов, совокупность разделяемых государственными служащими целей, 

ценностей, норм, традиций органов госслужбы, сохраняющих их уникальность и обеспечи-

вающих выполнение управленческих функций исполнительной власти. 

С точки зрения ряда исследователей, представляется необходимым выявление факторов, 

определяющих формирование и развитие корпоративной культуры в органах госслужбы. 

[6;9;11] К ним возможно отнести: 

– макрофакторы, объективные по отношению к госслужбе условия внешней среды;  

– мезофакторы, характеризующие ситуацию внутри отдельной организации системы 

госслужбы; 

– микрофакторы - личностные характеристики госслужащих, влияющих на восприятие и 

трансляцию корпоративной культуры. 

Как видим, формирование и развитие корпоративной культуры в органах государствен-

ной службы, обусловлено совокупностью взаимосвязанных макро, мезо и микрофакторов 

правового, социально-экономического, социокультурного характера.  

Обратимся к такому макрофактору, как правовая база деятельности госслужащих. Дея-

тельность госслужащих практически во всем регламентирована законодательными нормами и 

основанными из них регламентами госслужащих. В частности, 79 ФЗ «О государственной 
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гражданской службе в РФ»[2] закрепляет принципы гражданской службы, права и обязанности 

госслужащих, ограничения, связанные с гражданской службой, запрет на ряд действий при 

прохождении гражданской службы, а также прямые требования к поведению гражданского 

служащего и др., в том числе виды поощрений и награждений. Закрепленные законом нормы 

представляют официальный уровень корпоративной культуры в органах госслужбы, некий 

идеал, к которому стремятся в своем поведении госслужащие в процессе их деятельности.  

Однако стоит отметить, что такие формы социального действия, как поведение и вза-

имодействие индивидов, право регулирует лишь отчасти, в социальном взаимодействии 

весьма значимым является этическая регуляция. Существует Указ Президента РФ «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»[3], 

кроме того, был принят «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации» 23декабря 2010г.[4] Как видим, этические нормы тоже 

закрепляются законодательно, поэтому речь идет все о том же нормативном факторе вли-

яния на корпоративную культуру в органах госслужбы. Определяющая роль нормативно-

го фактора характерна для функционирования госслужащих как во внутренней, так и во 

внешней среде организации. Поэтому возможно утверждать, что правовая регуляция по-

ведения и взаимодействия госслужащих дополняется этической, когда от госслужащих 

ждут образцовой нравственности, гражданской и социальной ответственности в силу их 

статуса представителя государства в обществе.  

Мезофакторы, определяющие содержание корпоративной культуры отдельной орга-

низации в системе госслужбы могут быть представлены спецификой сферы деятельности 

отдельной организации, а так же характеристиками личности руководителя и особенно-

стями взаимодействия сотрудников коллектива организации как носителей различных 

способностей и субкультур.  

Что касается микрофакторов, то сюда необходимо отнести социально-

демографические характеристики госслужащих, их профессиональный опыт, личностную 

систему ценностей и систему трудовой мотивации. 

Возможно утверждать, что корпоративная культура в органах госслужбы может рас-

сматриваться как подсистема общей культуры, выполняющая идентичные функции в 

рамках системы государственной службы. На уровне каждой конкретной организации си-

стемы госслужбы корпоративная культура может модифицироваться в субкультуру под 

непосредственным и ощутимым влиянием мезо - и микрофакторов, включая региональ-

ные особенности, функциональную специфику, длительность периода существования ор-

ганизации, личность руководителя, неповторимый опыт взаимодействия сотрудников 

коллектива. Мы не можем отрицать тот факт, что есть различия в нормах, ценностях, об-

разцах поведения в субкультурах отдельных министерств, служб в системе госслужбы, но 

в то же время существуют и закрепленные законодательно нормы, следование которым 

образует единый корпоративный стержень, вокруг которого формируется корпоративная 

культура в органах государственной службы. 

Результаты исследований обращают внимание на то, что корпоративная культура в орга-

нах госслужбы в большей степени ориентирована на внутреннюю интеграцию, нежели на 

взаимодействие с внешней средой. В связи с этим исследователи полагают, что спецификой 

корпоративной культуры в органах государственной службы является ее воспроизводство, 

направленное на сохранение закрытой группы госслужащих. 

В рамках данной работы интересен вывод Калмыкова Н.Н. [6] о том, что при рас-

смотрении с позиции управления, корпоративная культура государственной гражданской 

службы – это культура корпоративного сообщества гражданских служащих, представля-

ющая собой систему взаимосвязанных компонентов (подсистем) и элементов. Данная си-

стема способна оказывать влияние на деятельность госслужащих, которая формируется 

как под влиянием объективных условий, так и под воздействием субъективных факторов. 

На основании данного утверждения вполне логичным является вывод о том, что корпора-

тивная культура – это совокупность подсистем, через которые возможно осуществлять 
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социальное управление, когда субъект управления, воздействуя на данные подсистемы, 

факторы и социальные условия, формирует корпоративную культуру, которая в наиболь-

шей степени отвечает управленческим целям и задачам. 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что в сфере государствен-

ной гражданской службы: 

– корпоративной культуре свойственны определенные характеристики, такие как жест-

кость и структурированность, формализованность, контролируемость, авторитарность, пред-

сказуемость, строгая иерархичность, консервативность; 

– корпоративная культура может пониматься как ресурс, а так же как фактор управления 

при помощи внешне заданной системы ценностей, норм и правил поведения персонала, ко-

торые нацелены на повышение результативности в соответствии с целями и задачами, за-

крепленными в нормативно-правовых актах Российской Федерации, присутствующими в за-

просах общественности, и поставленных руководством.  

Развитие и усложнение общественных отношений, многократное увеличение рисков, 

связанных с человеческим фактором, заставляют по-новому взглянуть на культурную со-

ставляющую многих «привычных» видов профессиональной деятельности, в частности на 

деятельность государственных гражданских служащих, акцентировав внимание на корпора-

тивной культуре государственной службы. 
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Индустрия гостеприимства в настоящее время развивается очень стремительно. Именно 

туризм стал одним из доступных средств познания окружающего нас мира, его истории, до-

стопримечательностей и культурного наследия. 

Индустрия гостеприимства представляет собой единство всех сотрудничающих друг с 

другом фирм и организаций, каждая из которых выполняет свои специфические функции, 

направленные на удовлетворение потребностей гостей. Несмотря на то, что индустрия госте-

приимства включает в себя ряд секторов, ее следует рассматривать комплексно — как пол-

ноценную индустрию, обеспечивающую удовлетворение потребностей всех клиентов. 

Индустрия гостеприимства – это одна из крупных и быстро развивающихся систем сек-

тора экономики, состоящая из таких видов обслуживания, которые опираются на принципы 

гостеприимства, характеризующиеся щедростью и дружелюбием по отношению к гостям. 

В структуру индустрии гостеприимства входят: средства размещения, предприятия об-

щественного питания, транспортные услуги, культурно-развлекательные услуги. 

Крым обладает всеми необходимыми ресурсами для высокого качества развития ин-

дустрии гостеприимства, исходя из этого, его нужно развивать для большего привлечения 

туристов и инвесторов. 

Анализ наличия и состояния ресурсов Республики Крым материально-технического, фи-

нансового и трудового потенциала сферы туристско-рекреационных услуг помогли выявить 

главные проблемы развития индустрии гостеприимства. 

1.Проблема транспортной доступности Республики Крым наземным и воздушным 

транспортом, минуя территорию Украины.  

2. Высокая доля нелегализованного частного сектора в структуре туристских услуг 

Республики Крым.  

3. Низкий уровень развития инфраструктуры. Недостаточное количество средств разме-

щения, которые соответствуют международному уровню . 
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4. Высокий физический и моральный износ материально-технической базы в связи с 

практическим отсутствием инвестиций и недостатком средств на обновление основных фон-

дов, в том числе по причинам их неэффективной эксплуатации [3]. 

В последнее время в связи с присоединением Республики Крым к Российской Федерации 

особую популярность приобрели местные курорты и туристские центры. Республика являет-

ся выгодным регионом для российской экономики, вместе с тем туристская и курортно-

санаторная отрасль становится одной из наиболее привлекательных в регионе. 

После принятия Республики Крым в состав Российской Федерации за 2015-2016 год 

заметен положительный прирост потока туристов, по официальным данным за январь – 

август 2016 года отдохнуло 4 млн.264 тысячи туристов, что на 26,5% выше уровня за ана-

логичный период 2015 года [1]. Несмотря на то, что нет железнодорожного сообщения, 

45% туристов воспользовались услугами авиатранспорта,41% – паромной переправой и 

14% прибывают другими видами транспорта. 

С целью улучшения и поддержания положительного имиджа туристской деятельно-

сти и индустрии гостеприимства для обеспечения информированности потенциальных 

туристов о возможностях отдыха и оздоровления в Крыму были проведены различные 

мероприятия, такие как: 

1. В г.Ялта был проведен туристский бизнес-форум «Юг России. Время отдыхать по новому». 

2. Межрегиональная туристская выставка,экспонентами которой стали порядка 250 ту-

ристских предприятий всех курортных территорий Республики Крым, а также субъектов РФ. 

3. Организован и проведен workshop с коллективными средствами размещения респуб-

ликанской формы собственности и туроператорами Крымского федерального округа. 

На сегодняшний день, для совершенствования развития индустрии гостеприимства, со-

гласно Государственной программе развития курортов и индустрии гостеприимства в Рес-

публике Крым до 2020 года планируется: 

– повысить уровень доступности туристской инфраструктуры, провести аттестацию экс-

курсоводов и гидов – переводчиков,  

– создать необходимые условия для проведения классификации объектов размещения, 

устранить проблемы нехватки трудовых ресурсов [2].  

– проводить мониторинг стоимости путевок в государственные санатории и лечебницы, 

следить за их оптимальным значением, тем самым, не допускать появления спекулятивной 

стоимости отдыха по всей отрасли в целом.  

– обеспечить инновационное развитие курортно- туристской сферы Республики Крым на 

основе государственно-частного партнерства; 

– модернизировать имеющийся потенциал индустрии гостеприимства Республики Крым;  

– разработать инвестиционный портфель развития туристских дестинаций Республики Крым; 

– диверсифицировать туристский продукт Республики Крым, ориентированный на раз-

личные сегменты туристского рынка, с развитием различных видов туризма; расширение ра-

мок курортного сезона, увеличение объемов реализации крымского туристского продукта;  

– создать единую информационную базу туристской маршрутной сети Крыма, разработать 

индивидуальные туристские маршруты, ориентированные на потребности современного туриста;  

– повысить качество индустрии гостеприимства, эффективность деятельности крым-

ских субъектов данной индустрии [4]. 

С целью эффективного развития Крыма как конкурентоспособного туристского региона, 

необходимо проведение имиджевой рекламной кампании региона по примеру таких развитых 

туристских центров, как Египет, Кипр, Болгария и др. Проведению кампании должна предше-

ствовать разработка туристского бренда Крыма с целью повышения ее эффективности. 

Крым – это новый для нашей страны, активно развивающийся регион, который имеет 

ряд проблем, но вместе с тем способный к масштабному развитию и представляющий уже 

сейчас колоссальный туристский интерес. Все проблемы Крымского полуострова не суще-

ственны, имеется положительный международный опыт, который также необходимо внед-

рять, адаптировав под реалии Российской Федерации. 
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Важнейшей составляющей экономической стратегии региона признается его промышленная 

политика. Стратегической целью региональной промышленной политики является преобразова-

ние структуры экономики для обеспечения ее устойчивости и самодостаточности за счет эффек-
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тивного производства конкурентоспособных товаров. С 2014 г. на уровне регионов формируют-

ся программные бюджеты, и основным инструментом реализации политики региона, как в эко-

номической, так и в социальной сфере становятся государственные программы.  

В российской практике научные подходы к использованию программ для решения тер-

риториальных проблем стали формироваться сравнительно недавно – с принятием решения о 

переходе на управление, ориентированное на результат и программно-целевые методы бюд-

жетного планирования. Среди исследователей программно-целевого управления можно вы-

делить работы Б.А. Райзберга и А.Г. Лобко, затрагивавших в своих работах общие аспекты 

формирования и реализации программ [5]. С формированием программного бюджета инте-

рес к оценке эффективности госпрограмм возрастает, и появляются работы М.П. Афанасье-

ва, Л.А. Ерошкиной, К.Е. Захарова, П.Г. Крадинова, где исследуется проблематика оценки 

эффективности программ в практике территориального управления [1; 2; 4]. 

Обобщая сложившуюся практику формирования и обсуждения использования государ-

ственных программ (далее ГП) в экономической литературе, можно сформулировать следу-

ющие особенности разработки региональной государственной программы промышленной 

политики. ГП промышленной политики должна быть включена в систему программных до-

кументов территории, чей перечень задается федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в РФ». Согласно ему именно стратегия развития террито-

рии определяет наполнение государственной программы промышленной политики, задает 

общие цели развития региона, в том числе и цели развития промышленности, которые кон-

кретизируются в государственной программе промышленной политики. 

Таким образом, совокупность программных документов, являющихся основой промыш-

ленной политики региона, можно представить следующим образом: 

– стратегическое планирование (стратегия – ГП промышленной политики региона); 

– бюджетное планирование (бюджетная стратегия – бюджет – субсидии и другие формы 

поддержки развития промышленности); 

– оценка ГП развития промышленности (оценка эффективности органов исполнительной 

власти региона – оценка региональной ГП развития промышленности – оценка инвестицион-

ных проектов, направленных на развитие промышленности региона). 

Такая структура программных документов задает общую направленность в разработке 

государственных программ промышленной политики в регионе и позволяет провести проце-

дуры согласования целей на каждом уровне управления. Обобщенные показатели инвести-

ционных проектов определяют достижение конечных индикаторов ГП промышленной поли-

тики и работают на достижение стратегических целей региона. 

Соотношение стратегических целей и разрабатываемой ГП промышленной политики 

можно представить в виде матрицы, которая ориентирует на определение приоритетных для 

региона проектов. Спецификой исполнения госпрограммы по развитию промышленности 

является наличие проектов, реализация которых и позволит достичь стоящие перед регионом 

и органами власти цели. Внедрение проектного управления в органах исполнительной власти 

– один из приоритетов государственной политики. В контексте промышленной политики ре-

гиона проекты позволяют конкретизировать направления достижения заданных стратегией 

индикативных показателей и спланировать работу, участвующих в реализации госпрограм-

мы ведомств. Балансировка стратегии, госпрограммы по промышленной политике и проек-

тов хорошо визуализируется с помощью матрицы, представленной в таблице 1. 

Такая матрица не только позволяет структурировать отдельные направления деятельно-

сти органов власти в части промышленной политики, но и определить вклад каждого проекта 

в достижение целей развития промышленности региона, установленные в стратегии. По 

вкладу проекта можно говорить о приоритетах в промышленной политике региона и их реа-

лизации через приоритетные проекты. Такой инструмент позволяет проводить балансировку 

как стратегии региона, так и госпрограммы промышленной политики. Кроме того появляется 

возможность осуществлять ресурсную балансировку между проектами за счет определения 

индикаторов, которые не покрыты проектами. 
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Таблица 1 

Матрица соотношения стратегических целей территории  

и направлений ГП развития промышленности 

 
Направления ГП 

промышленной 

политики 

Индикаторы стратегии 

Индикатор 1 Индикатор 2 Индикатор 3 … Индикатор k 

Направление 1 Проект 1     

Проект 2     

…      

Направление n Проект n     

 

Таким образом, для формирования и реализации эффективной промышленной политики 

необходима последовательная организация планирования государственных программ и про-

ектов. Для оценки сложившейся практики использования государственных программ, в том 

числе и для целей промышленной политики, проанализируем формирование и разработку 

программ в Омской области. Каждый регион, прежде всего, создает собственное положение 

о разработке и реализации ГП. В качестве основы для разработки такого положения могут 

быть использованы рекомендации федерального центра. Вместе с тем регионы могут учиты-

вать собственную практику и уникальный опыт. Таким образом, регламентирующие доку-

менты разработки ГП федерального центра носят рекомендательный характер. 

Основным инструментом промышленной политики в Омской области является госпро-

грамма Омской области «Развитие промышленности в Омской области», утвержденная По-

становлением Правительства Омской области от 16.10.2013 № 258-п. Ответственным испол-

нителем госпрограммы является Министерство экономики, соисполнителем Министерство 

строительства и жилищно-коммунального комплекса. Госпрограмма состоит из 2 подпро-

грамм (далее ПП). Дерево целей госпрограммы в разрезе цель – подпрограммы – основные 

мероприятия представлено на рис. 1. 

 
Рис.1. Дерево целей и основных мероприятий государственной программы 

«Развитие промышленности в Омской области» 

Цель ГП: повышение конкурентоспособности  

и экономической устойчивости 

промышленного комплекса региона 

Предоставление 

средств област-

ного бюджета на 

реализацию меро-

приятий, преду-

смотренных про-

граммами развития 

приоритетных от-

раслевых про-

мышленных кла-

стеров 

 

Предоставление 

средств об-

ластного бюд-

жета на реали-

зацию инноваци-

онных и инве-

стиционных про-

ектов промыш-

ленных органи-

заций 

 

Оказание финан-

совой поддержки 

за счет бюджет-

ных средств про-

ектам по модерни-

зации существую-

щих и созданию 

новых производств 

строительных ма-

териалов в Омской 

области 

 

Стимулирование 

инновационной 

активности ор-

ганизаций по 

производству 

строительных ма-

териалов 

 

Цель ПП1: Обеспечение создания и развития высоко-

эффективных, конкурентоспособных промышленных 

производств и увеличение на этой основе валового 

регионального продукта как основного источника по-

вышения жизненного уровня населения Омской обл. 

Цель ПП2: Формирование 

региональной производ-

ственной базы современных 

строительных материалов 
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Основным механизмом реализации госпрограммы является предоставление средств 

областного бюджета. Однако если проанализировать источники финансирования, то ока-

жется, что на 2014-2015 год не было запланировано выделение сумм из областного бюд-

жета, указаны только внебюджетные источники. За счет каких проектов данные показате-

ли будут достигаться не отражено и в приложениях государственной программы. Соот-

ветственно, на сколько успешно реализована госпрограмма очень сложно оценить и про-

верить достижение стратегических индикаторов экономической сферы крайне затрудни-

тельно. Так, по первой подпрограмме до 2018 года не определены бюджетные источники, 

подпрограмма в этот период будет реализована только за счет внебюджетных источни-

ков. Но при этом запланирован рост ожидаемых результатов, охватывающий основные 

отрасли региональной экономики. 

Анализ текстовой части государственной программы показал, что её ожидаемые резуль-

таты повторяют ожидаемые результаты по подпрограммам. Очевидно, что не все ожидаемые 

результаты равнозначны друг другу. Особенно можно выделить следующие показатели: 

– рост объема валовой добавленной стоимости, производимой по видам экономической 

деятельности в промышленности – в 1,9 раза; 

– увеличение объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятель-

ности в промышленности - до 15% валового регионального продукта (далее ВРП).  

В этих показателях интегрально учтено влияние всех остальных зафиксированных в гос-

ударственной программе ожидаемых результатов. Соответственно, эти два показателя можно 

вынести на уровень целей госпрограммы, а остальные ожидаемые результаты будут отно-

ситься к подпрограммам и обеспечивать достижение цели более высокого порядка.  

Таким образом, при действующем подходе к планированию ГП достаточно сложно вы-

делить «дефектные элементы программ» для их корректировки. Представляется наиболее 

удачным подход, предполагающий выполнение следующих требований [3]. 

1. Многоуровневость целей ГП и её ПП. Подпрограммы работают на достижение цели 

госпрограммы и характеризуются определенным вкладом в достижение её цели.  

2. Цели ГП и цели ПП не дублируют друг друга (в том числе и по перечню показателей 

или конечных индикаторов). 

3. ПП реализуются через основные мероприятия. Основные мероприятия характеризу-

ются набором мероприятий и оцениваются через достижение целевых индикаторов. 

На этом основании можно предложить следующую структуру ГП «Развитие промыш-

ленности Омской области» в разрезе ожидаемые результаты – целевые индикаторы: 

1. Ожидаемые результаты госпрограммы: 

– рост объема валовой добавленной стоимости, производимой по видам экономической 

деятельности в промышленности, – в 1,9 раза; 

– увеличение объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятель-

ности в промышленности – до 15 % ВРП. 

2. Ожидаемые результаты подпрограммы 1:  

– рост производства кокса и нефтепродуктов;  

– рост производства резиновых и пластмассовых изделий;  

– рост производства химической продукции;  

– рост производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования;  

– рост производства машин и оборудования;  

– рост производства транспортных средств и оборудования;  

– рост обработки древесины и производства изделий из дерева; увеличение численности вы-

сокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности в промышленности;  

– рост объема валовой добавленной стоимости, производимой по видам экономической 

деятельности в промышленности;  

– сокращение энергоемкости продукции по виду экономической деятельности «Обраба-

тывающие производства». 

3. Ожидаемые результаты подпрограммы 2: 
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– увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности  «производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов»; 

– сокращение степени износа основных фондов организаций промышленности строи-

тельных материалов. 

Анализ госпрограммы показал, что для обеспечения экономической безопасности 

необходимо скорректировать и показатель объема инвестиций в основной капитал по ви-

дам экономической деятельности. Нормативная величина инвестиций определяется путем 

умножения нормативной доли инвестиций в ВРП на прогнозируемый объем ВРП. Для 

обеспечения простого воспроизводства доля инвестиций должна быть не ниже 20%, рас-

ширенного – 30-40%. Но в госпрограмме Омской области обозначена доля в 15% от ВРП, 

что не соответствует требованиям обеспечения условий простого воспроизводства в ре-

гионе и требует корректировки. Следующий шаг, как нам видится, заключается в опреде-

лении проектов, соответствующих стратегии Омской области и направлениям государ-

ственной программы, анализ которых необходимо проводить по предложенной выше 

матрице. Предложенные рекомендации и инструментарий позволят региональным орга-

нам власти усилить потенциал программно-целевых методов бюджетного планирования 

для реализации целей промышленной политики. 
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Одним из механизмов установления соответствия специалистов разного уровня квали-

фикации квалификационным требованиям служит внедрение профессиональных стандартов 

(далее – профстандарт). С 1 июля 2016 года работодатели обязаны применять профстандар-

ты, если требования к квалификации, которая необходима сотруднику для выполнения опре-

деленной трудовой функции, установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или 

иными нормативно-правовыми актами (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ, (да-

лее – 122-ФЗ) [1]). С целью регулирования процесса введения профстандартов в государ-

ственных внебюджетных фондах Российской Федерации, государственных или муниципаль-

ных учреждениях, государственных или муниципальных унитарных предприятий, а также 

государственных корпораций, государственных компаниях и хозяйственных обществах, бо-

лее пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государ-

ственной собственности или муниципальной собственности, было издано постановление 

Правительства от 27.06.2016 г. № 584 [2] (далее – постановление № 584), в котором приведен 

план по организации применения профессиональных стандартов. В пп. г п. 1 постановления 

№ 584 указано, что в плане должен быть и «перечень локальных нормативных актов и других 

документов организаций, ......., в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм 

оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессио-

нальных стандартов, подлежащих применению». Порядок применения профстандартов всеми 

остальными организациями и предприятиями установлен в статье 195.3 ТК РФ [3], введенной в дей-

ствие с 01.07.2016 года 122-ФЗ. 

Работодатели, руководствуясь профстандартом, могут внести изменения в локальные 

нормативные акты и другие документы, такие как должностные инструкции, штатное распи-

сание, пересмотреть локальные. 

В соответствии с ч.2 ст.195.1 Трудового кодекса, профстандарт – это характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профес-

сиональной деятельности. Введение профессиональных стандартов обусловлено тем, что 

характеристики должностей, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике, не 

всегда соответствуют современной ситуации на рынке труда. Требования, предъявляемые 

к специалистам, описанные в профессиональных стандартах носят системный характер, 

содержат набор необходимых знаний, умений, профессиональных навыков и опыт рабо-

ты. Профессиональные стандарты могут применяться при формировании кадровой поли-

тики, в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, при 

разработке должностных инструкций, при тарификации работ, присвоении тарифных раз-

рядов работникам, при установлении систем оплаты труда с учетом особенностей органи-

зации производства, труда и управления. 
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Введение профессиональных стандартов вызвало ряд вопросов у работодателей и работ-

ников. Основными проблемами введения профессиональных стандартов со стороны работо-

дателей отмечены следующие: 

1) нет четкого разъяснения в законодательстве – в каких случаях необходимо вводить 

профессиональные стандарты; 

2) считается, что все профессиональные стандарты вводятся только с одного единствен-

ного числа – с 01 июля 2016 г. 

В мае 2014 года законопроект о применении профстандартов был внесен на рассмот-

рение в Государственную Думу Российской Федерации, в котором планировалось обяза-

тельное применение профстандартов в государственных и муниципальных организациях, 

однако в процессе обсуждения текст законопроекта был изменен. С 1 июля 2016 года 

действует новая статья Трудового кодекса – 195.3, которая определяет порядок примене-

ния профессиональных стандартов. Новые правила устанавливают ситуации, когда при-

менение профстандартов становится обязательным для работодателей. Так, если Трудо-

вым кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-

ми РФ будут установлены требования к квалификации, необходимой работнику для вы-

полнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указан-

ных требований становятся обязательны для применения работодателями (ст.195.3 ТК РФ 

в редакции, действующей с 1 июля 2015 г.). Профессиональные стандарты утверждаются 

приказом Минтруда России, а это нормативный правовой акт. Соответственно, если есть 

такой правовой акт, то применять его обязательно. По нашему мнению, данная позиция 

не соответствует законодательству. Требования, предъявляемые к квалификации должны 

быть установлены сторонним нормативным правовым актом, а не самим профстандартом. 

В противном случае отсутствует юридическая логика и утрачивает смысл часть 2 статьи 

195.3 Трудового кодекса, которой устанавливается порядок применения профстандартов 

работодателями, в отношении которых не введен принцип обязательности. Работодатели, 

для которых не установлена обязанность применения профстандартов, могут применять 

характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах, в 

качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом осо-

бенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми 

технологиями и принятой организацией производства и труда. Иными словами, работода-

тели будут применять профстандарты с учетом собственной специфики деятельности, 

они могут принять во внимание отдельные положения профстандартов.  

Третьей проблемой, с которой сталкиваются работодатели, которые все-таки разобра-

лись и решили, что им надо вводить профессиональные стандарты является проблема отсут-

ствия в разъяснениях и статьях четкого перечисления необходимых этапов по введению 

профессиональных стандартов и понимания с какого числа и в какие сроки осуществить вве-

дение профессионального стандарта. Таким образом, законодатель, приняв решение о при-

менении профстандартов, не определил методику их введения в действие. Вопрос о том, ка-

ким образом работодатель должен сформировать рабочую группу и разработать план по вве-

дению профстандартов, как соотнести профессиональный стандарт с конкретной должно-

стью, как проверить, соответствуют ли сотрудники профстандартам,- остается открытым. 

Минтруду России было предписано разработать методические рекомендации по применению 

профессиональных стандартов, однако пока такие рекомендации не изданы.  

По нашему мнению, для перехода на профстандарты организации необходимо следовать 

следующему алгоритму работы: 

1. Сформировать рабочую группу и разработать план перехода на профстандарты. Со-

став рабочей группы определяется приказом руководителя. Желательно, чтобы в рабочую 

группу вошли представители основных структурных подразделений, обязательно из отдела 

кадров, юридического, бухгалтерии. План перехода на профстандарты утверждает руководи-

тель организации. Первое, что необходимо сделать рабочей группе, – выяснить, какие проф-

стандарты утверждены и соответствуют ли они видам профессиональной деятельности со-
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трудников организации. Для этого необходимо сравнить штатное расписание с профстандар-

том и определить для чего нужна та или иная должность, ради чего она создана. Сравнивая 

основную цель профессии, определенной в штатном расписании организации, по стандарту с 

графой «Основная цель вида профессиональной деятельности» необходимо учитывать то, 

что название самого профстандарта это не наименование должности. Профессиональный 

стандарт разрабатывается не на должность или профессию, а на вид профессиональной дея-

тельности. Вид профессиональной деятельности – это совокупность обобщенных трудовых 

функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда (п. 2 Методических реко-

мендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н [4]).  

2. Принять решение, какие должности необходимо переименовать. Если в организа-

ции есть виды профессиональной деятельности, по которым утверждены профстандарты, 

необходимо проверить, насколько существующая система работы по имеющейся позиции 

соответствует данным стандарта. Также необходимо обратить внимание на наименование 

должности, содержание трудовой функции, прописанной в трудовых договорах работни-

ков или должностных инструкциях.  

3. Проверить, соответствуют ли сотрудники требованиям профстандарта. Профстандарт 

представляет собой подробный список требований к образованию, опыту работы, знаниям и 

умениям для разных уровней квалификации специалиста. Например, директору по персоналу 

достаточно иметь высшее экономическое образование, хотя бы одно удостоверение о повы-

шении квалификации и опыт практической работы в области управления персоналом на ру-

ководящих должностях не менее пяти лет. Такие требования установлены по обобщенной 

трудовой функции 3.8, входящей в профстандарт «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденный приказом Минтруда России от 6 октября 2015 г. № 691н. [5]. 

4. Если квалификация сотрудника не дотягивает до критериев, прописанных в стандарте, 

ему можно предложить перевод на другую подходящую работу или направить на обучение. 

Обучение может оплачивать работодатель или сотрудник. Организация сама определяет, 

нужно ли ей за свой счет обучать работника (ч. первая ст. 196 ТК РФ). Порядок обучения 

можно закрепить в коллективном договоре, трудовом договоре или дополнительном согла-

шении к нему, в ученическом договоре (ч. вторая ст. 196, 199 ТК РФ). В зависимости от вида 

обучения организация обязана предоставить сотруднику определенные гарантии и компен-

сации (ст. 196 ТК РФ). Например, когда сотрудника направляют на курсы повышения квали-

фикации с отрывом от работы, за ним сохраняется основное место работы и средний зарабо-

ток (ст. 187 ТК РФ). Это условие до определенной степени гарантирует, что сотрудник, по-

высивший свою квалификацию за счет работодателя, сразу не уволится. Если же это про-

изойдет, организация сможет компенсировать понесенные затраты, исчисленные пропорцио-

нально фактически не отработанному после окончания обучения времени (ст. 249 ТК РФ). 

Срок отработки должен быть обоснованным. В некоторых случаях организации обязаны 

проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 

сотрудников (ч. четвертая ст. 196 ТК РФ). Например, работодатель обеспечивает профессио-

нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских и фармацев-

тических работников (п. 2 ч. 1 ст. 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

[6]). Повышение квалификации медиков каждые пять лет – одно из лицензионных требова-

ний для работодателя, который ведет медицинскую деятельность (подп. «г» п. 5 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 [7] ). Также 

является обязательным дополнительное профобразование гражданских служащих и т. д. (п. 6 

ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ.[8] 

5. Работодатель, руководствуясь профстандартом, может утвердить новые должностные 

инструкции (в том числе для сотрудников службы управления персоналом). Если в результа-

те увеличивается круг обязанностей действующего работника, то его нужно заранее преду-

предить об изменениях – не менее чем за два месяца и получить согласие (абз. 3 ч. второй ст. 

57, ст. 72, ч. вторая ст. 74 ТК РФ).  
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Таким образом, профессиональные стандарты, которые, в ТК РФ постановлением Пра-

вительства Российской Федерации [2] повсеместно вводятся в действие на всех предприяти-

ях и организациях, являются необходимостью для подтверждения профессионального уров-

ня личности и требуют наличие у специалистов высокого уровня ответственности, профес-

сионализма и определенного набора навыков и компетенций. В свою очередь, работодатели 

обязаны своевременно следить за изменениями, вносимыми в профессиональные стандарты, 

если в организации применяется профессиональный стандарт. Использование профстандар-

тов сэкономит огромное время и работодателю (в поиске специалиста), и соискателю (из 

предложенных вариантов – будут рассматриваться только те вакансии, где требования к об-

разованию, знаниям, опыту и т.д. соответствуют его уровню).  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы и проблемы развития ту-
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Abstract. The perspectives and the problems of development of tourism in Crimea was con-

sidered in this article. The wine tourism was analyzed as the one of the most perspective kind of 

tourism in the regional. 

Keywords: tourism, wine tourism, tourism potential, resources, infrastructure.  

Развитие туризма является одной из основных, важнейших ролей в развитии эконо-

мики для большинства государств мира, в том числе и Российской Федерации, которая 

обладает большим потенциалом для роста данной отрасли. Однако русские туроператоры 

испытывают некоторые проблемы, возникшие при обслуживании туристов: высокая сто-

имость туров (связано с дороговизной автотранспортного обслуживания), а также недо-

статочно развитая туристская инфраструктура.  

За январь-август 2015 года в Крыму отдохнуло 2 млн. 303 тыс. туристов. Из общего чис-

ла прибывших в Крым отдыхающих за январь-август 2015 года: 47% – прибыло авиатранс-

портом, 42% – паромной переправой;11% – прибыло другими видами транспорта  

За аналогичный период в 2016 году в Крыму отдохнуло 4 млн. 264 тыс. туристов, что на 

54% выше уровня 2015 года. Из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за январь-

август 2016 года: 45% – прибыло авиатранспортом, 41% – паромной переправой; 14% – при-

было другими видами транспорта. Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Юж-

ном берегу Крыма – 41% от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Кры-

му в целом, на Западном побережье Крыма – 37%, на Восточном побережье Крыма – 18%, в 

других регионах – 4%. За январь-август 2016 года в коллективных средствах размещения 

Крыма отдохнуло 10 млн. 2 тыс. туристов [1]. 

Полуостров обладает всеми ресурсами, необходимыми для развития следующих ви-

дов туризма: 

– медицинский и оздоровительный (на территории Крыма 144 организации оказывают 

туристам специальное санаторно - курортное лечение); 

– культурно – познавательный (15 муниципальных и свыше 300 действующих музеев); 

– событийный (каждый год проводятся музыкальные, винные, военные, сценические, 

кинематографические, спортивные фестивали); 

– пешеходный (в горно –лесной зоне полуострова размещены 84 туристские стоянки, 26 

зон для общественного развлечения жителей, 193 туристские трассы); 

– велосипедный (разветвленная сеть туристских троп и сельских дорог создает условия 

для езды на велосипедах);  
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– подводный (локальный дайвинг, дайв – круизы, школы обучения, детские лагеря с 

обучением подводному плаванию);  

– конный (более 20 конных клубов с маршрутами конных прогулок для туристов);  

– этнологический (на полуострове проживают около 115 национальностей, расположено 92 

этнографических объекта, исходя из этого разработаны культурно-этнографические маршруты);  

– спортивный (турниры по дельтапланерному спорту; яхтинг, прием яхт в Крыму 

могут осуществить 4 морских порта, находящихся в таких городах: Ялта, Севастополь, 

Керчь и Евпатория) [2].  

Из этого следует, что перспективы развития туризма в Крыму связаны с дальнейшим 

развитием инфраструктуры, ускоренным развитием туристских центров со специфическим, в 

отличие от купально-пляжного отдыха, туристским продуктом: дайвинг и водные виды 

спорта (Тарханкут, Межводное), дельтапланеризм и парашютный спорт (Коктебель), скало-

лазание, научный, этнический, агротуризм и др. 

Одним из увлекательных и многообещающих тенденций развития туризма в Крыму яв-

ляется винный туризм. Данный вид туризма подразумевает: знакомство с созданием, тради-

циями потребления, дегустацию и приобретение спиртных напитков напрямую у производи-

теля в данном регионе.  

Винный туризм содержит: 

– ознакомление туристов с виноградными плантациями, аграрными винодельными орга-

низациями, дегустация местных сортов винограда; 

– ознакомление с технологией изготовления спиртных напитков напрямую при производстве; 

– знакомство с историей виноделия, национальных обычаев потребления, посещение 

специализированных музеев и выставок; 

– посещение дегустационных залов и подвалов; 

– посещение ресторанов, предлагающих услуги дегустации вина; 

– участие в винных фестивалях и тематических праздниках, которые уже проводятся на 

площадях и виноградниках Севастополя; 

– участие в специализированных выставках, форумах, конференциях, конкурсах, аукци-

онах, мастер-классах и т.п. 

В Российской Федерации нет места, подобного Крыму, в котором существуют все 

условия для выращивания различных сортов винограда, из которых можно изготовить 

вино и шампанское мирового уровня. Элитные крымские вина, в частности, Мускат бе-

лый Красного Камня, неоднократно являлись победителями самых высокопрестижных 

конкурсов мира. Территории, на которых выращивается виноград, из которого произво-

дят элитные вина, считаются крайне значимыми в пределах всей России. В ближайшем 

будущем государство станет стимулировать производителей вина не путем прямых инве-

стиций, а посредством снижения налоговой нагрузки, предоставления преференциального 

кредита, а также обеспечение достоинства перед иностранными виноторговцами в отече-

ственных торговых сетях, вот почему в отрасль могут последовать индивидуальные капи-

таловложения фирм континентальной России.  

Не смотря на все положительные стороны в развитии туризма в Крыму, можно выделить 

ряд проблем существенно влияющих на данную отрасль: 

– Состояние инфраструктуры – низкий уровень развития материальной базы, уста-

ревший гостиничный фонд, санаториев, домов отдыха, слабая транспортная обеспечен-

ность, удаленность или оторванность от основной транспортной сети, низкий уровень 

развития туристкой инфраструктуры. 

– Социальные причины – низкий уровень дохода населения, отсутствие реального 

инвестирования. 

– Политические и научно-технические условия, а также факторы безопасности пу-

тешествий [3]. 

Все проблемы не только существенно тормозят развитие данной сферы деятельности, а и 

способствуют массовому оттоку доходов, которые приносят государству туристские учре-
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ждения и организации. Чтобы изменить ситуацию в рассматриваемой сфере экономики 

Крыма к позитивным тенденциям развития необходимо:  

1) модернизирование управления сферы использования ресурсов прибрежной зоны, т.е. 

придать прибрежным территориям крымского региона статуса курортных территорий госу-

дарственного и местного значения, а также восстановление рекреационных территорий;  

2) обеспечение постоянности в использовании туристско-рекреационного потенциала Рес-

публики Крым, что заключается в выравнивании спроса на ресурсы прибрежной зоны (позволит 

снизить напряжение с наиболее популярных рекреационных территорий и объектов и сформи-

ровать обеспечение дополнительными ресурсами для развития Республики Крым);  

3) формирование конкурентоспособного туристского продукта, соответствующего меж-

дународным стандартам качества, что даст возможность избежать постепенного уменьшения 

конкурентоспособности санаторно - курортного и туристического комплекса; 

4) повышение продолжительности активного курортного сезона, что позволит увеличить 

результативность применения рекреационного потенциала территории, сократить сезонные 

колебания в уровнях доходов, занятости, трудовой нагрузки.  

Таким образом, Крымский полуостров имеет большой туристский потенциал и если в 

скором времени реализовать предложенные мероприятия, то туристская отрасль в Крыму 

станет развиваться и приносить значительную прибыть в госбюджет Республики и России в 

целом, что даст возможность повысить длительность туристского сезона в регионе и увели-

чить туристский имидж Крыма. 
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Аннотация. В статье проводится сравнительная характеристика потребительской 

корзины России и отдельных западноевропейских стран – Германии и Франции. Особое вни-

мание уделяется наполнению и стоимости потребительской корзины россиянина, выявля-

ется соотношение продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. 

Указываются отличительные особенности потребительской корзины России, Германии и 

Франции, отношение государства к ее формированию. 
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ного минимума. 

 



 

163 

Dergacheva D.O., Rogovskaya N.I. 

Omsk State Transport University (Omsk) 

THE CONSUMER BASKET IN RUSSIA, GERMANY AND FRANCE:  

COMPARATIVE ANALYSIS 

Abstract. The article presents a comparative characteristic of consumer basket Russia and 

some Western European countries – Germany and France. Special attention is paid to filling 

and the cost of consumer basket of Russians, revealed the ratio of food and nonfood goods and 

services. Identifies distinctive features of the consumer basket of Germany and France, the 

state's attitude to its development. 

Keywords: consumer basket, the composition of the consumer basket, categories of the 

population, the standard of living of the population, the cost of goods and services, the value 

of the subsistence.  

Состояние уровня жизни страны определяется многими факторами, такими как: эколо-

гическая обстановка, климатические условия, качество здравоохранения, уровень научно-

технического развития, демографический состав населения, качество продуктов питания. И 

один из самых главных – потребительская корзина страны. 

Потребительская корзина – это тот минимально необходимый набор продуктов, не-

продовольственных товаров и услуг, который позволяет осуществлять жизнедеятельность 

и сохранять здоровье человека. Ее стоимость в денежном выражении составляет величи-

ну прожиточного минимума. В РФ данное понятие введено в 1997 г. Федеральным зако-

ном № 134-ФЗ. Согласно ему, состав потребительской корзины определяется не реже, 

чем каждые пять лет [7]. 

Потребительская корзина делится на несколько частей. В первую часть входят продукты 

питания, во вторую – непродовольственные товары, в третью – различный перечень услуг, 

включая расходы на транспорт, посещение кинотеатров и т.п. Стоимость потребительской 

корзины напрямую зависит от уровня жизни конкретной страны. Чем выше экономический 

статус страны, тем больше наименований включается в состав корзины. Культура страны и 

ее географическое расположение, национальные особенности, научно-технический прогресс 

– все это тоже влияет на состав потребительской корзины. В статье сравним основные пока-

затели, связанные с потребительской корзиной в России и некоторых странах Европы.  

Государство считает, что существуют предметы, без которых человек может обойтись. 

Поэтому не включает их в перечень потребительской корзины, к ним относятся алкогольные 

напитки, деликатесные продукты и предметы роскоши. Бывают и исключения, например, во 

Франции вино входит в состав корзины, а в Германии – пиво. 

На сегодняшний день потребительская корзина России включает в себя 156 наименова-

ний, большая часть которых (а это практически 50%) приходится на продукты питания, в то 

время как в потребительских корзинах Германии, Франции и многих других европейских 

странах их доля составляет 20% [2, 6]. 

Как отмечают эксперты, российская семья расходует 50% своих доходов на покупку то-

варов первой необходимости: молоко, хлеб, сметану, чай, масло, т.д. И такая ситуация вряд 

ли изменится в ближайшее время за высоких темпов инфляции. 

В таблице 1 приведены данные по потреблению продуктов питания по различным кате-

гориям населения. 

Из таблицы 1 следует, что на одного работающего мужчину или женщину, к примеру, в 

год приходится : 100 кг. 400 гр. картофеля; 114 кг. 600 гр. овощей; 60 кг. фруктов; 126 кг. 500 

гр. хлеба и мучных изделий; 58 кг. 600 гр. мяса; 18 кг. 500 гр. рыбы  

В пересчете имеющихся данных на суточные нормы, получается, что в день человеку 

необходимо съедать 300 гр. хлеба (пол батона весом в 300 гр.); 280 гр. картофеля (одна 



 

164 

большая, 7 маленьких или 3 средних без отчистки); 80 гр. молока и молочных продуктов (1/3 

стакана); 50 гр. рыбы; 160 гр. мяса. 

Таблица 1. 

Перечень продуктов питания, а также их количество на одного человека 

по различным категориям населения в потребительской корзине России [4] 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

Объем потребления 

(в среднем на одного человека в год) 

трудоспособ-

ное население 
пенсионеры дети 

Хлебные продукты, включая макаронные 

изделия 
кг 126,5 98,2 76,6 

Картофель кг 100,4 80,0 88,1 

Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5 

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитерские изделия в пересчете 

на сахар 
кг 23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0 

Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6 

Молоко и молокопродукты в пересчете на 

молоко 
кг 290,0 257,8 360,7 

Яйца штука 210,0 200,0 201,0 

Масло растительное, маргарин и др. жиры кг 11,0 10,0 5,0 

Проч. продукты кг 4,9 4,2 3,6 

 

В группу непродовольственных товаров в потребительскую корзину России входят: 

одежда, белье, головные уборы, обувь, принадлежности для школы, лекарства (таблица 2). 

Учитывая данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, что минимальный набор 

непродовольственных товаров работающей женщины, к примеру, включает: пальто, 

плащ на 7-8 лет; платье на 4 года; трусов и бюстгальтеров, майки (в совокупности 

9штук) на 2 года; носки, колготки на зиму, весну-осень (в совокупности 7 штук) на 

1,4года; головной убор на лето, осень, зиму в общей сложности 5 штук на 5 лет; 6 пар 

обуви на 3 года; три шариковых ручек на 1 год и пр.  

Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения: холодильник, стиральная 

машина, телевизор, стол обеденный и рабочий, шкаф, вешалка, зеркало и пр. должны ис-

правно работать минимум 10 лет. В потребительской корзине средств на ремонт указанных 

товаров не предусмотрено. 

Постельное белье: одеяло, подушки, пододеяльник, простыни, полотенца в общей слож-

ности 14 штук должны использоваться в хозяйстве 7 лет.  

В расходы на приобретение товаров первой необходимости, личной гигиены и лекарств 

включены: моющие, чистящие средства, средства гигиены (туалетной бумаги – 36 рулонов в 

год), расческа. Лекарств не предусмотрено. Вата, бинт, сердечно-сосудистые средства, йод, 

зеленка, болеутоляющие и жаропонижающие (аспирин, анальгин), прописанные в потреби-

тельской корзине, не способны вылечить человека от серьёзных болезней. По сути, указана 

домашняя аптечка, которая должна быть в каждом доме россиянина. Не учтены платные ме-

дицинские среди которых, например, лечение кариеса, когда посещение стоматолога жела-

тельна один раз в полгода. В потребительской корзине нет статьи расходов на стоимость пе-

реговоров по мобильному телефону; помывку в бане; услуги парикмахерской; покупку кре-

мов; посещение кино, театра, спортивных матчей и пр. 

В группу услуг потребительской корзины России входит стоимость минимального 

набора услуг ЖКХ (отопление, водоснабжение, газ, электроэнергия), расходы на транс-

порт и культуру. В данной части для всех категорий граждан установлены равные нормы, 

исключая транспортные услуги, которые для детей и пенсионеров несколько снижены. В 
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частности, для трудоспособного населения предусмотрено 619 поездок в год, в пересчёте 

на месяц 51–52 поездки. Соответственно, заложена только поездка на работу и с работы 

прямым маршрутом без пересадок.  

Таблица 2. 

 

Перечень непродовольственных товаров, а также их количество на одного человека  

по различным категориям населения в потребительской корзине России [4] 

 

Наименование 

Единица 

измерения/ 

срок износа 

Объем потребления 

(в среднем на одного человека в год) 

трудоспособ-

ное население 

пенсио-

неры 
дети 

Верхняя пальтовая группа штук/лет 3/7,6 3/8,7 3/2,6 

Верхняя костюмно-платьевая группа штук/лет 8/4,2 8/5,0 11/2,0 

Белье штук/лет 9/2,4 10/2,9 11/1,8 

Чулочно-носочные 

изделия 
пар/лет 7/1,4 4/1,9 6/1,3 

Головные уборы и  

галантерейные изделия 
штук/лет 5/5,0 4/5,6 4/2,8 

Обувь пар/лет 6/3,2 6/3,5 7/1,8 

Школьно-письменные товары штук/лет 3/1,0 3/1,0 27/1,0 

Постельное белье штук/лет 14/7,0 14/7,0 14/7,0 

Товары культурно-бытового и хозяйствен-

ного назначения 
штук/лет 19/10,5 19/10,5 19/10,5 

Предметы первой необходимости, санита-

рии и лекарства 

% от общей 

величины 

расходов 

10 15 12 

 

У каждого региона России своя стоимость продуктовой корзины, поскольку она зависит 

от цен на продукты питания и уровня заработных плат. Оптимальными для расчета потреби-

тельской корзины считаются цены в крупных сетевых супермаркетах, где их стоимость ниже 

из-за больших оптовых партий товара. Выявленная средняя стоимость единицы товара 

умножается на норматив потребления для каждой категории населения. Далее суммируются 

затраты по каждой группе товаров и услуг потребительской корзины и находится общая сто-

имость потребительского набора. В тех регионах России, где выше заработные платы, тем 

дороже стоимость потребительской корзины. 

Обратим внимание на то, что стоимость товаров и услуг, согласно утвержденному зако-

ном перечню потребительской корзины, состоит из разной потребности категорий населения 

в некоторых товарах. Так, на одного школьника предусмотрено 27 штук школьно-

письменных товаров на год, в то время как для работающей женщины или работающего 

мужчины – 3 штуки. Стоимость необходимых лекарств, которая рассчитывается в процентах 

от общей стоимости непродовольственных товаров в месяц, для пенсионеров составляет 

15%, для детей – 12%, а для трудоспособного населения – 10%. 

На октябрь 2016 г. среди сибирских регионов самая дорогая потребительская корзина на 

Алтае, ее стоимость – 15288 рублей. Самая маленькая стоимость потребительского набора в 

размере 11741 рублей – в Кемеровской области. В Омской области размер потребительской 

корзины достиг12176 рублей [1]. 

В России потребительская корзина влияет на размер пособий МРОТ, напрямую связана с 

прожиточным минимумом населения страны. 

В Омском регионе на 2 квартал 2016 г. величина прожиточного минимума составила: на 

душу населения – 8787 рублей; для трудоспособного населения – 9294 рубля; для пенсионе-

ров – 7071 рублей; для детей – 9065 рублей [5]. 

Количество наименований, включенных в Российскую потребительскую корзину, по 

сравнению с европейскими странами, очень скудное. Присутствуют только крайне необ-
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ходимые товары и услуги. В состав потребительской корзины Европы входят товары и 

услуги, относящиеся к дополнительным нуждам. Для сравнения рассмотрим потреби-

тельскую корзину Германии и Франции. 

В Германии федеральное статистическое ведомство, определяющее состав потреби-

тельской корзины на пять лет, серьезно следит за уровнем и качеством жизни своего 

населения. Для этого отслеживания опрашиваются 60000 семей с целью выяснить размер 

их доходов и расходов. При этом исследуются не только трудоспособное население стра-

ны, пенсионеры, дети, как в России, но и многодетные семьи, матери-одиночки, учиты-

ваются их потребности. На основании опроса различных социальных групп набор потре-

бительской корзины корректируется, одни потребляемые товары и услуги заменяются 

другими. Например, упал спрос на продукты в стеклянных банках, но возрос на полуфаб-

рикаты. Указанные изменения обязательно находят свое отражение в потребительской 

корзине. В России такого отношения к планированию корзины нет. Государство вносит 

лишь небольшие изменения, базой же является корзина 2006 г. и принятый в соответ-

ствии с ней федеральный закон о прожиточном минимуме. 

Современная потребительская корзина Германии насчитывает 475 товаров и услуг, а в 

России – 156. Помимо необходимых продуктов питания, продовольственных товаров, в пе-

речень корзины вписаны такие услуги, как поход в кино или театр, затраты на мобильную 

связь, Интернет, а также затраты на покупку книг.  

Обычным для немцев считается посещение фитнес-центра, услуги доставки еды на 

дом, покупка готовых полуфабрикатов и готовой выпечки. Все это присутствует в ос-

новном списке корзины.  

Если в России в потребительской корзине нет ни одного пункта, касающегося образова-

ния, социальной поддержки, то в Германии с 2013 г. в корзину вошли месячная стоимость 

детских ясель, уход и содержание пенсионеров в доме престарелых и др.  

Французская потребительская корзина насчитывает 250 наименований товаров и услуг. 

В составе потребительской корзины Франции учтены всевозможные затраты, начиная с па-

рикмахерских услуг и заканчивая покупкой еды для кошек и собак. Так, в потребительский 

набор входят: покупка гелей для душа и лаков для волос, а также многочисленных космети-

ческих средств; походы в рестораны; приглашение няни; аренда автомашин; услуги такси; 

использование мобильного телефона и т.д. 

Во Франции на основе потребительской корзины создается индекс инфляции и потреби-

тельских цен. На основе них, в свою очередь, регулируют минимальный размер заработной 

платы. Прожиточный минимум составляет менее 50% от средней заработной платы по 

стране. С таким подходом, как во Франции, российским чиновникам пришлось бы признать 

то, что почти все население страны, за небольшим исключением, живет на пороге бедности. 

Так, средняя цена потребительской корзины во Франции равна 650 евро, что в рублях со-

ставляет более 55 000. Во Франции корзина обновляется ежегодно [2, 6].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень обеспечения жизни в России 

гораздо ниже, чем в странах Евросоюза. Если во Франции и Германии потребительская 

корзина позволяет не только реализовать физиологические потребности в еде и одежде, 

но и развиваться духовно, то в России она является тем минимумом, который необходим 

человеку для того, чтобы обеспечить себя и свою семью минимальным пропитанием, не-

дорогой одеждой, при этом не забыть заплатить коммунальные платежи. Потребительская 

корзина России не включает в себя все необходимое для здоровой, благополучной жизни 

людей. Для того чтобы начать соответствовать европейским нормам, требуется дорабо-

тать потребительскую корзину, а именно: 

– привести нормы питания в соответствие с нормами рационального питания, рекомен-

дованными медицинским сообществом;  

– расширить спектр услуг и товаров, включить затраты на лекарства, медицину, об-

разование и пр.;  

– увеличить стоимость потребительской корзины;  
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– довести минимальную заработную плату и размер пенсий до размера существующей 

потребительской корзины. Так, в 2016 г. в Омской области минимальная оплата труда для 

работников внебюджетной сферы составила 7135 рублей, для сотрудников бюджетной – 

6204 рублей, в то время как стоимость корзины была 12176 рублей [3]; 

– учесть опыт других стран, в частности Франции, когда при формировании потреби-

тельской корзины порогом жизнедеятельности человека является 50% от средней зара-

ботной платы по стране. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс трудовой миграции в Омской области 

за период 2015 года. Какие причины вызывают движение в миграционном поле, чем обуслов-
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FACTORS LABOR MIGRATION IN OMSK REGION IN 2015 

Abstract. The article deals with the process of labor migration in the Omsk region in the period 

2015. What causes movement in the migration field, than these changes are due. 
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Рынок трудовых ресурсов всегда является структурой нестабильной. Наиболее он под-

вержен изменениям в переходные периоды экономики или в условиях кризисов, 2015 год не 

стал исключением. Механизм трудовой миграции – это социальный механизм, активно реа-

гирующий на социальные процессы в обществе. Главным объектом трудовой миграции яв-

ляется его субъект, механизм функционирует за счет социальной активности мигранта, его 

стратегии, учитывающей потребности и интересы. В механизм трудовой миграции входят 

формальные и неформальные институты, такие как государство, миграционные службы, 

службы занятости и трудоустройства, МВД, и т.д. Все это – устоявшаяся система, которая 

адаптирована под потребности экономически и политически активного населения и переме-

щаемых в ней работников. Основной целью трудовой миграции является преобразование 

трудовых потенций в финансовые. 

Под понятием «трудовая миграция» необходимо понимать те передвижения потенци-

альных работников, которые позволяют достичь ими лучших условий жизни (не только 

окружающая и природная среда),но и максимизировать доходы и повысить экономиче-

ский комфорт существования. 

Почему в нашем регионе возникает дефицит опытных кадров? Потому как перспектив-

ные и квалифицированные специалисты даже для старта предпочитают другие регионы Рос-

сии, вследствие неудовлетворительной площадки под названием Омская область. Субъек-

тивным фактором относят жизненные стандарты, которые стираются в эпоху информацион-

ного общества. Молодые специалисты самостоятельно анализируют экономический уровень 

региона и предпочитают выбрать более перспективный регион. 

Рынок трудовых ресурсов всегда является структурой нестабильной. Наиболее он под-

вержен изменениям в переходные периоды экономики или в условиях кризисов, 2015 год не 

стал исключением. Так, численность экономически активного населения уменьшилась в 2015 

году на 5,2 тыс.человек и составила 1036,5 тыс. человек (данные на октябрь-декабрь 2015 г.). 

А численность занятого населения в октябре – декабре 2015 года уменьшилась по сравнению 

с соответствующим периодом 2014 года на 6,0 тыс. человек. Численность безработных уве-

личилась на 0,8 тыс. человек ( на 1,0%) по сравнению с 2014 годом. 

Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и 

лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организа-

циях (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых 

превышала 15 человек, в ноябре 2015 года составляло 438,4 тыс. человек и было меньше, чем 

в ноябре 2014 года на 17,1 тыс. человек, или на 3,7 %. 
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Численность незанятых граждан, состоявших на учете в государственных учреждениях 

службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, к концу декабря 2015 года 

составляла 13,6 тыс. человек, из них статус безработного имели 12,9 тыс. человек. 

Анализируя данные объективным причин, мы приходим к выводу, что среди экономиче-

ских факторов, влияющих на миграцию наиболее значимыми являются: 

1. Условия занятости. 

2. Уровень доходов. 

3. Решение жилищных проблем. 

4. Социальные бонусы. 

5. Наличие рабочих мест. 

Факторы, притягивающие трудовых мигрантов на территорию Омской области носят 

скорее географический характер и обусловлены пограничным положением Омской обла-

сти и Казахстана. И они имеют свою специфику. Это транзит и временная трудовая ми-

грация на территории Омской области, и невысокий уровень образования трудовых ми-

грантов. Омская область – это область-реципиент, которая принимает на свою террито-

рию граждан бывших союзных республик. 

Принципы движения рабочей силы Омска. 

По информации на 01.01.2016 года жителей в Омской области было 1977,6 тысячи, а со-

отношение между горожанами и селянами равняется 72,2% и 27,8%. Показатель средней 

плотности населения на один квадратный километр по области был равен 14,02 человека. 

Что касается национального состава, то он представлен двадцатью этническими катего-

риями и больше, чем ста двадцатью национальностями. При этом самыми многочисленными 

оказались следующие нации: 

– русская – 85,8%; 

– казахская – 4,1%; 

– украинская – 2,7%; 

– немецкая – 2,6%; 

– татарская – 2,2%. 

Демографическая тенденция Омска и в целом по области является отражением общерос-

сийского процесса. Отмечается естественный прирост жителей за 2015 год рождено 26068 

людей, а умерло – 24142. Но если сравнивать с 2014 годом (родившихся – 27228 чел., умер-

ших – 23801 чел.), то есть снижения числа населения. 

Сокращение числа жителей области осуществляется вследствие устойчивых миграцион-

ных процессов в сторону убыли. Например, с января по ноябрь 2015 год в прочие российские 

регионы из Омска уехало 51152 людей, а приехало 43658, что говорит о миграционной убы-

ли. По не официальной статистике чаще всего жители Омска предпочитают переезжать в 

Новосибирск, Тюмень, Москву и Санкт-Петербург. Примечательно, что внутренняя мигра-

ция по области достаточно стабильна, а сельские жители стараются перебираться в город. 

На миграционное положение региона оказывают положительное влияние потоки ми-

грантов международного масштаба. В данной структуре по Омской области преобладают 

граждане стран СНГ – их показатель составил 93%. Можно сделать вывод, что Омская об-

ласть достаточно привлекательна для зарубежных представителей. Повышенную миграци-

онную подвижность можно отметить среди трудоспособного населения. Любопытный факт – 

количество иностранцев, прибывших в Омск, превышает число уехавших жителей на 5422 

человека (за 2015г.). Больше половины мигрантов – это молодые люди от 20 до 39 лет.  

Ключевой предпосылкой, побуждающей молодых людей покидать границы Омской об-

ласти, считается поиск наиболее благоприятных условий труда и жизни. Южные и столич-

ные регионы страны являются для омской молодежи более привлекательными по причине 

наличия высокого показателя доходов, достаточного количества рабочих мест, возможности 

решения вопроса с недвижимостью и удовлетворения потребностей социального характера. 

Таким образом, не реакция трудовых мигрантов на экономическую ситуацию, а неготовность 

региональных структур адекватно отреагировать на миграционные процессы приводит к не-
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равномерному перераспределению трудовых ресурсов и трудового потенциала внутри стра-

ны. Для рационального планирования миграционных потоков необходимо реализовать на 

территории Омска и области целый комплекса мероприятий, который связан определенными 

ресурсами, сроками реализации, целями и исполнителями. Это приведет к обеспечению си-

стемного подхода к обеспечению Омской экономики трудоспособным населением и умень-

шением оттока мигрантов. 
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COMPETITIVENESS OF PERFORMER OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES 

Abstract. In the article the concept of competitiveness of entrepreneurial activity is investigated 

on the example of competitiveness of enterprise structure, the evolution of looks is shown to 

maintenance of competitiveness of entrepreneurial activity, the necessity of development of the 

measures of organizational character, carried out during development, production, sale and 

послепродажного maintenance of products and supposing the balanced affecting performance of 

enterprise structure indicators, is shown, coming from the criterion of profitability.  

Keywords: competitiveness, entrepreneurial activity, measure, profitability, 

Стоит отметить, что до сих пор не существует единого определения конкурентоспособ-

ности предпринимательской деятельности (наиболее близким к рассматриваемой дефиниции 

является широко анализируемое понятие «конкурентоспособность фирмы»). Это обусловле-

но многогранностью рассматриваемого понятия, которое представляет собой, с одной сторо-

ны, характеристику динамично развивающегося конкурентного процесса, с другой - часть 

экономической многоуровневой системы (конкурентоспособность государства, отрасли, 
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предпринимательской структуры). Некоторые авторы утверждают, что универсального 

определения не может быть, а все зависит от того, в какой сфере и на каком рынке данный 

субъект предпринимательской деятельности функционирует [1,13,17]. 

В настоящее время понятие «конкурентоспособность предпринимательской деятельно-

сти» широко используется в анализе теоретических и прикладных аспектов предпринима-

тельства [19]. Проанализируем и обобщим существующие точки зрения по данному вопросу. 

Следует обратить внимание на трактовку ряда ученых понятия «конкурентоспособ-

ность предпринимательской деятельности» в широком смысле слова, отождествляя его с 

возможностью выигрыша в соревновании. Например, американские экономисты Д. Хайн 

и М. Эрлих считают, что «конкурентоспособность есть способность страны или фирмы 

продавать свои товары на мировом рынке». Английский экономист К. Энок трактует по-

нятие конкурентоспособности предпринимательской деятельности через «предоставление 

покупателю преимуществ в цене, скорости доставки товара, техническом обслуживании и 

т.д., обеспечивающих производителю возможность реализации своих товаров в ущерб 

конкурентам» [10]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкурентоспособ-

ность в общем виде, есть обладание свойствами, создающими преимущества для пред-

принимательской структуры в экономическом состязании. 

Одной из первых отечественных работ, посвященных вопросам конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности является монография И. Долинской и В. Соловьева [3]. 

При этом конкурентоспособность предпринимательской структуры анализируется, главным 

образом, в сопоставлении с технико-экономической категорией – качеством продукции. Ав-

торы выделяют следующие смыслообразующие признаки понятия конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности: 

– соответствие свойств продукции и потребностей потребителя; 

– наличие трех элементов конкурентоспособности – потребителя, продукта и продук-

та-конкурента; 

– тождественность разнородных продуктов в плане конкурентоспособности. 

Отсюда следует, что с операционной точки зрения для решения проблемы конкуренто-

способности могут привлекаться традиционные теоретические и практические методы и 

средства решения экономических задач, связанных в той или иной степени с проблематикой 

качества. Однако остается открытым вопрос о возможности и оправданности свойства кон-

курентоспособности подменять свойством качества. 

П. Завьялов указывает на настоятельную необходимость терминологической регламен-

тации в данной области [4]. По его мнению, в процессе исследования конкурентоспособно-

сти предпринимательской деятельности как экономической проблемы необходимо учиты-

вать некую количественную оценку экономических объектов, являющихся носителями свой-

ства конкурентоспособности, без чего вообще обсуждение уровня конкурентоспособности 

предпринимательской структуры носит субъективный характер. При этом сам автор считает, 

что конкурентоспособность предпринимательской структуры определяется использованием 

результатов сопоставлений, как фирм, так и их конечных продуктов. 

И. Фаминский, указывая на разнородность работ по проблеме конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности, методологических и методических подходов к её 

анализу, предлагает рассматривать следующие характеристики, связанные с рассматрива-

емым термином [16]: 

– многовариантность - под конкурентоспособностью понимаются технические характе-

ристики продукции, предпринимательской структуры или отрасли; 

– относительность - конкурирующий на одних рынках товар будет совершенно неконку-

рентоспособен на других; 

– различие подходов к оценке и анализу конкурентоспособности на разных уровнях - то-

вара, предпринимательской структуры, отрасли и национальной экономики в целом. 

И.А. Спиридонов считает, что конкурентоспособность предпринимательской деятельно-

сти определяется способностью предпринимательской структуры осуществлять прибыльную 
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хозяйственную деятельность в условиях конкурентного рынка. Обеспечивается она умелым 

использованием предпринимательской структурой организационно-управленческих, научно-

технических, экономических, производственных, маркетинговых и иных средств ведения 

эффективной хозяйственной деятельности. При этом главным орудием конкурентной борь-

бы, ее осязаемой причиной и неизбежным следствием все же является производимый пред-

принимательской структурой продукт. 

Исследователи, полагающие, что проблема конкурентоспособности предприниматель-

ской структуры сводится к вопросам конкурентоспособности их продукции, предлагают ис-

следовать их с помощью методов математического моделирования и применительно к кон-

куренции на мировых рынках. Они считают, что основным признаком конкурентоспособно-

сти любой продукции является возможность реализации ее по мировым ценам. При рассмот-

рении различных аспектов конкурентоспособности продукции указывается, что главными 

факторами, определяющими конкурентоспособность, являются качество и цена [21]. 

Другая группа экономистов рассматривают конкурентоспособность субъекта предпри-

нимательской деятельности как свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетво-

рения им конкретных потребностей по сравнению с аналогичными объектами, представлен-

ными на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать кон-

куренцию в сравнении с аналогичными субъектами на данном рынке [6,7].  

Часть исследователей определяют конкурентоспособность предпринимательской 

структуры как «свойство объекта, имеющего определенную долю соответствующего ре-

левантного рынка, которое характеризует степень соответствия технико-

функциональных, экономических, организационных и других характеристик объекта тре-

бованиям потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую данному объекту, и 

препятствует перераспределению этого рынка в пользу других объектов» [8,15]. Сюда же 

можно отнести авторов, полагающих, что конкурентоспособность предпринимательской 

деятельности – это относительная характеристика, отражающая положение товаров пред-

принимательской структуры на рынке, сформированная под воздействием количествен-

ных и качественных показателей ее деятельности [18,20]. 

Развивая этот подход, следует отметить, что относительность является одной из наибо-

лее важных характеристик конкурентоспособности предпринимательской структуры - дан-

ное обстоятельство отмечают множество авторов [5]. Конкурентоспособность не является 

внутренне присущим качеством субъекта предпринимательской деятельности. Это означает, 

что она может быть обнаружена и оценена только в рамках группы предпринимательских 

структур, относящихся к одной отрасли, либо предпринимательских структур, выпускающих 

товары, близкие по своим свойствам (с точки зрения конечного покупателя). Конкурентоспо-

собность можно выявить только сравнением между собой этих предпринимательских струк-

тур как в масштабе страны, так и в масштабе мирового рынка. Таким образом, конкуренто-

способность предпринимательской деятельности есть понятие относительное: одна и та же 

предпринимательская структура в рамках, например, отраслевой или региональной группы 

конкурирующих структур может являться конкурентоспособной, а в рамках мирового рынка 

– нет. С этой позиции конкурентоспособность предпринимательской деятельности можно 

определить, как относительную характеристику, отражающую отличия процесса развития 

данной предпринимательской структуры от фирмы-конкурента как по степени удовлетворе-

ния своими товарами или услугами конкретной общественной потребности, так и по эффек-

тивности производственной деятельности. Таким образом, основной смысл понятия конку-

рентоспособность предпринимательской деятельности заключается в том, что оно характе-

ризует возможности и динамику приспособления предпринимательской структуры к изме-

няющимся условиям конкуренции на рынке. 

М. Портер [11] объединил силы, определяющие конкурентный климат в отрасли, в пять 

основных групп. Эти силы влияют, во-первых, на цены, которые могут устанавливать това-

ропроизводители на свою продукцию; во-вторых, на издержки, которые им приходится 

нести; в-третьих, на капиталовложения, необходимые для того, чтобы оставаться конкурен-
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тоспособными. В конечном счете, выделенные «силы конкуренции» определяют среднюю 

прибыльность в отрасли, характеризуя диапазон коммерческой эффективности функциони-

рования конкретной предпринимательской структуры. 

Как отмечает М. Портер, все различия между предпринимательскими структурами в из-

держках или цене обусловлены сотнями видов деятельности (операций), необходимых для 

создания, представления, продажи и доставки их товаров и услуг. Издержки являются ре-

зультатом выполнения этих видов деятельности, и преимущество по издержкам объясняется 

более эффективным по сравнению с конкурентами ведением отдельных видов деятельности. 

Следовательно, виды деятельности формируют основу конкурентных преимуществ, причем 

сильные или слабые конкурентные позиции предпринимательской структуры определяются 

не отдельными видами ее деятельности, а их целостной совокупностью. 

Согласно представленной концепции всю деятельность предпринимательской струк-

туры можно разделить на технологические и организационные виды деятельности, с по-

мощью которых осуществляется предпринимательская деятельность. М. Портер называет 

их ценными видами деятельности.  

Ценные виды деятельности фирмы М. Портер разделил на девять категорий. Первич-

ные виды деятельности имеют отношение к физическому созданию продукта, его марке-

тингу и доставке потребителям, использованию и сервису после продажи. Вторичные 

(поддерживающие) виды деятельности обеспечивают факторы производства и инфра-

структуру, благодаря которым становится возможным выполнение первичной деятельно-

сти. Для каждого вида деятельности приобретаются материальные, технологические, че-

ловеческие ресурсы. Инфраструктура предпринимательской структуры, включающая та-

кие функции, как общий менеджмент, правовая деятельность, финансовая деятельность, 

поддерживает всю цепочку. В рамках каждой из этих категорий предпринимательская 

структура осуществляет еще несколько отдельных видов деятельности, специфика кото-

рых зависит от конкретного бизнеса. Например, обслуживание включает такие виды дея-

тельности, как установка, ремонт, наладка, модернизация и обеспечение эксплуатацион-

ными материалами и т.п. 

Однако конкуренты достаточно быстро перенимают передовые приемы менеджмента, 

новые технологии, вводят усовершенствования и прогрессивные формы удовлетворения по-

требителей. Поэтому для многих успешно конкурирующих предпринимательских структур 

становится все труднее удерживать лидирующие позиции. 

Таким образом, суть конкурентоспособности предпринимательской деятельности, по М. 

Портеру, заключается в постоянно возобновляемых процессах поиска, формирования, удер-

жания и развития конкурентных преимуществ, обеспечивающих рыночный успех. 

Данный тезис подкрепляется выводами ряда исследователей [9] о невозможности созда-

ния устойчивого конкурентного преимущества. Вместо этого предпринимательские структу-

ры должны учиться конкурировать путем создания временных конкурентных преимуществ. 

В современной высококонкурентной среде устойчивые конкурентные преимущества чрезвы-

чайно редки, поскольку для их создания требуется реализация сложного комплекса взаимо-

увязанных действий, которые вместе создают непреодолимый барьер для имитации. 

Некоторые исследователи считают, что когда речь идет об уровне конкурентоспособно-

сти предпринимательской деятельности в определенной отрасли, необходимо помнить, что 

конкурентоспособность определяется наличием у отрасли конкурентных преимуществ, поз-

воляющих, во-первых, производить (с издержками не выше интернациональных) продукцию 

высокого качества, удовлетворяющую требованиям конкретных групп покупателей (потре-

бителей) относительно потребительской ценности товаров, их рыночной новизны и стоимо-

сти (цены), и, во-вторых, поставлять ее на конкурентный мировой рынок в оптимальные сро-

ки, диктуемые рыночной ситуацией [14]. 

При этом стоит согласиться также с мнением М. Портера о том, что «при попытке от-

ветить на вопрос о конкурентоспособности на национальном уровне... необходимо фоку-

сировать внимание не на экономике в целом, а на определенных отраслях и сегментах от-
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расли. Необходимо понять, как и почему возникают коммерчески жизнеспособные навы-

ки и технологии, а понять это достаточно полно можно только на уровне рассмотрения 

конкретных отраслей» [12]. 

Таким образом, обобщая представленные мнения по вопросу конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности, можно выделить триаду основных подходов к опреде-

лению природы их конкурентных преимуществ. 

С точки зрения ресурсного подхода устойчивые конкурентные преимущества предпри-

нимательской структуры рассматриваются как результат специфических способностей и ре-

сурсов, а также наличия в распоряжении предпринимательской структуры уникальных фак-

торов. Мерой ценности ресурсов и способностей (уровнем конкурентоспособности) является 

возможность создать для потребителя преимущества по издержкам или производительности. 

Уникальные ресурсы и способности предпринимательской структуры обеспечивают ей яв-

ные преимущества в области эффективности. 

Чтобы обрести стратегическое значение и постоянное влияние на успех предпринима-

тельской структуры, способности и ресурсы должны отвечать следующим требованиям: 

– быть особыми или редкими (если конкуренты обладают такими же ресурсами, то пред-

принимательская структура не получает специфических преимуществ перед ними); 

– не подлежать имитации (в противном случае конкуренты также могут воспользоваться 

аналогичными ресурсами); 

– не быть заменяемыми (не должны существовать эквивалентные ресурсы, на базе кото-

рых конкуренты могут реализовать ту же стратегию). 

Технологический подход предполагает, что конкурентоспособность в современном, 

быстроменяющемся мировом хозяйстве обеспечивается наличием у предприниматель-

ской структуры уникальных технологий. При этом сами технологии могут определяться 

достаточно широко: производственные технологии, бизнес-технологии (например, реин-

жиниринг бизнес-процессов), технологии управления затратами, математические техно-

логии, технологии качества и др. Именно применение специальных технологий есть ис-

точник конкурентного преимущества предпринимательской структуры. Повышение кон-

курентоспособности предпринимательской деятельности в данном случае происходит за 

счет выбора перспективной инновационной технологии, обладающей потенциалом разви-

тия и позволяющей планировать, производить, реализовать и обслуживать номенклатуру 

конкурентоспособных изделий в соответствии с потребностями различных сегментов 

рынка. Более того, это позволяет предпринимательским структурам предлагать потреби-

телям принципиально иные продукты, что, в свою очередь, способствует формированию 

новых, свободных от конкуренции рынков или их сегментов.  

С позиции организационного подхода для усиления конкурентного преимущества 

предпринимательской структуры необходимо делать акцент на своевременное внесение 

изменений в организационную систему. Сегодня, чтобы сделать предпринимательскую 

структуру конкурентоспособной, требуются совершенно новые подходы в организации 

производства и управления, чем те, на которые руководители привыкли опираться и ори-

ентироваться в прошлом. При этом внесение изменений требуется всякий раз, как только 

перед предпринимательской структурой возникают новые цели или прогнозируется воз-

никновение проблем в будущем. Так как эти процессы динамичны, то организационные 

изменения носят практически непрерывный характер.  

С точки зрения повышения конкурентоспособности предпринимательской деятельности 

на основе организационного развития в современных условиях невозможно обеспечить пре-

восходство над конкурентами по уникальным ресурсам или знаниям. Современный рынок 

предполагает свободный доступ к ресурсам практически любого вида. В тоже время, наибо-

лее эффективные технологии (в области производства, маркетинга и т.д.) быстро перенима-

ются другими товаропроизводителями либо простым копированием, либо в виде самостоя-

тельных альтернативных вариантов решения подобного рода проблем. Таким образом, для 

повышения конкурентоспособности предпринимательской деятельности необходима сово-
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купность мероприятий организационного характера, осуществляемых в ходе разработки, 

производства, сбыта и послепродажного обслуживания продукции и предполагающих сба-

лансированное воздействие на все основные показатели деятельности предпринимательской 

структуры, исходя из критерия прибыльности.  
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Аннотация. В статье показана эволюция подходов в организации производственной дея-

тельности, дана характеристика этапов эволюции теории и практики организации производ-

ственной деятельности, приведена авторская трактовка понятия организационное развитие. 
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APPROACHES AND LINES OF PRODUCTION DEYADELNOSTI 

Abstract. The article shows the evolution of approaches to the organization of production ac-

tivities, the characteristic phases of the evolution of the theory and practice of industrial activity, 

shows the author's interpretation of the concept of organizational development. 

Keywords: approach, production, organization, stage, concept development. 

Отличительной чертой современной экономики является многообразие форм организа-

ции производственной деятельности. Различные стратегии развития, кардинальное и стреми-

тельное изменение внешнего окружения заставляют искать новые организационные концеп-

ции, которые помогают выжить производственной структуре в современном мире [1,9]. Со-

временные направления теоретических разработок и тенденций также учитывают меняющи-

еся условия «жизнедеятельности» предпринимательских структур: сегодня упор в производ-

стве делается на новые технологии, инновационные способы ведения хозяйства, прогнозиро-

вание потребительского спроса и поведения конкурентов. В качестве примеров современных 

подходов и направлений в области организации производственной деятельности можно вы-

делить реинжиниринг (эффективность увязывается с оптимизацией хозяйствующих субъек-

тов, использованием матричных структур, комплексных целевых команд и т. д.); концепцию 

внутренних рынков корпораций (подразделения компании взаимодействуют друг с другом 

на рыночных, сетевых принципах); теория альянсов (многообразие форм горизонтального 

объединения организаций: союзы, ассоциации, холдинги и т.п.) и некоторые другие. 

Далее, на основе представленных подходов очертим путь эволюционных трансформа-

ций, который прошла теория и практика организации производства в течение последнего 

столетия. Понимание логики этих изменений в свете современных событий в строительном 

комплексе может помочь найти ответ на вопрос, какой должна быть форма связей при орга-

низации производства в предпринимательских структурах строительной индустрии. Для бо-

лее удобного восприятия выделим четыре основных этапа в эволюции подходов организаци-

онного развития и представим их в табличном виде (табл. 1).  

1. В эпоху массового производства форма организации производственной деятельности 

должна была обеспечивать выпуск больших объемов продукта с минимальными издержками. 

Правильно организованная производственная подсистема являлась ключевым фактором 

успеха производственного бизнеса как такового. В этой связи анализировалось каждое рабо-

чее место, определялась их взаимосвязь с учетом принципов стандартизации машин и меха-

низмов, а также специализации рабочих. Делая ставку на организационные резервы, пред-
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принимательская структура в этих условиях обеспечивала резкий рост производства при ми-

нимальных затратах. 

Таблица 1 

Эволюция подходов в организации производственной деятельности 

 

Наименование Что лежит в основе подхода 

1. Машинный подход  

(эпоха массового производства) 

Технология, позволяющая производить продукт (услугу) 

заданного качества 

2. Управленческий подход  

(эпоха массового сбыта) 

Управленческие решения и ресурсы организации 

3. Личностный подход  

(постиндустриальная эпоха) 

Квалификация и способности кадров 

4. Коммуникативный подход  

(эпоха глобализации) 

Ограничения, задаваемые окружающей средой 

 

2. С насыщением рынков возникает новая проблема: сбыт. На этом этапе происходит 

переосмысление принципов организации производственной деятельности. Появляются 

отдел маркетинга и подразделения НИОКР, отрабатываются методики изучения спроса и 

изменения продукта и т.д. [8]. Инструментом оптимизации становятся управленческие 

решения, позволяющие организовать производственно-сбытовую деятельность, обеспе-

чивающую выпуск более широкого ассортимента продукции при жестко контролируемом 

допустимом увеличении затрат. 

3. Постиндустриальный этап характеризуется значительным усложнением внешнего 

окружения: насыщение рынков и рост общественного благосостояния усиливают давле-

ние на организационные процессы со стороны внешней среды. Все большее значение 

придается творческому потенциалу и человеческому фактору в целом, растет самостоя-

тельность работников. Это ведет к тому, что система организации производственной дея-

тельности вновь усложняется. Используются новые методы работы с человеческим ре-

сурсом, возрастает его адаптивность, более всего ценится способность предприниматель-

ской структуры к изменениям. 

4. Современный этап организационного развития является порождением глобализации и 

в первую очередь опирается на широкое использование информационных технологий. 

Успешная производственная деятельность в этих условиях требует новых навыков организа-

ционного планирования. Решение этой проблемы связано главным образом с тем, что прой-

денный путь развития дал предпринимательской структуре необходимые навыки и научил 

ставить во главу угла не прирост прибыли, а выживание организации в условиях быстроме-

няющейся внешней среды [7]. 

В целом характеристику обозначенных этапов можно представить в следующей форме (табл. 2).  

Рассмотрим особенности современной системы организации производственной деятель-

ности в данном контексте. Сегодня рыночные отношения в России развиваются одновремен-

но с процессом интеграции экономики страны в мировой рынок [11]. Поэтому большое тео-

ретическое и практическое значение имеют выявление ключевых тенденций изменения ор-

ганизации производства в XXI веке, исследование новых типов организации производствен-

ной деятельности и тенденций их развития. 

А. Перенос рыночных отношений во внутреннюю сферу предпринимательской структу-

ры привел к развитию нового типа организационной структуры при осуществлении произ-

водственной деятельности - сетевого, в которых последовательность производственных зве-

ньев иерархической структуры заменяется цепочкой заказов на поставку продукции и разви-

тием взаимоотношений с другими экономическими субъектами [10]. Сети представляют со-

бой совокупность специализированных единиц производственной деятельности, взаимодей-

ствие которых координируется рыночными механизмами, а не командными методами. 
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Таблица 2 

Характеристика этапов эволюции теории  

и практики организации производственной деятельности 

 
Критерий  

характеристики  

этапа 

Производственный 

этап 

Управлен-

ческий этап 

Личностный 

этап 

Коммуникативный 

этап 

Уровень развития 

технологии 

Конвейерная  

технология 

Гибкие  

произвоствен-

ные  

системы 

Полностью  

автоматизиро-

ванное  

производство 

Информационные  

технологии 

Единица  

оптимизации 

Рабочее место Технологиче-

ская  

цепочка 

Отделение  

организации 

Организация  

в целом 

Производственно-

предприниматель-

ская  

стратегия 

Стандартный  

продукт по низкой 

цене 

Дифференци-

рованный  

продукт  

по низкой цене 

Разная  

для разных  

рынков 

Индивидуальный  

продукт по цене  

массового  

производства 

Требования  

к квалификации 

рабочих 

Единые требования 

отсутствуют 

Короткая  

специальная 

подготовка  

по виду  

оборудования 

Обязательная 

специальная 

подготовка и 

переподготовка 

по группе  

оборудования 

Знание ряда  

смежных профессий,  

постоянный  

профессиональный 

рост 

Ключевой фактор 

успеха 

Увеличение  

объемов  

производства 

Увеличение 

объемов сбыта 

Освоение разных 

рынков 

Умение  

приспосабливаться 

 

В. Исследование широкого круга научно-технических, интеллектуальных, трудовых и иных 

факторов, оказывающих воздействие на изменение организационных структур, выводит на по-

явление т.н. интеллектуального типа организации, допускающей столкновение конкурирующих 

точек зрения внутри себя. Подобного рода организационные формы в большей степени опира-

ются на рабочие группы, ориентированные на результат, а не на команды и правила, поступаю-

щие сверху. А сами рабочие группы формируются вокруг производственного проекта [13]. 

С. В современной деловой практике процесс обучения является самовоспроизводящимся 

конкурентным преимуществом самого высокого порядка. Звенья производственной цепочки, 

развивающиеся изолированно от новых идей и форм работы, обрекают на поражение в кон-

курентной борьбе всю «команду участников», всю предпринимательскую структуру. Отсюда 

и важность самообучающегося типа организации, осознание необходимости генерирования 

новых идей в процессе производственной деятельности. При этом каждая из организованных 

проектных групп в ходе своей текущей деятельности решает поставленную перед ней задачу 

и одновременно делает полученные знания достоянием всех участников. Процесс самообу-

чения может происходить как внутри предпринимательской структуры (друг у друга), так и 

вовне (у потребителей и поставщиков), ориентироваться на существующие области знаний, 

так и на новые и т.п. Производственная система становится саморазвивающейся: самостоя-

тельно вырабатывает цели своего развития и критерии их достижения, изменяет свои пара-

метры, организационную структуру и другие характеристики в заданном направлении. 

D. Круговой тип организации предполагает ротацию заданий и видов работ между 

участниками производственной деятельности. Многообразие функций, программы профес-

сионального развития – все это является следствием организационных изменений, направ-

ленных на улучшение взаимодействия различных подразделений предпринимательской 

структуры между собой, а также взаимодействия с внешней средой [3]. Постоянное повыше-

ние уровня подготовленности рабочей силы составляет основу круговых типов организации. 

Е. Саморегулирующийся тип организации производственной деятельности не имеет 

жестко заданной структуры. Организационные связи между участниками производственного 

взаимодействия находятся в постоянном движении, каждый раз подстраиваясь к реализации 
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конкретного проекта [5]. Данный тип организации имеет непостоянный характер функцио-

нирования, образует временные альянсы участников в смежных областях производственной 

деятельности. При этом возможны как договорные отношения, так и различные варианты 

взаимного владения собственностью. 

Под самоорганизацией в рамках производственной структуры следует понимать процесс 

установления экономических норм и правил путем кооперативного действия связей его компо-

нентов, приводящей к изменению его пространственной, временной или функциональной струк-

туры. Другими словами, чтобы существующая производственная система была системой само-

организующейся, она должна быть открытой, а происходящие в ней процессы должны быть ко-

оперативными. При этом механизмы, определяющие процесс самоорганизации в рамках суще-

ствующей предпринимательской структуры и имеющие определенную историю, можно описать 

с помощью дарвиновских категорий: изменчивость, наследственность, отбор (изменчивость со-

здает поле возможностей экономического развития, наследственность ограничивает это поле, а 

отбор позволяет выбрать из возможных вариантов развития наиболее эффективные с практиче-

ской точки зрения) [12]. В результате в производственной системе непрерывно адаптируются 

под внешние условия, совершенствуются существующие формы организации. 

Суть взаимодействия принципов самоорганизации и централизованного управления в 

любой действующей производственной структуре сводится к рациональному сочетанию 

«рыночного механизма» и «дирижистского управления». Высшее руководство предпринима-

тельской структуры, по отношению к своим структурным подразделениям, не замещает, а 

дополняет рыночные принципы, помогая его развитию и сглаживая его провалы.  

Исходя из этой логики, можно выделить три основных вида внутриорганизационных 

связей, возникающих между субъектами производственной деятельности с точки зрения 

принятия решений:  

а) жесткое управление с единым центром принятия решений;  

б) регулирование с помощью обратных связей, предполагающее возможность корректи-

ровки принятых в центре решений;  

в) саморегулирование (самоуправление) – существует множественность центров при-

нятия решений. 

Отдельно стоит остановиться на самом понятии «организационное развитие», под ко-

торым для целей настоящего исследования будем понимать изменение структуры организа-

ции производственной деятельности, происходящее под воздействием внутренних и внеш-

них факторов. Как уже было отмечено, способность решать вопросы развития — главное 

требование современности. Можно сказать, что ориентация на максимально эффективную 

форму организации в тех или иных условиях деятельности сменилась ориентацией на эффек-

тивность организационного развития.  

Сам подход организационного развития при этом включает в себя приемы и методы раз-

нообразных научных направлений (при составлении подхода использовались труды класси-

ков мировой экономической теории: М. Вебера, Дж. Гибсона, Д. Кейнса, П. Хайне, М. Хиз-

рича, Т. Питерса, Й. Шумпетера и др.) [2,4,6,14,15,16]: 

• классической школы (организация труда, исследование времени и движения);  

• бюрократической школы (структурные аспекты организации);  

• теории принятия решений (количественные модели исследования организационно-

го поведения);  

• человеческой и поведенческой школы (человеческие отношения, мотивация и стимули-

рование, организационное поведение);  

• других современных подходов (системная теория; организационное проектирование; 

размер, структура, организационный климат и организационная среда, технология, условия 

неопределенности и т.д.).  

Следует выделить три характерные проблемы, которые встают перед субъектами произ-

водственной деятельности с точки зрения организационного развития:  

1. Ориентация на практическое разрешение организационных проблем. 
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2. Наряду с изменением организационной структуры возникает необходимость изме-

нения организационной культуры (изменение постулатов, позиций, ценностей в зависи-

мости от изменения окружающей среды). 

3. Планомерное усилие на уровне всей производственной структуры и прямая под-

держка высшего уровня управления. 

Необходимо отметить, что процесс перемен в любой предпринимательской структуре в 

сфере производства требует значительных инвестиций в интеллектуальное обеспечение, ре-

шиться на них существенно тяжелее, чем на капиталовложения в здания или оборудования. 

В первую очередь из-за неизбежности такого фактора, как инертность системы.  

В теорию организации понятие инерции пришло из физики, где оно обозначает склонность 

изучаемого объекта к движению в прямом направлении, до тех пор, пока его траектория не бу-

дет изменена под воздействием внешних сил. Именно вследствие инертности организационные 

звенья сначала игнорируют сигналы о будущих переменах, затем начинают противостоять их 

воздействиям и, наконец, пытаются удержать их в каких-то минимально допустимых рамках.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТРАНСПОРТЕ 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы организации пассажирских перевозок 

и определен алгоритм решения вопросов связанных с контролем за деятельностью пере-

возчиков различных форм собственности. Данный алгоритм успешно решается путем 
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применения инновационных технологий, в том числе развития рынка газомоторного 

топлива на территории региона. 

Ключевые слова: транспорт, пассажиропоток, подвижной состав, навигационное обо-

рудование, газомоторное топливо. 
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INNOVATION MANAGEMENT IN TRANSPORT 

Abstract. The article deals with the problem of passenger transportation and defined algorithm 

for solving issues related to the control over the activities of carriers of different ownership forms. 

This algorithm has been successfully solved by the application of innovative technologies, including 

NGV fuel market development in the region. 

Keywords: transport, passenger traffic, rolling stock, navigation equipment, engine fuel. 

В настоящее время сложилась сложная ситуация в системе транспортного обслуживания 

населения Омской области. Это обусловлено несколькими причинами: первая – это то, что 

фактическое количество транспортных средств на некоторых маршрутах городской марш-

рутной сети превышает количество, указанное в договорах, заключенных по результатам 

проведенного в 2013 году открытого конкурса, в связи с тем, что на них работают индивиду-

альные предприниматели, не заключившие договоры с департаментом транспорта. Также 

вызывает тревогу тот факт, что при отсутствии должного контроля создается угроза жизни 

пассажиров, так как не совсем ясно, где и как проходил медицинское освидетельствование 

водитель транспортного средства. Данные вопросы находятся под пристальным вниманием 

органов власти Омской области и частично могут быть решены за счет внедрения инноваци-

онных систем контроля за подвижным составом. 

Таблица 1. 

 

Динамика объемов перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 

за период 2013-2015 годов 

 

Период Единица  

измерения 
2013 2014 2015 

Показатель 

Количество перевезенных пассажиров тыс. пасс. 262 375,0 267 464,5 270 938,2 

Количество перевезенных пассажиров 

по статистике 
тыс. пасс. 281 783,0 282 291,5 272 826,9 

 

Если говорить о муниципальных организациях, то весь подвижной состав пассажирских 

предприятий города Омска находится под контролем автоматизированной навигационной 

системы диспетчерского управления за движением пассажирского транспорта ГЛОНАСС. 

Данная система внедрена в 2010 году и функционирует в настоящее время. 

Спутниковая навигационная система на пассажирском транспорте внедрена в городе 

Омске путем оснащения бортовым навигационно-связным оборудованием (терминалы моде-

ли «Гранит-Навигатор.07») подвижного состава всех муниципальных пассажирских пред-

приятий (включая электрический транспорт) и ОАО «Пассажирское автотранспортное пред-

приятие №2», а также модернизации, технического дооснащения, программно-

лицензионного обеспечения центральной диспетчерской службы (далее – ЦДС) в бюджет-

ном учреждении города Омска «Центртранс» (далее – БУ «Центртранс»). 

В настоящее время ЦДС БУ «Центртранс» осуществляется полный контроль за работой пас-

сажирского транспорта указанных предприятий в системе на основании договоров о диспетчер-

ском обслуживании, заключенных между БУ «Центртранс» и пассажирскими предприятиями. 
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Навигационное оборудование, установленное на муниципальном транспорте, соответствует 

требованиям к системам и аппаратно-программным навигационным комплексам, функциони-

рующим с использованием навигационных сигналов ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в части 

обеспечения информационного взаимодействия с автоматизированными центрами контроля и 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, установленным приказом Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2012 года № 285. 

Муниципальным предприятием города Омска «Пассажирсервис» совместно с БУ «Цен-

тртранс» ведется работа по заключению договоров на диспетчерское обслуживание автобу-

сов перевозчиков немуниципальной формы собственности. Договоры о диспетчерском об-

служивании с применением технических средств автоматизированной системы АСУ-

Навигация-Омск с перевозчиками немуниципальной формы собственности на добровольной 

основе заключены на 164 транспортных средствах большого, среднего и малого классов. 

В настоящее время навигационная система ГЛОНАСС позволяет более эффективно 

управлять общественным транспортом города: координировать движение автобусного и 

электрического транспорта, более оперативно координировать действия в случае возник-

новения внештатных ситуаций, например, заторов на дорогах, поломки транспортного 

средства, дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), криминальной ситуации 

на транспорте. Кнопка SOS позволяет максимально быстро вызвать спецслужбы (поли-

цию, скорую помощь) в критической ситуации. В данной системе работает коммуникаци-

онная связь диспетчер-водитель. 

В целях стабилизации работы городского пассажирского транспорта в случаях наруше-

ния регулярности движения на маршрутах диспетчерскими службами пассажирских пред-

приятий города Омска и БУ «Центртранс» принимаются все возможные меры по восстанов-

лению нарушенного движения: организация укороченных рейсов на маршрутах, сокращение 

времени обедов у водителей и кондукторов, сокращение времени межрейсовых отстоев. 

За счет использования возможностей программного обеспечения навигационной систе-

мы ГЛОНАСС проведены работы по повышению качества и безопасности предоставляемых 

транспортных услуг: в салонах подвижного состава установлено видеонаблюдение, в сети 

«Интернет» по адресу: bus.admomsk.ru, отображается оперативная информация о фактиче-

ском времени движения пассажирского транспорта и т.д. 

Учитывая вышеизложенное можно констатировать, что данная система позволяет практи-

чески в полном объеме контролировать пассажиропоток и как следствие доходы предприятий. 

Еще одним аспектом развития системы транспортного обслуживания является внедрение 

альтернативных видов топлива. В России существует разветвленная сеть газопроводов, ко-

торые обеспечивают газом более 700 городов и 20 тыс. населенных пунктов. Рынок газомо-

торного топлива в России активно развивается с 1998 года. За эти годы количество АГНКС 

выросло более чем в 10 раз. Сегодня на территории РФ действуют 303 АГНКС, из которых 

238 принадлежат Группе компаний «Газпром». По количеству действующих АГНКС Россия 

на мировом рынке занимает лишь 4-е место, это 2% от построенных в мире АГНКС. Часть из 

них в свое время была законсервирована, поскольку в регионах отсутствует транспорт, обо-

рудованный соответствующим газомоторным оборудованием. Наиболее развитыми регио-

нальными рынками являются Ставропольский и Краснодарский края, Свердловская, Челя-

бинская, Ростовская и Тульская области, Республика Башкортостан: на них пришлось 52,1% 

от общего объема реализации компримированного природного газа (далее – КПГ) в России.  

Можно сказать, что на сегодняшний день в России установлен паритет – функционирует 

сеть АГНКС, позволяющая заправлять природным газом весь парк газобаллонных автомоби-

лей. Использование проектных мощностей позволяет ежегодно замещать более 1,5 млн тонн 

бензина и дизельного топлива.  

В 2015 году через российские АГНКС реализовано 454 млн куб. м компримированного 

природного газа, что на 8,4 % больше, чем в 2014 году, наблюдается значительный рост.  

Для расширения области применения компримированного природного газа в качестве мо-

торного топлива привлечено достаточно большое количество государственных организаций и 
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частных компаний. Уже разработаны и готовы к серийному производству новые модификации 

стационарных (на 250-500 заправок) и модульных (на 40-60 заправок) автомобильных газона-

полнительных компрессорных станций, имеется многолетний опыт эксплуатации автомобиль-

ного газового оборудования, работающего на КПГ. Одновременно планируется ввод в эксплуа-

тацию передвижных заправщиков. Данный вид транспортировки эффективен на расстояниях от 

5 до 100 км от центральной компрессорной станции до конечного потребителя – объектов газо-

снабжения, теплоснабжения, электроснабжения, мобильных АГНКС. 

Ведущую роль в развитии рынка КПГ в будущем в России будет играть ОАО «Газпром». 

Как указывает стратегия развития ОАО «Газпром», рынок газомоторного топлива – это одно 

из главных стратегических направлений компании. ОАО «Газпром» планирует создать на его 

основе крупный рынок сбыта добываемого природного газа. «Газпром» ведет системную ра-

боту в этом направлении. Базовым документом взаимодействия ОАО «Газпром» и россий-

ских регионов является Соглашение о сотрудничестве, в который включен раздел по разви-

тию рынка газомоторного топлива. Соглашения о расширении использования природного 

газа в качестве моторного топлива заключены с 49 субъектами РФ. 

ОАО «Газпром» продолжает развивать сеть автомобильных газонаполнительных ком-

прессорных станций по всей стране. Например, в августе 2012 года начала работу первая 

АГНКС в Республике Алтай, в декабре открылись многотопливные станции в Санкт-

Петербурге и Самарской области, АГНКС в Курганской области. 

В силу своего уникального положения в экономике России ОАО «Газпром» ведет работу, 

направленную на совершенствование действующей законодательной базы и нормативных пра-

вовых актов, способствующих развитию отечественного рынка газового моторного топлива. 

Для повышения эффективности реализации стратегии «Газпрома» в области развития газо-

моторного рынка в 2012 году создана специализированная компания – ООО «Газпром газомо-

торное топливо». Планируется, что здесь будут консолидированы соответствующие профиль-

ные активы. Ожидание эффективности развития данного бизнес-направления в ОАО «Газпром» 

вполне оправдано. Компания ожидает, что при реализации соответствующих мероприятий в 

России возможен рост рынка потребления КПГ с нынешних 0,39 до 10 млрд м3 в год к 2020 го-

ду. И этот рынок будет более чем в три раза больше рынка сжиженного углеводородного газа. 

Соответственно ОАО «Газпром» принял программу, по которой в 2013-2014 годах на разви-

тие и модернизацию газовых заправок планировалось направить около 14 млрд рублей. Всего в 

31 субъекте РФ будет построено и реконструировано более 300 объектов газомоторной инфра-

структуры: заправочных станций и пунктов переоборудования и технического обслуживания 

автотранспорта. Отметим, что ОАО «Газпром нефть», дочерняя компания ОАО «Газпром» уже 

строит многотопливные заправочные станции – важнейшее звено системы развития рынка КПГ. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 

года № 767-р каждый город в России с численностью более миллиона человек до 2020 года 

должен иметь в своем парке не менее 50% специализированной техники и общественного 

транспорта работающего на природном газе. На сегодняшний день в Омской области начи-

нается проектирование около 10 автозаправочных станций на газомоторном топливе. Они 

расположены вблизи федеральных трасс и крупных автотранспортных предприятий.  

Правительством Российской Федерации разработана специальная программа предусмат-

ривающая субсидирование регионов, пожелавших участвовать в приобретении автомобиль-

ной техники оснащенной двигателями, работающими на газомоторном топливе. Новейшая 

линия по выпуску современных экологичных грузовиков открылась в апреле 2015 года на 

предприятии КАМАЗа в Республике Татарстан. Объем инвестиций в данный проект составил 

450 млн. рублей. Линия построена в кратчайшие сроки и уже в нынешнем году готова выпу-

стить 1800 единиц техники, принадлежащих более 50 различным типам автомобилей и шас-

си для спецтехники. Кроме грузового и пассажирского транспорта приобретение техники ра-

ботающей на природном газе выгодно региональным сельхоз производителям, так как поз-

волит существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции, так как цена на природ-

ный газ в настоящее время в 3 раза меньше цены на дизельное топливо. 
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Данные меры полностью вписываются в Стратегию социально-экономического развития 

Омской области до 2025 года в первую очередь направлены на создание благоприятного ин-

вестиционного климата в регионе. 
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Любое предприятие или организация – это особая система, фундаментом ее существую-

щего потенциала является корпоративная культура: то, для чего и почему люди стали рабо-

тать на этом предприятии; то, как складываются отношения между сотрудниками; с какими 

основными принципами и нормами функционирования и деятельности предприятия они со-

гласны; что они считают «хорошо» и «плохо», и много чего другого из того, что трактуется 

как ценности и нормы. Перечисленные особенности выделяют одну компанию среди других, 

и, более того, кардинально сулят успех в ведении деятельности и развития компании в буду-

щем. Корпоративная культура не особо ощутима на поверхности, ее невозможно «потро-

гать». Если говорить о том, что у некой компании или предприятия есть «душа», то этой ду-

шой, несомненно, будет корпоративная культура. 

Корпоративная культура – это некая совокупность целей, ценностей, принципов, норм и 

традиций, которые разделяют между собой сотрудники организации. На формирование кор-

поративной культуры влияют внутренние и внешние факторы, которые впоследствии обес-

печивают самосохранение и саморазвитие организации [1]. 

Уникальную корпоративную культуру можно наблюдать в государственных органах, что 

объясняется особенностями госслужбы как сферы деятельности. Государственная служба 

представляет собой специфический вид социальной деятельности, ограничивающий дей-

ствия сотрудника государственных органов жестким регламентом, усиленным бюрократиз-

мом и стереотипными моделями поведения. Можно выделить несколько главных особенно-

стей государственной службы: 

1) Публичность госслужбы, то есть она располагается на сплетении интересов государ-

ства и общества и выражает как интересы каких-либо групп людей, так и интересы различ-

ных государственных институтов. 

2) Государственная служба определяется как управленческая деятельность, которая осу-

ществляется через администрирование, заключающееся в разработке и принятии управлен-

ческих решений, которые обеспечивают исполнение Конституции РФ, других нормативных 

правовых актов и политических решений, а также права и свободы граждан[3]. 

3) Специфический принцип получения необходимого результата в государственных ор-

ганах – применение властных полномочий. 

Специфику госслужбы, в том числе, можно объяснить тем, что любая бюрократическая 

организация состоит из ряда официальных лиц, поставленных на определенные должности, 

которые отличаются формально установленными правами и обязанностями, устанавливаю-

щими точных порядок их деятельности. Все это образует сложную иерархию. 

Совместно с правовым воздействием на деятельность государственных служащих суще-

ствует своеобразная этическая ее регуляция. Данную регуляцию можно заметить в том, что 

от госслужащих всегда ожидают только образцовой нравственности, предельно высокой 

гражданской ответственности как от официальных представителей государства и обще-

ства[2]. Таким образом, работники государственного аппарата всегда ограничиваются в вы-

боре путей достижения как служебных, так и личных целей. 

В городе Омске было проведено интересное исследование, которое помогло выявить 

специфику корпоративной культуры в государственных органах. Методом данного исследо-

вания стало анкетирование, в котором приняли участие более 500 госслужащих Омского ре-

гиона. Также у некоторых государственных гражданских служащих руководящего звена взя-

ли интервью с целью получения более точных результатов. 

В ходе исследования было выяснено, что особое внимание формированию и развитию 

корпоративной культуры уделяет руководство государственных организаций. Все интер-

вьюеры признали значимость и необходимость корпоративной культуры, а некоторые из 

них даже отметили то, что все сотрудники управляющего звена должны целенаправленно 

заниматься культивированием целей, ценностей и традиций, которые составляют корпора-

тивную культуру государственного аппарата. Эта задача является наиболее актуальной в 

условиях реформирования госслужбы, в то время, когда происходят существенные реорга-

низации государственных органов, и госслужащие вынуждены адаптироваться не только к 
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новым служебным функциям, но и к новому трудовому коллективу. Никто из руководства 

государственной службы не смог точно сказать, что такое корпоративная культура. Она ча-

сто понимается руководителями как ряд традиционных мероприятий, которые способству-

ют сплочению всех сотрудников. Иначе можно сказать, что представления о корпоратив-

ной культуре у государственных служащих сформировались на интуитивном уровне и ос-

новываются, скорее всего, на профессиональном опыте, а не на знаниях. Однако все опра-

шиваемые уверены в том, что корпоративная культура жизненно необходима для эффек-

тивного функционирования государственного аппарата. А именно, ее основной ролью яв-

ляется регламентация действий госслужащих. Следовательно, можно выдвинуть предпо-

ложение о том, что руководящее звено государственной службы во многом относится к 

развитию корпоративной культуры пассивно и не предпринимает никаких особых мер по 

ее созданию, и культура формируется самостоятельно и стихийно. 

Также исследование поднимало вопрос о возможности существования единой корпора-

тивной культуры у всех организаций, которые входят в систему государственной службы. 

Результаты были двоякие. С одной стороны, опрашиваемые заявляли о том, что достаточно 

правомерно говорить о единой корпоративной культуре во всем государственном аппарате в 

целом, так как принципы, цели и нормы деятельности госслужащих закреплены законода-

тельно и едины для всех. А с другой стороны, участники исследования говорили о том, что 

огромную роль в существующей корпоративной культуре играют личностные качества руко-

водителя, предполагая, что его обладание лидерскими чертами напрямую влияет на форми-

рование индивидуальности государственного учреждения. Существовало и третье мнение, 

которое основывалось на том, что, конечно же, имеют место быть общие принципы и цели 

функционирования организации, но все же решающую роль играет сфера деятельности, в 

которой занята данная организации. Два последних мнения можно объединить в одну груп-

пу, потому что оба этих мнения базируются на высокой значимости внутренних факторов 

формирования корпоративной культуры. Таким образом, можно сказать о том, что необхо-

димо понимать корпоративную культуру каждого отдельного государственного учреждения 

в общей структуре государственной службы. 

В исследовании ставился вопрос о наиболее значимых для государственных служащих 

ценностях. Участники исследования выделили такие нормы и ценности, как: порядочность, 

готовность в любой момент выполнить поручение, грамотность, профессионализм, высокая 

ответственность, соблюдение дисциплины, патриотизм, компетентность, четкое исполне-

ние законов, объективность, принципиальность, последовательность, порядочность, опера-

тивность, исполнительность, ум, правдивость. Таким образом, опрашиваемые затронули не 

только универсальные для всех государственных служащих требования и нормы, но и от-

разили в ответах свои предпочтения к качествам подчиненных, которые достаточно часто 

являются наиболее важными, по сравнению с общепринятыми, потому что способствуют 

успешному вхождению сотрудников в корпоративную культуру организаций. Это свиде-

тельствует об особенностях каждого отдельного государственного учреждения и о значи-

тельном влиянии личности руководителя. 

На вопрос, в какой степени действительно существующие нормы поведения и ценности 

госслужащих отвечают тому, что декларируется, эксперты отвечают, что несоответствие все 

же имеет место быть, и выделяют причины этого: 

1) Субъективный фактор – личностные характеристики государственных служащих 

2) Объективный фактор – пробелы законодательства, ведь реальность намного богаче 

нормативных предписаний и все предусмотреть невозможно [2]. 

При оценке влияния советских традиций на современную работу госслужащих, экс-

перты разделились во взглядах. Можно выделить несколько точек зрения на основании 

глубинных интервью с экспертами: 

1) Традиции не сохранились из-за изменений в жизни общества, появления большого 

числа молодежи на государственной службе. 
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2) Это продолжение традиций не только советского времени, потому что в плане прин-

ципов работы невозможно придумать больше ничего нового.  

3) Традиции сохранились по причине того, что в органах государственной службы рабо-

тают носители этих самых традиций. 

4) Во многом традиции сохранились, но представляют собой все наилучшее, что можно 

было взять из советских времен. 

В общем, мы можем сделать вывод о том, что традиции советских времен сохраняются, 

основная причина этого – то, что большинство работников органов государственной службы 

– это старшее поколение, носители данных традиций[2].  

Показатели количественного опроса подтверждают, что среди государственных служа-

щих нет общего мнения о том, к какой социальной группе они себя относят: 8% из опрошен-

ных государственных служащих причисляют себя к управленцам, 9% - к чиновникам, 37% 

считают себя специалистами, а 38% - служащими. Этот результат самоидентификации гово-

рит о том, что государственные служащие не совсем точно определяют свой статус в сло-

жившейся структуре общества, и о невысоком уровне корпоративности государственных 

служащих. Государственные служащие предпочитают «растворяться» среди специалистов 

или служащих из-за негативных ассоциаций с понятием «чиновник» со стороны общества.  

Итоги количественного исследования много говорят о профессиональной роли государ-

ственных служащих и их профессиональной самоидентификации. Некоторые качества, кото-

рыми, по соображению самих государственных служащих, они наделяются в сознании обще-

ства: формализм – 36%, карьеризм – 36%, четкое следование законодательству – 27%, про-

фессиональная компетентность – 26%, корыстолюбие – 23%, произвол – 22%, внимание к 

нуждам населения – 18%, склонность к выполнению профессионального долга – 14%, почте-

ние к правам человека и гражданина – 11%, принципиальность – 9%, паразитический образ 

жизни – 9%. Данные показывают, что в рейтинге лидируют отрицательные оценки. К тому 

же, мнение о негативных оценках со стороны общества гораздо чаще встречается среди тех 

государственных служащих, которые не считают свою работу престижной. А обратное 

убеждение, что работа государственного чиновника престижна, пересекается с преобладани-

ем положительных качеств: потребность в выполнении профессионального долга, ценность 

прав человека и гражданина, профессиональная компетентность[1]. 

Таким образом, мы постарались показать ряд особенностей корпоративной этики госу-

дарственных служащих, которые были определены в ходе опроса экспертов. Эти особенно-

сти касаются понимания феномена корпоративной этики и ее роли в работе госслужащих, 

мнения о современных нормах, ценностях, традициях госслужащих. В заключение хочется 

сказать о том, что формированию и воспитанию корпоративной этики на уровне некоторых 

организаций в системе государственной службы не уделяется соответствующего внимания, 

несмотря на то, что ее роль для увеличения уровня сплоченности государственных служащих 

признается даже руководителями организаций. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования стратегических докумен-

тов в системе стратегического управления на региональном и муниципальном уровне. 

Проводится Сопоставление Стратегии социально-экономического развития Омской об-

ласти, г.Омска и ряда муниципальных программ. Делается вывод о слабой взаимосвязи 

между ожидаемыми результатами муниципальных программ и стратегическими доку-

ментами соответствующих территорий. 
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MUNICIPAL PROGRAMS AS A STRATEGIC FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC  

DEVELOPMENT OF THE REGION 

Abstract. The article deals with problems of formation of strategic documents in the system of 

strategic management at the regional and municipal level. Comparison of the Strategy of socio-

economic development of the Omsk region, Omsk, and a number of municipal programs is conduct-

ed. The weak relationship between the expected results of municipal programs and strategic docu-

ments relevant areas is identified. 

Keywords: strategy, region, socio-economic development, municipal program. 

Федеральный центр и муниципальные образования имеют непосредственное влияние 

на формирование стратегии развития региона. Разрабатывая стратегии своего развития, 

регионы должны обеспечивать реализацию государственной политики в социально-

экономическом развитии страны. С другой стороны, муниципальные образования явля-

ются непосредственными субъектами региона, и уровень их социально-экономического 

развития обеспечивает конкурентоспособность территориальной экономики и благосо-

стояние населения муниципальных образований.  

Официальный понятийный аппарат в области стратегического управления и планирова-

ния определён Федеральным законом «О стратегическом планировании», согласно которому 
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стратегическое планирование – это «деятельность участников стратегического планирования 

по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-

экономического развития всех уровней образований, начиная от Российской Федерации и 

заканчивая муниципальными образованиями» [1]. Элементы этой деятельности распределе-

ны между уровнями государственного управления и направлены на взаимную увязку и со-

блюдение принципов стратегического планирования. Документы стратегического планиро-

вания региона и муниципальных образований должны отвечать принципам единства и це-

лостности, разграничения полномочий, преемственности, сбалансированности системы стра-

тегического планирования, результативности и эффективности стратегического планирова-

ния, прозрачности, реалистичности, ресурсной обеспеченности, изменяемости целей, соот-

ветствия показателей целям. В этой связи соответствие муниципальных программ установ-

ленным принципам стратегического планирования, также является неотъемлемым условием 

в реализации принятой стратегии развития региона.  

В научной литературе поднимаются проблемы, связанные с качеством муниципальных 

программ, их соответствия установленным принципам стратегического планирования, и 

стратегическим направлениям, принятым на региональном уровне [4]. А.М. Елохов и Т.А. 

Елохова указывают на оторванность муниципальных программ от стратегического управле-

ния, считая, что решение проблем стратегического планирования и повышения эффективно-

сти программных продуктов возможно при условии их органичного объединения в системе 

стратегического планирования [3]. Н.А. Царева, Л.Г. Бардецкая и К.С. Костенко отмечают 

отсутствие четкой структуризации логической цепочки «проблемы – задачи – мероприятия – 

отчетные показатели» в муниципальных программах [5]. Эти и другие проблемы требуют 

дальнейших исследований и поиска решений совершенствования стратегического планиро-

вания и управления в муниципальных образованиях, как участников системы стратегическо-

го планирования. Далее предпринята попытка оценить соответствие ожидаемых результатов 

реализации муниципальных программ муниципальных образований Омской области направ-

лениям Стратегии социально-экономического развития Омской области [2]. 

Авторами было проведено исследование муниципальных программ по направлению 

«Развитие экономического потенциала» муниципальных районов из Северной, Центральной 

и Южной экономических зон Омской области (таблица 1) [6]. 

 

Таблица 1 

Сопоставление Стратегии социально-экономического развития Омской области  

и ряда муниципальных программ 

 

Направления социально-экономического 

развития Омской области 

Экономические зоны 

Северная Центральная Южная 

Тевриз-

ский 

Сар-

гатский 

Ом-

ский 

Называ-

евский 

Таври-

ческий 

Челак-

ский 

Рост конкурентоспособности экономики Ом-

ской области 
+ + + +  + 

Улучшение качества жизни населения Ом-

ской области 
+ +  +  + 

Повышение эффективности системы государ-

ственного и муниципального управления Ом-

ской области 

+ +  + +  

Создание качественной и доступной про-

мышленной инфраструктуры 
      

Развитие сектора строительства и недвижи-

мости 
+   +  + 

Развитие транспортно-логистического сектора + +     

Развитие связи +   +   

Территориальное развитие Омской области + + + + + + 
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Как видно из таблицы 1, направление «Территориальное развитие Омской области», ко-

торое подразумевает подготовку документов территориального планирования, охвачено все-

ми районами. Это важное направление, поскольку оно определяет стратегические приорите-

ты в развитии экономики с учетом территориального расположения, потенциальных воз-

можностей, уровня развития и пр. Однако не охвачено направление «Создание качественной 

и доступной промышленной инфраструктуры». Не в полной мере затронуты такие направле-

ния, как: «Развитие сектора строительства и недвижимости», «Развитие транспортно-

логистического сектора», «Развитие связи». Омский и Таврический районы практически не 

обладают преемственностью в стратегических документах со Стратегией Омской области. 

Можно сделать вывод о том, что муниципальными районами не соблюдены принципы стра-

тегического планирования, и практически не реализуются возможности территориального 

размещения для диверсификации по видам деятельности в экономической сфере и использо-

вания ресурсной базы, интегрирования в региональные проекты развития промышленности, 

транспортно-логистических услуг, туризма, не используются потенциалы кластеров и проч. 

Как видится, основой для социально-экономического развития муниципальных районов 

должны быть документы стратегического планирования, включающие в себя не только 

Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегию социаль-

но-экономического развития Омской области до 2025 г., но и документы стратегического 

планирования в области устойчивого развития сельских территорий. 

Областной центр также имеет существенное влияние на развитие региона в целом. Ана-

лиз муниципальных программ показал слабую взаимную увязку документов стратегического 

планирования г.Омска. На наш взгляд, муниципальные программы не разрабатывались как 

документы стратегического планирования, и среди нормативных правовых актов, с учетом 

которых формировались муниципальные программы г.Омска, отсутствуют Стратегия 

г.Омска и Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года.  

Исследованные муниципальные программы муниципальных образований Омской об-

ласти обеспечивают развитие сектора электро- и теплоэнергетики, малого и среднего 

предпринимательства. Что касается других направлений, то ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальных программ содержат показатели отдельных локальных мероприя-

тий, которые лишь частично учитывают вопросы территориального развития и экономи-

ческой специализации районов. Другими словами, как и на уровне г.Омска, так и на 

уровне муниципальных районов Омской области принципы стратегического планирова-

ния реализуются далеко не в полной мере. Однако, несмотря на существующие пробле-

мы, стратегические документы разрабатываются регионами и муниципальными образо-

ваниями, и накапливается опыт в их формировании. 
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Аннотация. В работе предложен алгоритм оценки эффективности муниципальных 

программ, основанный на сопоставлении результативности программ и эффективности 

реализации мероприятий. Проведена апробация алгоритма на примере одной из муниципаль-

ных программ Омской области с простейшей структурой. Предложенный подход может 

использоваться в качестве аналитической основы для принятия управленческих решений ор-

ганами муниципальной власти.  

Ключевые слова: муниципальная программа, регион, оценка эффективности, индикато-

ры муниципальных программ.  
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APPROBATION OF THE ALGORITHM OF EFFICIENCY OF MUNICIPAL PROGRAMS 

ON THE EXAMPLE OF OMSK REGION  

Abstract. The algorithm of assessing the effectiveness of municipal programs is proposed. It is 

based on a comparison of the effectiveness of programs and the effectiveness of the implementation 

of activities. The approbation of the algorithm is considered on an example of one of the municipal 

programs of the Omsk region with a simple structure. This approach can be used as an analytical 

basis for adoption of administrative decisions by authorities.  

Keywords: municipal program, region, assessment of efficiency, indicators of municipal programs.  

В настоящее время эффективное использование муниципальных программ является од-

ним из основных вопросов в сфере управления муниципальных районов регионов России. 

Если рассматривать муниципальные программы с управленческой точки зрения, их основная 

цель заключается в точном прогнозировании социально-экономических показателей и кор-

ректном сведении расходов бюджета в программную форму. Следовательно, программы му-

ниципальных районов являются важным инструментом как бюджетного планирования, так и 

развития территорий. В общем виде муниципальная программа (далее МП) состоит из под-

программ, которые подразделяются на основные мероприятия, включающие конкретные ме-

роприятия. Цели МП и ее подпрограмм выражаются в одном или нескольких ожидаемых ре-

зультатах в виде количественных показателей, а каждому мероприятию соответствует коли-

чественный индикатор и объем бюджетных средств, направленных на достижение его пла-

нового значения. В результате анализа действующих муниципальных программ Омской об-

ласти выявлены следующие проблемные особенности: оценка эффективности исключитель-

но с позиции реализации мероприятий, дублирование индикаторов мероприятий и ожидае-

мых результатов МП и ее подпрограмм, отсутствие в вычислениях коэффициентов значимо-

                                                 
6
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Администрацией Омской области научного проекта № 

16-12-55006  



 

192 

сти подпрограмм. По действующей методике эффективность отдельных элементов програм-

мы усредняется, что может привести к ситуации, когда при низкой эффективности большин-

ства мероприятий перевыполнение отдельных мероприятий позволяет говорить о высокой 

эффективности обобщающего основного мероприятия, хотя статистические данные по соот-

ветствующему направлению деятельности могут показывать негативную тенденцию [3]. В 

данной работе предложен алгоритм оценки эффективности, позволяющий снизить указанные 

недостатки, и проведена его апробация на примере одной из МП Омской области.  

Алгоритм оценки эффективности муниципальных программ. 

Для формирования алгоритма оценки эффективности муниципальной программы введём 

следующие обозначения:     – количество ожидаемых результатов МП;  

  
   

  ,   
   

   – плановое и фактическое значение i-го ожидаемого результата МП 

соответственно,        ;  

    – количество подпрограмм (далее ПП) в МП;  

     – количество ожидаемых результатов j-й ПП,        ;  

   
   

  ,    
   

   – плановое и фактическое значение k-го ожидаемого результата j-й ПП 

соответственно,        ,         ;  

     – количество основных мероприятий (далее ОМ) j-й ПП;  

      – количество мероприятий q-го ОМ j-й ПП,         ;  

    
   

  ,     
   

   – плановое и фактическое значение индикатора p-го мероприятия q-го 

ОМ j-й ПП,          ;  

    
   

  ,     
   

   – запланированный и фактический объем финансирования p-го меро-

приятия q-го ОМ j-й ПП соответственно;  

     – весовой коэффициент, отражающий вклад k-го ожидаемого результата j-й ПП в i-й 

ожидаемый результат МП,         ,        ,        ,         ; 

∑ ∑       
  

   
 
   ;  

   
     

 – весовой коэффициент, отражающий общий вклад ожидаемых результатов j-й 

ПП в i-й ожидаемый результат МП,    
     

 ∑     
  

   ;  

  
     

 – весовой коэффициент, отражающий общий вклад ожидаемых результатов j-й 

ПП во все ожидаемые результаты МП,   
     

 
 

 
 ∑    

      
   .  

Алгоритм оценки эффективности МП состоит из двух этапов: вычисление интегральной 

оценки эффективности мероприятий      (формулы (1)–(5)) и расчет результативности про-

граммы   (формулы (6)–(11)). При расчете интегральной оценки эффективности мероприя-

тий предлагается использовать методику, описанную в Постановлении Правительства Ом-

ской области от 26.06.2013 № 146-п [1], в которую добавляются весовые коэффициенты ин-

дикаторов, и происходит «отсечение» полученных значений до 1. На втором этапе оценива-

ется достижение запланированных ожидаемых результатов на уровне подпрограмм и муни-

ципальной программы в целом.  

Рассмотрим алгоритм расчета эффективности реализации всех мероприятий     , 

направленных на достижение плановых значений ожидаемых результатов МП в целом и ее 

подпрограмм. 

1. Расчет уровня финансового обеспечения p-го мероприятия q-го ОМ j-й ПП:  

         
   

    
    

⁄ ,        ,         ,          . (1) 

2. Расчет степени реализации p-го мероприятия q-го ОМ j-й ПП:  

 – для «позитивных» индикаторов:          
   

    
   

⁄ ;  

– для «негативных» индикаторов:          
   

    
   

⁄ .  

(

2) 

Если       , то полагаем       . 
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«Позитивными» считаются индикаторы и ожидаемые результаты, положительной дина-

микой изменения которых является увеличение их значений, в противном случае индикато-

ры и ожидаемые результаты считаются «негативными».  

3. Расчет эффективности реализации p-го мероприятия q-го ОМ j-й ПП:  

             ⁄ ,        ,         ,          . (3) 

4. Расчет эффективности реализации всех мероприятий j-й ПП (все мероприятия j-й ПП 

считаются равнозначными):  

  
   

 
∑ ∑     

   
   

  
   

∑    

  
   

,        . (4) 

5. Расчет эффективности реализации всех мероприятий МП с учетом значимости ПП:  

     ∑   
     

   
    

   . (5) 

Ниже представлен алгоритм расчета степени достижения плановых значений ожидае-

мых результатов МП в целом и ее подпрограмм  .  

1. Расчет степени достижения планового значения k-го ожидаемого результата j-й ПП:  

 – для «позитивных» ожидаемых результатов:        
   

   
   

⁄  ;  

– для «негативных» ожидаемых результатов:        
   

   
   

⁄ .  

(

6) 

Если      , то полагаем      .  

2. Расчет степени достижения плановых значений индикаторов j-й ПП (все ожидаемые 

результаты j-й ПП считаются равнозначными):  

  
    

 ∑    
  

     ⁄ ,        . (7) 

3. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов всех ПП с 

учетом значимости ПП:  

      ∑   
     

   
     

   . (8) 

4. Расчет степени достижения планового значения i-го ожидаемого результата МП:  

– для «позитивных» ожидаемых результатов:   
   

   
   

  
   

⁄ ;  

– для «негативных» ожидаемых результатов:   
   

   
   

  
   

⁄ ,        .  

(

9) 

5. Расчет степени достижения плановых значений всех ожидаемых результатов МП 

(ожидаемые результаты МП считаются равнозначными):  

     ∑   
    

    ⁄ . (10) 

6. Расчет  :  

                     , (11) 

где принята одинаковая степень значимости ожидаемых результатов МП и ПП – по 0,5. 

Допускается изменение указанного соотношения при соблюдении общей суммы равной еди-

нице. Весовые коэффициенты      предлагается рассчитывать на основе ретроспективных 

данных методом главных компонент [2]. Такой подход позволяет снизить субъективный 

фактор при ранжировании индикаторов по степени значимости. Итоговую эффективность 

реализации МП предлагается оценивать на «поле управленческих решений» на пересечении 

стратегической (степень достижения плановых значений ожидаемых результатов) и опера-

тивной (эффективность реализации мероприятий) эффективности.  

Апробация алгоритма на примере МП г.Омска.  

Рассмотрим простейшую структуру муниципальной программы с одним ожидаемым ре-

зультатом и комплексом направленных на его достижение мероприятий подпрограмм. Апро-

бацию алгоритма оценки эффективности будем проводить на примере МП г.Омска «Разви-

тие физической культуры, спорта и молодежной политики» на основе данных за 2015 год, 

где в качестве индикатора (ожидаемого результата) всей программы в целом выбран показа-

тель «Количество занимающихся физической культурой и спортом». В таблице 1 представ-

лены результаты расчета степени реализации, уровня финансового обеспечения и эффектив-

ности реализации мероприятий подпрограмм. В таблице использованы условные обозначе-
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ния: СДЦИ – степень достижения целевого индикатора, СРМ – степень реализации меропри-

ятия, УФОМ – уровень финансового обеспечения мероприятия, ЭРМ – эффективность реа-

лизации мероприятия, АО – административный округ. 

Таблица 1 

Эффективность реализации мероприятий МП г.Омска «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики» в 2015 г. 

Мероприятия подпрограммы  Целевой индикатор 

С
Д
Ц
И

 

С
Р
М

 

У
Ф
О
М

 

Э
Р
М

 

Подпрограмма 1 

Физкультурно-оздоровительное об-

служивание населения 

Продолжительность времени физкультур-

но-оздоровительного обслуживания насе-

ления по месту жительства 

1 
1 0,968 1,033 

Количество публикаций и экспозиций 1 

Общегородские массовые и физкуль-

турно-оздоровительные мероприятия 

Количество организованных и проведен-

ных мероприятий 
1 

1 0,902 1,109 

Количество некоммерческих организаций 

– получателей субсидий 
1 

Количество физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий по месту жительства 

1 

Обустройство и содержание спортив-

ных объектов, расположенных на тер-

ритории города Омска 

Количество заявок на обустройство и ре-

монт спортивных объектов 
1 1 0,917 1,09 

Строительство крытого катка с искус-

ственным льдом по ул. Бархатовой в 

Советском АО города Омска 

Степень готовности крытого катка 1 

1 0,984 1,016 
Общая площадь крытого катка 1 

Подпрограмма 2 

Дополнительное образование детей 

физкультурно-спортивной направлен-

ности 

Количество обучающихся в муницип. 

учреждениях дополнительного образова-

ния физкультурно-спортивной направлен-

ности 

0,982 0,982 0,972 1,01 

Создание условий для реализации про-

грамм дополнительного образования 

физкультурно-спорт. направленности 

Продолжительность времени предоставле-

ния помещений для проведения занятий 
1 1 0,964 1,037 

Подпрограмма 3 

Совершенствование процесса подго-

товки спортивного резерва и профес-

сиональных футбольных команд 

Численность занимающихся футболом 1 1 1 1 

Совершенствование организационно-

правовой базы футбола и повышение 

квалификации кадров 

Количество тренеров имеющих категорию 

"С" и выше 
0,581 0,581 0,594 0,978 

Укрепление и расширение материаль-

но-технической базы футбола 

Количество обустроенных спортивных 

площадок для игры в футбол 
1 1 1 1 

Подпрограмма 4 

Организационно-воспитательная рабо-

та с детьми и молодежью 

Количество мероприятий для детей и мо-

лодежи 
1 1 0,938 1,066 

Мероприятия в сфере молодежной 

политики 

Количество участников мероприятий в 

сфере молодежной политики 
1 1 0,766 1,305 

Обеспечение отдыха и оздоровления 

детей в муниципальных загородных 

оздоровительных лагерях 

Количество детей, оздоровленных в кани-

кулярное время в муниципальных заго-

родных оздоровительных лагерях 

1 1 0,946 1,057 

Организация и осуществление меро-

приятий по работе с детьми и молоде-

жью 

Количество детей, оздоровленных в кани-

кулярное время в лагерях с дневным пре-

быванием 

1 1 0,999 1,001 

Подпрограмма 5 

Поддержка молодых специалистов 

Количество молодых специалистов, полу-

чающих ежемесячные доплаты к окладу 
1 

1 0,901 1,11 

Количество молодых специалистов, полу- 1 
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чивших единоврем. денежную выплату 

Подпрограмма 6 

Осуществление функций управления в 

сфере установленных полномочий 

Количество подведомственных учрежде-

ний 
1 1 0,957 1,045 

 

Из таблицы 1 следует, что эффективность реализации мероприятий подпрограмм равна: 

  
   

 
                      

 
      ;   

   
 

          

 
       ;   

   
 

         

 
      ; 

  
   

 
                       

 
      ;   

   
     ;   

   
       .  

Тогда эффективность реализации всех мероприятий МП (  
     

 
 

 
        ) равна 

     
                                   

 
      . Расчет степени достижения   планового 

значения индикатора МП представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

Степень достижения планового значения индикатора МП г.Омска «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики» в 2015 г. 

 
Индикатор муниципальной  

программы 

Плановое 

значение 

Фактическое  

значение 

Степень достижения планового зна-

чения 

Количество занимающихся физической культу-

рой и спортом 
8540 8540 1 

 

Из таблицы 2 следует, что         . Так как           ,    , то можно говорить 

о том, что МП г.Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» за 

2015 год выполняется с приемлемой эффективностью.  
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация. В статье рассмотрены сущность и характер циклического развития эко-

номики. Приведены типы, фазы циклов, которые в настоящее время выделяет экономиче-

ская наука. Исследована динамика экономических колебаний на примере Омской области. 

Выявлена специфика регионального экономического цикла. 

Ключевые слова: экономический цикл, фазы экономического цикла, региональный эконо-

мический цикл, Омская область. 
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Mamonov B. D., Nemtsova N. V. 
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THE CYCLICAL NATURE OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGION  

(ON THE EXAMPLE OF OMSK REGION) 

Abstract. In the article the essence and the nature of cyclical development of the economy. Giv-

en the types, phases of cycles, which currently allocates economic science. The dynamics of eco-

nomic fluctuations on the example of Omsk region. The specificity of the regional economic cycle. 

Keywords: economic cycle, phases of the economic cycle, regional economic cycle, Omsk oblast. 

Как и все субъекты экономики и участники экономических отношений, Омская область 

на протяжении последних двадцати лет переживала как темпы экономического роста, так и 

моменты экономического спада. Нами было решено проверить возможность циклического 

поведения экономики Омской области и сделать выводы: наблюдается ли за последние два 

десятилетия устойчивый экономический цикл на уровне этого субъекта РФ? К какой из об-

щепризнанных моделей экономических циклов он относится? Взаимосвязан ли цикл субъек-

та с государственным экономическим циклом? 

Для начала следует разобраться с понятием экономических циклов. Экономические цик-

лы – колебания экономической активности (экономической конъюнктуры), состоящие в по-

вторяющемся экономическом спаде (рецессии, депрессии) и экономическом подъёме (ожив-

лении экономики). Экономические циклы явление само по себе достаточное спорное явление 

как с точки зрения факторов их возникновения, так и с точки зрения их проявления. Детер-

министский подход предполагает, что факторы всегда вполне предсказуемые и проявляются 

на стадиях подъема и спада экономики. Стохастический подход же указывает на абсолютное 

случайное возникновение факторов влияющих на экономические циклы. Если же говорить о 

механизмах проявления экономических циклов, то, безусловно, следует выделить несколько 

моделей:  

- циклы Джозефа Китчина (краткосрочные); 

- циклы Климента Жюгляра (среднесрочные); 

- циклы Саймона Кузнеца (долгосрочные); 

- циклы Николая Кондратьева (сверхдолгосрочные).  

Следует отметить, что каждый из этих циклов охватывает определенный временной 

промежуток; к тому же на момент появления этих циклов, они были обусловлены тогдашней 

экономической ситуацией и законами рынка. Например, циклы Китчина берут за расчёт пе-

риод в 3-4 года и основывались на колебаниях мировых золотовалютных запасов, что конеч-

но же неприменимо в условиях текущей экономики. Для исследования же экономики и вы-

явления цикличности на примере Омской области больше подходят циклы Клемента Жюг-

ляра, так как они идеально вписываются под основные экономические перемены и скачки в 

истории области. Жюгляр в частности вывел несколько фаз экономических циклов: 

- Фаза подъёма (наступает после достижения «дна» экономического; характеризуется 

постепенным ростом занятости и производства). 

- Пиковая фаза, или вершина цикла деловой активности (максимальное использова-

ние инфраструктуры и производственных мощностей государства, минимальный уровень 

безработицы). 

- Фаза спада (объёмы производства сокращаются, происходит рост безработицы, снижа-

ется инвестиционная активность).  

- Дно экономического цикла (низшая точка производства и занятости). 

Точкой отсчёта становления современной экономики следует выделить период между 

1992 и 1998 годами, когда страна и область начали постепенно восстанавливаться после раз-

вала СССР и становления Российской Федерации. На 1995 год экономика Омской области, 

по данным Росстата показывала относительный рост – бюджет субъекта справлялся со свои-
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ми обязательствами, экспорт показывал положительный рост по сравнению с прошлым го-

дом, практически 50 % населения были экономически занятыми. На протяжении последую-

щих трёх лет, данные показатели колебались незначительно; ситуация изменилась в 1998 го-

ду, когда в Российской Федерации наступил первый экономический кризис. В этом году у 

бюджета области был дефицит в размере 200 миллионов рублей, безработица увеличилась на 

2%, объемы промышленной продукции сократились на 8 миллиардов рублей.  

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что в данный период про-

изошел сильный экономический спад. Низшей точкой (дном) по всем показателям экономи-

ческого роста является 1998 год; в циклах Жюгляра, фаза рецессии указана как один компо-

нентов экономического цикла; кроме того, фактором, повлиявшим на экономический спад, 

является экономический кризис в Российской Федерации, что не противоречит детерминист-

ской точке зрения относительно причин экономического цикла. Если учесть что до наступ-

ления кризиса страна (и область в частности) пережила относительный подъем и небольшой 

рост экономики (фазу подъема и фазу оживления), то можно сказать что экономический 

цикл имел место быть в данном периоде. 

Если же говорить о следующем проявлении цикла, то моментом проявления цикла явля-

ется период от 2000 до 2008 года. Для данного периода характерны все фазы экономического 

цикла: в период с 2000 по 2006 год происходит фаза бурного экономического подъёма Ом-

ской области. Для данного периода характерно снижение уровня безработицы, увеличение 

темпов промышленного производства [2]. И действительно, основываясь на данных Росстата 

можно увидеть, что численность безработных граждан существенно снизилась – если в нача-

ле 2000 года количество безработных было 145 тысяч человек, то к 2006 году их количество 

снизилось до 95 тысяч; увеличились инвестиции в основной капитал – если в 2000 году они 

составляли всего лишь 5 миллиардов 160 миллионов рублей, то к 2006 году размер инвести-

ций в основной капитал достиг 47 миллиардов рублей; так же серьёзный рост показали 

среднедушевые доходы населения – если в 2000 году они составляли 1600 рублей в месяц, то 

к 2006 году они достигли среднего значения в 9 тысяч рублей. 

Период с 2006 по начало 2008 года характеризуется пиком экономического роста: по 

сравнению с началом нового миллениума, некоторые экономические факторы показывают 

десятикратный рост, такие как например средняя заработная плата. Количество организаций 

различных организационно-правовых форм по сравнению с 2000ым годом выросло на 14 ты-

сяч; граждан с доходом ниже прожиточного минимума стало меньше в три раза, чем было в 

2000 году. Опять же, основываясь на данных Росстата, можно увидеть, что присутствуют все 

условия «пиковой» фазы экономического цикла: уровень безработицы за указанный период, 

даже без сравнения с предыдущим периодом упал на минимальный уровень; с ростом пред-

приятий возросла конкуренция, что характерно для здоровой рыночной экономики; объем 

продукции промышленных предприятий значительно вырос. Кроме того, следует отметить 

так же рост цен на нефть как отличительный фактор экономического роста. 

Однако за пиковой фазой неизбежно следует фаза спада экономического роста. Следу-

ющим важным Символом спада и всеобщей рецессии стал мировой финансовый кризис 2008 

года. Для России в целом это было непростое испытание - в декабре 2008 года падение про-

мышленного производства в России достигло 10,3 % по отношению к декабрю 2007 года (в 

ноябре - 8,7 %), что стало самым глубоким спадом производства за последнее десятилетие. 

Омскую область так же коснулась рецессия. Наиболее тяжёлым стал 2009 год – спад по мно-

гим экономическим показателям приходится именно на него [1].  

Однако стоит отметить, что последствия кризиса 2008 года удалось оперативно испра-

вить мерами Правительства к началу 2010 года. Кроме того, начавшийся рост цен в нефтя-

ном секторе помог экономике вернуться в пиковую стадию. Данные меры, если рассматри-

вать их в рамках экономического цикла, помогли в краткосрочной перспективе преодолеть 

рецессию и вернуться к фазе экономического пика, что является довольно необычным явле-

нием. В пользу этого может свидетельствовать тот факт, что уровень безработицы по Омской 

области на протяжении последующих нескольких лет, по данным Росстата ежегодно сни-
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жался на 2 – 4 процента в год; на протяжении нескольких лет до 2014 года объём дебитор-

ской задолженности превышал объём кредиторской; к 2014 году объём финансовых инве-

стиций в капитал Омского региона вырос по сравнению с 2010 годом на тридцать два милли-

арда. Многие эксперты считают самым удачным годом в экономике Российской Федерации 

2012 год, когда баррель нефти марки Urals стоил 110 долларов.  

Не секрет, что экономика Российской Федерации очень тесно интегрирована с нефтега-

зовым сектором. События 2014 года, экономический эффект который продолжается и по сей 

день, привели к закономерной фазе – наступило дно экономического цикла. Резкое снижение 

спроса на нефть привело к поистине печальным последствиям для России – страна, у кото-

рой 70 % процентов экспорта зависит от энергоносителей, по факту резко потеряла часть до-

ходов. В сочетании с западными санкциями, российская валюта, на фоне поменявшейся гео-

политической обстановки резко обесценилась, что привело к масштабной инфляции на все 

товары и услуги [4]. Например, только в Омской области, с января по сентябрь 2015 года 

сводный индекс потребительских цен по области составил 109,4 %, при этом цены на продо-

вольственные товары увеличились на 9,5 %, на непродовольственные товары — на 10,7 %, на 

платные услуги населению - на 7,6 %. Кроме того, в результате увеличения цен на топливо в 

городе несколько раз оставались без топлива автобусы из городского автопарка [3].  

Исходя из приведенных примеров становится понятно, что экономический цикл Омской 

области значительно подвержен влиянию глобальных политических и экономических про-

цессов внутри всего государства; в то же время нельзя утверждать, что государство является 

безусловным фактором, влияющим на экономические процессы внутри области. Во многом 

рост или наоборот спад экономического роста обусловлен в первую очередь управленчески-

ми решениями и бюджетным планом на определенный период; по факту грамотно сбаланси-

рованный бюджет и является фактором, влияющим на движение экономического цикла [5]. 

Если Правительство Омской области сможет в наступающем 2017 году принять правильные 

шаги по борьбе с дефицитом бюджета и решить актуальные в нашей области проблемы, то 

возможно в ближайшие несколько лет, наш экономический цикл будет только положитель-

ным. Важно также внедрять в систему управления регионом современные технологии, такие 

как: проектное управление, мотивация служащих по системе ключевых показателей эффек-

тивности[6, 7, 8]. 
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Аннотация. В статье авторы предлагают свое видение стратегических перспектив 

развития регионального рынка труда Омской области. В статье раскрываются особенно-

сти реализации эффективной стратегии развития регионального рынка труда. Выявлены 

направления функционирования деятельности институтов регионального рынка труда с 

целью повышения их эффективности.  
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STRATEGIC DIRECTIONS OF REGIONAL LABOUR MARKET OF OMSK REGION 

Abstract. The authors offer their vision of the strategic prospects for the development of the region-

al labor market of the Omsk region. The article reveals the peculiarities of the implementation of an ef-

fective strategy for the development of the regional labor market. Identified areas of functioning of the 

institutions activities of the regional labor market in order to increase their effectiveness. 
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Рынок труда любого уровня можно представить как определенную совокупность тру-

довых и социально-экономических отношений между продавцами и покупателями по во-

просам условий использования рабочей силы. Важным моментом здесь являются отно-

шения по вопросам и особенностям обмена эффективно-функционирующей рабочей силы 

на жизненные блага, т. е. в первую очередь на реальную заработную плату. Воплощение в 

жизнь этого процесса происходит, прежде всего, на основе действия особенностей меха-

низма спроса и предложения товаров рабочей силы, с одной стороны, и жизненных 

средств (заработной платы) с другой стороны. Государство в этом процессе должно иг-

рать немаловажную роль. Государство должно устанавливать эффективный и социально-

приемлемый уровень минимальной заработной платы, устанавливать социально-

приемлемые нормы функционирования сферы занятости, такие как: продолжительность 

рабочего дня, величину пособий по безработице и многие другие элементы. В настоящее 

время в России в целом, и на региональных уровнях в частности, система и механизм ре-
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ализации социально-трудовых отношений в целом является не эффективным так как яв-

ляется государственно-рыночным, хотя и достигается определенный баланс интересов 

основных участников рынка труда – государства, трудящихся, и работодателей [3]. 

Стратегические направления развития регионального рынка труда должны учитывать в 

региональные целевые проекты осуществляющиеся в регионе, особенности развития отрас-

лей региона и сфер его деятельности [1]:  

В первую очередь - столица региона должна быть эффективным мультимодальным цен-

тром с достаточно рационально сформированным транспортным узлом и имеющая своевре-

менно обновляющиеся транспортные магистрали. 

Во-вторых - в городе должно развиваться транспортное, автомобильное, авиационное, а 

также железнодорожное машиностроение. 

В-третьих - в регионе должны постоянно проводится, совместно с институтами, перспек-

тивные, наукоемкие и социально значимые разработки и развиваться высокотехнологичные 

и экологические производства: 

- создание новых и более эффективных моделей техники для сельскохозяйственной от-

расли техники, а также ее модернизация; 

- производство средств автоматизации и новых инновационных приборов и агрегатов 

для предприятий и организаций нефтехимического и топливно-энергетического комплексов; 

- разработка и выведение на рынки современных образцов топливно-энергетического и 

нефтегазопромыслового оборудования; 

- разработка и выпуск современной военной техники и техники двойной направленности; 

- разработка и выпуск современных средств связи, антенной техники, эффективных си-

стем и устройств для обработки и управления информацией различной направленности; 

- развитие медицинской техники и биомедицинских технологий; 

- развитие эффективных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий в 

всех отраслях региона; 

- должно быть налажена эффективная добыча и полноценная переработка природного 

сырья - леса нефти, торфа, рудных песков и т.п. 

В-четвертых – должно происходить полноценная техническая модернизация и рацио-

нальная реформа всей теплоэлектроэнергетической системы, включая техническое переобо-

рудование ТЭЦ; должен осуществляться полноценный переход на эффективные альтерна-

тивные источники энергии [2]. 

В-пятых – должно быть налажено промышленное производство строительных материа-

лов, а также дорожное, жилищное, и производственное строительство. 

В-шестых – регион должен быть обеспечен эффективной системой по производству и 

переработки всего ассортимента сельхозпродукции. 

В-седьмых – должна эффективно осуществляться региональная и международная выста-

вочная деятельность, развиваться сфера услуг; создаваться бизнес-центры, гостиничные и 

выставочно-ярмарочные комплексы, финансово-кредитные институты. 

В-восьмых – в регионе должны осуществляться программы по развитию научно-

образовательного комплекса, отраслевой и вузовской науки, развитие Омского научного центра. 

В-девятых – информационная система региона должен эффективно развиваться в составе 

единого информационного пространства России и мира. 

В-десятых – региональная внешнеэкономическая деятельность должна развиваться в 

первую очередь через укрупнение поставок товаров и услуг с государствами Центральной 

Азии и Казахстаном. 

В-одиннадцатых – необходимо полноценно развивать систему управления и систему са-

моуправления, разрабатывать и внедрять эффективные методы стратегического планирования 

и управления, а также подготавливать в соответствующих учебных заведениях высококвали-

фицированные управленческие кадры, так как не одну стратегию развития любого экономиче-

ского субъекта невозможно реализовать в жизнь без соответствующего кадрового обеспече-

ния. В связи с этим возникает острая необходимость по подготовки и переподготовки кадров 
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различной специфики с учетом всех уровней и видов образования в регионе. В свою очередь в 

сфере образования следует повышать чувствительность учебных заведений к потребностям 

области и города в специалистах, а также эффективно координировать их выпуск [9].  

В-двенадцатых – необходимо заниматься созданием положительного имиджа города и 

создать из его полноценный духовный, культурный и исторический центр Западной Сибири. 

В настоящих условиях развития экономики остро возникает необходимость эффективного 

регулирования рынка труда со стороны государственных органов. На сегодняшний день, к со-

жалению, государственные органы выступают регулирующими органами зачастую формально 

и регулируют социально-трудовые отношения в крайних случаях и преимущественно косвен-

ным путем. Необходимо отметить, что согласно институционально-социологической школы 

повысить эффективность функционирования регионального рынка труда можно за счет реали-

зации разного рода эффективных социально-направленных экономических реформ. Этот мо-

мент должен быть фундаментом и отправным моментом для создания стабильной системы со-

циально-трудовых отношений на федеральном региональном рынке труда России в целом и 

Омской области в частности [4]. 

Можно выделить следующие важные направления развития Омской области в сфере 

международной и межрегиональной деятельности: 

Во-первых – необходимо расширять привлечение прямых иностранных инвестиций в 

регион, а также развивать внешнеэкономическое сотрудничество организаций и предпри-

ятий Омской области.  

Увеличение объемов поступающего в экономику региона зарубежного и отечественного 

капитала будет способствовать развитию инвестиционного процесса в регионе, создаст но-

вые рабочие места, позволит внедрять новые передовые технологии, будет способствовать 

созданию новых более дешевых и конкурентоспособных товаров, позволит внедрять эффек-

тивный управленческий опыт, а также увеличит валютные и налоговые поступления в реги-

ональный и городской бюджет [5]. 

Во-вторых необходимо активно заниматься развитием международного туризма, раз-

витием образовательных, спортивных и культурных связей; расширять международное 

сотрудничество в области науки и техники; совершенствовать инфраструктуру межриги-

ональных и международных связей.  

В-третьих - формировать позитивный имидж г.Омска и всего региона через Интернет, 

печатные издания, выставки, презентации, международные мероприятия и т. д. 

В-пятых – создавать новые и развивать уже имеющиеся партнерские отношения между 

городами и организациями в других городах. 

Чтобы эффективно развивать социально-трудовую сферу региона и повысить эффектив-

ность функционирования регионального рынка труда в целом деятельность его институтов 

должна проходить по следующим направлениям: 

Во-первых – необходимо расширять и развивать консультационную деятельность за счет 

распространения информации, которая бы с одной стороны способствовала бы найму рабо-

тодателями работников, которые бы наиболее соответствовали их требованиям, а с другой – 

позволила бы работникам найти место работы с подходящим уровнем заработной платы и 

условиями труда. Также необходимо распространять информацию, которая бы обеспечивала 

экономию времени при поиске вакансий безработными и работников директорами различ-

ных организаций и предприятий. 

В-третьих – необходимо повышать качественные характеристики рабочей силы и стиму-

лировать снижение потребности в рабочих местах со стороны граждан, чье трудоустройство 

затрудненно по причинам разного рода. 

В-четвертых – необходимо стимулировать повышения спроса на рабочую силу со стороны 

работодателей разных сфер деятельности. Эту направленность можно реализовать за счет [7]:  

- развития системы поддержки организаций и фирм, которые были созданы самими без-

работными. Данная система должна включать комплекс бесплатных услуг, которые бы по-

могали безработным в области создания собственного бизнеса; 
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- развивать систему субсидирования, в частном секторе, найма на постоянную работу. 

Субсидии такого плана должны быть направлены на стимулирование занятости отдельных 

групп работников разных сфер деятельности, а также сохранять рабочие места работников, у 

которых риск их потери весьма высок; 

- привлечения граждан, ищущих работу, к общественным работам, и гарантировать, что по-

сле окончания этих временных работ данному работнику предоставят постоянное рабочее место.  

В-пятых – необходимо стремиться достигнуть полного соответствия спроса и предложе-

ния на рабочую силу на основе экономических закономерностей развития региональной и 

национальной экономики. Эту направленность можно реализовать за счет [8]: 

- создания эффективной и качественной аналитической информационной базы по спросу 

и предложению рабочей силы. Данная аналитическая база может быть создана федеральной 

службой занятости на региональных уровнях.  

- регулярного проведения ярмарок-вакансий. Ярмарки такого типа сильно способ-

ствуют нахождению работы тем, кто или желает ее сменить или ее потерял, а с другой 

стороны заполняет имеющихся свободных мест существующие в различных областях 

экономики регионов. Важным моментом в проведении таких ярмарок должна стать ак-

тивная позиция всех сторон-участников.  

- развития, в области занятости, активной и эффективной кредитной и инвестиционной 

политики. Эффективным проявлением данного направления в регионе может стать создание 

системы и механизма льготного кредитования на беспроцентной (или льготной, или безвоз-

мездной) основе для предприятий и организаций, которые воплощают в жизнь различные 

социально-экономические проекты по содействию занятости в регионе, или реализуют раз-

личные социальные программы по развитию нетрадиционных форм занятости.  

В-шестых – необходимо постоянно повышать, а не понижать, реальную социально-

экономическую защиту работников находящихся на региональном рынке труда Омской об-

ласти. Эту направленность можно реализовать за счет: 

- эффективной корректировки системы материальной поддержки безработных с уче-

том мирового опыта. Право на получение пособий должно распространяться в первую 

очередь на граждан, которые ведут активный поиск работы. Так как государство, в лице 

своих уполномоченных органов, предлагает безработным гражданам бесплатные услуги 

по содействию занятости, безработные должны нести персональную ответственность за 

свое устройство наравне с государством, если же данные граждане не желают участво-

вать в программах такого плана - следовательно и не должны претендовать на материаль-

ную поддержку со стороны государства [6]. 

- предоставления определенных льгот организациям и предприятиям, связанных с осво-

бождением от выплат в социальные фонды. Если, к примеру, организация или фирма осу-

ществляет трудоустройство молодых работников или осуществляет профессиональную под-

готовку молодых специалистов, то сокращения по платежам такой направленности могут до-

стигать 40% от общей суммы выплат на социальное страхование до полного освобождения 

от подобных расходов на определенный временной период [10]. 
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В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы применения действующего законода-

тельства о закупках в деятельности государственных и муниципальных учреждений. Авто-

ры акцентируют внимание на сложности проведения закупочных процедур, а также несо-

ответствии сроков, установленных для устранения замечаний контролирующих органов и 

сроков, предусмотренных для проведения закупки.  
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LOOK IN LEGAL, PROCUREMENT BY STATE AND MUNICIPAL INSTITUTIONS 

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CURRENT LEGISLATION 

Abstract. The article considers the problems of application of the current legislation on the 

procurement activities of state and municipal institutions. The authors emphasize on the complexity 
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of procurement procedures, and noncompliance with the deadlines for the correction of regulatory 

bodies and the time frame envisaged for procurement.  

Keywords: public procurement, administrative offences, the judicial practice. 

В настоящее время в Российской Федерации на протяжении уже более десяти лет ведет-

ся целенаправленная борьба с коррупцией. Причины данных действий понятны, ведь без 

данной борьбы невозможно выстроить нормально действующую экономику, которая бы от-

вечала потребностям, как государства, так и жителей. Данная проблематика в нашем госу-

дарстве исторически остро стоит еще и потому, что в России не так давно государственная 

собственность была преобладающей и экономика сравнительно недавно перестроилась на 

другие рельсы. Государственные, бюджетные и муниципальные предприятия занимают 

большой сектор экономики и соответственно на их содержание уходят значительные госу-

дарственные средства. Вместе с тем, вышеупомянутые лица ведут активно, в том числе и хо-

зяйственную деятельность а, следовательно, являются активными участниками экономиче-

ских отношений в государстве. Доступность со стороны бизнеса к закупкам товаров, работ и 

услуг которые осуществляют вышеупомянутые лица, существенно влияет на экономическую 

активность внутри страны. Кроме того, в современных тяжелых внешнеполитических усло-

виях, при введении в отношении экономики России санкций со стороны запада и введением 

нашей страной контрсанкций, когда доступ предпринимателей к финансовым ресурсам за-

труднен, а также затруднена сама предпринимательская деятельность, в первую очередь, 

нацеленная на извлечение прибыли, доступ к зарабатыванию денежных средств хоть бы и 

через закупки, проводимые государственными, бюджетными и муниципальными предприя-

тиями очень важен. Также важна прозрачность проведения самой процедуры закупок. Не 

менее важной является итоговое соотношение между качеством полученных в итоге товаров, 

работ и услуг, а также суммой затраченных на них государством денежных средств.  

На основании вышеизложенного считаем, что тема статьи является важной и актуальной. 

В статье предпринята попытка отразить проблематику применения Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ [1] и необходимые мероприятия направленные на его совершенствование.  

Ряд проблем, далее описанных в статье, находятся на стыке между проблемами приме-

нения вышеуказанного закона и административной ответственностью. И дело даже не каса-

ется высоких штрафов, которые по разным составам Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях могут достигать на должностных лиц до 50 тысяч руб-

лей, а на юридических лиц до 1 миллиона рублей [2]. Проблема заключается в достаточной 

сложности проведения процедуры закупки, и ее длительности. Государственные, бюджетные 

и муниципальные предприятия также проверяются государственными надзорными органами. 

Таких надзоров существует множество. Остановимся на примере государственного пожарно-

го надзора. При проведении проверок объектов надзора, принадлежащих вышеперечислен-

ным собственникам, органы государственного пожарного надзора, достаточно часто выяв-

ляют нарушения требований пожарной безопасности. Данные нарушения в большинстве 

случаев выявляются еще в начале проведения мероприятий по надзору, длительность прове-

дения проверки составляет в среднем 20 рабочих дней. После окончания проверки требова-

ний пожарной безопасности на объекте надзора субъекту проверки выдается предписание и 

составляется протокол об административном правонарушении. Необходимо отметить, что 

дело об административном правонарушении рассматривается не сразу после составления 

протокола, а в течение 15 дней после его составления.  

Казалось бы, у субъекта административного правонарушения достаточно времени, 

что бы в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ добровольно исполнить 

до вынесения постановления по делу об административном правонарушении выданное 

предписание, об устранении нарушений и тем самым устранить выявленные при прове-

дении проверки нарушения. Данные действия, в свою очередь, были бы учтены при рас-

смотрении дела как смягчающие вину обстоятельства, либо как основание для примене-

ния положений статьи 2.9 КоАП РФ (прекращение дела об административном правона-

рушении в виду малозначительности). Вместе с тем, государственные и муниципальные 
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предприятия в большинстве случаев не успевают не то, что устранить нарушения, кото-

рые требуют вложения финансовых средств к моменту принятия решения и вынесения 

постановления по делу об административном правонарушении, они даже не успевают за-

ключить контракт путем проведения электронного аукциона. По факту получается, что на 

момент вынесения решения по делу нарушение, которое повлекло за собой возбуждение 

дела об административном правонарушении не устранено. Таким образом, можно сказать, 

что длительность и сложность проведения процедуры закупок сказывается на том, что 

государственные деньги могут уйти не на устранение нарушений, а на оплату штрафа и 

тем самым государство понесет дополнительные финансовые расходы.  

В качестве примера, иллюстрирующего вышеприведенные доводы, можно привести слу-

чай из существующей судебной практики. Так, 11 июля 2016 года судья Прикубанского рай-

онного суда города Краснодара вынес в отношении Государственного бюджетного учрежде-

ния Краснодарского края «Многофункциональный спортивный комплекс» постановление о 

привлечении к административной ответственности (дело № 12-3360/2016) [3]. Дело было 

возбуждено в рамках части 5 статьи 20.4 КоАП РФ. Необходимо отметить, что санкция 

предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 200 до 400 тысяч рублей. Вы-

шеупомянутое учреждение пыталось устранить выявленные нарушения требований пожар-

ной безопасности, но не успело оформить документально свои действия. В дальнейшем оно 

обжаловало данное постановление в вышестоящую судебную инстанцию (в Краснодарский 

краевой суд) и там тоже не добилось желаемого для себя результата. Так, судья рассматри-

вающий дело указал в решении, что учреждение ссылается на то, что при рассмотрении дела 

в первой инстанции «суд не учел имущественного и финансового положения юридического 

лица, представив суду в качестве доказательств локальный ресурсный сметный расчет на 

"Выполнение работ по демонтажу и установке противопожарных дверей в помещениях <...>, 

<...> противопожарных дверей выходов их трибун в общие коридоры на 1,2,3,4-этажах и 

подвала "Многофункционального спортивного комплекса "Баскет Холл", лит. "А", "А1" в 

соответствии с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасно-

сти, ГБУ КХ "МСК", Контракт на выполнение подрядных работ, сведения по закупкам и 

иные документы». Вместе с тем, уже на стадии обжалования вышеуказанным документам не 

было уделено особого внимания и постановление о привлечении к административной ответ-

ственности в виде штрафа было оставлено в силе.  

Необходимо отметить, что косвенно довод о том, что государственные, бюджетные и 

муниципальные предприятия не успевают качественно в упомянутые сроки провести 

электронный аукцион подтверждает тот факт, что в последствии в отношении Государ-

ственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный спор-

тивный комплекс» со стороны ФАС России было вынесено решение и предписание (дело 

№ ЭА – 1243/2016) по жалобе ИП Шадиева И.О. и результаты проведенного электронно-

го аукциона были отменены [4].  

Из практики можно отметить, что еще большие убытки могут быть нанесены государ-

ственным предприятиям в случае вынесения постановления об административном приоста-

новлении деятельности. Конечно, данные меры избираются только в исключительных случа-

ях (при наличии угрозы жизни и здоровью людей) вместе с тем, при их избрании деятель-

ность предприятия может быть прекращена до 90 суток. Так, например 4 октября 2016 года 

постановлением Куйбышевского районного суда г.Омска было приостановлено на 20 суток 

до устранения нарушений Государственное предприятие Омской области «Спортивно-

концертный комплекс имени Виктора Блинова». На площадке данного предприятия высту-

пают различные звезды эстрады и нельзя сказать, что у него отсутствуют средства. Если бы 

процедура проведения конкурса и электронного аукциона была существенно проще и менее 

затратной по времени (при необходимости срочного устранения нарушений, которые могут 

повлечь угрозу жизни и здоровью людей), думаю, данное предприятие смогло бы устранить 

наиболее существенные нарушения в более сжатые сроки. Если бы это произошло, очень со-

мневаюсь, что судья приостанавливал бы эксплуатацию данного предприятия. 
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Считаем необходимым остановиться на еще одной проблеме связанной с применением Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Дело в том, что, по мнению ряда авторов, перечень 

исключений, указанный в части 2 вышеуказанного Федерального закона не является закрытым.  

Так, например, считает Р.Ю. Закирова и ряд других авторов [6]. На практике такие слу-

чаи встречаются довольно часто в рамках уголовного, административного и гражданских 

процессов. В данном случае речь идёт о таких участниках производства по делу как экспер-

ты (экспертные организации). Экспертизы могут назначаться в рамках практически любого 

процесса. Наиболее часто они назначаются в рамках дознания или следствия по уголовным 

делам, хотя не редко встречаются и в рамках гражданского процесса (например, судебно-

строительная или оценочная экспертиза и т.д.). Вместе с тем, ограничений по стоимости 

проведенных экспертиз (исследований) на практике нет. У разных организаций стоимость 

проведения экспертизы может варьироваться десятками тысяч рублей. В начале статьи упо-

миналось, что основными целями принятия законодательства в России о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд являлись устранение непрозрачности, борьба с коррупцией, и экономия государ-

ственных средств, при получении высокого качества представленных товаров, работ и услуг.  

Необходимо остановиться также на институте представительства в гражданском про-

цессе. Так, пункт 4 части 2 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ оговари-

вает, что действия вышеуказанного федерального закона не распространяются при назна-

чении адвоката, защитника и представителя в связи с их назначением для участия в уго-

ловном судопроизводстве, гражданском или административном судопроизводстве. Вместе 

с тем, как я уже упоминал выше есть и другие исключения. Так, государственными, бюд-

жетными и муниципальными учреждениями не проводятся электронные аукционы при вы-

боре представителя в суде в рамках гражданского процесса. Вместе с тем, как и в случае с 

экспертизами цены услуг представителей ничем не ограничены и могут варьироваться да-

же не десятками, а сотнями тысяч рублей. В качестве примера приведём случай из судеб-

ной практики. Бюджетное образовательное учреждение г.Омска «Гимназия № 147» выиг-

рало в суде ряд дел с участием своего представителя и хотело взыскать понесенные расхо-

ды с территориального органа исполнительной власти (дело № А46-31028/2012). Расходы в 

данном случае составили 50 тысяч рублей, а ведь они могли быть и 100 тысяч и больше [5]. 

Ведь суду важен лишь факт несения расходов, составляющих стоимость услуг представи-

теля, который подтверждается, как правило, всего лишь договором на оказание юридиче-

ских услуг, актом приемки оказанных, а также квитанциями.  

В связи с этим, считаем необходимым также предусмотреть в Федеральном законе от 

05.04.2013 № 44-ФЗ положения, касающиеся данной проблематики. Разумеется, процедурная 

часть в данном случае должна быть проще и не занимать большого количества времени. 
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В условиях нестабильной экономической ситуации в России в системе государствен-

ного управления региональной экономикой усиливается значение государственного анти-

кризисного управления. Государственная стратегия антикризисного управления регио-

нальной экономикой является основой для разработки и принятия региональных антикри-

зисных программ, определяющих систему мероприятий по выводу региона из кризисного 

состояния. Цель антикризисного управления региональной экономикой состоит не только 

в устранении последствий кризисных явлений, а в большей мере – в их предупреждении и 

предотвращении. В первую очередь, методы антикризисного регулирования применяются 

в отношении регионов, в которых отмечаются устойчивые кризисные явления в социаль-

но-экономическом развитии.  

Антикризисное управления региональным развитием экономики имеет свои особенно-

сти. Специфика антикризисного управления региональной экономикой обусловлена несин-

хронностью проявления последствий кризиса и неоднозначностью реакции экономики реги-

онов па кризисные процессы. Эта несинхронность связана с значительными диспропорциями 

в уровнях социально-экономического развития регионов России. 

Кроме того, в составе РФ есть регионы, экономика которых носит кризисный характер 

даже в условиях относительной стабильности экономической ситуации в стране. При анти-

кризисном управлении экономикой такими территориями целесообразно использовать эф-

фективные антикризисные механизмы. Для этого необходимо четко определить критерии 
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выделения кризисных регионов. Наряду с регионами, кризисное состояние которых опреде-

ляется социально-экономическими причинами, к кризисным территориям могут быть отне-

сены регионы, где произошли значительные по масштабу аварии или катастрофы природно-

го или техногенного характера. Кризисными признаются также регионы, находящиеся в зо-

нах вооруженных конфликтов и политической нестабильности. 

Антикризисное управление территориями осуществляется на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях. 

На федеральном уровне антикризисное управление направлено в основном на поддержа-

ние социальной стабильности в регионах, на сокращение территориальных диспропорций в 

уровне социально-экономического развития территорий. Государственная (федеральная) ан-

тикризисная политика осуществляется через механизмы перераспределения бюджетных ре-

сурсов по адресным направлениям.  

Подобные антикризисные мероприятия направлены, в основном, на преодоление по-

следствий кризиса, однако в значительно большей степени необходима государственная 

поддержка региональных институтов социально-экономического развития, способствующая 

устранению именно причин кризисных явлений. 

В соответствии с Программой антикризисных мер Правительства Российской Федерации 

на ближайшие годы антикризисное управление на региональном уровне представляет собой 

единую систему мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета, а так же реали-

зуемых субъектами РФ и органами местного самоуправления самостоятельно. Основными 

целями системы антикризисных программ, принимаемых на региональном уровне, являются:  

– обеспечение сбалансированности региональных и местных бюджетов с целью ис-

полнения обязательств перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюд-

жетной сферы, и пр.;  

– содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест. 

Конечной целью антикризисного управления региональным развитием экономики явля-

ется повышение уровня и качества жизни населения региона, основанное на поддержке си-

стемообразующих отраслей и производств и стимулировании экономического роста. 

В Российском антикризисном управлении региональной экономикой наибольшая управ-

ленческая активность направлена на "ликвидацию или смягчение последствий" кризисов. И 

это характерно как для экономических, так и для чрезвычайных ситуаций. Переориентация 

антикризисного управления региональной экономикой на предвидение кризисных ситуаций 

потребует перехода к сбалансированной структуре региональной экономики, роста ее инно-

вационного потенциала. Еще один активно используемый сегодня инструмент антикризис-

ного управления региональной экономикой – это создание в регионах резервных финансо-

вых фондов с целью проведения антикризисной бюджетной политики на местах. Возмож-

ность формирования таких фондов в субъектах РФ предусмотрена Федеральным законом от 

30 декабря 2008 г. № 310-ΦЗ. Эти фонды предназначены для исполнения расходных обяза-

тельств субъекта РФ в случае недостаточности доходов регионального бюджета для финан-

сового обеспечения расходных обязательств. 

Порядок формирования и использования средств фонда устанавливается законом 

субъекта РФ. Предполагается, что эти средства должны направляться на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Источниками создания фондов 

могут служить неналоговые доходы от приватизации государственной собственности или 

поступления по налогу на прибыль организаций. Резервные фонды должны обеспечивать 

стабильность расходной части бюджета, защищая ее от колебаний общего объема дохо-

дов вне зависимости от того, какими причинами эти колебания вызваны. 

Региональная поддержка малого и среднего бизнеса также еще одна мера антикризисно-

го управления регионами. Практически во всех субъектах РФ сформированы программы по 

поддержке предпринимательства. 



 

209 

Кризисные явления в региональной экономике проявляются и на муниципальном 

уровне. Финансирование муниципальных образований в рамках антикризисных программ 

стало осуществляться через систему межбюджетных трансфертов, что повысило зависимость 

муниципальных образований от региональных властей. 

Основные мероприятия антикризисных программ муниципальных образований осу-

ществляются по нескольким ключевым направлениям. Это административно-управленческие 

меры, которые включают в себя разработку программ антикризисного развития, мониторинг 

ключевых показателей состояния экономики муниципальных образований. Достаточно эф-

фективны муниципальные антикризисные мероприятия, направленные на поддержку реаль-

ного сектора экономики, малого и среднего бизнеса. Это создание технопарков, предостав-

ление в аренду муниципального имущества на льготных условиях и содействие переходу ма-

лого бизнеса на режим упрощенной системы налогообложения. Сюда же можно отнести ме-

роприятия по стимулированию развития личных подсобных хозяйств, созданию условий для 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах. Важную роль в муниципальных антикризисных программах 

играют меры по реализации инвестиционных проектов с привлечением средств бюджета и 

средств частных инвесторов. Оптимизация расходов муниципального образования преду-

сматривает стандартизацию и регламентацию муниципальных услуг, использование муни-

ципального заказа и прозрачность расходов бюджета. Одним из основных способов сокра-

щения расходов бюджетов (в том числе и муниципальных) рассматривается реструктуриза-

ция сети бюджетных учреждений и перевод их в категорию автономных. 

К антикризисным мерам можно отнести так же предложения по административно-

территориальной реформе, предусматривающей укрупнение муниципальных образований. 

Это позволит упростить выполнение полномочий по коммунальным и социальным услугам в 

результате концентрации финансовых усилий. 

Таким образом, в соответствии с кругом полномочий муниципалитетов, предусмотрен-

ных Законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», органы муниципальной власти играют важную роль в проведении анти-

кризисной региональной политики. Наиболее актуальным направлением является участие 

органов муниципальной власти в программах после кризисного восстановления социально-

экономического развития территорий за счет собственных инициатив и проектов. Муници-

пальным образованиям необходимо проводить более эффективную муниципальную эконо-

мическую политику, включая разработку комплексных стратегических планов развития, му-

ниципальных инвестиционных целевых программ. 

Антикризисные региональные программы сильно дифференцированы и во многом зави-

сят от уровня социально-экономического развития региона. Поэтому региональное антикри-

зисное управление должно включать все основные структурные элементы: кризис менедж-

мент, риск-менеджмент, стратегическое управление, программно-целевое управление, реин-

жиниринг и реструктуризацию [1]. Программно-целевое управление предполагает внедрение 

технологий проектного управления, что существенно повысит эффективность реализации 

государственных и муниципальных целевых программ [2,3]. Кризис менеджмент в рамках 

антикризисного управления позволит более эффективно проводить процедуры банкротства, 

как юридических, так и физических лиц [4]. Это потребуют совершенствования законода-

тельной и нормативной базы РФ для повышения возможностей предупреждать и эффективно 

регулировать кризисные процессы. Риск-менеджмент, как структурный элемент антикризис-

ного управления предполагает более тщательный аудит и контроль таких процессов государ-

ственного и муниципального управления, которые наиболее подвержены коррупции. В част-

ности это сфера строительства, управление имуществом, государственные и муниципальные 

закупки [5]. Важно сместить акценты на фазу предвидения и предупреждения кризисов и ис-

пользовать современные технологии антикризисного управления, позволяющие обеспечить 

устойчивость российской экономики. Особое место в этом направлении занимает повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг и всех процессов управ-
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ления в органах власти. С этой целью эффективно внедрить процессный подход при анализе 

основных функций государственного и муниципального управления [6]. Своевременно про-

веденная реструктуризация организационной структуры в органах власти позволяет гибко 

реагировать на изменения во внешней и внутренней среде и повысить эффективность госу-

дарственного и муниципального управления и не допустить кризисных явлений.  

Основной проблемой антикризисного управления региональной экономикой на сегодня 

является отсутствие в структурах региональных властей специалистов и подразделений, ко-

торым бы вменялась такая функция как антикризисное управление. Возможно, это связано с 

недостаточной квалификацией государственных и муниципальных служащих, незнанием 

ими современных технологий управления в условиях рыночной экономики. Отсюда следует, 

что повышать квалификацию государственных служащих необходимо только после прове-

дения оценки профессиональных компетенций и выявления пробелов в знаниях, навыках и 

умениях служащих. И только на основании такой оценки формировать необходимые про-

граммы по повышению квалификации государственных и муниципальных служащих. 
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на Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Подробно 

приведена инструкция с пояснениями по осуществлению перехода, а также выявлены про-
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THE TRANSITION SUE AND MUE 44-FZ: CAUSES, ALGORITHM OF TRANSITION, 

THE PROBLEMS AND CONSEQUENCES 

Abstract. The article considers the circumstances and causes of the transition SUE and 

MUE on Federal law No. 44-FZ dated 05.04.2013 «On contract system in procurement of 

goods, works, services for state and municipal needs». Detailed instruction explaining how to 

transition, and revealed the problems associated with these transition and the possible conse-

quences, which may lead changes. 

Keywords: public procurement, transition to 44-FZ. 

С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 №321-ФЗ от 

03.07.2016 [10], вносящий изменения в Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [9] и в Федеральный закон №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [7]. 

С 1 января 2017 года унитарные предприятия, которые ранее закупали товары (работы, 

услуги) по правилам государственно-корпоративных закупок, переходят на закупки по пра-

вилам контрактной системы. 

В силу Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях» унитарным предприятием признается коммерческая 

организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней 

собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государ-

ственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия принадле-

жит на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию [6]. 

В качестве основной цели принятия решения о переходе на контрактную систему преследу-

ется повышение прозрачности и открытости процедуры проведения закупок унитарными пред-

приятиями, пресечение неконкурентных действий субъектов закупочной деятельности [16]. 

Обусловленность принятия поправок в 44-ФЗ заключается в следующем: ввиду отсут-

ствия четкого контроля процедур закупок, позволяет отдельным юридическим лицам, в том 

числе унитарным предприятия устанавливать гибкую систему закупок с помощью различ-

ных способов, маскируя закупки у единственного поставщика. Исходя из этого, основной 

причиной для принятия данного решения является повышение эффективности расходования 

бюджетных средств и повышение уровня конкуренции при осуществлении закупок. 

В связи с принятием Закона №321-ФЗ унитарным предприятиям до 31.12.2016 необхо-

димо провести серьезные подготовительные мероприятия к переходу на применение Закона 

№44-ФЗ. Для этого необходимо выполнить ряд требований: 

1. Сформировать контрактную службу или назначить контрактного управляющего в со-

ответствии с требованиями ст. 38 Закона №44-ФЗ. 

Создание контрактной службы и контрактного управляющего зависит от совокупного 

годового объема закупок. В случае если данный показатель составляет свыше 100 млн. 

руб., то необходимо создать контрактную службу. Если же этот показатель менее 100 

млн. руб., то заказчик на свое усмотрение может либо создать контрактную службу, либо 

назначить контрактного управляющего. 

Как указано в приказе Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 в контрактной 

службе должно быть не менее двух человек [3]. Создавать отдельное структурное подразде-

ление не обязательно, достаточно включить в контрактную службу сотрудников заказчика 
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без образования структурного подразделения. Кроме того, отсутствует и обязанность по 

включению в штатное расписание новой должности, однако следует внести изменения в 

должностные инструкции работников в связи с увеличением обязанностей [1]. 

Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным 

и утвержденным на основании типового положения подготовленного Минэкономразвития 

(утверждено приказом Министерства экономического развития РФ от 29.10.2013 №631) [9]. 

Таким образом, на основании предложенного типового положения Заказчику необходи-

мо утвердить и принять положение на предприятии. 

Помимо всего вышесказанного и к работникам контрактной службы применяются опре-

деленные требования. 

С 1 июля 2016 года в отношении специалистов контрактной службы обязательно приме-

нение профстандартов. Указанное требование заключается в том, что работники контрактной 

службы (контрактный управляющий) должны иметь высшее образование или дополнитель-

ное профессиональное образование в сфере закупок [9]. Дополнительное профессиональное 

образование осуществляется путем программ повышения квалификации и программ профес-

сиональной подготовки. Кроме того, образовательное учреждение должно иметь лицензию 

на обучение по соответствующей программе обучения, а учебная программа отвечать требо-

ваниям профессионального стандарта «специалист в сфере закупок» [4, 8]. 

Дополнительное образование допускается проходить не разовым семинаром, а прохож-

дением курса повышения квалификации продолжительностью не менее 108 часов (для руко-

водителей организаций минимальная продолжительность установлена в размере 40 часов) с 

получением соответствующих документов о повышении квалификации [2]. 

Кроме того, необходимо создать комиссию по осуществлению закупок (не менее 5 чело-

век). В составе комиссии могут быть только лица, прошедшие профессиональную перепод-

готовку или повышение квалификации в сфере закупок. 

2. Пройти перерегистрацию в единой информационной системе (ЕИС) в качестве заказ-

чика в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ с оформлением электронной подписи 

(ЭП) [5]. Данное требование необходимо для проведения закупок по Закону № 44-ФЗ, так 

как существует различие в ЭП для работы в качестве заказчика по 44-ФЗ и по 223-ФЗ. Для 

регистрации Федеральным казначейством на официальном сайте размещаются формы за-

явок. По завершению регистрации учреждению будет присвоен идентификационный код, 

состоящий из 22 разрядов. 

3. Подготовить, утвердить и разместить план закупок и план-график. 

В отличие от планирования закупок по 223-ФЗ, по 44-ФЗ установлены свои требования к 

составу документов, срокам и правилам ведения их. Обязанности по планированию возло-

жены на контрактные службы (контрактных управляющих). При этом при составлении пла-

на-графика в соответствии с 44-ФЗ необходимо обоснование закупок. 

Кроме основных пунктов алгоритма по переходу на контрактную систему закупок учре-

ждениям также необходимо разработать и утвердить нормативные документы, необходимые 

для эффективной работы (приказы о создании комиссий и назначении ответственных лиц, 

основные положения, порядок работы комиссий и контрактных служб, проекты контрактов и 

иную типовую документацию). 

Из данного закона также существуют и исключения, которые позволят унитарным пред-

приятиям производить закупки в соответствии с 223-ФЗ. Исключение составят закупки за 

счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими ли-

цами, субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, а также закупки, осуществляемых в 

качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора других лиц 

для выполнения предусмотренных контрактом обязательств. 

Переход унитарных предприятий на 44-ФЗ повлечет за собой значительное увеличе-

ние материальных затрат как на этапе подготовки к переходу на 44-ФЗ (на повышение 

квалификации, привлечение специализированных сотрудников, затраты на перерегистра-

цию и получение ключа ЭП и др.), так и в процессе осуществления деятельности по орга-
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низации закупок; увеличение трудозатрат, а также необходимого количества времени для 

осуществления указанных процедур. Помимо этого, ужесточение правил приведет к 

большому количеству штрафов для унитарных предприятий, что также будет негативно 

сказываться на их деятельности [11, 15]. 

Указанные поправки вносят жесткий правовой режим в осуществление унитарными 

предприятиями коммерческой деятельности, основной целью которых является извлечение 

прибыли. Унитарные предприятия, действуя в рамках 44-ФЗ, тратят собственные средства, 

что ужесточает их положение по сравнению с бюджетными учреждениями. 

Последствия перехода унитарных предприятий на 44-ФЗ: 

– массовые банкротства унитарных предприятий с последующей ликвидацией; 

– преобразования унитарных предприятий в учреждения или хозяйственные общества. 

Таким образом, при принятии поправок в 44-ФЗ унитарным предприятиям следует опре-

делиться с выбором дальнейшей стратегии, а именно поэтапно подготовиться к осуществле-

нию перехода на 44-ФЗ, либо начать процедуру преобразования предприятия (в случае если 

предприятие не сможет осуществлять в дальнейшем коммерческую деятельность, а именно 

получать прибыль), чтобы избежать дальнейшего банкротства. 

Необходимо также учитывать, как отразится данное нововведение на системе государ-

ственных и муниципальных закупок не только Российской Федерации в целом, но и отдель-

ных регионов в частности. Регионам предстоит определиться со степенью централизации для 

новых субъектов закупочной деятельности [12, 13, 14]. 

Принятие Закона №321-ФЗ, вносящего изменения в 44-ФЗ, призвано полностью пере-

крыть коррупционерам источник расходования бюджетных средств, однако данные меро-

приятия могут привести к многочисленным негативным последствиям в отношении уни-

тарных предприятий. 
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Рассматривая перспективу развития НГС России нельзя обойти вниманием проблему 

освоения Арктики. Это одно из важнейших стратегических направлений экономического 

развития и безопасности России. Действительно, развитие северных и прежде всего арктиче-

ских территорий стало в последнее время предметом не только оживленных политических и 

научных дискуссий, но и темой обсуждения министров иностранных дел стран, «входящих» 

в Арктику: России, Канады, США, Норвегии и Дании. И это не случайно. В мае 2009 г. Ко-

http://elibrary.ru/item.asp?id=19980975
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миссия ООН по границам континентального шельфа приступила к рассмотрению заявок 

прибрежных государств по определению внешних рубежей территории континентального 

шельфа, на которую может претендовать каждая страна, ратифицировавшая Конвенцию Ор-

ганизации Объединенных Наций по морскому праву от 1982 г. 

Этому предшествовало то, что в 2005 г. сенат США поставил вопрос о пересмотре деся-

тилетия действовавшего запрета на разработку нефтяных месторождений в Арктическом 

национальном заповеднике. При этом с завидной регулярностью в американских СМИ рез-

кой критике подвергается экономическая политика РФ в отношении Арктики. По сути, про-

талкивается тезис о том, что Россия не может эффективно использовать этот регион. Форми-

руется мнение, что только расширение иностранного экономического, а в перспективе и по-

литического присутствия в Российской Арктике может ее спасти от социально-

экономической деградации. Поэтому самое время определить, какие меры должны быть 

приняты для исключения подобного развития событий. Нельзя допустить отстранения Рос-

сии от решения важнейших вопросов в освоении Арктики. 

Но, чтобы права России на этот регион, являющийся продолжением Сибирского конти-

нентального шельфа, утвердить бесповоротно, необходимо проводить дополнительные 

научно-исследовательские работы с помощью судов министерства природных ресурсов. Об-

разцы, взятые на Ломоносовском хребте, пройдут химический, геологический, электромаг-

нитный анализ, будут исследованы, что называется, со всех сторон. На этой основе незави-

симая комиссия ООН и определит территориальные претензии России. В случае успеха пло-

щадь российского Арктического континентального шельфа за пределами 200-мильной зоны 

может составить около 1,2 млн. кв. км. На этой территории, по оценкам специалистов, сосре-

доточено от 83 до 110 млрд. т углеводородов. Масштаб таких цифр поймут, думаю, не только 

специалисты. Российские арктические запасы нефти и газа в 2,4 раза больше, чем все ны-

нешние углеводородные ресурсы России. А они, как известно, немалые. В целом же на дне 

Северного Ледовитого океана находится около 25% мировых запасов нефти и газа, а также 

богатые залежи алмазов, золота, платины, олова, марганца, никеля и свинца.  

По прогнозам специалистов, уже к 2040 г. из-за глобального потепления значительная часть 

Северного Ледовитого океана будет свободна ото льда, что существенно облегчит добычу при-

родных богатств со дна и удешевит перевозки. 

Есть перспективы в развитии и у Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, вклю-

чающей территории Республики Коми, Ненецкого АО и акваторию Печорского моря. Здесь 

находится множество крупных месторождений углеводородного сырья. Тимано-Печорская 

провинция занимает лидирующее положение по запасам и ресурсам нефти в Северо-Западном 

регионе. В ее недрах сосредоточено 2,4 млрд. т извлекаемых запасов категории АВС1+С2 и 4,4 

млрд. т прогнозных ресурсов (D+С3) нефти, или 99% и 86,5% соответственно от сырьевого по-

тенциала Северо-Западного федерального округа. Ресурсная база свободного газа равняется 

лишь 17% текущих запасов и 16% перспективных и прогнозных ресурсов СЗФО. 

Ненецкий автономный округ занимает доминирующее положение по объемам разведан-

ных запасов нефти не только в Тимано-Печорской провинции, но и во всем Северо-Западном 

регионе. Акватория Печорского моря является наименее изученной площадью Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции. Выявленные здесь месторождения имеют суммар-

ные запасы в 400 млн. т, что составляет 17% потенциала СЗФО. Свободного газа здесь раз-

ведано около 75 млрд. м
3
. Баренцевоморская нефтегазоносная провинция является второй в 

России (после Западно-Сибирской) по газоносному потенциалу. Суммарные запасы «голубо-

го топлива» на континентальном шельфе Баренцева моря составляют 85% всех запасов газа в 

СЗФО, из них 83% сосредоточены в Штокмановском месторождении. Необходимо также 

упомянуть о Мезенской синеклизе, которая по результатам региональных исследований при-

знана потенциально перспективным нефтегазоносным районом с прогнозными ресурсами 

углеводородного сырья от 0,6 до 2,5 млрд. т условного топлива. Возобновление здесь геоло-

горазведочных работ может привести к открытию новой нефтегазоносной провинции.  
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Сегодня сложилось порочное мнение, что из-за больших запасов нефти Россия останется 

сырьевой страной и не сможет стать высокотехнологичной? По мнению сибирских ученых, 

такое противопоставление неуместно и некорректно. Страна, добывающая сырье, может и 

обязана быть высокотехнологичной. Дело в том, что современные технологии добычи нефти 

(это показывает опыт Норвегии, Канады, США) – чрезвычайно высокие по уровню, науко-

емкие технологии. Там есть место и самым современным навигационным технологиям с точ-

ки зрения управления процессами бурения, горизонтального бурения с длиной ствола, пре-

вышающей 5-7 км, а в Норвегии и до 10 км. Есть место для современных химических техно-

логий, машиностроительных, для всех тех компонент, в которые мы вкладываем понятие 

«высокие технологии» – экологичное, наукоемкое производство. Поэтому сырьевой сектор 

должен быть наукоемким и высокотехнологичным, это связано и с повышением его конку-

рентоспособности. Если эта задача не будет решена, и мы будем ориентироваться на старые 

технологии, наша нефть не будет востребована ни на внешнем, ни даже на внутреннем рын-

ке. Если предположить, что сейчас вдруг стабилизируется политическая ситуация на Ближ-

нем Востоке, то в мировом балансе – России места нет.  

Следовательно, запуск программы комплексного освоения северных месторождений – 

это новые возможности для России включиться в северную инновационную гонку. Уже се-

годня это сигнал для науки и бизнеса: необходимо развивать производство технологий и ма-

териалов для эффективного освоения северных месторождений и глубокой переработки уг-

леводородного сырья. Государство создает условия для развития нового рынка экологиче-

ского консалтинга, экологически и энергетически эффективных технологий. 

Почему в перспективе до 2020 г. упор сделан на развитии Ямало-Ненецкого АО и севера 

Красноярского края. Они уникальны в первую очередь своей сырьевой базой. В этих слож-

ных по климатическим условиям районах разведаны колоссальные по объемам запасы угле-

водородов, которые на десятилетия вперед определяют экономическую специализацию ре-

гиона. В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого АО добывается 90% российского 

газа, порядка 10% нефти и 50% газового конденсата. 2009 г. – важная веха. Это начало экс-

плуатации Ванкорского месторождения на севере Красноярского края, где уже тогда было 

добыто 3,5 млн. т нефти. Объем разведанных запасов и ресурсов природного газа Северо-
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Западной Сибири не имеет аналогов в других регионах мира. В то же время из открытых 236 

месторождений углеводородов в промышленной эксплуатации находятся только 63, что со-

ставляет 27%. Остальные – резерв для увеличения добычи. Еще одна характерная особен-

ность региона – это то, что на его территории работают практически все крупнейшие россий-

ские вертикально интегрированные компании: «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», 

ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «Славнефть», «НОВАТЭК», «РуссНефть» – и даже 

ряд иностранных компаний. 

Программой развития предусмотрено, что в Ямало-Ненецком АО и на севере Краснояр-

ского края будет создан новый региональный центр добычи нефти, который обеспечит углево-

дородным сырьем потребности национальной экономики, а также расширит экспортные воз-

можности поставок нефти и продуктов ее переработки за границу. Реализация программы бу-

дет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства. Потребует консолидации 

значительных финансовых ресурсов: общая потребность в инвестициях составит более 3,2 

трлн. рублей. Основными источниками финансирования программы станут собственные и 

привлеченные средства участников проекта. При этом доля бюджетных средств – около 7%. 

Добычные возможности недропользователей на территории региона позволяют увели-

чить производство нефти и газового конденсата почти в три раза, с 40 млн. т до 115 млн. т 

ежегодно, при условии строительства новой транспортной инфраструктуры, а также предо-

ставления нефтедобывающим компаниям налоговых льгот по НДПИ, отмене таможенных 

пошлин на импортируемое оборудование. 

В связи с этим Минэнерго считает целесообразным внесение изменений в статью 342 

главы 26 части второй Налогового кодекса РФ. С 2011 г. планируется установить нулевую 

ставку НДПИ на месторождения нефти в Ямало-Ненецком АО, за исключением ме-

сторождений, расположенных полностью или частично на территории полуострова Ямал, до 

достижения накопленного объема добычи нефти в 25 млн. т на участке недр и при условии, 

что срок разработки запасов участка равен 10 годам. Минэнерго предлагает распространить 

данную льготу на новые месторождения, разрабатываемые на территории Ямало-Ненецкого 

АО, на месторождения на территории Ямало-Ненецкого АО, получившие лицензию до 1 ян-

варя 2011 г., степень выработанности которых не превышает 5%. 

Ключевым элементом программы должно стать развитие нефтепроводной инфраструк-

туры в регионе. Весь объем капиталовложений оценивается в 142 млрд. рублей, причем ма-

гистральный транспорт «поглотит» 75% этих средств.  

В рамках данной программы будет решаться вопрос о доведении утилизации НПГ до 

95%. В частности, будут построены 12 установок подготовки газа мощностью до 3 млрд. м
3
 в 

год, проложены газопроводы протяженностью 600 км. 

Экономика программы рассчитана в двух вариантах. Наиболее ожидаемый вариант – при 

цене на Urals в 80 долл. за баррель и курсе национальной валюты 27 руб. за доллар. При пес-

симистичном варианте – цена Urals составит 60 долл. за баррель при курсе валюты – 40 руб. 

за доллар. В любом случае минимальные дополнительные доходы государства, поступления 

в бюджет от реализации программы составят 3,8 трлн. рублей. 

При этом достаточно консервативно просчитанный мультипликативный эффект для эко-

номики страны может достичь 6-9 трлн. руб. Но главное здесь, что особо следует подчерк-

нуть – количество новых рабочих мест, которые могут быть созданы при реализации про-

граммы. Только для Ямало-Ненецкого АО оно составит 45 тыс., в строительстве – 55 тыс., в 

смежных отраслях – загруженность до 1 млн. дополнительных рабочих мест. Реализация 

программы будет способствовать более полной загрузке предприятий металлургии и маши-

ностроения. Обустройство месторождений потребует производства порядка 180 млн. т ме-

талла. Расход строительных материалов на обустройство только месторождений оценивается 

в 74 млн. т и т.д. 
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Аннотация. В современной экономике одним из важнейших инструментов привлечения 

инвестиций и повышения эффективности взаимодействия бизнеса и власти является созда-

ние особых экономических зон в стране, в частности, в данной статье рассматривается 

создание туристско-рекреационных зон, как стратегического подхода совершенствования 

государственного регулирования экономики страны или региона. 
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TOURIST-RECREATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONES AS AN IMPORTANT TOOL 

FOR THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE ECONOMY. 

Abstract. In modern economy one of the most important tools for attracting investment and improv-

ing the efficiency of interaction between business and government is the creation of special economic 

zones in the country, in particular, this article discusses the creation of tourist-and-recreational zones 

as a strategic approach of improvement of state regulation of economy of country or region. 
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Согласно Федеральному закону от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зо-

нах в Российской Федерации», особая экономическая зона – это часть территории Россий-

ской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой 

действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может 

применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны [1]. 

Особые экономические зоны способствуют развитию экономики страны за счет развития 

экспортной базы привлечения прямых иностранных капиталов, передовых технологий про-

изводств товаров и услуг, импортозамещения, создания новых рабочих мест для высококва-

лифицированного персонала, апробации новых методов управления и организации труда. 

При этом устанавливается благоприятный инвестиционный климат в стране, так как умень-

шаются издержки, связанные с сокращением экспортных и импортных таможенных пошлин, 

происходит снижение административных барьеров и повышение контактности производства 

с потребителем, ко всему прочему развивается сама территория. 

Туризм представляет собой важную составляющую общественного производства, при-

носящую значительный доход в бюджет государства, то есть эффективное функционирова-

ние индустрии туризма положительно сказывается на развитии экономики в целом. Создание 

туристско-рекреационных особых экономических зон стало для современной России акту-

альной проблемой, так как страна стала терять свою туристскую привлекательность. Россия, 

имея большой потенциал туристской отрасли, сталкивается с рядом проблем, например, 

устаревшие основные фонды, дефицит инвестиций, высокая необходимость в переориента-

ции граждан Российской Федерации, которые предпочитают отдых за границей отдыху в 

пределах страны. Таким образом, туристско-рекреационные зоны, являясь одним из видов 

особых экономических зон, призваны развивать инфраструктуру туризма и отдыха. 

Перечислим основные отличия туристско-рекреационных зон от экономических зон: 
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– земельные участки, как правило, относятся к землям особо охраняемых территорий; 

– в таких зонах могут располагаться объекты инфраструктуры, жилого фонда и другие 

объекты различных форм собственности, включая частную; 

– туристско-рекреационные зоны могут создаваться на одном или нескольких участках 

муниципальных образований; 

– особое внимание уделяется развитию лечебно-оздоровительных курортов, а также 

деятельности по профилактике заболеваний, что оказывает положительный эффект на 

здоровье населения. 

К основным особенностям туристско-рекреационных зон в стране относят создание кон-

курентоспособного туристского продукта и возможность инновационного развития сферы 

туризма. Если рассматривать со стороны малого и среднего бизнеса, то для них существует 

возможность применения специального коэффициента нормы амортизации основных 

средств, снимается 30% ограничений на перенос убытков на следующие налоговые периоды 

и налоговая ставка налога на прибыль понижена. 

Положительное влияние туристско-рекреационных зон обусловлено тем, что: 

– происходит развитие районов экономической «депрессии»; 

– создаются стабильных рабочие места с постоянной занятостью для большого количе-

ства работников с разной квалификацией; 

– снижается насыщенность традиционных туристских центров за счет распределения 

процесса передвижения людей; 

– гибкое реагирование на новые виды спроса, которое ставит в приоритет желания от-

дельных лиц, заключающихся на мотивах поездок нетрадиционного характера; 

– повышается качество и доступность отдыха; 

– оказывается благоприятное влияние на экологию региона и страны за счет запрета 

осуществления промышленных видов деятельности. 

Мировая практика показывает, что, как правило, создание особых экономических зон 

носит положительный эффект, улучшая функционирование экономики страны (региона). 

На пример Китай, восточное побережье которого составляют сплошные экономические 

зоны. В 70-х годах XX века в Китае обнаружилась отсталость и низкая эффективность 

экономики. Экономика Китая требовала новых экстренных решений. И именно особые 

экономические зоны поспособствовали подъему Восточного экономического региона, а в 

конечном счете – всей китайской экономики. 

В Российской Федерации начало системному созданию особых экономических зон 

положил Федеральный закон № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации», указанный ранее. По плану законодателей, создание особых экономических 

зон должно было стать некими «точками роста» национальной экономики. Трактовка за-

кона несколько раз видоизменялась, так в современной редакции ФЗ № 231 от 23.07.2013 

под ОЭЗ подразумевается часть территории РФ, определяемой правительством РФ, на ко-

торой функционирует особый режим ведения предпринимательской деятельности, может 

применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны - это более точное 

определение характеристик ОЭЗ, так как на этой территории иностранные товары разме-

щаются без уплаты НДС и таможенных пошлин, в отличии от российских товаров, на ко-

торые распространено обязательство уплаты акцизов [2]. 

 В настоящей редакции Федерального закона выделено 4 типа ОЭЗ в России, что в сово-

купности составляет 25 особых экономических зон. 
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Рис.1 Типы ОЭЗ в РФ - 

 

Из диаграммы наглядно видно, что наиболее целесообразным (также в виду предполага-

емо большого спроса) является целенаправленное развитие конкретно туристско-

рекреационных особых экономических зон (ТРОЭЗ) - 14 зон из 25. 

Анализируя особые экономические зоны в Российской Федерации, нужно отметить, что 

пока они не функционируют также эффективно, как за рубежом. А именно существующие 

зоны не аттрактивны для инвестиций: на каждый вложенный рубль России приходится 74 

инвестиционных копейки, а для успешного развития особых экономических зон – это весьма 

низкий показатель. Также ОЭЗ в России не способствуют созданию новых рабочих мест и не 

развивают «депрессивные» регионы страны. В соответствии с этим правительством предпо-

лагается, что создание ТРОЭЗ на определенной территории РФ (к примеру Алтайский Край, 

Иркутская область, Республика Бурятия, Краснодарский Край, а в особенности город Сочи и 

город федерально значения Севастополь) приведет к ускорению социально-экономического 

развития и других субъектов РФ.  

В связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации правительством предпола-

гается создание в нем туристско-рекреационной особой экономической зоны, которая поспо-

собствует ускорению социально-экономического развития нового субъекта Российской Фе-

дерации. Правительство Российской Федерации делегировало разработать проект Минэко-

номразвития Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по делам Крыма, 

Минфину Российской Федерации, при участии органов государственной власти Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя. Идею о создании в Республики Крым и 

городе Севастополь озвучил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 

Медведев 24 марта 2014 года на совещании по актуальным вопросам социально-

экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Туристско-рекреационная особая экономическая зона в Республике Крым рассматривается, 

как средство управления, бюджетного планирования и стимулирования развития экономики. 

Данный законопроект вступил в силу 25 мая 2014 года [3]. 

По расчетам Министерства экономического развития и торговли, до 2026 года феде-

ральный бюджет потратит на туристско-рекреационные зоны Крыма 44,5 млрд. руб.; биз-

нес вложит в них более 270 млрд. руб.; а налоговые поступления достигнут почти 260 

млрд. руб. Поток туристов на эти территории вырастет с 3-х млн. до 9, 7 млн. человек; 

также предполагается увеличение доли вклада туристско-рекреационных зон в валовый 

выпуск продуктов страны. 
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Таким образом, не смотря на все недостатки Россия обладает богатыми туристско-

рекреационными ресурсами, а соответственно потенциалом для создания и эффективного функ-

ционирование туристско-рекреационных особых экономических зон, что в будущем повысит 

эффективность деятельности туристской отрасли и ее влияние на экономику страны в целом. 
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Для снижения риска наступления масштабных (глобальных) отрицательных хозяй-

ственных последствий для общества на всех уровнях его деятельности разрабатывается 

экономическая политика. В современных условиях особое значение имеют такие ее 

направления, как финансовая, денежно-кредитная, бюджетно-налоговая и др. [8, с. 18]. 

Государство как участник модели кругооборота ресурсов, продуктов и доходов предо-

ставляет домашним хозяйствам и бизнесу свои услуги через систему национальной обо-

роны страны, систему образования, медицинского обслуживания и т.д. Для обеспечения 

производства этих услуг государство с домашних хозяйств и бизнеса собирает денежные 

средства в виде налогов и иных обязательных платежей [7, с. 49-50]. С учетом этих об-

стоятельств в любом современном обществе государство использует финансы для осу-
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ществления стоящих перед ним проблем в области регулирования экономики. Одним из 

путей их решения является проведение финансовой политики. При этом государство 

определяет мероприятия по мобилизации финансовых ресурсов, их распределению и пе-

рераспределению, а также использованию в экономике. Одним из наиболее значимых 

направлений финансовой политики государства является налоговая политика.  

Налогообложение является важной составляющей компонентой, необходимой для нор-

мального функционирования подавляющего большинства сфер общественной жизни. Имен-

но поэтому проблемам налогов и налоговой системы всегда уделялось особое внимание во 

многих экономических концепциях, начиная с мыслителей Древнего мира, таких как Платон 

и Аристотель, и заканчивая современными взглядами в рамках институционального подхода 

и теории общественного выбора [6, с. 40–50]. Также надо иметь в виду, что личный распола-

гаемый доход как доход после уплаты налогов в современных условиях является главным 

фактором, определяющим масштабы потребления [9, с. 23]. Недостаточный уровень потреб-

ления может выступать в качестве существенного ограничителя экономического роста.  

Главная проблема налогообложения состоит в том, что государство стремится постоянно 

увеличивать налоговые поступления в бюджет, а хозяйствующие субъекты и граждане стре-

мятся к минимизации налоговых обязанностей перед государством. Вследствие подобной 

противоречивости интересов экономических субъектов возникает явное противостояние 

между справедливостью и эффективностью в системе налогообложения Российской Федера-

ции. Вместе с тем именно налоговая система – это инструмент, с помощью которого можно 

сбалансировать интересы всех участников налоговых отношений, что позволит реализовать 

компромиссное сочетание социальной справедливости и эффективности.  

Согласовать различные интересы, как показывает анализ теории и практики налого-

обложения в современных экономических системах, можно посредством реализации сле-

дующих мер [11, с. 134]:  

– распределения социальной ответственности между государством, бизнесом и домохо-

зяйством, подкрепленного налоговым и финансово-распределительным механизмами;  

– нахождения наилучшего варианта решения задач налогового администрирования, в 

том числе с учетом необходимости эффективной реализации фискальной функции нало-

говых органов; 

– увеличения эффективности расходования средств бюджета, основным источником ко-

торых являются налоговые поступления и платежи, обеспечения их прозрачности, обще-

ственной подконтрольности и прозрачности;  

– дифференциации налогообложения, базирующейся на системе научно обоснованных 

критериев, которые, в свою очередь, учитывают природно-климатические, экономические и 

иные особенности бизнеса на текущем этапе экономического развития страны и общества, а 

также особенности социально-политического и экономического положения страны;  

– справедливого с точки зрения общества распределения налоговой нагрузки по следу-

ющим направлениям: во-первых, между общественным и предпринимательским секторами 

экономики; во-вторых, между разными видами и подвидами предпринимательской деятель-

ности; в-третьих, между рентодоходными, промышленными, обслуживающими и социально-

значимыми секторами; в-четвертых, между юридическими и физическими лицами.  

Эффективность и справедливость – это сложные и многогранные понятия, поэтому 

очень сложно найти баланс между ними в налоговой системе и деятельности налоговых 

органов. Эффективной, на наш взгляд, можно признать такую налоговую систему, в кото-

рой результативно (эффективно) и согласованно функционируют все ее элементы, отсут-

ствуют сбои в отдельных элементах системы, что в результате мультиплицирует итого-

вую эффективность.  

Проецируя изложенное выше понимание эффективности налоговой системы на объек-

тивную экономическую реальность, эффективными должны быть [2, с. 132]:  

– система налоговых органов Российской Федерации (выбранный вид организационной 

структуры, территориальное распределение служб и отделений, организация информационных 
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потоков; состав и распределение функциональных полномочий; результативность работы по 

отдельным направлениям деятельности и в целом (соотношение затрат и результатов и др.);  

– состав налогов и сборов, сформированных и применяемых в данной стране и на данной 

территории, а также механизм, который выбран для исчисления и уплаты налогов (состав 

налогового обязательства);  

– налоговое законодательство, приспособленное к действующей системе финансовой 

и бухгалтерской отчетности, сочетающееся с иными нормами права (иным законодатель-

ством), не провоцирующее дополнительных затрат как со стороны фискальных органов, 

так и со стороны налогоплательщиков по следующим критериям: качеству практической 

апробации, разъяснению порядка применения, процессному сопровождению при возник-

новении конфликтных ситуаций, минимизирующее вынужденное реформирование нало-

гового законодательства и др.;  

– налоговый контроль (организация контроля, использование формы и метода налогово-

го контроля, механизмы и способы взаимодействия с другими контрольными органами; ор-

ганизованный порядок по разрешению конфликтных ситуаций; механизмы взыскания нало-

говой задолженности; методы противодействия с теневым оборотом; виды и уровень ответ-

ственности при нарушении законодательства в сфере налогов);  

– состав и порядок, по которому налоговая компетенция распределяется по уровням 

власти. При этом, с одной стороны, не должно нарушаться единство налоговой системы, а 

с другой – должны существовать возможности для региональной (муниципальной) кор-

ректировки составляющих налогового обязательства, регулирования уровня налоговой 

нагрузки в целях поддержки и стимулирования различных видов деятельности и направ-

лений бизнеса. Также должны быть разумными ограничения в пределах допустимой 

налоговой компетенции; возможности налоговой компетенции не противоречат и не 

ограничиваются прямо или косвенно финансово-бюджетными полномочиями; инстру-

менты налогового стимулирования достаточно просты в организации использования и 

процедурах согласования с вышестоящими органами власти (как отрицательный пример 

можно упомянуть инвестиционный налоговый кредит);  

– используемые инструменты и механизмы налогового регулирования (они четко со-

ответствуют выбранной и используемой в стране налоговой политике, наиболее дей-

ственны и результативны в соответствующей социально-экономической системе, прово-

цируют нужные тенденции и процессы, а также предсказуемые поведенческие реакции со 

стороны участников налоговых отношений).  

Получается, что эффективная налоговая система – это сложное и разноплановое понятие, 

соединяющее в себе разные «подвиды» налоговой эффективности: экономической, органи-

зационной, административной, управленческой, планово-прогнозной, регулирующей, соци-

альной, контрольной, экологической, инвестиционной, инновационной и др.  

Эффективность российской налоговой системы можно рассмотреть на таком показателе 

как задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет. Рассмотрим соответ-

ствующие данные государственной статистики за последние пять лет.  

На 1 января 2012 года задолженность по налогам и сборам составила 675,3 млрд. руб. 

В дальнейшем наблюдается увеличение задолженности: в 2013 году – 728,1 млрд. руб.; в 

2014 году – 770,3 млрд. руб.; в 2015 году – 802,7 млрд. руб.; в 2016 году – 827,3 млрд. 

руб. [3]. Если сопоставить сумму задолженности по налогам и сборам в 2012 и в 2016 го-

дах, то можно сделать однозначный вывод: данный показатель увеличился. Также стоит 

отметить, что разность этого показателя между соседними годами с каждым последую-

щим годом уменьшается. Так, разность между 2013 и 2012 годами составила 52,8 млрд. 

руб., в 2014 г. – 42,2 млрд. руб., в 2015 г. – 32,4 млрд. руб., в 2016 г. – 24,6 млрд. руб. Не 

смотря на эти улучшения, задолженность по налогам и сборам в консолидированный 

бюджет Российской Федерации остается очень высокой.  

Справедливость – это субъективное понятие. Данный факт обусловлен различным пони-

манием справедливости разными экономическими агентами и общественными системами. 
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Поэтому справедливость у каждого своя. Справедливой можно признать такую налоговую 

систему, в которой обеспечивается баланс интересов как государства, так и экономических 

субъектов в целом. Справедливость российской налоговой системы можно рассмотреть с 

помощью коэффициента К. Джини. Коэффициент К. Джини – это статистический показа-

тель, который демонстрирует степень расслоения общества данной страны. Чем выше нера-

венство в распределении доходов, тем больше коэффициент приближается к единице (абсо-

лютное неравенство). Соответственно, чем выше равенство в распределении доходов, тем 

меньше данный коэффициент. При абсолютном равенстве он достигает нуля [1].  

Рассмотрим соответствующие данные органов государственной статистики за по-

следние пять лет. Коэффициент К. Джини в 2011 году составил 0,417; в 2012 г. – 0,42; в 

2013 г. – 0,419; в 2014 г. – 0, 416; в 2015 г. – 0,412. Начиная с 2012 года данный показа-

тель начинает снижаться, что свидетельствует о некотором снижении неравенства в рас-

пределении доходов [12]. Однако здесь за кадром остается тот факт, что далеко не все до-

ходы учитываются официальной статистикой. Поэтому остается только догадываться о 

том, насколько велико реальное расслоение современного российского общества. Даже 

текущие значения свидетельствуют о том, что проблема неравенства в нашем обществе 

далека от своего решения, и, как мы можем видеть, никаких реальных действий в этом 

направлении ни со стороны Правительства Российской Федерации, ни со стороны других 

органов государственной власти, по сути, не осуществляется. 

Особенно это актуальным стало в нынешних условиях, когда в полной мере проявились 

последствия санкционной войны между нашей страной и рядом западных государств. Пост-

советское развитие нашей страны за период от полного краха до формирования устойчивой 

базы развития экономики отразилось на многих сферах функционирования российского гос-

ударства, в том числе способствовало улучшению социального положения граждан, форми-

рованию чувства уверенности и улучшению психологического климата внутри общества. 

Несмотря на однополярность новой экономики, на протяжении всего ее развития прослежи-

вался четкий тренд роста, что отражалось на уровне жизни граждан [5, с. 128]. Многие рос-

сияне изначально не уделяли особого внимания санкциям. Наиболее ощутимым их послед-

ствием стало стремительное обесценивание рубля, которое сначала сильно повлияло на цены 

импортных товаров, а затем – и на продукцию отечественных производителей, не упустив-

ших неожиданно представившейся возможности взвинтить цены. 

При разработке налоговой системы всегда существует необходимость выбора между 

справедливостью и эффективностью. В связи с этим возникает неоднозначный вопрос: мож-

но ли вообще сформировать одновременно и эффективную и справедливую налоговую си-

стему? Скорее всего, нет. Известно, что за многовековую историю построения налоговых 

систем ни одно государство не смогло сформировать налоговую систему, которая одновре-

менно отвечала бы критериям и справедливости, и эффективности налогообложения.  

По нашему мнению, нужно стремиться к формированию как эффективной, так и спра-

ведливой налоговой системы, т.е. к разумному сочетанию в ней данных характеристик.  

Осуществление принципа справедливости в налоговых отношениях и в налоговой си-

стеме не является непреодолимой и сложной задачей. Она, на наш взгляд, может и должна 

основываться: во-первых, на необходимости смягчить социальное расслоение общества по 

доходам путем возврата к прогрессивному налогообложению доходов физических лиц; во-

вторых, на стремлении к снижению (нейтрализации) конфликтов и противоречий в системе 

налоговых отношений между всеми их участниками (субъектами); в-третьих, на более про-

думанной дифференциации налоговой нагрузки, порядка выбора объектов налогообложения 

и формирования налоговых обязательств.  

Неравномерность распределения налоговой базы по отдельным субъектам Российской 

Федерации и муниципальным образованиям, которая является следствием их различий в 

уровне социально-экономического развития, территориальном расположении и рядом других 

объективных факторов, обуславливает существенные диспропорции в их бюджетной обеспе-
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ченности [4, с. 21]. В конечном итоге это сказывается на уровне и качестве жизни людей, 

проживающих на соответствующей территории.  

К сожалению, свою отнюдь не продуктивную роль может сыграть и субъективный фак-

тор. Показательным в этом контексте является пример Омской области. Тенденция сокраще-

ния количества основных налогоплательщиков, которая отражается на структуре доходов 

бюджета суммарным уменьшением поступлений от налоговых доходов, выступающих осно-

вой любого бюджета Российской Федерации, отсутствие стабильности в динамике неналого-

вых доходов, стимулирует рост дефицита бюджета, определяя высокий уровень дотационной 

зависимости региона. В этой связи, пожалуй, только ленивый не вспомнил про налоги Ом-

ского нефтеперерабатывающего завода – былой гордости нашего города и Омской области в 

целом, которые каким-то чудесным образом, с чьей-то легкой руки перетекли в другой не 

менее уважаемый и значимый город Санкт-Петербург. Спору нет, там они куда нужнее, чем 

в провинциальном и депрессивном Омске, и это – яркий пример тому, как сейчас в нашем 

обществе реализуются принципы и справедливости, и эффективности. 

Реализация принципа эффективности в налоговой системе Российской Федерации долж-

на основываться, в первую очередь, на формировании налоговых стимулов развития рыноч-

ных институтов и механизмов хозяйствования; во вторую очередь, на создании благоприят-

ных условий для повышения эффективности производства и обновления основных фондов 

предприятий; в третью очередь, на снижении общей налоговой нагрузки [10, с. 252]. 

Таким образом, формирование эффективной и справедливой налоговой системы должно 

основываться на грамотном согласовании интересов государства, общества, хозяйствующих 

субъектов и конкретного человека, что будет способствовать появлению компромиссного и 

цивилизованного процесса налогообложения.  
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Рост рыночной экономики, её развитие в последнее время в нашей стране требует от 

всех субъектов на рынке труда проявления деятельности в соотношении с рыночными прин-

ципами и законами, а также умения быстрого реагирования на изменения среды, её ориенти-

ров и возникновение новых направлений предпринимательской деятельности. 

Важное место здесь занимают явления и процессы, связанные с ростом самой больше 

части рынка – предпринимательства, которая является приоритетной и коренным образом 

влияет на рост и развитие рыночной экономики. Предпринимательство - по сути, тип хозяй-

ствования, базирующийся на инновационном поведении собственников предприятий, на 

умении находить и использовать идеи, воплощать их в конкретные предпринимательские 

проекты [1]. Сегодня возросло значение рациональной и оптимальной во всех отношениях 

предпринимательской деятельности. 
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В современных условиях можно с уверенностью сказать, что отечественный рынок это 

благоприятная среда для развития бизнеса. 

 Экономическая нестабильность увеличивает риск, но в то же время повышает шансы то-

го, кто умеет правильно оценивать ситуацию, прогнозировать потери и прибыль. Другими 

словами, особенности развития отечественной экономики вызывают необходимость пра-

вильного выбора организационно-правовых форм, умения оперативно принимать управлен-

ческие решения, наличия знаний технологии бизнеса, вопросов культуры, этики и психоло-

гии современного предпринимательства. 

На сегодняшний день для решения вышеупомянутых проблем, предпринимателям необ-

ходимо обращаться к такому роду объединений как бизнес - ассоциации. В России их роль за 

последнее время существенно возросла. 

Бизнес – ассоциация определяется как юридически оформленная некоммерческая орга-

низация. Их деятельность регулируется Гражданским кодексом России, Федеральным зако-

ном «О некоммерческих организациях», а также другими законодательными актами. Выби-

рая правовую форму для будущей бизнес-ассоциации, учредители должны четко представ-

лять себе, чем они планируют заниматься. 

Закон предусматривает следующие формы некоммерческих организаций: общественное 

объединение, некоммерческое партнерство, автономная некоммерческая организация, фонд, 

ассоциация (союз), учреждение, потребительский кооператив. Из этого списка для создания 

бизнес - ассоциации подходят лишь три правовые формы: общественное объединение, ассо-

циация (союз), некоммерческое партнерство [2]. 

России за последние годы создано значительное количество объединений юридических лиц. 

Объединения коммерческих организаций создаются в целях координации их предприниматель-

ской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов. 

В ассоциации и союзы могут объединяться и некоммерческие организации. Возможно со-

здание смешанных объединений юридических лиц. Объединение юридических лиц – это член-

ская организация, объединяющая любые как коммерческие, некоммерческие, так и государ-

ственные организации в некоммерческих целях. Такого рода объединения могут создаваться в 

виде ассоциаций и союзов. Ассоциация – это добровольное объединение юридических или фи-

зических лиц. Союз – добровольное объединение, соглашение для осуществления каких – либо 

действий. При этом следует отметить, что российское законодательство не проводит четкого 

различия между ассоциацией и союзом как видами объединения юридических лиц.  

На данном этапе анализа проблематики необходимо обратиться к такому понятию как 

«государственно - частное партнерство» (далее – ГЧП). Проанализировав литературу по дан-

ному вопросу, выяснилось, что можно встретить различные трактовки ГЧП.  

К примеру, по мнению В.Г. Варнавского, А.В. Клименко, В.А. Королева: «государственно-

частное партнерство представляет собой юридически закрепленную форму взаимодействия 

между государством и частным сектором в отношении объектов государственной и муници-

пальной собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых государственными и му-

ниципальными органами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно-

значимых проектов в широком спектре видов экономической деятельности» [3]. 

Р.И. Сайфуллин предлагает другое определение ГЧП: партнерство между представите-

лями частного и государственного секторов, включая научные и образовательные учрежде-

ния, в целях решения задач в сфере общественных интересов. По мнению автора, подобное 

толкование ГЧП предъявляет высокие требования к уровню компетенции его участников. 

Следовательно, для того, чтоб стать партнером, необходимо иметь соответствующие финан-

совые, организационные, управленческие, производственные и другие ресурсы, необходи-

мые для реализации целей и задач в рамках партнерства. [4].  

Говоря о правовой стороне такого партнерства, то его необходимо понимать именно 

как именно совокупность таких отношений, которые находятся стыке права частного и 

публичного. Сотрудничество предпринимательских и властных структур во взаимосвязи с 

такими рыночными инструментами как маркетинг и логистика доказывает, что государ-
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ственно-частное партнерство является необходимой переходной формой в становлении 

многостороннего партнерства на паритетных условиях между предпринимателями, госу-

дарством и обществом в России [5].  

Такого рода отношения являются общественными и обычно регулируются различны-

ми отраслями права. В системе нормативных актов, которые содержат в себе такие зако-

ны и акты, способные так или иначе регулировать деятельность государства и частного 

бизнеса в рамках ГЧП, можно выделить: Конституция РФ; административное законода-

тельство (Административный кодекс); гражданское законодательство (Гражданский Ко-

декс). Анализируя сказанное, можно сделать вывод о том, что понятие ГЧП носит раз-

личную смысловую нагрузку в зависимости от сфер деятельности, в которых реализуется 

данное партнерство, и понимания правительством той или иной страны задач и принци-

пов осуществления проектов на основе ГЧП. 

Для более эффективного взаимодействия частных лиц и государства, необходимо, 

чтобы обе стороны понимали и рассматривали ГЧП в одной плоскости. Когда это пони-

мание придет, и система заработает, тогда откроются большие перспективы и возможно-

сти, как для государства, так и для бизнеса. Это принесет и немаловажную пользу не 

только сторонам взаимодействия, но и обычному населению. Примеры такой пользы 

можно наблюдать в сфере ЖКХ. 

Необходимо отметить, создается много союзов предпринимателей, но не все они успеш-

но функционируют и приносят пользу. Происходит это по разным причинам, но главной 

причиной является это минимальное, а иногда и вовсе нулевое взаимодействие с государ-

ством. Исторически сложился тот факт, что отношения бизнеса и государства требуют со-

гласования интересов этих двух основных институтов современного общества и экономики.  

Каждая из сторон взаимодействия имеет собственные цели, решает свои конкретные за-

дачи. Мотивации, побуждающие к производственной деятельности у сторон взаимодействия 

различные. При этом, государство имеет интерес и заинтересовано в росте промышленного 

производства и улучшении качества предоставляемых услуг инфраструктурных и социально-

ориентированных отраслей населению и экономическим агентам. Получать как можно 

больше прибыли, приумножая ее - вот одно из главных направлений развития частной сто-

роны данного взаимодействия.  

Рассматривая взаимодействие «государство – в лице МУП ЖКХ – бизнес – ассоциа-

ции, включающие поставщиков товаров, подрядчиков работ и услуг» необходимо отме-

тить, что каждая сторона преследует, прежде всего, свои конкретные цели. При этом, ес-

ли данное взаимодействие эффективно работает, то результаты могут оказаться значи-

тельными как для самих участников, так и для населения страны. В данном случае, по-

добного рода взаимодействия на основе ГЧП, приводит к устойчивому функционирова-

нию систем жизнеобеспечения населения, к развитию предприятий ЖКХ и отрасли в це-

лом. В конечном итоге, возможно получение следующих конкретных результатов, а 

именно: повышение качества предоставляемых услуг населению, обновление устаревших 

фондов, снижение себестоимости услуг, как следствие и тарифов, снижение уровня за-

долженностей населения по предоставляемым услугам. 
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Для снижения риска наступления масштабных (глобальных) отрицательных хозяйствен-

ных последствий для общества на всех уровнях его деятельности разрабатывается экономиче-

ская политика. В современных условиях особое значение имеют такие ее направления, как фи-

нансовая, денежно-кредитная, бюджетно-налоговая и др. [8, с. 18]. Государство как участник 

модели кругооборота ресурсов, продуктов и доходов предоставляет домашним хозяйствам и 

бизнесу свои услуги через систему национальной обороны страны, систему образования, ме-

дицинского обслуживания и т.д. Для обеспечения производства этих услуг государство с до-

машних хозяйств и бизнеса собирает денежные средства в виде налогов и иных обязательных 

платежей [7, с. 49-50]. С учетом этих обстоятельств в любом современном обществе государ-

ство использует финансы для осуществления стоящих перед ним проблем в области регулиро-

вания экономики. Одним из путей их решения является проведение финансовой политики. 

При этом государство определяет мероприятия по мобилизации финансовых ресурсов, их рас-

пределению и перераспределению, а также использованию в экономике [6, с. 57].  

Ввиду серьезных изменений в хозяйственных и политических процессах, протекающих 

сегодня в мировой экономике, экономическая политика Российской Федерации не может не 

претерпеть некоторых изменений. Эти изменения касаются различных направлений эконо-

мической политики, и финансовая политика в этом плане не исключение. Одним из наиболее 

важных направлений финансовой политики является бюджетная политика, основной страте-

гической задачей которой является поддержание макроэкономической стабильности и дол-

госрочной сбалансированности бюджетной и финансовой системы. Для достижения сбалан-

сированной бюджетной системы обращается особое внимание на долгосрочное и средне-
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срочное бюджетное планирование, которое будет соответствовать поставленным приорите-

там бюджетной политики, оценке объема необходимых финансовых ресурсов для их реали-

зации, определения возможных источников этих ресурсов.  

Ни для кого не секрет, что экономика Российской Федерации является экспортно-

сырьевой, поэтому наиболее важным макроэкономическим параметром для прогнозирования 

является цена на нефть. В основу формирования бюджета на 2016 г. была заложена цена в 50 

долларов за баррель, но такой прогноз, по мнению Минфина, является излишне оптимистич-

ным. Минфин РФ предлагает скорректировать федеральный бюджет на 2016 год исходя из 

среднегодовой цены нефти в 40 долларов за баррель, но нужно быть готовыми и к более 

негативным сценариям, например, к цене в 30 долларов за баррель, как заявлял по этому по-

воду глава Министерства финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов [13]. 

Поскольку в современных условиях предполагается сокращение как доходов, так и рас-

ходов федерального бюджета, становится как никогда важно эффективно использовать огра-

ниченные бюджетные средства. Это, в частности, достигается с помощью долгосрочного 

бюджетного планирования, которое позволит предупредить необоснованный рост расходов 

бюджета. При этом внедрение системы мониторинга эффективности улучшает возможности 

контроля государственных корпораций, унитарных предприятий и бюджетных учреждений в 

сфере эффективности расходов бюджета. 

Одним из направлений финансово-бюджетной политики, от которой напрямую зависит 

авторитет экономики Российской Федерации в нынешней непростой международной обста-

новке, является формирование механизмов привлечения частного, в том числе иностранного 

капитала, к осуществлению важнейших проектов национального масштаба. Дестабилизация 

российской экономики на фоне обострения политических противоречий на Украине, введе-

ния санкций, падения цен на нефть ознаменовало начало нового структурного кризиса, что 

повлияло на реальный сектор экономики, характеризующийся высокими рисками невозврата 

денежных средств на фоне падения потребительского спроса и роста неплатежеспособных 

предприятий. Это повлияло на сокращение потоков инвестиционных средств, что является 

тормозящим фактором для промышленности на пути к импортозамещению в условиях 

внешних торговых ограничений и эскалации санкций [17].  

Рост капиталов российской банковской сферы, а также посткризисные трудности веду-

щих мировых банковских организаций позволили Российской Федерации серьезно укрепить-

ся на международном финансовом рынке, обеспечивая при этом поддержку отечественных 

организаций, как уже функционирующих, так и только выходящих на международную тор-

говую платформу. Вместе с тем политика санкций нашла свое отражение в финансовой и 

банковской сфере российской экономики, что также расширяет инструментарий для вытес-

нения российских компаний с внешних рынков, прежде всего, с европейского [5, с. 131]. По-

этому создание благоприятных условий для привлечения иностранного капитала, а также для 

более эффективного использования внутреннего (национального) капитала становится одной 

из приоритетных задач финансовой политики Российской Федерации. 

Рассматривая отдельно составные части бюджетной политики Российской Федера-

ции, следует остановиться на основных направлениях политики мобилизации денежных 

средств в бюджеты бюджетной системы РФ, основу которой составляет налоговая поли-

тика. Основная цель современной налоговой политики – дальнейшее совершенствование 

налоговой системы, которая должна быть необременительной для субъектов хозяйство-

вания как по уровню изъятия доходов в форме налоговых платежей, так и в части проце-

дур расчета и уплаты налогов, упорядочения налоговой отчетности и налоговых прове-

рок. справедливой и одинаковой для всех экономических агентов; благоприятной для ин-

вестиционной активности и развития бизнеса [2]. 

Основной задачей является выравнивание налогового бремени для доходов от различных 

видов инвестиций. Для изменения налогообложения финансовых инструментов планируется 

изменить порядок уплаты налогов в связи с проведением отдельных операций на финансо-

вых рынках, снизить контроль над ценами по сделкам на фондовых и иных финансовых 



 

231 

рынках, а также ставкам по банковским кредитам. Также планируется увеличение ставки 

транспортного налога в отношении дорогих автомобилей [12]. 

Также предвидится совершенствование процедур исчисления и возмещения НДС, уста-

новление равных условий для организаций независимо от их организационно-правовой фор-

мы при освобождении от налогообложения НДС социально значимых услуг и расширение 

перечня освобождений от данного налога некоторых дополнительных видов услуг в области 

социального обслуживания и культуры. Наиболее важным моментом в области проведения 

налоговой политики является проведение мероприятий по повышению качества налогового 

администрирования, включая устранение административных барьеров, препятствующих 

добросовестному исполнению налоговых обязанностей, эффективное использование ин-

струментов, противодействующих уклонению от уплаты налогов [18]. 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в пе-

риод наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполити-

ческой конъюнктуры Правительством РФ в 2015 году была принята антикризисная програм-

ма. В течение 2015 и 2016 годов намечены к реализации меры, направленные на активиза-

цию структурных изменений в российской экономике, достижение сбалансированности рын-

ка труда, снижение инфляции и смягчение последствий роста цен на социально значимые 

товары и услуги для семей с низким уровнем доходов, достижение положительных темпов 

роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе [10]. В антикризис-

ной программе можно выделить четыре основных направления. 

Первое направление – это рекапитализация значимых банковских учреждений. На эти 

цели Агентство по социальному страхованию предполагает выделить 1 триллион рублей, 

еще 250 миллиардов рублей будет направлено из Фонда национального благосостояния. От-

мечается, что 300 миллиардов рублей будет потрачено на поддержание «Внешэкономбанка», 

еще 200 миллиардов выделяется на различные государственные гарантии по кредитам для 

крупных компаний и предприятий. В этом контексте важно обратить внимание на роль инве-

стиционного фактора – уровень инвестиций. Их последствия неодинаковы в коротком и дли-

тельном периодах. В коротком периоде инвестиции выступают как элемент совокупного 

спроса, но не влияют на совокупное предложение. В длительном периоде инвестиции обу-

словят рост запаса капитала, что должно привести к росту производственных возможностей 

страны и увеличению совокупного предложения (производства) [9, с. 41]. 

Второе направление – это поддержка экспорта и реализация стратегии импортозамещения. 

Уполномоченным организациям и министерствам уже поручено разработать план по замене им-

портных товаров отечественными аналогами. Как и в других областях, в этом направлении бу-

дут приняты финансовые меры. Так, порядка 3 миллиардов рублей будет направлено на субси-

дирование процентов «Росэкономбанка», а также на кредиты, выдаваемые для поддержки экс-

порта современной техники. Одним из наиболее значимых в этом направлении мероприятий нам 

видится поддержка малого бизнеса в сельском хозяйстве, в том числе востребована финансово-

экономическая, материально-техническая и информационная помощь [15, с. 242].  

Третье направление – это помощь предпринимателям. На текущий год запланировано 

выделить 5 миллиардов рублей на спонсирование малых промышленных компаний. Отмеча-

ется, что будет упрощена процедура, в результате которой предприятие признается предста-

вителем малого или среднего бизнеса. Ожидается снижение всяческих проверок и ФАС, а 

также более лояльное налоговое законодательство, предусматривающее «финансовые кани-

кулы» для всех зарегистрированных предпринимателей. В некоторых пунктах антикризисно-

го плана идет речь о взаимодействии власти с представителями малого и среднего бизнеса. В 

результате регионы получат возможность снижения налога на ведение малого предпринима-

тельства с 6 до 1 %. Примечательно, что данный налог рассчитывается по упрощенной схе-

ме, что очень сильно помогает начинающим предпринимателям. Кроме этого, регионы смо-

гут самостоятельно снижать ставки единого налога с 15 до 7,5 % [1]. 

Четвертое направление – сокращение расхода бюджетных средств. Для того чтобы до-

стичь сбалансированности бюджета, необходимо на протяжении ближайших трех лет сокра-
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щать расходы государственных средств как минимум на 5 % ежегодно. Такие сокращения 

планируется обеспечить за счет исключения ненужных затрат (будут значительно урезаны 

пособия представителям государственного аппарата).  

При этом должны возрасти выплаты самым незащищенным слоям населения. Согласно 

предложенной программе, в нынешнем году семьи, которые имеют право на получение мате-

ринского капитала, смогут единовременно получить компенсацию в размере 20 тысяч рублей. 

Что касается индексации страховых пенсий, то на это направление из государственного бюджета 

уже выделено 188 миллиардов рублей. Для борьбы с безработицей правительство планирует вы-

делить порядка 55 миллиардов рублей. На разработку новых медикаментов приходится 16 мил-

лиардов рублей бюджетных средств (примечательно, что к этой категории относятся и компен-

сации, связанные с колебаниями валютного курса при покупке иностранных лекарств) [11]. 

Чтобы понимать необходимость вышеуказанных мер, важно учесть внешнеэкономическую 

конъюнктуру и ее влияние на экономику Российской Федерации, для которой 2015 год оказался 

непростым. В январе-июле 2015 года внешнеторговый оборот превысил отметку 321 млрд. долл., 

экспорт достиг уровня 210 млрд. долл., импорт составил 111 млрд. долл. По сравнению с тем же 

периодом 2014 года наблюдается падение объемов внешней торговли на 1 079 млрд. долл. США 

[3]. В определенной степени это связано с ценами на нефть, которые во второй половине 2014 года 

стали постепенно снижаться, и к декабрю 2015 года были примерно на уровне 36 долл. за баррель. 

Как следствие, в 2015 году доля нефтегазовых доходов сократилась в структуре федерального 

бюджета до 44,1 % с 46,1 % в 2014 году. [14]. Цены на нефть оказывают влияние и на торговый 

баланс. Если бы к концу 2015 г. на мировом нефтяном рынке установилась цена в 60 долл. за бар-

рель, то можно было бы говорить об увеличении сальдо торгового баланса, но при данных ценах 

на нефть неизбежно его снижение, даже при существенном снижении импорта. Это проявится в 

высокой цене на национальную валюту и на уровень жизни страны в целом.  

Таким образом, антикризисная программа правительства была принята своевременно и 

при успешной ее реализации она может оказать существенную поддержку различным слоям 

населения. Очевидно, современная финансовая политика подстраивается под условия кри-

зисного периода в стране. Условием ее полноценной реализации является оптимизация рас-

ходов на фоне осложнения многих социально-экономических процессов, которые приобре-

тают все наибольшую остроту в связи с экономической обстановкой в стране и в мире. Фи-

нансовая политика сегодня имеет выраженную направленность на сглаживание социальной 

напряженности, где ведущая роль отводится действиям Правительства РФ и реформам в 

сфере бюджетной и налоговой политики. Безусловно, ключевым при этом остается вопрос о 

ее эффективности, что требует дальнейших исследований в этом направлении. 
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Нефтегазовая отрасль России - локомотив экономики страны. Но даже 

она испытывает ряд трудностей, поиск решения для которых должен проводиться на всех 

уровнях, начиная с государственного и заканчивая малыми добывающими фирмами. В дан-
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ной статье затрагиваются основные проблемы отрасли в настоящее время, предложены 

несколько рекомендаций для их решения. 

Ключевые слова: Россия, нефтегазовая отрасль, модернизация, ТЭК, инновационная 

активность, геологоразведка 
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RUSSIAN OIL AND GAS INDUSTRY: CURRENT ISSUES 

Abstract. Russian oil and gas industry - the locomotive of the national economy. Nowadays it is 

experiencing some difficulties, finding solutions for them must be conducted at all levels, from the 

government to small crude production companies. This article considers the main problems of the 

industry at present, offer a few recommendations. 

Keywords: Russia, oil and gas industry, modernization, energy, innovation activity, exploration 

В настоящее время нефтегазовый сектор России и влияние, оказываемое им на экономи-

ку страны в целом, широко освещается на разных уровнях: интер-, макро-, мэзо-, микро-. 

Имея представление о масштабах отрасли, её незаменимости и важности для всего мира на 

сегодняшний день в таком пристальном внимании не найти ничего удивительного. И, прав-

да, согласно рейтингу РБК, в сентябре 2016 года опубликовавшего ТОП-500 компаний Рос-

сии, первые три относятся к нефтегазовой отрасли, все компании нефтегазового сектора, 

представленные в рейтинге (общее количество двадцать), входят в первую сотню. 

Сегодня нефть – это единственный товар, о котором постоянно говорят и спорят не 

только на страницах, посвященных экономике, но и на первых полосах газет и журналов. Как 

и раньше, она – источник благосостояния для отдельных людей, фирм и целых стран [5].  

В последние несколько лет структура спроса на первичные энергоносители менялась 

незначительно. В настоящее время нефть продолжает доминировать, обеспечивая около 

33% глобального спроса на первичную энергию, хотя темпы прироста производства дан-

ного сырья замедлились. Стабильной – на уровне примерно 24% суммарного потребления 

энергии – остается доля газа. 

Общество настолько зависит от нефти, что до сих пор не понимает её широкого зна-

чения. Однако, попадая под влияние тенденций, в особенности развития движения за 

окружающую среду, ограничения числа монополий и внедрения инноваций с целью уве-

личения энергоэффективности разрабатываемых месторождений, компании вынуждены 

искать новые технологические решения, не забывая при этом об основной своей потреб-

ности – получении прибыли. 

Несмотря на различия форм собственности, уровнях капитала и инноваций, все рос-

сийские компании стоят перед общими проблемами. В 2015 году на нефтяные (и газовые) 

налоги пришлось 43% доходов государственного бюджета [10]. Это, пожалуй, делает от-

расль наиболее значимой для страны. Обеспечение будущего производства нефти и газа – 

задача первостепенной важности, достижение которой сопровождается определёнными 

проблемами, рассматриваемыми в статье. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года заявляет, что приоритетным направлением в сфере природо-

пользования является реализация конкурентных преимуществ за счет сохранения каче-

ства, повышения эффективности использования природных ресурсов и сокращения нега-

тивного воздействия на окружающую среду. 

Несмотря на то, что геолого-разведочные работы (ГГР) характеризуются высокой науко-

ёмкостью, развитие этой подотрасли, а также внедрение российских технологий в процессы 

ГГР, сдерживается несбалансированной системой её финансирования [11]. 
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Резко уменьшаются размеры и меняются качественные характеристики вновь открывае-

мых и вводимых в разработку месторождений (повышенная сложность в освоении, удален-

ность от объектов инфраструктуры, более сложный состав полезных ископаемых и др.) [6]. В 

России наблюдается существенно более низкая, чем в других странах, степень выработки 

месторождений, а показатель извлечения нефти из недр имеет устойчивый «падающий 

тренд» – с 44-46% в 1980-е гг. его уровень уже приблизился к 30%-й отметке. Это означает, 

что в недрах остаются значительные объемы полезных ископаемых, которые могли быть из-

влечены при использовании современных технологий и более привлекательных условиях ра-

боты компаний-недропользователей [8]. 

Несмотря на необходимость проведения ГРР в неизученных районах, а также в пре-

делах лицензионных участков с целью стабилизации добычи объёмов нефти и газа, моти-

вационная составляющая таких работ невысока – крупные предприятия предпочитают 

использовать существующие месторождения нерационально. Экономия капитальных 

вложений в разработку ведёт к выборочной обработке запасов из наиболее продуктивных 

зон разрабатываемых месторождений. 

Суммарный объем финансирования ГРР со стороны государства покрывает лишь 10% от 

общего числа инвестиций. В 2010 году объемы государственных инвестиций составили 441 

млрд руб., в 2015 году эта сумма не превысила 28,4 млрд руб.. Уменьшение доли инвестиций 

со стороны государства и увеличивающаяся налоговая нагрузка на предприятия могут приве-

сти к приходу на рынок иностранных игроков, имеющих денежные ресурсы и желание прово-

дить ГРР на территории России. В 2000 году на долю компаний с иностранным участием при-

ходилось 5% сервисного рынка геологоразведочных работ, к 2012 году она выросла до 27%. 

Если в 1982 году средняя глубина морской добычи нефти не превышала 500 м, то к 2012 

этот показатель превысил отметку 1500 м. [7]. В нынешнем десятилетии компании перешли 

к разведке и разработке глубоководных и сверглубоководных месторождений. Низкие цены 

на углеводородные ресурсы ставят под угрозу будущее развитие добычи на шельфе. По мне-

нию различных экспертов отрасли, эффективная реализация шельфовых проектов должна 

сопровождаться средними котировками стоимостью в 70 долларов за баррель нефти. Одно-

временно с этим, за последние 15 лет стоимость управления шельфовыми проектами возрос-

ла на 20% - быстрее, чем в любой другой отрасли. Осложняет ситуацию и малая доля произ-

водства собственного оборудования для работы на шельфе. Все составляющие ГГР основы-

ваются на импортной технике и технологиях, даже в том случае, если отдельные работы вы-

полняются российскими компаниями.  

Наличие большого числа игроков в нефтегазовой отрасли обеспечивает существен-

ный мультипликативный эффект для её развития – разработка и внедрение новых техно-

логий, ускорение темпов освоения запасов, снижение издержек и увеличение эффектив-

ности недропользования.  

Современная структура российской нефтедобывающей промышленности представлена 

тремя группами компаний: вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) - 

крупные частные холдинги, имеющие полный производственный цикл; государственные 

нефтяные компании – такие же крупные нефтяные корпорации, но с участием государствен-

ного капитала; малые и средние независимые нефтяные компании (ННК). К ним относятся 

небольшие по объему добычи углеводородов компании, с малым числом занятых. Эти ком-

пании специализируются исключительно на добыче и продаже сырой нефти [4]. 

ННК в отчие от ВИНК больше нацелены не на увеличение стоимости акционерного 

капитала, а на повышение эффективности разработки месторождений, лицензию на кото-

рые они получили.  

В зарубежных странах, в отличие от России, объемы нефте- и газо- добычи ННК дости-

гают трети от общего объёма добычи (США, Канада). Доля российских ННК в структуре 

общей добычи с 2003 года не превышает 4% [2]. 

В настоящее время технология является ключевым фактором, начиная с поисково-

разведочных работ и заканчивая переработкой нефти и газа. Невозможно отрицать фунда-
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ментальную роль инноваций в развитии нефтегазовой промышленности. Технологическая 

инновация – ключевой элемент развития нефтегазовой отрасли. Технический прогресс, 

начиная с трехмерного и четырехмерного формата сейсмологических моделей и заканчивая 

усовершенствованием технологий сжижения газов и регазификации, оказывает огромное 

влияние на процессы разведки, бурения, добычи, переработки и сбыта нефти и газа [1]. В бу-

дущем научно-технический прогресс будет лишь набирать обороты. Компании топливно-

энергетического комплекса уже сегодня рассматривают перспективы применения нанотех-

нологий, биотехнологий и экологически безопасных решений. Однако, несмотря на всю 

важность инновационного процесса, и его внедрения в структуру компаний доля инноваци-

онного развития в добывающем секторе ТЭК России за период с 2012 по 2014 года составила 

8,2%, 7,6%, 7,5% от общей инновационной активности в стране. Из них технологических ин-

новаций 7%, 6,4%, 6,5% соответственно [10]. Доля инвестиций в общей структуре не имеет 

тенденции к увеличению, тогда как число игроков на рынке неуклонно растёт 7040 до 12623 

компаний в период с 2005 по 2014 годы. 

Тем не менее, компании, понимая всю важность инновационного процесса, в услови-

ях нестабильной рыночной конъюнктуры не стремятся вкладывать большие деньги в его 

развитие, стремясь минимизировать риски по данному направлению. Беря во внимание 

нынешнюю ситуацию в мире, можно сделать вывод, что без долгосрочных инновацион-

ных проектов в сфере технологий, маркетинга и управления, а также финансирования 

науки и отечественного программного обеспечения для всех стадий управления нефтега-

зовым сектором, российский ТЭК не сможет угнаться за другими мировыми экспортёра-

ми энергетических ресурсов [3]. 

Помимо технологических и инновационных вопросов, существуют не менее важные 

маркетинговые и экономические, работа над которыми позволит решить ряд других суще-

ственных проблем нефтегазовой отрасли.  

Доминирование предложения над спросом, сложность поиска новых рынков сбыта, ди-

версификация покупателей, капиталовложения в разработку инфраструктуры под новые со-

глашения – факторы, нивелирующие возможность расширения списка крупных стран-

покупателей отечественных ресурсов. 

Без дальнейших преобразований в секторе, внедрения передовых технологических, мар-

кетинговых и управленческих инноваций его эффективность может существенно снизиться. 

Объёмы денежных средств, поступавших в казну, за счёт высоких цен на энергоресурсы сни-

зились, поставив отрасль и руководство страны перед новыми задачами: в условиях низких 

цен, проводить качественную политику, оказывающую непосредственное влияние на буду-

щее развитие отрасли, долгосрочный рост основных её показателей не за счёт валютной раз-

ницы, а за счёт качества и объёмов продаваемого сырья. 

Первое, на что стоит обратить внимание - увеличение финансирования в геологоразведоч-

ные работы. И хотя нефтегазовая отрасль не входит в число приоритетных направлений эко-

номического развития страны, нужно чётко понимать, что проблемы, изложенные в данной 

статье (труднодоступность добываемых запасов, дороговизна добычи нефти на шельфе) могли 

бы стоять менее остро, если бы ГГР уделялось должное внимание, финансирование и время.  

Вторая рекомендация, предлагаемая автором - выделение большей доли средств на стра-

хование различных видов рисков. В связи с нестабильной рыночной конъюнктурой, поиска-

ми новых рынков сбыта, нерешенным вопросом по наращиванию объемов добычи шельфо-

вой нефти, капиталовложениями в поиск новых месторождений - рисковый пакет компаний 

расширился, а с тем и потери, которые они могут понести в случае наступления негативного 

сценария. Страхование рисков, в данном случае, не лишняя мера, а мера предосторожности, 

которая нередко спасала многие крупные зарубежные компании от банкротства.  

Третье – стимулирование развития ННК в отрасли, рост совокупной добычи с 4% до 

20%. Малые и средние независимые компании могут помочь в решении многих проблем, 

связанных с недропользованием и геологоразведкой малых и средних месторождений, что в 

ситуации, когда открытие крупных залежей нефти и газа в обозримом будущем не предви-
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дится, ННК и их работа с остаточными скважинами и небольшими участками внесут боль-

шой вклад в общую долю добываемых ресурсов, что могло бы дать ВИНК новый толчок к 

развитию, стимулируя к открытию и разработке новых месторождений, модернизации тех-

нологического процесса добычи и поиска новых каналов для реализации. 

Стоит добавить, что для российского нефтегазового сектора необходим переход к новой 

модели развития, в основе которой лежит принцип: «российские ресурсы и технологии + 

иностранные технологии и иностранный капитал». Однако, при сохранении нынешней ситу-

ации в отрасли задача перехода российской экономики от экспортно-сырьевого к инноваци-

онному типу развития, отраженная во многих правительственных документах, останется 

несбыточной мечтой. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СЕКТОРА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация. В современном мире образование играет важную роль. Систему высше-

го образования необходимо развивать не только для внедрения в общество высококвали-

фицированных специалистов, но и для экономического развития, путем создания иннова-

ций и получения дохода от их реализации. В данной статье рассматривается реформи-

рование сектора высшего образования в России, то есть переход от классического уни-

верситета к современному многофункциональному предпринимательскому университе-
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ту, который включает в себя три важные составляющие: знания, научно-

исследовательская и предпринимательская деятельности. 

Ключевые слова: реформирование сектора высшего образования; классический уни-

верситет, федеральный университет, научно-исследовательский университет; предпри-

нимательский университет. 

Shcherbeleva V.A., Grasmik K.I. 

Far Eastern Federal University (Vladivostok) 

REFORMING OF THE HIGHER EDUCATION SECTOR IN RUSSIA 

Abstract. In modern world, education plays an important role. System of the higher education 

needs to be developed not only for the introduction into the community of highly qualified special-

ists, but also for economic development through the creation of innovation and generate income 

from their sale. This article discusses the reform of the higher education sector in Russia, there is 

transition from the classical to the modern multifunction entrepreneurial university, which includes 

three important components: knowledge, research and entrepreneurship. 

Keywords: reforming of the higher education sector, classic university, Federal University, Re-

search University; entrepreneurial university. 

Система высшего образования в России несовершенна и несет в себе недостатки та-

кие, как: низкий уровень развития инфраструктуры, недостаток оснащения современным 

оборудованием многих лабораторий, неудовлетворительная степень партнерства с фир-

мами, неподготовленность выпускников к практической работе. Образование должно 

быть более практичным. Все сотрудники вуза должны работать в связке, составлять еди-

ную лабораторию, а также привлекать магистрантов и аспирантов к исследованию. От-

сутствие НИОКР в российских вузах послужило началом реформирования сектора выс-

шего образования в России. В настоящее время университетам целесообразно заниматься 

не только учебной и научной деятельностью, но и выполнять задачу коммерциализации 

научных результатов, полученных в подразделениях университетов, например, лицензи-

рование, патентование, создание малых инновационных предприятий. То есть цель со-

стоит не только в получении патента, но и в передачи и помощи внедрить созданную го-

товую технологию какому-нибудь предприятию, или же создать малое предприятие и в 

его рамках развивать бизнес. Вуз должен приносить прибыль, поэтому университеты 

необходимо подстраивать под предпринимательскую деятельность. 

Классичеاскиеا унивеاрситеاты, с момеاнта их появлеاния, играли важную роль в жизни 

общеاства. В 1980-х гг. в нашеاй странеا таких унивеاрситеاтов насчитывалось примеاрно сеاмьдеاсят, 

правда ужеا с конца этого года число их начало увеاличиваться, пеاдагогичеاскиеا вузы 

преاобразовались в унивеاрситеاты, возникли такиеا унивеاрситеاты, как теاхничеاскиеا и профильныеا. 

Реاформированиеا образования в мировой экономичеاской среاдеا послужило началу 

измеاнеاний структуры вузовской сеاти и в нашеاй странеا в 2007 году, которая направлеاна на 

знания и инновации. С каждым днеاм институты высшеاго образования становятся всеا болеاеا 

значимыми в общеاствеا и являются главной составляющеاй будущих идеاй, изобреاтеاний, 

процеاссов создания зон трудовой деاятеاльности, экономичеاского развития. 

С це лью улучшеا ния сеا ктора высшеا го образования в России, усовеا ршеا  нствованияا

ре гиональных образоватеا льных структур, а такжеا упрочне ا ния отношеا ний учреا ждеا  нийا

высше го профеا ссионального образования с экономикой и социальной сфеا  рой, началиا

создавать фе деا ральныеا униве ا рситеا  ты. Планирование создания этих университетов какا

нового вида высших учебных заведений заложено в рамках инициированного 5 сентября 

2005 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным приоритетного национального 

проекта «Образование», на основе которого Распоряжениями Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2006 г. № 1518-р и от 23 ноября 2006 г. № 1616-р созданы первые 
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федеральные университеты – Сибирский и Южный [9]. Каждому образовате  льномуا

учре ждеا нию было выдеا леا но около шеا сти миллиардов рублеا й на выполнеا ниеا  своих ا

программ развития. 7 мая 2008 г. был принят указ Пре зидеا нта Российской Феا деا  рации «Оا

фе деا ральных унивеا рситеا тах», главная идеا я которых заключаеا  тся в образовании иا

дальне йшеا м процеا ссеا роста конкуре ا нтоспособного чеا ловеا чеا  ского капитала вا

укрупне нной теا рритории, состоящеا й из неا скольких субъеا ктов Российской Феا деا  рации наا

базе становле ا ния и осущеا ствлеا ния инновационной деا ятеا  .льностиا

Наряду с феاдеاральными унивеاрситеاтами, появляются и национально-исслеاдоватеاльскиеا 

унивеاрситеاты, цеاлью которых являеاтся улучшеاниеا реاзультативности деاятеاльности 

экономики на основеا создания и развития инновационных структур. Сущность 

исслеاдоватеاльских унивеاрситеاтов заключаеاтся в организации и выполнеاнии исслеاдований и 

привлеاчеاнии наилучших студеاнтов, владеاющих большим количеاством знаний и умеاющих 

примеاнять их на практикеا как в других организациях, так и в рамках самого унивеاрситеاта, то 

еاсть имеاющиеا высокий чеاловеاчеاский капитал. Наука являеاтся меاждународным явлеاниеاм, 

слеاдоватеاльно национальныеا исслеاдоватеاльскиеا унивеاрситеاты имеاют мировой статус, 

выпускники таких вузов – высококвалифицированные   .циалистыاспе ا

Измеاнеاния в национальных исслеاдоватеاльских унивеاрситеاтах направлеاны на 

формированиеا и оборудования научно-образоватеاльных подраздеاлеاний (кафеاдры, 

лаборатории, институты, факультеاты), а такжеا на развитиеا инновационной инфраструктуры 

унивеاрситеاтов, получившеاеا значитеاльную поддеاржку согласно постановлеاнию Правитеاльства 

Российской Феاдеاрации от 9.04.2010 № 219 на образованиеا инновационно-теاхнологичеاских 

цеاнтров, цеاнтров трансфеاра теاхнологий, бизнеاс-инкубаторов, конструкторских и 

теاхнологичеاских бюро, опытных производств, теاхнопарков и других структур.  

В 2005-2008 годах на воплощеاниеا инновационных программ 57 вузов было выдеاлеاно 

тридцать миллиардов рублеاй. С 2009-2010 программа развития позволила объеاдинить 

образованиеا и научную деاятеاльность для провеاдеاния исслеاдований и развития 

инновационной структуры вузов. В это жеا вреاмя был провеاдеاн конкурс, на основеا которого 

29 унивеاрситеاтам присвоили статус национальных исслеاдоватеاльских унивеاрситеاтов, а 

такжеا им были преاдоставлеاны 8, 42 млрд. рублеاй на реاализацию программ развития, 

образования инновационной инфраструктуры и на исслеاдоватеاльскую деاятеاльность. В 

соотвеاтствии с Указом Преاзидеاнта РФ от 7 октября 2008 г. № 1448 «О реاализации пилотного 

проеاкта по созданию национальных исслеاдоватеاльских унивеاрситеاтов» беاз провеاдеاния 

конкурса были созданы пеاрвыеا два национальныеا исслеاдоватеاльскиеا унивеاрситеاты: 

Национальный исслеاдоватеاльский ядеاрный унивеاрситеاт на базеا государствеاнного 

образоватеاльного учреاждеاния высшеاго профеاссионального образования «Московский 

инжеاнеاрно-физичеاский институт (государствеاнный унивеاрситеاт)» и Национальный 

исслеاдоватеاльский теاхнологичеاский унивеاрситеاт на базеا феاдеاрального государствеاнного 

образоватеاльного учреاждеاния высшеاго профеاссионального образования «Государстве  нныйا

теاхнологичеاский унивеاрситеاт «Московский институт стали и сплавов». 

Отбор программ развития осущеاствляеاтся на основеا анализа совреاмеاнного состояния и 

динамики развития образоватеاльных организаций высшеاго образования за послеاдниеا три 

года, в том числеا по таким критеاриям, как: 

- кадровый потеاнциал; 

- инфраструктура образоватеاльного процеاсса и научных исслеاдований; 

- эффеاктивность научной и инновационной деاятеاльности; 

- свидеاтеاльства меاждународного и национального признания; 

-каче ство, обоснованность и ожидаеا мая реا зультативность преا дставлеا  ннойا

программы развития. 

Оцеاниваеاтся с использование  нкиاриодичности оцеاв и пеاриеاй, критеاлеاчня показатеاреاм пеا

эффеاктивности реاализации программ развития НИУ (Приказ Минобрнауки РФ от 29 июля 

2009 г. № 276 «О пеاреاчнеا показатеاлеاй, критеاриях и пеاриодичности оцеاнки эффеاктивности 

consultantplus://offline/ref=22225609602BA8A9B75BC2AED93938F21E38435A180697A0865D72E99DWANBG
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реاализации программ развития унивеاрситеاтов, в отношеاнии которых установле  горияاна катеا

"национальный исслеاдоватеاльский унивеاрситеاт»). 

Сущеاствеاнными реاзультатами от провеاдеاния программ развития национальных 

исслеاдоватеاльских унивеاрситеاтов должны стать в научно-исслеاдоватеاльской и 

инновационной сфеاреا должны стать:  

1) увеاличеاниеا количеاства спеاциалистов с высшим профеاссиональным образование  м поا

значимым направлеاниям развития вузов; 

2) получеاниеا высокого эффеاкта от исслеاдоватеاльской деاятеاльности НИУ в видеا 

увеاличеاния публикаций, патеاнтно-изобреاтатеاльской, выставочной и грантовой активности; 

3) увеاличеاниеا взаимодеاйствия на базеا теاхнологичеاских платформ с другими вузами, 

научными организациями, государством и бизнеاсом; 

4) увеاличеاниеا среاдств для исслеاдоватеاльской и инновационной деاятеاльности за счеاт 

привлеاчеاния финансовых реاсурсов и эффеاктивного использования государствеاнной поддеاржки; 

5) увеاличеاниеا числа субъеاктов инновационного преاдприниматеاльства в 

унивеاрситеاтском поясеا из малых и среاдних наукоеاмких компаний, ориеاнтированных на 

потреاбности отеاчеاствеاнной и реاгиональной экономики;  

6) достижеاниеا мирового уровня реاзультатов инновационной деاятеاльности учеاных 

унивеاрситеاтов, формированиеا меاждународных научно-исслеاдоватеاльских коллеاктивов для 

того, чтобы совмеاстно заниматься исслеاдованиями и использовать научно-теاхничеاскоеا 

оборудованиеا в рамках мировых связеاй. 

В цеاлом созданиеا национальных исслеاдоватеاльских унивеاрситеاтов можно считать 

эффеاктивной реاформой российского сеاктора высшеاго образования, развитиеا чеاго 

произошло, в значитеاльной меاреا, благодаря поддеاржки государства, что помогло 

сущеاствеاнно улучшить образоватеاльный и научно-инновационный потеاнциалы вузов, 

которыеا были выбраны на основеا конкурса по опреاдеاлеاнным признакам, критеاриям 

обобщеاнности образования и научной деاятеاльности. 

В послеاднеاеا вреاмя в государствеاнной политикеا в сфеاреا высшеاго образования 

выдеاляеاтся внеاдреاниеا российских вузов в меاждународную среاду, а такжеا достижеاниеا 

российских унивеاрситеاтов высокого уровня качеاства образования, что показываеاт 

вхождеاниеا отеاчеاствеاнных унивеاрситеاтов в листинги мировых реاйтинговых агеاнтств. Так, 

напримеاр, Указом Преاзидеاнта России от 7 мая 2012 г. № 599 была поставлеاна задача 

обеاспеاчить к 2020 году вхождеاниеا неا меاнеاеا пяти российских унивеاрситеاтов в пеاрвую сотню 

веاдущих унивеاрситеاтов мира и в рамках реاализации положеاний Указа Преاдсеاдатеاлеاм 

Правитеاльства РФ Дмитриеاм Меاдвеاдеاвым был утвеاрждеاн план меاроприятий по развитию 

ряда российских унивеاрситеاтов, преاдусматривающих повышеاниеا их конкуреاнтоспособности 

среاди веاдущих мировых научно-образоватеاльных цеاнтров. Основныеا направлеاния проеاкта: 

1) интеاрнационализация всеاх областеاй деاятеاльности, развитиеا инфраструктуры для 

привлеاчеاния лучших учеاных, преاподаватеاлеاй, меاнеاджеاров и студеاнтов;  

2) активноеا продвижеاниеا российской систеاмы высшеاго образования на ключеاвых 

рынках, наращиваниеا позиций и авторитеاта в мировых сообщеاствах, в том числеا реاйтингах; 

3) формированиеا выдающеاйся акадеاмичеاской реاпутации веاдущих унивеاрситеاтов за счеاт 

веاдеاния прорывных исслеاдований и привлеاчеاния мировых веاдущих учеاных. 

На конкурсной основеا проеاкта «5-100» были выбраны 21 вуз, которыеا получат 

государствеاнную поддеاржку. Пеاрвый этап конкурса был объявлеاн 8 мая 2013 года, на 

который было подано 54 заявки, но только 36 были допущеاны к участию, а ужеا из них 

отобрано только 15 побеاдитеاлеاй, а в октябре2015 ا года Совеاт дополнил состав еاщё шеاстью 

вузами: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Кан-

та), Высшая школа экономики (ВШЭ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), Московский физико-

технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский технологический универ-

ситет «МИСиС», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Ниже-

городский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (ННГУ), Новосибирский 
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государственный университет (НГУ), Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова (МГМУ им. И. М. Сеченова), Российский университет 

дружбы народов (РУДН), Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С. П. Королёва (Самарский университет), Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет (ЛЭТИ), Санкт-Петербургский политехнический универси-

тет Петра Великого (СПбПУ), Сибирский федеральный университет (СФУ), Томский госу-

дарственный университет (ТГУ), Томский политехнический университет (ТПУ), Тюменский 

государственный университет (ТюмГУ), Университет ИТМО, Уральский федеральный уни-

верситет (УрФУ), Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ). 

Федеральный и исследовательский университеты – это действующие концепции, через 

которые должно пройти российское образование, но трендом является предпринимательский 

университет. В отличие от других вузов предпринимательский университет включает в себя 

не только преподавательскую, научно-исследовательскую, но и предпринимательскую 

деятельность, в результате которой получает определенный результат в виде дохода. 

Исследователи могут получить поддержку от государства только в случае наличия ко-

операций российских образовательных организаций высшего образования, государственных 

научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высо-

котехнологичного производства, что гласит постановление правительства № 218 [2].  

Федеральные и научно-исследовательские университеты созданы с целью повысить 

уровень высшего образования в России путем выпуска высококвалифицированных 

специалистов и разработкой инноваций. На сегодняшний день необходимо развиваться и для 

этого целесообразно формировать предпринимательские университеты, ведь именно они 

содержать в себе не только составляющие предыдущих двух, но и не мало важное, а в 

современном мире существенное значение в достижении эффекта, дохода, как неотъемлемой 

части повышения экономического развития как в рамках страны, так и международной 

сферы, а для этого следует: 

1) продавать другим организациям и внедрять запатентованную технологию ученых 

университетов; 

2) создавать малые предприятия на базе образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования, тем самым заниматься предпринимательской деятельностью. 
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РАЗДЕЛ 3. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

УДК 338.49 

Комова А.С., Денисов Ю.П. 

Омская юридическая академия 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс глобализации с точки зрения 

положительных и отрицательных явлений для мировой экономики. Рассматриваются глав-

ные источники и последствия процесса глобализации. 
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Abstract. This article discusses the process of globalization from the perspective of the positive and 

negative effects for the global economy. Discusses the main sources and consequences of globalization. 

Keywords: globalization, world economy, international economic integration 

В современных реалиях процесс глобализации является неотъемлемым для экономик 

стран мира. Высокий товаро- и капиталооборот происходит постоянно и непрерывно, вызы-

вая высокие темпы развития мировой экономики. Как отмечают учёные, «в мировой эконо-

мике происходит трансформация взаимодействия экономических сфер воспроизводства и 

обращения, стимулированная общим сдвигом в развитии экономики в целом» [3, с. 252]. 

Последнее время проблема глобализации у всех на слуху и периодически на неё ссыла-

ются для объяснения многих явлений в мировой экономике и не только. Некоторые говорят, 

что глобализация является необходимым источником прогресса, другие – что это явление 

лишает экономику каждой страны права на обособленное, самостоятельное развитие и со-

хранение своей самобытности. Но все же, несмотря на существующие противоположные 

мнения, этот процесс неизбежно происходит. 

Следует помнить и о том, что «цикличность развития мировой экономики никуда не де-

лась, даже возросла, и теперь мир финансов входит в фазы рецессии или кризисов практиче-

ски каждые 7-8 лет» [4, с. 151].  

Несмотря на то, что проблема глобализации широко обсуждаться стала только в послед-

ние годы, а сам термин «глобализация» утвердился в международном лексиконе лишь в 

1990-е годы, нельзя сказать, что это явление новое. Если под глобализацией понимать про-

цесс экономического сближения наций, интеграции, формирования единого мирового эко-

номического пространства, то можно утверждать, что глобализация происходила на протя-

жении всей истории человечества, хотя это и не был постоянный устойчивый процесс. В те-

чение всего этого времени развивались международное разделение труда, внешняя торговля, 

постепенно формировалась международная кооперация производства и в целом происходило 

усиление взаимозависимости национальных экономик. Все эти процессы правильнее бы 

называть интернационализацией хозяйственной жизни [2]. 
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Международная экономическая интеграция – это сближение и взаимное приспособ-

ление национальных экономик, включение их в единый воспроизводственный процесс в 

интернациональных масштабах. В области многочисленных интеграционных группиро-

вок, сформировавшихся в последние десятилетия, ликвидируются барьеры в движении 

товаров, услуг, капитала, рабочей силы между странами, образуется единый рынок, уни-

фицируется экономическая политика. В результате стираются национальные границы и 

создаются целостные региональные комплексы с общими национальными и межгосудар-

ственными органами управления [2]. 

Нужно сделать акцент ещё и на том, что глобализация в ее современном воплощении 

была бы невозможна без развития принципиально новых средств коммуникации. По-

явление и распространение новых систем получения, передачи и обработки информации 

позволили создать глобальные коммуникационные сети, объединяющие финансовые и 

товарные рынки в единый экономический механизм. Современные технологии позволяют 

практически мгновенно перемещать информацию, заключать сделки, переводить средства 

с одних счетов на другие независимо от расстояния и государственных границ. Террито-

риальная удаленность партнеров друг от друга сегодня перестает быть решающим пре-

пятствием для их экономического сотрудничества. Все это, безусловно, способствует 

формированию единого мирового экономического пространства [2]. 

Огромную роль в глобализации мировой экономики играют международные экономиче-

ские организации, которые были созданы после Второй мировой войны: Международный 

валютный фонд, Всемирный банк, Генеральное соглашение по тарифам и торговле и со-

зданная на основе Всемирная торговая организация, специализированные учреждения ООН 

(ЮНКТАД, ЮНИДО, МОТ, ФАО и др.), а также многочисленные организации, сформиро-

вавшиеся на региональной основе [2]. 

Интеграционные группировки – это своеобразная "защитная реакция" стран на те по-

следствия глобализации, которые способны нанести ущерб их национальным интересам [1]. 

Но в тоже время, создание группировок стран либерализует экономические отношения меж-

ду странами-участницами, а так же создает единые критерии проведения макроэкономиче-

ской политики, а так же унифицирует правовые базы стран.  

Транснациональные корпорации (ТНК) также являются неотъемлемым участниками ин-

теграционных процессов и способствуют развитию мировой глобализации. ТНК в современ-

ных условиях становятся важным элементом в глобализации и её главной движущей силой. 

Генерируя огромные товарные потоки и, как следствие, денежные потоки, они стимулируют 

экономики стран к взаимной интеграции и, как следствие, глобализации в общем.  

Также глобализация ведет к мировому разделению труда, что способствует более эффек-

тивному производству, так как создаются концентрированные производственные центры с 

сосредоточением в них технического оборудования.  

На процесс глобализации многие смотрят по-разному, но ярко выражены две проти-

воположные точки зрения. Одни видят в этом средство дальнейшего процесса экономики, 

другие же усматривают серьезную угрозу мировой экономической системе. Но все же 

принять лишь одну сторону невозможно, как нельзя говорить лишь об исключительных 

плюсах или минусах этого процесса.  

Процесс глобализации очень противоречив в своем проявлении. С его помощью можно 

достичь стабильности в уже довольно глобализованном мире, также привести к экономиче-

скому росту большинство государств, осуществить переход к рынку в бывших социалисти-

ческих странах, ускорить развитие наиболее бедных государств, а также решить проблемы 

глобализации, носящие неэкономический характер [1]. Но в то же время, процесс глобализа-

ции обостряет социальные проблемы, увеличивая разрыв между бедными и богатыми, так же 

встает вопрос о личной безопасности и новых способах защиты информации, поскольку в 

нынешних условиях верная и своевременная информация дает ключи ко многим возможно-

стям. К минусам глобализации относится ещё и исчезновение самобытности народов мира в 
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результате перемещения людей в другие места жительства и смешения национальностей с 

приспособлением к новой культуре. 

Но, несмотря на столь разнообразные плюсы и минусы, нужно отметить, что процесс 

глобализации уже не остановить, и всё-таки в современных реалиях он является непрерыв-

ным и неотъемлемым для экономического развития. 
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В современном мире при существующей глобализации наибольшая часть товаров и 

услуг производится и распространяется на территории различных стран и контролируется 

одной корпорацией. 
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В международной экономической литературе для обозначения таких компаний применя-

ется термин «многонациональные фирмы», «многонациональные корпорации» или «транс-

национальные корпорации», - все эти понятия имеют синонимичное определение.  

Так, ТНК представляют собой крупную фирму (или союз фирм разных стран), которая 

имеет заграничные капиталовложения (активы) и оказывает в международном масштабе 

огромное влияние на какую-либо сферу экономики (или даже несколько сфер). 

Гарвардский университет при исследовании установил основные требования, по кото-

рым можно определить компанию к транснациональной: 

– транснациональная компания должна иметь в подчинении более шести зарубежных 

дочерних компаний; 

– акции данной компании должны обращаться и быть доступны для приобретения во 

всех странах, в которых она существует; 

– состав высшего руководства формируется из руководителей разных государств. Это 

позволит исключить влияние одной страны на функционирование компании; 

– имеющие интернациональный характер менталитета менеджера, придерживающегося 

геоцентричной позиции; 

– организационная структура компании должна быть ориентирована на широкомасштаб-

ную экономическую деятельность и эффективную реализацию стратегии компании. 

Безусловно, самым важным критерием определения того или иного экономического 

субъекта к многонациональной компании, является особенность реализации продукции, т. к. 

наибольшие объемы поставок идет на экспорт, тем самым оказывая влияние на существую-

щий рынок определенных территорий. 

Транснациональные компании имеют ряд конкурентных преимуществ и недостатков. 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки транснациональных компаний 

 

Преимущества Недостатки 
Существует доступ и владение к природным ресурсам, 

капиталу и результатам НИОКР по всему миру. 

Создание монополизации локальных 

рынков 

Экономическая стабильность и финансовая устойчивость 

ТНК обеспечивается путем горизонтальной диверсифика-

ции в разные отрасли или вертикальной интеграцией по 

технологическому принципу в рамках одной отрасли. 

Угроза национальной безопасности, при 

возможности для ТНК диктовать свои 

условия для конкурентов и националь-

ной экономике в целом 

Свободная возможность выбора места размещения филиа-

лов в различных странах с учетом размеров их националь-

ных рынков, темпов инфляции и т.д. 

Существенное сокращение штата путем 

автоматизации производства 

Уменьшение стоимости финансовых ресурсов благодаря 

широким возможностям их привлечения 

Угроза экологии национального госу-

дартсва 

Экономия на масштабах компании  

Широкий доступ к квалифицированным кадрам  

 

Четыре основных направления работы транснациональных корпораций это электронно-

вычислительная техника, нефтепереработка, химическая промышленность и автомобилестроение. 

Так одна транснациональная компания может поднять личные доходы жителя какой-

либо страны. Например, в 2003 году компания Билла Гейтса впервые выплатив дивиденды 

своим акционерам, смогла увеличить доходы жителей США на тогда еще рекордное содер-

жание в 3,7%. Этот факт имел место быть в связи с тем, что примерно половина акций ком-

паний США принадлежит физическим лицам. В этом заключается существенное отличие ак-

ционерных обществ США от акционерных обществ РФ. 

Например, одной из крупнейших и наиболее известной транснациональной корпорацией 

на сегодняшний день является американская компания Apple, которая за последние 30 лет 

усилила свое влияние в продаже электронной техники и, преодолев границы любого госу-
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дарства, позиционирует свою продукцию как товар премиум класса. По данным делового 

журнала Fortune, ежегодно отслеживающий рейтинг 500 крупнейших компаний мира, Apple 

в 2015 году занимает 9 место с объемом годовой выручки 233, 715 млрд. долл. В сравнении с 

лучшей российской ТНК в нефтегазовом секторе «Газпром», занимающей 56 место с объе-

мом выручки 99, 464 млрд. долл. 

В общей сумме транснациональные компании за 2015 год обозначили суммарную вы-

ручку в 27,6 триллионов долларов, общей прибылью 1,5 трлн. долл. При этом количество 

работающих человек на данных глобальных экономических субъектах составило 67 миллио-

нов человек, охватывающих 33 страны мира. 

Подавляющая часть современных транснациональных корпораций представляет лишь 

какой-то один национально обособленный, а вовсе не многонациональный капитал. 

Стимулирующие функции, такие как развитие научно технического прогресса, устойчи-

вая тенденция к глобализации по средствам привлечения новых стран в международные эко-

номические отношения, порождение мировой конкуренции, внесение «ноу – хау»- все это 

ведет к общему совершенствованию мирового рынка товаров и услуг. 

Положительная тенденция развития ТНК России обусловлена тремя основными факторами: 

– усилением роли экономических субъектов на территории других государств не только 

как надежных импортеров, но и наиболее известных и значимых компаний, как участника в 

процессе глобализации; 

– преодолением импортных барьеров в разработке технологий и эффективности ве-

дения бизнеса; 

– возможностью диверсификации рисков, возникающих уже не в масштабах националь-

ного государства, а на уровне международных отношений. 

Тем не менее, существует и ряд недостатков вовлечения и расширения масштабов деятельно-

сти транснациональных компаний. ТНК, с все больше охватываемой территорией, превозносит 

существенную монополизацию локальных рынков, и борьба с уже имеющимися масштабами бо-

лее мелких экономических субъектов становится весьма тяжелой, так как у многонациональной 

компании уже есть определенная возможность трактовать на рынке свои цели и условия.  

Кроме того, вовлечение во всемирную паутину рынка товаров и услуг малых государств, 

может встать угроза их суверенитету, в связи с тем, что транснациональные компании уже 

имеют влияние на политическую и финансовую составляющую этого государства. 

Ряд стран, где уделяется особое внимание экологической проблеме, на макроуровне 

устанавливается ряд санкций в виде сборов или налогов за ее усугубление, поэтому вредо-

носные технологии производства переносят в наименее развитые страны. Филиалы ТНК 

превращаются в составную часть экономической системы мирового хозяйства, поэтому они 

могут использоваться как инструмент экономической политики в интересах ведущих стран 

их происхождения (или инкорпорации). В результате национальные государства постепенно 

утрачивают контроль над экономическим ростом и не могут проводить более или менее 

успешную экономическую политику, поскольку наиболее важные решения в этой области 

принимаются в штаб-квартире ТНК. 

Вывоз капитала выступает одной из главных форм интернационализации капитала наци-

ональных корпораций. По мере вывоза капитала хозяйствующие субъекты превращаются в 

совокупность корпораций, действующих в различных странах мира. 

Таким образом, транснациональные корпорации несут не только свой положительный 

вклад в развитие экономики, сопровождающийся вовлечением новых стран на междуна-

родную рыночную арену, но и угрозу потери индивидуальных характеристик уже сло-

жившихся на данной территории. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние мирового финансового кризиса на транс-

национальные корпорации. Особое внимание было уделено расходам ТНК на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Также рассмотрен экономический 

потенциал и устойчивость ТНК во время кризиса.  
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R&D EXPENSES OF MULTINATIONAL CORPORATIONS DURING  
THE WORLD FINANCIAL CRISIS 

Abstract. In the article are considered the impact of the world financial crisis on the transna-

tional corporations. We focused on research and development cost of TNC. Also we examined an 

economic potential and stability of TNC in crisis.  

Keywords: transnational corporation, world financial crisis, R&D, stability. 

В настоящее время транснациональные корпорации являются главными проводниками 

процессов глобализации и оказывают большое влияние на ход развития мировой экономики.  

Для начала следует понять, что подразумевается под термином транснациональная 

корпорация. По определению ООН, ТНК – это международно-оперирующие фирмы в 

двух или более странах и управляющие этими подразделениями из одного или несколь-

ких центров. Эксперты ООН относят к международно-оперирующим корпорации, кото-

рые осуществляют любую производственную и/или сбытовую деятельность за пределами 

национального государства [9,c.33]. 

Уточняя вышеприведенную характеристику, Конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) относит к ТНК корпорации, которые включают головные предприятия и их за-

рубежные филиалы (дочерние компании), причем головное предприятие контролирует акти-

вы других экономических единиц в государствах за пределами страны базирования материн-

ской компании, как правило, путем участия в капитале [6]. 

Современные ТНК опираются на науку и инновационный бизнес, выступают генерато-

рами инноваций и научных концепций. Согласно ЮНКТАД, на сегодняшний день на долю 

                                                 
7
 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ №16-32-01113/a2 «Анализ инновационной 

активности в экономике России в условиях кризиса». 
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ТНК приходится контроль над 80% всех патентов и лицензий. ТНК осуществляют крупные 

финансовые вложения в сферу НИОКР. 

Особый интерес представляет изучение особенностей функционирования ТНК в периоды 

кризиса [1,c.315].Необходимо определить, что понимается под финансовым кризисом. Финан-

совый кризис несет в себе глубокое расстройство финансовой системы государства, которое 

включает в себя инфляцию, неустойчивость курсов ценных бумаг, нестабильность валютного 

курса национальной валюты, несоответствие денежной массы, находящейся обращении, тре-

бованиям закона денежного обращения. Также негативному воздействию подвержены расхо-

ды государственного бюджета, которые зачастую начинают превышать доходы; а также нару-

шается система взаимных платежей между различными субъектами экономики. 

Мировой экономический кризис оказывает значительное влияние на экономическую по-

литику предприятий. Прежде всего, компании начинают сокращать средства, которые ком-

пании выделяют на развитие деловых операций. Впоследствии снижения выручки, у боль-

шинства корпораций не хватает средств на различные затраты, в первую очередь, идет со-

кращение финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Однако это касается не всех компаний. Некоторые из них рассматривают вопрос сокра-

щения расходов на НИОКР стратегически. Такие предприятия расценивают кризисные усло-

вия как новую возможность для развития и расширения сферы своей деятельности. Страте-

гический подход помогает компаниям не только сократить расходы на НИОКР, но и повы-

сить производительность труда и сократить сроки появления их продукта на рынке, что бла-

гоприятно сказывается на функционировании организаций.  

Исследование практики деятельности компаний, которые было предпринято специа-

листами консультационной компании McKinsey на предприятиях следующих таких от-

раслей, как автомобилестроение, энергетика производство сырьевых материалов, товаров 

высоких технологий и медицинских приборов, показало, что большинство фирм, кроме 

наиболее осторожных, готовы в период ухудшения экономической конъюнктуры сокра-

тить свои расходы на НИОКР на 25-30%.  

В результате ухудшения экономического положения в мировой экономике компании 

уменьшили расходы на НИОКР. В 2009 году затраты на научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы снизились на 1,9%, при этом в некоторых промышленно разви-

тых странах этот показатель понизился в большей степени. 

Мы рассмотрели, как повлиял кризис на расходы крупнейших российских транснацио-

нальных корпораций в 2008 году. Для анализа были выбраны некоторые российские пред-

приятия, которые являются дочерними компаниями или входят в состав ТНК из списка два-

дцати ведущих российских нефинансовых ТНК по величине зарубежных активов. Данный 

список ТНК был составлен по данным 2008 года институтом мировой экономики и между-

народных отношений Российской академии наук совместно с Центром изучения междуна-

родных инвестиций при Юридической школе и институте Земли Колумбийского универси-

тета Нью-Йорка, и включает в себя следующие транснациональные корпорации: "ЛУКОЙЛ", 

"Газпром", "Северсталь", "Евраз", "РЕНОВА", "Базовый элемент", "НЛМК", "Совкомфлот", 

"Норильский никель", "ВымпелКом", "Система", "ТМК", "Мечел", "Зарубежнефть", "ИНТЕР 

РАО ЕС", "Кокс", "ЕвроХим", "АЛРОСА", "ОМЗ", "ДВМП" [8, с.8].  

Показатели российских предприятий, которые относятся к ТНК, были взяты из таблицы, 

составленной на основе базы данных Независимого Рейтингового Агентства "FIRA". В табли-

це представлены компании из некоторых городов России, осуществлявшие в 2006 году расхо-

ды на НИОКР. Мы использовали только те из них, которые входят в состав транснациональ-

ных корпораций из вышеуказанного списка. В результате отбора получилось 19 компаний.  

14 из 19 компаний из данного списка сократили свои расходы на НИОКР в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом. Остальные 5 компаний, наоборот, увеличили свои расходы или 

оставили неизменными (таблица 1). Многие предприятия остаются на высоких позициях 

благодаря использованию преимуществ глобального масштаба деятельности, и, таким обра-

зом, обеспечивается экономическая эффективность ТНК к кризисным явлениям в экономике. 
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Под устойчивостью транснациональных компаний необходимо понимать долгосрочное до-

стижение стабильного результата деятельности. 

Как одну из особенностей эффективности ТНК в кризисных условиях можно выделить 

диверсификацию производства. Дочерние подразделения ТНК подвергаются спаду в различ-

ной степени, так как воздействие кризиса на отрасли в разных странах отличается. Также ди-

версификация проводится по видам выпускаемой продукции, что также улучшает результа-

ты реализации антикризисной стратегии. 

Другой особенностью является мобильность капитала. Международные коммерческие 

операции дают возможность покрывать убытки подразделений корпорации в одних странах 

прибылью в других. Из этого следует, что прибыль, полученная одними зарубежными под-

разделениями, позволяет минимизировать убытки других подразделений или материнской 

компании в стране базирования, а также максимизировать финансовый результат компании в 

целом. Мобильность капитала представляет собой использование при финансировании мас-

штабных операций внутрифирменных денежных потоков и различных внешних источников, 

среди которых стоит отметить доходы от размещения акций на фондовых рынках, синдици-

рованные кредиты, корпоративные облигации.  

Третьей особенностью эффективности ТНК в условиях кризиса можно назвать использо-

вание специальных инструментов оптимизации финансовой деятельности. Проанализируем 

некоторые из них. Во-первых, это наличие механизмов трансфертных цен. Практика транс-

фертного ценообразования при торговле между филиалами ТНК в различных странах - наибо-

лее распространенная методика. Когда возникает угроза устойчивости ТНК, некоторыми кор-

порациями используются скрытые методы перераспределения кредитно-финансовых ресурсов, 

которые внешне могут выглядеть как обмен товарами между подразделениями одной компа-

нии. Суть операции заключается в купле- продаже товара корпорацией у самой себя, в резуль-

тате этого происходит перемещение товаров или услуг между отделениями ТНК. Таким обра-

зом, товар и денежные ресурсы остаются в собственности компании.  

Таблица 1. 

 

Группировка компаний, входящих в состав ТНК, по динамике расходов на НИОКР 

 

Сократили расходы на НИОКР 
Не изменили или увеличили расходы на 

НИОКР 

1."ГАЗПРОМ" (Москва) 

2. "ЛУКОЙЛ" (Москва) 

3. "РОСНЕФТЬ" (Москва) 

4."НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 

(Липецкая область) 

5."ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" (Москва) 

6."РУСАЛ КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" 

(Красноярский край) 

7."ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (Санкт-

Петербург) 

8."Т ПЛЮС" (Московская область) 

9."РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ" 

(Краноярский край) 

10."ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА" (республика Башкортостан) 

11."ЗАРУБЕЖНЕФТЬ"(Москва) 

"ЛУКОЙЛ-АВИА" (Москва) 

"ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ" (Орловская об-

ласть)  

"РОССИЙСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "НЕФТЕОТДАЧА"(Москва) 

1. "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМ-

ПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" (Липец-

кая область)  

2. "БАШНЕФТЬ" (республика Башкортостан) 

3. "ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ" (Москва) 

4."ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР" 

(Краснодарский край)  

5. РУСАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ АЛЮМИНИ-

ЕВО-МАГНИЕВЫЙ ИНСТИТУТ" (Краснояр-

ский край) 

Источник: разработано автором на основе базы данных Независимого Рейтингового Агентства "FIRA" 

 

Необходимо также отметить механизм внутреннего кредитования. В период кризиса, из-

менения курсов валют могут быть не выгодными для ТНК. Тогда схемы перераспределения 



 

251 

средств между филиалами могут реализовываться в виде внутрикорпоративных кредитов с 

целью получения валютной прибыли. В любое время подразделения корпорации могут нахо-

диться в странах с увеличивающимся обменным курсом национальной валюты и выступать в 

качестве так называемых кредиторов, которые вкладывают средства в общую массу финан-

совых ресурсов ТНК. Подобным образом корпорация может извлекать выгоду их разницы 

процентных ставок и уровней инфляции стран базирования отделений корпорации и мате-

ринской компании [4,c.75]. 

Таким образом, можно сказать, что сегодня огромную роль в международной системе 

производства играют транснациональные компании. Эта система связана с глобализацией 

экономических процессов и взаимным проникновением экономик. Экономический кризис 

оказал влияние на большинство сфер производства и, конечно, коснулся деятельности кор-

пораций. Особенно в условиях кризиса многие предприятия сокращают расходы на НИОКР. 

ТНК использовали различные методы для сохранения устойчивости и эффективности своей 

работы, и за счет этого не оставили свои позиции на мировом рынке. 

Список используемых источников: 

 Григоренко О.Н., Кулик Ю.А. Роль и место ТНК в мировой экономике и влияние их 1.

на протекание мирового финансового кризиса // Вопросы экономики и права, – 2012. – 

№3. – С.315-317. 

 Климовец О.В. Влияние мирового финансового кризиса на трансграничные стратегии 2.

российских ТНК // Экономические науки, – 2009. – №10. – С.419-422. 

 Кондратьев Н.И. Актуальные аспекты стабильности ТНК в условиях кризиса глобальной 3.

экономики // Вестник НГТУ, – 2009. – №4. – С.297-300. 

 Кондратьев Н.И. Особенности эффективности транснациональных корпораций в усло-4.

виях финансового кризиса // Вестник Челябинского государственного университета, – 

2010. – №28. – С.70-76. 

 НИОКР во время и после кризиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 5.

http://www.cfin.ru/anticrisis/methodical_material/consultants/r&d.shtml (Дата обраще-

ния: 03.11.2016). 

 Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 6.

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx (Дата обраще-

ния: 03.11.2016). 

 Российские транснациональные корпорации продолжают зарубежную экспансию даже в 7.

условиях мирового кризиса – Russian Multinationals Continue Their Outward Expansion in Spite 

of Global Crisis / Рук. авт. коллектива – А.В. Кузнецов. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 60 с. 

 Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: учебник для бакалавров. – М. Юрайт, 2015. – 884 с.  8.

 Шкваря Л.В. Мировая экономика: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 303 с. 9.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

115160 (Дата обращения: 03.11.2016). 

 Щербанин Ю.А. Мировая экономика – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 10.

2015. – 447с.  

 



 

252 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОК ЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ КОНТРОЛЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТОВ. 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности повышения эффективности 

исполнения бюджетов всех уровней в части их контроля при внедрении современных инфор-

мационных подходов, базирующихся на чейн технологиях. Приводится ряд аргументов, по-

казывающих, что данные технологии соответствуют законодательным требования, 

предъявляемым к бюджетным органам. 

Ключевые слова: бюджет, контроль за исполнением бюджетов, повышение эффектив-

ности бюджетирования, блок чейн технологии. 

Vikhirev V.V. 

Financial University (Omsk) 

POSSIBILITIES OF BLOCK CHAIN TECHNOLOGIES USING  
TO CONTROL BUDGETS EXECUTING  

Abstract. The paper considers the possibilities on increasing of all levels budgets efficiency on 

the stage of their execution control by the introduction of modern informational approaches based 

on chain technologies. A row of arguments applied showing that this technologies comply with law 

demands making to budget bodies. 

Keywords: budget, control on budget execution, rise of budget processes efficiency, block 

chain technologies. 

Согласно ст. 175 Бюджетного кодекса РФ органы государственного и финансового кон-

троля отслеживают исполнение государственных бюджетов и внебюджетных фондов. Они 

имеют право проводить проверку целевого использования выделенных средств субъектами 

бюджетного процесса. Как показывает практика, при этом возникает множество проблем, 

вызванных как объективными, так и субъективными причинами: огромный объем процес-

синга имеющейся информации, ее неполнота, нарушения целостности поступающих данных, 

их случайное или преднамеренное искажение, недостаток адекватных алгоритмов обработки 

потока данных с целью экспресс-анализа и др. Эта картина складывается в том числе и 

вследствие невозможности оперативной проверки той или иной бюджетной транзакции в 

режиме он-лайн либо псевдо он-лайн [1]. 

С другой стороны, законодательные органы государства и представительные органы му-

ниципальных образований (ст. 265 БК РФ) имеют право получать информацию по всем 

бюджетным вопросам на всех стадиях функционирования бюджетов различных уровней. 

Как известно, ведущая роль в организации исполнения бюджета принадлежит Мини-

стерству финансов РФ, осуществляющему внутренний контроль за использованием бюд-

жетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных 

средств. При этом Федеральное казначейство РФ ответственно за предварительный и теку-
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щий контроль за проведением операций с бюджетными средствами всех участников бюд-

жетного процесса. Оно также координирует работу других многочисленных контролирую-

щих структур, в частности Счетной палаты РФ, Росфиннадзора [2].  

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация – при наличии таких разветвлен-

ных административных госструктур контроль за исполнением бюджетов остается на сравни-

тельно низком уровне. Ситуация со сведением бюджета усугубляется еще и тем, что эконо-

мический кризис продолжается, кроме того в целом прогнозируется снижение объема Ре-

зервного фонда и Фонда национального благосостояния в 2016 – 2018 годах и не предпола-

гается получение дополнительных нефтегазовых доходов [3].  

Для решения указанных проблем предлагается ужесточить контроль использования ком-

паниями с государственным участием средств, предоставленных из бюджета, расширить по-

рядок зачисления целевых средств на счета в органах Федерального казначейства; разрабо-

тать механизм возврата целевых взносов при неэффективной реализации инвестиционного 

проекта и правила использования остатков бюджетных средств на другие инвестиционные 

проекты (или возврата этих остатков в соответствующий бюджет). Отмечается, что «одним 

из направлений повышения эффективности бюджетных расходов является улучшение каче-

ства работы контрольных органов», в частности расширения полномочий Росфиннадзора по 

проверке региональных и муниципальных органов внутреннего государственного (муници-

пального) финансового контроля» [2]. 
Заметим, что для этого уже имеются некоторые предпосылки, например с 2014 года 

началось создание и внедрение государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в бюджетный процесс, т.е. 

информационные каналы функционируют. Осуществлен также переход на электронный до-

кументооборот в рамках формирования федерального бюджета. К бюджетным данным 

предоставлен доступ Счетной палате Российской Федерации, а также Аппарату Правитель-

ства РФ. Таким образом, базовая инфраструктура для повышения эффективности работы си-

стемы в целом уже частично создана.  

С 2014 года продолжается работа по повышению информационной открытости и понят-

ности деятельности государственных органов в рамках бюджетов, происходит выстраивание 

«сквозной» системы предоставления органами власти открытых данных, обеспечения про-

зрачности и подотчетности государственных расходов, закупок и инвестиций, реализация 

эффективной системы общественного контроля. Был также разработан унифицированный 

макет модуля «Открытый бюджет ведомства» с целью информирования граждан о направле-

ниях расходования средств каждого ведомства.  
С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс направленные на 

повышение прозрачности бюджетного процесса, в частности указано, что должны быть 

сформированы в системе «Электронный бюджет» реестры источников доходов бюджетов. 

Это позволит систематизировать платежи как источники доходов бюджетов бюджетной си-

стемы РФ, обеспечить корректность формирования первичных учетных документов о начис-

лении доходов и распоряжений о переводе денежных средств. Кроме того, для контроля 

своевременного исполнения государственным заказчиком своих обязательств, предлагается 

вести учет денежных обязательств на основании денежного обязательства государственного 

заказчика, взявшего подряд по государственному контракту. Наличие этого обязательства 

определяет срок оформления платежного документа и процедуру осуществления контроля 

Федеральным казначейством за исполнением этого обязательства [2]. 

Свидетельством актуальности поднятых выше проблем является также и декларация о 

том, что «… неотъемлемым условием эффективной реализации обозначенной бюджетной 

политики в предстоящем периоде является обеспечение широкого вовлечения граждан в 

процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эф-

фективности и результативности» [4]. Эта же тенденция отражена и в Постановлении Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ от 29.06.2016 «Об исполнении федерального бюдже-

та за истекший период 2016 года». В нем говорится о том, что в условиях неблагоприятной 
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экономической ситуации особенно остро проявилась зависимость бюджетов большинства 

субъектов Российской Федерации от финансовой помощи из федерального бюджета, обу-

словленная нерациональным распределением доходов. Избыточная множественность форм 

межбюджетных трансфертов, различные методики их расчета, порядок выдачи, использова-

ния и возврата остатков средств не позволяют обеспечивать надлежащую эффективность 

расходования бюджета. Совет Федерации рекомендует Правительству повысить результа-

тивность использования бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию государ-

ственных программ Российской Федерации, федеральной адресной инвестиционной про-

граммы на 2016 год, а также на оплату заключенных государственных контрактов на постав-

ку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.п. [5]. 

Выполнить эти рекомендации при текущем положении дел, на взгляд автора, возможно 

только при использовании новых, самых передовых, прорывных технологий, которые позво-

лили бы достичь эффекта синергии при обработке, анализе, хранении и предоставлении он-

лайн доступа к хранилищам цифровых данных. Только принципиально новый инструмент 

позволит обеспечить существенный прогресс в области контроля за исполнением бюджетов 

всех уровней в РФ. В мировой практике есть такие технологии. Это в настоящее время уже 

достаточно известные, опробованные и реально используемые в денежных расчетах блок 

чейн (block chain) алгоритмы, уникальные возможности которых делают их фактически не-

заменимыми для контроля за исполнением бюджета. В качестве встроенного в них механиз-

ма предлагается также практически абсолютная система защиты от каких-либо манипуляций 

с уже проведенными операциями, что исключает реальную возможность подмены отдельных 

записей в едином распределенном Журнале (Реестре) всех транзакций, автоматически веду-

щимся системой. Имеется также возможность предоставления доступа к просмотру и кон-

тролю за любыми выполненным транзакциям либо для всех желающих, либо согласно клас-

сификационной иерархии. Одна из принципиальных черт системы - создание по умолчанию 

практически неограниченного по объему архива всех когда-либо выполненных операций. 

Сочетание таких возможностей в одном продукте потенциально создает исключительно 

удобный механизм организации процесса оперативного контроля за исполнением всех статей 

бюджета, начиная от общедоступных (открыты для всех желающих) и заканчивая секретны-

ми статьями (доступ строго классифицирован). Поскольку вся информация хранится в «ар-

хиве необратимых транзакций», доступ к которому открыт 24 часа в сутки и ни один бит со-

держимого которого никто не может изменить, проверка любого уровня сложности может 

быть проведена весьма оперативно и не выходя из офиса (или даже из дома) [6]. 

Заметим, что такие технологии достаточно универсальны и уже довольно широко ис-

пользуются во многих сферах экономической и не только экономической деятельности как 

за рубежом. Процесс их внедрения в практику начинается и в России, в частности в Сбер-

банке, который намерен присоединиться к международному консорциуму R3, чтобы вместе с 

Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse и Barclays и др. (всего более 30 банков) развивать 

сервисы на основе технологии block chain с целью усиления защиты банковских трансакций. 

Кроме того в будущем это может снизить внешние риски и зависимость Сбербанка от меж-

дународной платежной системы SWIFT. О своем намерении использовать block chain первой 

в РФ заявила также финансовая компания Qiwi, что позволит ей снизить себестоимость 

услуг. Поскольку Qiwi планировала использовать blockchain в том числе и для выпуска соб-

ственной криптовалюты, а Центральный банк России запрещает произвольные эмиссии де-

нежных суррогатов, этот проект компании сориентирован на использование блок чейн тех-

нологий в своих расчетах, против чего ЦБ РФ не возражает. Более того, Банк России сам рас-

сматривает возможности использования блок чейна. «Это просто другой способ расчетов: 

более простой, быстрый и надежный, кроме того block chain может снять часть политических 

рисков, поскольку это – распределенная система и у нее нет единого управляющего, никто не 

может бы отключить участника системы [7].  

Напомним вкратце суть этой принципиально новой технологии. Система основана на 

криптографических алгоритмах и именно это позволяет любым двум участникам осу-
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ществлять перевод средств напрямую, без участия посредников, в т.ч. банков. Чтобы из-

бавить схему от посредника, участникам необходимо открыто публиковать транзакции, а 

также уметь приходить к согласию относительно единого порядка их следования. В лю-

бой обычной операции всегда есть риск либо плательщика, либо получателя – это т.н. 

проблема двойной тратты [6]. Решить ее технически позволяет т.н. распределенный одно-

ранговый сервер меток времени, подтверждающий хронологический порядок транзакций 

и их назначение. Именно распределенность сервера/серверов объективно делает систему 

безопасной, поскольку основная часть ее вычислительных ресурсов постоянно поддержи-

вается честными участниками.  

Применительно к бюджету, определим трансферт как последовательность цифровых 

подписей участников цепочки, по которой проходит платеж. Очередной получатель (напри-

мер, главный распорядитель) отправляет финансы следующему звену - получателю, подпи-

сывая хэш предыдущей транзакции и публичный ключ этого получателя и добавляет эту ин-

формацию к исполняемой транзакции. Заметим, что при работе с закрытыми статьям бюдже-

та дополнительной защитой может являться генерация новой пары «открытый/закрытый 

ключ» для каждой новой транзакции. Это предотвратит связывание различных платежей с их 

общим отправителем или адресатом и обеспечит закрытость информации для неавторизиро-

ванного участника. В открытой части бюджета регистрация личности владельца ключа дает 

возможность раскрытия всех принадлежащих ему транзакций. Получатель средств всегда 

может проверить каждую предыдущую подпись, чтобы подтвердить корректность всей це-

почки участников платежа, отправитель – факт поступления денег (см. рис.1). 

 

 
Рис.1 Прохождение транзакций согласно блок чейн технологии 

 

Принципиально система работает по следующим правилам: 

1. Новые транзакции оперативно рассылаются всем узлам сети. 

2. Каждый узел объединяет пришедшие к нему транзакции в собственный блок. 

3. Каждый узел пытается подобрать хэш этого блока, удовлетворяющий текущей слож-

ности, установленной в системе на данный момент времени. 

4. Как только такой хэш найден, готовый блок отправляется в сеть. 

5. Остальные узлы принимают этот блок и акцептуют его только если все транзак-

ции в нем корректны. 

6. Свое согласие с новыми данными узлы системы выражают, начиная работу над сле-

дующим блоком и используя хэш предыдущего в качестве новых исходных данных. 

7. Стандарты расчетов едины для всей системы. 
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Участники системы всегда считают истинной самую длинную версию цепочки и работают 

над ее удлинением. Если два узла одновременно опубликуют разные версии очередного блока, 

то кто-то из остальных пиров (равноправных участников сети, работающих в данный момент 

времени) получит раньше одну версию, а кто-то – другую. Далее каждый начинает работать над 

своей версией цепочки, но при этом сохраняет другую - на случай если она окажется продол-

женной раньше. Двойственность исчезнет в момент получения нового блока, который продол-

жит одну из ветвей и те узлы, которые работали над конкурирующей версией, переключаются на 

«победившую», стерев нерабочие версии. Вновь созданная в системе транзакция не обязательно 

должна достигать всех ее узлов. Когда о ней будет знать достаточное количество узлов, она по-

падет в один из готовых блоков и останется там навсегда. Если рассылаемый блок по какой-то 

причине потеряется, ошибка будет исправлена автоматически. Как только узел, пропустивший 

один из блоков, получит уже следующий за ним, он запросит недостающую информацию, чтобы 

автоматически исправить сбой и заполнить пропуск. 

Выводы: при внедрении в практику блок чейн технологий бюджетный процесс эволюцио-

нирует согласно решениям, принятым органами власти и потенциально получает такие неоспо-

римые преимущества как стандартизация и универсализация расчетов, разумная прозрачность, 

защита информации от искажений, оперативность действий, профилактика финансовых нару-

шений, укрепление бюджетной дисциплины, он-лайн мониторинг справедливого распределение 

трансфертов между регионами и бюджетными подразделениями, автоматизация процессов кон-

троля и сбора данных, повышение эффективности выполнения бюджетного анализа, а при необ-

ходимости – возможность быстрой блокировки некоторых транзакций. Все это, несомненно, 

даст существенную экономию издержек по обслуживанию всех стадий бюджетного процесса, а 

также существенно снизит расходы на внутренние проверки с присутствием проверяющих на 

местах. Все эти факторы будут способствовать переходу на качественно новый уровень испол-

нения бюджетов, одновременно снижая риски их неисполнения. 
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В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта 

является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтере-

сованных в результатах его функционирования. Для того чтобы обеспечивать стабильность, 

нужно уметь быстро реагировать на изменение внешней среды. Уметь реально оценивать 

финансовые состояния, как своей организации, так и потенциальных конкурентов 

Ключевые показатели эффективности необходимы для того, чтобы иметь возможность 

управлять бизнес-процессами и персоналом на предприятии, вносить необходимые измене-

ния в работу предприятия, а также принимать управленческие решения, которые позволят 

повысить эффективность деятельности предприятия. 

Основной целью статьи является рассмотрение ключевых показателей внутреннего ана-

лиза деятельности для различных предприятий, выявление основных этапов, задачи и эффек-

тивность от использования методики финансовых показателей на предприятии. 

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие задачи: 

– Рассмотрены ключевые методики диагностики внутреннего анализа финансовой-

хозяйственной деятельности для различных предприятий и их структура. 

– Выделены основные этапы, задачи и эффективность от использования методики фи-

нансовых показателей на предприятия. 

Предметом исследования выступают теоретические, методологические и организационно-

правовые вопросы внутреннего анализа финансовой-хозяйственной деятельности предприятия. 

Объектом исследования является предприятие, находящееся в процессе внутреннего 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Материалы и методы: исследования и последующие выводы были построены на основа-

нии изученного материала, законодательных актов, учебников и научных статей отечествен-

ных и зарубежных ученых по соответствующей проблематике. 

Финансовое состояние – важная ветвь экономической деятельности предприятия и всегда 

остаётся актуальной темой для развития. Она определяет конкурентоспособность, потенциал в 

деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы 

самой организации и его контрагентов в финансовом и производственном отношении. 

Цель анализа финансового состояния - дать руководству организации картину его дей-

ствительного состояния, а лицам, непосредственно не работающим на данном предприятие, 

но заинтересованных в его финансовом состоянии - информацию. 

Методы анализа хозяйственной деятельности предприятия: 

– Механизм анализа хозяйственной деятельности включает в себя целую систему спосо-

бов и приемов, дающих возможность научного исследования экономических явлений и про-

цессов, составляющих хозяйственную деятельность организации.  

– Метод анализа представляет собой совокупность способов и приемов, обеспечиваю-

щих системное, комплексное исследование влияния отдельных факторов на изменение эко-

номических показателей и выявление резервов улучшения деятельности предприятия. 

– Финансовая устойчивость базируется на оптимальном соотношении между отдель-

ными видами активов организации (оборотными или внеоборотными активами с учетом 
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их внутренней структуры) и источниками их финансирования (собственными или при-

влеченными средствами). 

Анализ финансовой устойчивости включает следующие этапы: 

1) Оценка и анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. 

2) Классификация факторов по значимости, качественная и количественная оценка их 

влияния на финансовую устойчивость предприятия. 

3) Принятие управленческих решений с целью повышения финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. 

Внутренний анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия позволяет от-

ветить на вопросы: предприятие является независимым от инвесторов и кредитов? и является 

ли финансовое положение предприятия стабильным, устойчивым? 

В настоящее время существуют следующие методики диагностики финансового состоя-

ния предприятия: 

– Горизонтальный анализ предполагает сравнение финансовых показателей с предыду-

щими периодами времени с целью определения тенденций в развитии предприятия. 

– Вертикальный (структурный) анализ предполагает определение структуры основных 

финансовых показателей с целью более подробного их изучения. 

– Анализ тенденций развития (трендовый анализ) позволяет сравнить каждую позицию 

отчетности с предшествующими периодами и определить тренд. 

– Сравнительный (пространственный) анализ предполагает сопоставление финансовых 

показателей данного предприятия со среднеотраслевыми значениями или аналогичными по-

казателями других схожих по типу предприятий и конкурентов.  

– Факторный анализ предполагает оценку влияния отдельных факторов на итоговые фи-

нансовые показатели с целью определения причин, вызывающих изменения их значений. 

– Коэффициентные методики анализа. 

Рассмотрим коэффициентную методику анализа предприятия. Этот вид анализа является 

наиболее распространенным в финансово-аналитической практике оценки финансового состоя-

ния. Данный метод относится больше к арифметической, чем к экономической характеристике. 

 

Таблица 1. 

Показатели финансовой устойчивости 

 
№ Показатель Формула Норма 

1 
Коэффициент финансовой  

независимости    
                              

                
 0,5 ≤ К1 ≤ 0,8 

2 
Отношение суммарных  

обязательств к актива 
   

                           

                
 

0,2≤ K2 ≤ 0,5 

 

3 
Отношение заемного капитала 

к собственному 
   

                          

                              
 0,0 ≤ K3 ≤ 0,667 

4 

Обеспечение внеоборотных 

активов собственным 

 капиталом 
   

                             

                              
 1 

5 
Отношение оборотных и вне-

оборотных активов 
   

                          

                             
 - 

6 
Уровень чистых оборотных 

активов 

  

 
                                                

                
 

1 

7 

Коэффициент обеспечения 

запасов собственными  

оборотными средствами 
   

                                           

                
 

 

К7> 1 

 

8 Коэффициент манёвренности    
                                           

                              
 0≤ К8 ≤ 1 
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Финансовые коэффициенты классифицируют по тому, какую из сторон финансового со-

стояния предприятия они характеризуют. Можно выделить коэффициенты оценки ликвидно-

сти, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности. 

Результативность коэффициентной методики ограничивает ряд факторов: 

– множество предлагаемых коэффициентов; 

– сложное изъяснение нормативов показателей; 

– отсутствие четких механизмов значений показателей, для получения итоговых вы-

водов и рекомендаций. 

При расчете коэффициентного анализа финансового состояния предприятия главное 

значение имеют выводы, а для этого необходимо понимать их «экономический смысл», пра-

вильно трактовать полученные расчеты коэффициентов. 

Существуют явные недостатки данной методики, выраженные в диапазоне нормати-

вов коэффициентов, при расчете коэффициентов появляется противоречивость взаимо-

связанных показателей. 

В данной работе рассмотрено несколько методик диагностики финансового состояния пред-

приятий, используемых в настоящее время, в связи с чем можно сделать следующие выводы. 

До сих пор не существует единой утвержденной методики анализа финансового состоя-

ния, способной использоваться для различных отраслей экономики. В настоящее время, в 

период кризиса большинство предприятий испытывают финансовые трудности, в связи с чем 

вопросы стратегический оценки финансового состояния становятся весьма актуальными, 

особенно при анализе их ресурсного потенциала и инвестиционной привлекательности.  

С развитием экономики существует необходимость развивать и совершенствовать ана-

литические приемы, дорабатывать единую методику диагностики для предприятий. 

Необходимо уделить внимание коэффициентному анализу, определить критерии данной 

методики, тщательно обосновать диапазон нормы коэффициентов, доработать методику, 

чтобы выводы по коэффициентам не были противоречивы друг другу. 

А также обратить внимание на развитие сравнительного (пространственного) анализа, 

который предполагает сопоставление финансовых показателей данного предприятия со 

среднеотраслевыми показателями других схожих по типу предприятий и конкурентов. Необ-

ходимо развивать единую статистическую базу России, создавать информационную станцию 

для открытого анализа конкурентоспособности предприятия, а для руководящего состава 

предприятия картину его настоящего финансового состояния. 

УДК 338.001.36 

Пузина Н.В. 

Омский государственный университет (г.Омск) 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА РОССИИ ЗАРУБЕЖНЫМИ  
И РОССИЙСКИМИ РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены различные рейтинги оценки кредитоспо-

собности, конкурентоспособности, деловой активности, открытости России. При рассмот-

рении кредитного рейтинга автор воспользовался отчетами зарубежных и отечественных 

рейтинговых агентств. В заключении автор делает вывод о среднем уровне экономического 

развития России во многих сферах экономики, положительную тенденцию развития. 

Ключевые слова: кредитный рейтинг, конкурентоспособность, рейтинговое 

агентство, деловая активность, экономическая свобода. 

 



 

260 

Puzina N.V. 

Omsk State University (Omsk) 

RATING ASSESSMENT OF RUSSIA BY FOREIGN AND RUSSIAN RATING AGENCIES 

Abstract. In this article various ratings of assessment of creditworthness, competitiveness, 

business activity, openness of Russia are considered. By consideration of credit rating the author 

used reports of foreign and domestic rating agencies. In the conclusion the author draws a conclu-

sion about the average level of economic development of Russia in many spheres of economy, a 

positive tendency of development. 

Keywords: Сredit rating, competitiveness, rating agency, business activity, economic freedom. 

В современном экономическом пространстве коммерческие организации при выборе 

страны для инвестирования, покупки бизнеса, выбора коммерческого партнера, покупки ин-

формации и технологий могут обращаться к различного рода показателям, отражающим 

сравнительное преимущество по определенным параметрам одних стран над другими. Од-

ним из универсальных показателей сравнения является рейтинг. 

Сегодня различные аспекты ведения бизнеса и оценки социального развития страны 

можно оценить через всевозможные рейтинги, которые показывают, какое место среди про-

чих стран занимает Россия. 

Многие авторы считают, что оценку экономических условий, сложившихся в стране, 

наилучшим образом можно составить по анализу предпринимательской среды и инвестици-

онного климата [см. 3,4,11]. 

Под рейтингом в целом понимают инструмент, регулирующий функционирование фи-

нансово-экономических институтов многих стран [1, с. 4]. При этом разрабатывают рейтинги 

специализированные рейтинговые агентства, среди которых можно выделить: 

– зарубежные (Standard & Poor`s, Moody`s, FitchRatings); 

– российские (Национальное Рейтинговое Агентство, «Рус-Рейтинг», «Эксперт РА»). 

На зарубежных рынках выделяют и другие рейтинговые агентства, например, действу-

ющих в странах Азии, в рамках БРИКС, ряде других стран [12]. 

Российской Федерации присвоено значение разных рейтингов. Как уже было отме-

чено, наиболее распространенными являются кредитные рейтинги Standard & Poor`s, 

Moody`s, FitchRatings. 

В 2016 году Standard & Poor`s подтвердил суверенный кредитный рейтинг РФ, улуч-

шив прогноз по ним до «стабильного» с «негативного». Долгосрочный рейтинг по обязатель-

ствам в иностранной валюте остался на уровне «ВВ+», то есть на верхней ступени так назы-

ваемой «спекулятивной» категории (от предыдущего значения рейтинга отличается тем, что 

остается уязвимость в краткосрочной перспективе, а также высокая чувствительность к воз-

действию неблагоприятных перемен в деловой, финансовой и экономической сферах). Крат-

косрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «В» (высокая уязвимость в 

условиях неблагоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры, хотя и име-

ется возможность исполнения финансовых обязательств). Долгосрочный рейтинг в нацио-

нальной валюте остался на отметке «ВВВ-» (самый низкий рейтинг «инвестиционной» кате-

гории, отражает способности исполнять свои финансовые обязательства в условиях сохране-

ния чувствительности воздействию неблагоприятной экономической конъюнктуры), кратко-

срочный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне «ААА» (максимальная сте-

пень безопасности). Необходимо отметить, что данные рейтинги оценивают возможность 

дефолта в экономике и полной потери кредитоспособности, но не оценивают количественно 

потери от краха экономики или продолжительность кризиса. Одновременно с этим S&P под-

твердило долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне «ruAAA» (очень высокая 

способность эмитента своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства 
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относительно других российских эмитентов. Самый высокий рейтинг кредитоспособности 

по российской шкале) [8]. 

Рейтинговое агентство Moody`s в 2016 году присвоило России кредитный рейтинг на 

уровне Ba1 со стабильным прогнозом, что означает наличие существенных кредитных рис-

ков у инвесторов в России, т.н. «мусорный рейтинг». Негативный прогноз во многом обу-

словлен медленным проведением реформ, способных нормализовать экономическое поло-

жение в стране [6]. Данный рейтинг показывает не только возможность дефолта, но и пред-

полагаемую скорость восстановления кредитоспособности. 

Рейтинговое агентство Fitch в 2016 году присвоило России кредитный рейтинг 

«BBB-» с негативным прогнозом, что означает повышенную уязвимость к риску дефолта, 

особенно в случае негативных изменений бизнес среды или экономических условий с те-

чением времени [7]. Вместе с тем необходимо отметить, что данный рейтинг оценивается 

как инвестиционный, тогда как вышеуказанные рейтинговые агентства присваивали Рос-

сии рейтинги «спекулятивные». 

Рейтинг конкурентоспособности страны, подготавливаемый компанией Trading 

Economics, в 2016 году оценен на уровне 43 с негативным прогнозом. Данное значение 

является самым низким с 2007 года, максимальное значение за рассматриваемый период 

составляло 67 [10]. 

Подводя итоги по кредитным зарубежным рейтингам, следует указать на тенденцию 

ухудшения положения России. До 2014 года ситуация была сравнительно стабильной, по-

сле 2014 года преимущественно по причине введенных в отношении России санкций, во-

латильности рынка рейтинговые агентства снижали значения рейтинга и по-прежнему 

прогнозируют его дальнейшее падение. При этом наилучшую оценку российской эконо-

мике дает S&P, а наихудшую – Fitch. 

Российские рейтинговые агентства более позитивно оценивают экономику нашей страны. 

Так, Национальное Рейтинговое Агентство в 2016 году России присвоило кредитный рейтинг 

«iBBB» со стабильным прогнозом (Высокий уровень кредитоспособности. Кредитный риск оце-

нивается как пониженный. Вероятность исполнения обязательств в среднесрочной перспективе 

оценивается как высокая). В числе факторов, позволивших подтвердить рейтинг кредитоспособ-

ности на уровне предыдущего года и изменить прогноз на стабильный, отмечается замедление 

экономического спада: сокращение ВВП по итогам первого полугодия 2016 года составляет 

0,6% в годовом выражении (против сокращения в 3,8% по итогам 2015 года), наблюдается вос-

становление объемов экспорта и сокращение уровня инфляции [5]. 

Рейтинговое агентство «Рус-рейтинг» специализируется преимущественно на кредитных 

рейтингах банков, поэтому в настоящей работе в анализе не учитывается. 

Наконец, рейтинговое агентство «Эксперт РА» в начале 2016 года понизило России су-

веренный рейтинг с уровня BBB+ до уровня ВВВ- (умеренно высокий уровень кредитоспо-

собности) в национальной и иностранной валютах и рейтинг кредитного климата с уровня 

ВВ+ до уровня ВВ (удовлетворительное качество кредитного климата) в национальной ва-

люте. Рейтинг кредитного климата в иностранной валюте был подтвержден на уровне ВВ 

«Удовлетворительное качество кредитного климата». Снижение рейтингов России связано с 

повышением нагрузки на бюджет, вызванным падением мировых цен на нефть, значитель-

ным ухудшением геополитических условий, экономическим спадом и сохранением высокого 

уровня инфляции [9]. С середины 2016 года АО «Эксперт РА» прекратила поддерживать и 

отозвала все незапрошенные рейтинги по международной шкале. В связи с этим рейтинг 

кредитоспособности России и рейтинг кредитного климата России не установлены. 

Таким образом, национальные рейтинговые агентства более высоко оценивают кредит-

ный рейтинг страны, однако по международной шкале это может быть «оценка изнутри»: на 

данные рейтинги иностранные инвесторы смотрят в меньшей степени, чем на зарекомендо-

ванные зарубежные рейтинговые агентства. 

В целом, рейтинговые позиции кредитоспособности Российской Федерации остаются 

весьма слабыми. Некоторые рассматривают этот факт исключительно как элемент политиче-

http://raexpert.ru/ratings/credit_climate/
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ской борьбы, при котором оказывается дополнительное давление на российскую экономику. 

Также нельзя забывать о частичной субъективности экспертных оценок, в том числе рейтин-

говых в отношении России. 

Экономическое развитие страны на практике оценивают через большое количество пока-

зателей. Наиболее распространенным является подход классификации стран по отдельным 

экономическим показателям развития, таким как ВВП в стоимостном выражении и на душу 

населения, объемы экспорта и импорта, уровень инфляции и безработицы и другие. Однако 

рассмотрение данных классификаций не стоит задачей исследования в настоящей работе, т.к. 

не применяются специальные инструменты (рейтинг, индекс, коэффициент). 

Вместе с тем, существуют и специальные инструменты, описывающие экономическое 

развитие страны. К таким можно отнести Индекс вовлеченности стран в международ-

ную торговлю (The Global Enabling Trade Index). В 2014 году Всемирный экономический 

форум провел глобальное исследование и рассчитал данный рейтинг для стран мира, в 

том числе для России, который составил 3,5 из возможных семи, что соответствует 105 -

му месту среди прочих стран мира. Для сравнения надо сказать, что первое место отдано 

Сингапуру, набравшему 5,9 баллов [21]. Данный индекс измеряет политику государства с 

и эффективность работы их учреждений в сфере ведения международной торговли и раз-

вития экономического сотрудничества. Исследование показывает, насколько государ-

ственные институты, политика и инфраструктура способствуют свободному передвиже-

нию товаров через границы к местам назначения. Предполагается, что Индекс должен ис-

пользоваться государствами, которые стремятся к ликвидации препятствий на пути эко-

номического развития и международной интеграции, в качестве инструмента для анализа 

проблемных моментов в их экономической политике и разработки мер по улучшению си-

туации [2]. Для России динамика данного индекса положительна: в 2012 году страна за-

нимала 112 место. В настоящее время государство находится на среднем уровне открыто-

сти экономики, в рейтинге также указано, что Россия отнесена к группам стран с высоким 

уровнем доходов в стране. 

Рейтинг России по уровню глобализации составляет 67,78%, что соответствует 48 ме-

сту. По данному рейтингу Россия находится выше таких стран как Япония, Тайланд, Китай, 

Мексика, Казахстан и многие другие страны СНГ [16]. Индекс позиционируется как комби-

нированный показатель, который позволяет оценить масштаб интеграции той или иной стра-

ны в мировое пространство и сравнить разные страны по его компонентам. Индекс включает 

в себя переменные, измеряющие экономические (объём международной торговли, уровень 

международной деловой активности, торговые потоки, международные инвестиции, тариф-

ная политика, ограничения и налоги на международную торговлю и др.), социальные (уро-

вень культурной интеграции, процент иностранного населения, международный туризм, 

международные личные контакты, объём телефонного трафика, почтовых отправлений, 

трансграничных денежных переводов, информационные потоки, развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры и др.) и политические аспекты глобализации (членство 

государств в международных организациях, участие в международных миссиях (включая 

миссии ООН), ратификация международных многосторонних договоров, количество посоль-

ств и других иностранных представительств в стране и др.). 

Отдельного внимания заслуживают индексы конкурентоспособности и деловой ак-

тивности стран. Так, среди таких можно выделить Рейтинг глобальной конкурентоспо-

собности (The IM  Global Competitiveness Index) [14]. Все государства в рейтинге оцени-

ваются на основе анализа 333 критериев по четырём основным показателям: состояние 

экономики, эффективность правительства, состояние деловой среды и состояние инфра-

структуры. Бизнес-климат в исследуемых странах оценивается на основе мнения анали-

тиков, опросов руководителей крупных корпораций и специалистов в области развития. 

Рейтингование осуществляется на основе обратного соотношения: две трети — статисти-

ческие данные и одна треть — экспертных оценок. Индекс глобальной конкурентоспо-
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собности составил 63,939%, что соответствует 44 месту. Для сравнения в 2015 году Рос-

сия занимала 45 место, в 2014 году – 38 место [2]. 

Индекс глобальной конкурентоспособности также готовится Всемирным экономиче-

ским форумом, который определяет национальную конкурентоспособность как способность 

страны и её институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые бы-

ли бы устойчивы в среднесрочной перспективе. В 2016 году российский индекс составил 4,5, 

что соответствовало 43 месту из 138 стран [22]. Для сравнения Россия в 2015 году занимала 

45 место, в 2014 году – 53 место. 

Наряду с указанными рейтингами составляются рейтинги по отдельным сферам эконо-

мического развития. Например, в 2007 году был составлен Рейтинг технологической кон-

курентоспособности стран. Россия вошла в число 33 отобранных по принципу научного и 

технологического роста, недавних успехов в экспорте высокотехнологичных продуктов 

стран мира, однако заняла только 31 место [2]. 

Всемирный банк ежегодно проводит исследование «Ведение бизнеса» (Doing Business) и 

рассчитывает рейтинг условий ведения бизнеса. В 2016 году проанализированы условия 

ведения бизнеса в 2017 году 189 стран мира, Россия ухудшила свои позиции и занимает 40 

место по сравнению с 36 местом прошлого года, рассчитанным по новой методологии [19]. 

Рейтинг составляется на основании 10 индикаторов регулирования предпринимательской 

деятельности, учитывающих время и стоимость выполнения предпринимателем требований 

государства по регистрации нового предприятия, деятельности предприятия, ведению торго-

вых операций, обеспечению исполнения контрактов, налогообложению и закрытию пред-

приятия. По показателю простоты регистрации бизнеса Россия занимает 26 место в мире; 

простоты регистрации прав собственности – 9 место; обеспечению исполнения контрактов – 

12 место; возможности кредитования – 44 место; по уровню защиты инвесторов – 53 место; 

по уровню налогообложения – 45 место; по уровню ведения международной торговли – 140 

место; по показателю простоты ликвидации предприятий – 51 место; возможности подклю-

чения к системе электроснабжения – 30 место; по показателю простоты получения разреше-

ний на строительство – 115 место [2]. 

Аналогичный рейтинг ведения бизнеса составляется Forbes, который в 2014 году пока-

зал, что Россия заняла 91 место из 146 стран [13]. 

Ряд рейтингов, имеющих прямое отношение к развитию экономики, отражают научно-

техническое развитие страны. Так, Рейтинг стран мира по уровню научно-

исследовательской активности. Данный показатель рассчитывается как общее количество 

научно-исследовательских статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, включённых в систему индекса научного цитирования: Science Citation Index (SCI) 

и Social Sciences Citation Index (SSCI). Показатель научно-исследовательской активности 

стран мира публикуется в специальном отчёте Национального научного фонда США под 

названием «Science and Engineering Indicators» [17]. В 2011 году Россия занимала 15 место, 

что соответствует 14150,9 статьям из 827704,9 статей по всему миру или 1,71%. Эти данные 

были опубликованы только в 2014 году. Для сравнения первое место принадлежит США, од-

нако данные системы цитирования американские, поэтому правильнее ориентироваться на 

вторую страну в списке – Китай, на долю которого приходится 10,86%. 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2012 году составлен рей-

тинг стран миру по количеству патентов [23]. В 2012 году исследование охватывает 103 

страны. Россия заняла 7 место, что соответствует количеству заявок 41414, среди которых 

36% заявок подано от нерезидентов. 

Рейтинг развития инноваций в странах мира (Глобальный индекс инноваций) показал, 

что в 2014 году Россия заняла 49 место в списке из 143 стран, что на 13 позиций выше, чем в 

предыдущем году. Исследование проводится с 2007 года и на данный момент представляет 

наиболее полный комплекс показателей инновационного развития по различным странам 

мира. В 2014 году исследование охватывает 143 страны, которые в совокупности производят 

99,5% мирового ВВП и в которых проживает 95% населения планеты [18]. 
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Рейтинг стран мира по уровню экономической свободы по версии Института Катона 

показал, что Россия заняла в 2014 году 102 место из 159 стран. Эксперты Института опреде-

ляют экономическую свободу как отсутствие правительственного вмешательства или вос-

препятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключе-

нием необходимой гражданам защиты и обеспечения прав частной собственности [15]. Для 

построения индекса используются около 40 показателей, объединённых в пять основных 

групп: размеры государства, правовая структура, наличие и доступность надежных денег, 

уровень свободы внешней торговли, степень государственного регулирования. На 102 место 

в большей степени Россию стягивают 4 и 5 показатели. 

Аналогичный Индекс экономической свободы разработан исследовательским центром 

The Heritage Foundation. Степень свободы экономики рассчитывается по среднему арифме-

тическому десяти показателей: свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, 

труда, монетарная и фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократи-

ческого аппарата и степень защиты от коррупции. В 2016 году из 100 возможных баллов 

Россия находится в конце списка «преимущественно несвободных» стран наряду с другими 

странами БРИКС и заняла в общем рейтинге 153 место, получив 50,6 балла [2]. 

По рейтингу US News & World Report Россия в 2016 году заняла 24 место. Исследо-

ватели взяли за основу девять сфер: историческое наследие, темпы роста экономики, от-

крытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, туристическая отрасль, инновации, 

сила и влияние на мировой арене, социальная сфера, культура. Из 60 стран, принимавших 

участие в исследовании, Россия заняла последнее место по показателю «открытость для 

бизнеса», набрав 10 из 10 баллов в категории «бюрократизированность» и 9,4 из 10 в кате-

гории «коррумпированность». Показатель «открытость государственной власти» тоже был 

оценен как один из худших в мире [20]. 

Наконец, хотелось бы привести еще один рейтинг, отражающий экономическое разви-

тие страны, точнее слабость экономики. Так, по данным российских средств массовой ин-

формации в 2016 году Россия вошла в список стран, демонстрирующих самые худшие  по-

казатели экономического развития.  

Таким образом, рассмотрев основные рейтинги и индексы экономического развития Рос-

сии, можно сделать вывод, что наша страна по-прежнему по данным 2012-2016 годов в эко-

номическом развитии опережает большинство стран СНГ, лидирует в сравнении с некото-

рыми европейскими странами, однако значительно уступает крупным экономическим дер-

жавам. Данное положение может объяснять стабильное отнесение России к группе стран с 

переходной экономикой или к группе развивающихся стран. 
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PROSPECTS AND PROBLEMS OF E-COMMERCE IN RUSSIA AND ABROAD 

Abstract. In this paper, a detailed analysis of trends and prospects for the development of e-

commerce in Russia and abroad with access to both positive and negative aspects of the develop-

ment. Identified current problems of e-commerce development in the Russian Federation. 
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Мировой рынок e-Commerce, преодолевший по итогам 2013 г. «страшный» рубеж в $4 

трлн, растет практически неснижающимися темпами. В 2014 году он прибавил еще почти 

20% [1]. Среди лидеров роста ‒ страны Азии и Восточная Европа. И хотя молодой китайский 

рынок вырастет на 65%, более «зрелые» рынки Великобритании и Германии не собираются 

стоять на месте, прогноз роста для них ‒ 14 % и 13 % соответственно [1]. Внушительные по-

казатели заставляют задуматься об источниках роста и о месте России в этой картине бурно-

го развития мировой электронной коммерции. 

Для современных компаний организация электронного бизнеса предполагает следующие 

положительные аспекты развития: 

– расширение рынка компании без существенных финансовых вложений; 

– снижение издержек получения, обработки и хранения информации; 

– сокращение административных расходов за счет уменьшения величины запасов; 

– возможности быстрой смены специализации бизнеса; 

– усиление конкурентных преимуществ компании за счет ориентации производства на 

заказы клиентов, т.е. так называемая «кастомизация»; 

– ускорение бизнес-процессов за счет повышения производительности труда сотрудников; 

– возможность интерактивности и совместимости в реальном масштабе времени; 

– разделение бизнес-процессов, совместно управляемых компанией и ее торговыми 

партнерами (аутсорсинг, совместная разработка продукта, распределенное совместное про-

изводство - виртуальное предприятие и т.п.); 

– расширение возможностей партнерства, установление долгосрочных отношений с по-

ставщиками и клиентами, расширение доступа к информации и т.д. 

– другие формы коммерческого сотрудничества, такие, например, как продажа и 

бронирование билетов на перевозку грузов и пассажиров воздушным, морским и желез-

нодорожным транспортом. 

Для потребителей электронный бизнес предполагает возможности получения сле-

дующих выгод: 

– круглосуточное обслуживание без перерывов и выходных; 

– расширение выбора товаров и поставщиков; 

– быстрое и объективное определение соотношений четкое цены и качества; 

– получение подробной и актуальной информации о продукте, производителе и поставщиках; 

– сравнение предложений и обмен информацией с другими потребителями. 

Предприятия, уже использующие Интернет в своей деятельности, можно классифициро-

вать по целям использования электронного бизнеса: 

– получение дополнительного дохода от продажи физических или электронных то-

варов и услуг; 

– снижение издержек и сокращение времени совершения сделки в самых разных обла-

стях бизнеса: распределения товаров, управления отношениями с клиентами, создания новых 

товаров, распространения информации, оборачиваемости фондов; 

– создание и укрепление торговых марок для рекламы, осуществления постоянного кон-

такта с клиентами, распространения информации о новых товарах, изменения политики ор-
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ганизации, обсуждения проблем между клиентами и другими заинтересованными аудитори-

ями, осуществления постоянного диалога с потребителями в рамках системы установления 

долгосрочных отношений с клиентами компании. 

Электронная коммерция в России не стала пока еще достаточно широко распространен-

ной формой совершения актов купли-продажи и заключения деловых сделок, осуществляе-

мых с помощью Интернета. В настоящее время Россия значительно отстает от развитых 

стран в разработке и использовании элементов инфраструктуры системы электронной ком-

мерции (по некоторым оценкам отставание от США составляет 5 лет).  

Из-за слабости национальной экономики Россия принимает весьма ограниченное уча-

стие в формировании нового экономического миропорядка. Основу его составляют, как из-

вестно, новейшие информационные технологии, глобальная телекоммуникационная сеть, 

главным представителем которой является Интернет. 

Оценивая перспективы роста электронной коммерции в России стоит обратить внимание 

на показатель, отражающий время становления от интернет-пользователя до интернет-

покупателя на основе международного опыта (см. рис. 1). 

 

 
Источник: Аналитический отдел Morgan Stanley www.morganstanley.com/analyst 

 

Рис.1. Периоды становления от интернет-пользователя до интернет-покупателя 

 

MorganStanley прогнозирует стремительный рост российского рынка электронной ком-

мерции. По оценкам аналитиков, 2013 г. может стать переломным, и объем рынка увеличит-

ся с 12 млрд долларов в 2013 г. до 36 млрд долларов в 2015. Таким образом, доля продаж че-

рез интернет вырастет с 2,9% до 8,5% от всех розничных продаж российских магазинов.  

Российский рынок пока еще сильно отстает от других крупных рынков, отмечают аналити-

ки Morgan Stanley. Так, в США и Великобритании доля онлайн-торговли превысила 2% еще в 

2003 году и в 2005 году, соответственно. А в Китае и Бразилии этот показатель уже сегодня оце-

нивается в 10 % [2]. Тем не менее, по прогнозу MorganStanley, российский рынок электронной 

коммерции в ближайшие годы может стать одним из самых динамичных в мире. Безусловным 

лидером российского рынка MorganStanley называет интернет-гипермаркет Ozon.ru, выручка 

которого может достичь 1 млрд долларов в 2014 году. Кроме того, аналитики отмечают быстрый 

рост Avito (онлайн-классифайды), KupiVIP и Lamoda (продажа одежды, обуви и аксессуаров), 

Biglion (коллективные покупки), Oktogo.ru (онлайн-бронирование отелей), GameInsight (мобиль-

ные игры), Wikimart (онлайн-ритейлер) и AnywayAnyday (продажа авиабилетов) [2].  

Впрочем, по мнению российских аналитиков, прогноз MorganStanley выглядит слишком 

оптимистично. В настоящее время в России наблюдается бум электронной коммерции. Все 

больше и больше граждан нашей страны либо приобретают товары и услуги через Интернет 

либо сами открывают бизнес в сети. Спектр товаров поистине огромен: техника, софт, ви-

деорегистраторы, мебель, одежда ‒ перечень не ограничивается ничем.  

Какова же перспектива развития электронной коммерции? Стоит ли заниматься бизне-

сом в сети? Чтобы ответить на эти вопросы не нужно изучать социологические исследования 

или мнения специалистов, необходимо просто представить себя рядовым гражданином. На 
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современном этапе развития страны, Интернет все больше интегрируется в жизнь людей, до-

ступ в мировую паутину стал повсеместным и дешевым, а с развитием 3G технологий еще и 

мобильным. Вместе с тем свободного времени у современного человека становится все 

меньше, тратить его на поездку по магазинам, на стояние в пробках никто не желает. Гораздо 

удобнее, находясь в домашней обстановке выбрать требуемый товар сидя у экрана монитора, 

спокойно исследовать его характеристики и при необходимости приобрести путем несколь-

ких кликов мыши [3]. Обратим внимание на рост электронной коммерции в различных сек-

торах экономики РФ, представленной на рис. 2. 

 

 
Источник: Разработано авторами на основе данных сайта www.rustr.com 

 

Рис. 2. Рост электронной коммерции в различных сферах экономики РФ за 2004-2016 гг. 

 

Объем рынка электронной торговли в России на начало 2011 г. составил 5,746 млрд. 

долл., что в 4 раза больше, чем за весь 2008 г. Из них В2В сегмент вырос до 764,2 млн. долл., 

В2С – 992 млн. долл., В2G – 3,990 млрд долл. Отсюда мы можем сделать вывод, о суще-

ственном ежегодном приросте во всех сегментах интернет экономики [4], см. рис. 3. 

 

 
Источник: Разработано авторами на основе данных сайта TheICCElectronicCommerceProject. - http://www.iccwbo.org/. 

 

Рис. 3. Рост электронной коммерции в сфере В2В за 2004-2016 гг. 

 

Рассмотрим более детально сегмент B&B, где отражена динамика использования интерне-

та в коммерческих сделках в малом, среднем и крупном бизнесе. Интересен тот факт, что если 

в малом и среднем бизнесе данный процент постоянно растет, то в крупном бизнесе он снижа-

ется, это связано с тем, что зачастую крупные компании подразделяют свой бизнес по отдель-

ным мелким подразделениям, где каждый отдел предлагает свой специализированный товар. 

С развитием электронных платежных систем и современных банковских продуктов 

оплатить необходимый товар или услугу не составит никакого труда. Несколько секунд и 

товар оплачен и будет доставлен в любое удобное время службами курьерской доставки или 

по почте в ближайшее к дому отделение. Естественно, что все больше и больше людей пред-

почитают этот способ приобретения товаров или заказа услуг, кроме того стоимость анало-

гичного товара в обычном магазине куда более высокая, так как включает в себя затраты 

продавца на организацию продажи (аренда, зарплата и т.п.).  
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Рассмотрим соотношение роста пользователей сети интернет и интернет-покупателей. 

На данный момент тенденция такова, что только 27 тыс. из миллиона пользователей интер-

нета становятся активными онлайн-покупателями (см. рис. 4).  
 

 
Источник: Разработано авторами на основе данных 

«Цели и конфиденциальность россиян в Интернете». – http://www.levada.ru 

 

Рис.4. Прогнозы темпов роста пользователей сетей интернет  

и интернет-покупателей 

 

По прогнозам Госкомстата число активных пользователей интернета в России на конец 2020 

года составит 114 млн. чел., темп прироста будет составлять 20-30 % в год. Подобный рост уже 

идет на спад во многих развитых странах мира, но в России он только входит в стадию бурного 

роста. Такие показатели возможны в связи с активной реализацией программы по обеспечению 

отдаленных регионов России телекоммуникационными системами. Очевидно, что данный пока-

затель благотворно скажется на темпах роста электронной коммерции в стране. 

Исходя из данных о приросте пользователей сетей интернет, эксперты исследовательско-

го института ECIN [5] составили прогноз по темпу прироста интернет-покупателей. Можно 

говорить о стабильном и значительном росте пользователей ежегодно (10-20% в год). Если в 

начале 2011 года число пользователей, совершающих покупки посредством сетей Интернет 

было около 6 млн., то уже к концу 2020 года их число достигнет 22 млн., что составляет при-

мерно ¼ от общей доли пользователей сетей интернет.  

Общеизвестно, что если возрастает спрос, то возрастает и предложение. В настоящее 

время выгодно и оправдано заниматься электронной коммерцией, быть продавцом товаров и 

услуг. Простота в работе, удобство и прозрачность финансовых операций, востребованность 

на рынке современных и актуальных услуг, например, видеонаблюдение через интернет, ‒ 

вот чем характеризуется электронная коммерция сегодня. С течением времени электронный 

бизнес будет только развиваться, и привлекать все большее количество населения.  
 

 
Источник: Разработано авторами на основе данных сайта http://www.seemanteck.com/. 

 

Рис. 5. Прогноз роста объемов рынка электронной коммерции. 
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Каков же объем рынка для электронной коммерции сегодня и какие прогнозы можно 

сделать на ближайшее будущее? Для ответа на эти вопросы рассмотрим темпы роста рынка 

электронной коммерции за 2011 – 2020 гг. (рис. 5). 

Наиболее сдержанные оценки дают значения в 1 млрд. долларов для 2005 г. 4,5 млрд. 

долларов ‒ в 2011 г. 10,5 млрд. долларов ‒ 2015 г. и 29 млрд. долларов – в 2020. Несмотря на 

то, что эти объемы составляют сравнительно небольшую часть от общего объема розничного 

рынка, составляющего 2 трлн. долларов, их абсолютные значения служат достаточным осно-

ванием для инвестиций в электронную коммерцию. По оценкам компании Computer 

Intelligence (Калифорния, США) к сегодняшнему дню около 18,7 млн. человек сделали on-

line покупки [6].  

 
Источник: Разработано авторами на основе данных с сайта http://www.seemanteck.com/. 

 

Рис.6. Объем торгового оборота России  

с основными странами-импортёрами (в млн долл) 

 

Анализируя данные об объемах торгового оборота между Россией и ее основными партнё-

рами, можно сделать вывод, что на протяжении ближайших 10 лет произойдёт существенный 

рост торгового оборота посредством сети Интернет. Если на данный момент нашими основными 

партнерами являются США и Китай, то уже к 2020 году этот список дополнит Бразилия, Индия и 

Япония. Итак, к 2020 году все остальные страны еще больше вольются в международный элек-

тронный бизнес, и это существенно скажется на объемах сделок с Россией. 

По оценкам экспертов, для создания в России нормальной информационной инфра-

структуры необходимо продавать 5-6 млн компьютеров в год. В силу относительно низких 

зарплат и высоких цен на вычислительную технику компьютерная грамотность населения 

по-прежнему остается низкой. Три четверти населения ни разу не работали с компьютером. 

Темпы, предусмотренные программой "Электронная Россия" (увеличение к 2013 г. числа 

персональных компьютеров в корпоративном секторе в 6 раз и в частном ‒ в 4 раза), недо-

статочны для достижения качественно нового уровня компьютеризации. В 2013 г. активная 

аудитория сети Интернет в России (Рунет) достигла 55 млн человек [7]. 

Более 70% аудитории приходится на крупные города. Практически во всех регионах 

России открыты коллективные пункты доступа в Интернет, число которых составляет 10 

тыс. В 2005 г. их услугами воспользовались 3,5 млн человек. Сейчас в Москве сосредоточено 

16 % пользователей Рунета. Но даже в наиболее развитом регионе ‒ Москве российский ры-

нок Интернета сегодня находится примерно на том же уровне, что в США в конце XX в.  

Тем не менее, использование сети Интернет для межфирменного взаимодействия раз-

вивается весьма активно. Ведь внедрение электронных методов ведения бизнеса опреде-

ляется производственной необходимостью. Здесь все решает экономическая выгода от 

внедрения новых технологий [8].  
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Таким образом, в данной статье нами подробно проанализированы тенденции, проблемы 

и перспективы развития электронной коммерции в России. На сегодняшний день в России 

наблюдается настоящий бум в сфере электронной коммерции, число пользователей сетей ин-

тернет с 2004 года возросло на 300 %, а число участников электронной торговли возрастало 

на 14÷17 % ежегодно. Малый, средний и крупный бизнес подхватили данную тенденцию и 

активно поддерживают ее, уже на данный момент 96 % крупных компаний осуществляют 

свою деятельность посредством интернет. Прирост в малом и среднем бизнесе ежегодно со-

ставляет по оценкам специалистов 4÷7 % [7]. 

Также нами выявлены проблемы, возникающие на пути развития электронной коммер-

ции в России, вот лишь некоторые их них: 

– Отсутствие стратегии развития.  

– Неквалифицированный менеджмент: отсутствие опытных менеджеров по продажам, 

логистов, маркетологов.  

– Низкий уровень обслуживания.  

– Отсутствие нормативной и законодательной базы.  

– Недоверие со стороны оптовых поставщиков.  

– Недостаточное использование возможности имеющихся онлайновых платежных систем. 

– Скудное товарное предложение. 

Текущий рост электронной коммерции составляет по оценкам специалистов 25÷30 % в 

год, текущая доля в ВВП страны ‒ меньше 1 %, доля онлайн-ритейла в общем ритейле ‒ око-

ло 2 %. По числу интернет-пользователей Россия в прошлом году обогнала Германию и за-

нимает первое место в Европе (68 млн ‒ 48 %), а по числу интернет-покупателей мы сильно 

отстаем ‒ 23 млн (34 %) против немецких 41 млн (61 %).  

Итак, существуют все признаки того, что на рост интернет-пользователей наслоится рост 

доли покупателей и частоты покупок. И электронная коммерция, все больше проникая в уда-

ленные уголки российской экономики, начнет показывать 40÷60 % роста. Отметим, что тор-

говые площадки в России находятся в постоянной борьбе за существование, и, несмотря на 

разнообразные попытки повышения доходности, сравнительно немногим из них удается вы-

жить в своей изначальной роли организатора торговли в сети.  

Перспективы развития коммерческой части Рунета во многом зависят от государствен-

ных органов, регулирования правового поля электронной коммерции, от самих бизнесменов 

и их готовности к реструктуризации бизнеса. Все определит конкуренция, поскольку на За-

паде переход на электронные формы бизнеса ‒ дело решенное. Кроме того, одной из тен-

денций развития электронных форм бизнеса является кастомизация, позволяющая 

усилить конкурентные преимущества современных компаний.  
Оценка эффективности электронной коммерции [9, с. 175-210] проведена нами в коллек-

тивной монографии «Россия в современном мире: поиск новой стратегии социально-

экономического развития», в главе 5, 2016 года.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Целью работы является изучение социально – психологических аспектов 

управления в организациях Российской Федерации, понятия, сущности и значения, роли ме-

неджмента в данном аспекте. Взаимосвязь психологии как науки с социально – психологиче-

скими аспектами управления. Современные взгляды и советы по применению социально – 

психологических аспектов в организации в XXI веке. 

Ключевые слова: социально–психологический аспект, управление, менеджмент, кон-

фликт, мотивация. 

Veselovatskaya A.V., Nemtsova N.V. 

Omsk Law Academy (Omsk) 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION 

Abstract. The purpose of my work is the study of the socio - psychological aspects of manage-

ment in organizations of the Russian Federation, concepts, entities and values, the role of manage-

ment in this aspect. The relationship of psychology as a science socio – psychological aspects of 

management. Modern views and advice on the application of socio – psychological aspects of or-

ganizations in the twenty-first century. 

Keywords: socio-psychological aspects, management, management, conflict, motivation. 

Социально-психологические факторы играют сегодня колоссальную роль в управленче-

ских практиках. Они во многом обусловлены значением имиджа организации [2]. 

Успех любой организации зависит от сотрудников данной организации. И не только 

от руководителя, а от всех работников. Не важно, какую он занимает должность. Главное 

правильное управление персоналом. Именно поэтому очень много литературы посвящено 

этой теме [4]. В современном мире у стран с развитой рыночной экономикой изучение 

данной дисциплины является обязательным составным элементом для успешного плани-

рования, ведения и развития бизнеса в целом. Это является необходимым элементом для 

подготовки успешного руководителя.  

Только высококвалифицированный специалист, который обладает необходимыми 

знаниями в области взаимоотношении между сотрудниками, руководителем и подчинён-

ными; знающие культуру общения, и правила ведения переговоров и многое другое смо-

гут эффективно управлять персоналом, даже если он не является генеральным директо-

ром организации, а лишь его подчиненный.  

В своем учебнике А.И. Орлов термин менеджмент рассматривает в нескольких значени-

ях, но одно из них является, что это категория людей, профессионально занимающаяся 

управлением, которые работают на должностях входящих в аппарат управления. Так же он 

считает, что каждый человек является менеджером, но только по управлению самим собой 
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[5]. Эта мысль вполне логична, потому как человек, который не может управлять собой, не 

сможет управлять другими людьми.  

Традиционно многие авторы выделяют аспекты управления персоналом и делят их на 

три группы: административные, экономические и социально – психологические. 

К социально – психологическим аспектам управления относятся: регулирование взаимо-

отношений, создание и поддержание климата в коллективе, поощрения, мотивация и др. Мне 

бы хотелось рассмотреть более подробно некоторые аспекты, которые, на мой взгляд, являют-

ся самыми важными при управлении персоналом, в целях достижения наилучших результатов. 

Самым важным, на мой взгляд, является умение разрешать возникшую конфликтную 

ситуацию. Ссоры между людьми вполне нормальное явление, так как у каждого человека 

есть своя точка зрения, свои потребности. В каждой организации вне зависимости от того 

крупное ли это предприятие или небольшая фирма возникают проблемные ситуации ко-

торые необходимо разрешить пока ситуация не вышла из-под контроля и не навредила 

всей компании ведь иногда вполне безобидная ссора между сотрудниками может навре-

дить всей компании. Менеджер в данной ситуации должен разрешить этот конфликт. Для 

этого необходимо разобраться в самой проблеме из-за чего он возник и выбрать страте-

гию, чтобы найти компромисс между сотрудниками. Все конфликты в организации мож-

но разделить на конфликты, возникающие между сотрудником и руководителем и кон-

фликты, возникающие между сотрудниками организации. 

По исследованиям, проведенным исследовательским центром портала SuperJob.ru. 1 800 

респондентов был задан вопрос: «как они чаще всего решают конфликтные ситуации на ра-

боте с коллегами?», данные опроса показали, что 86% решают самостоятельно и только 2% 

обращаются к руководителю [8]. На основании этих данных можно сделать вывод о том, что 

сотрудники не обращаются за разрешением проблемы профессионально, тем самым кон-

фликт не разрешается, а обиды останутся.  

Как пример можно привести исследование Российского портала о работе Head Hunter, на 

тему: жара приводит к ссорам на работе, они опросили 1 600 работников которые призна-

лись, что трудиться им мешает не только жара на улице, но и отношение их коллег к конди-

ционеру, которые либо его не включают, либо ставят на минимум; именно из-за разногласия 

работников между собой по поводу данного устройства снижает работоспособность на 33%, 

и возникает вполне логический вопрос, а разве от этого не страдает фирма? Тут же портал 

предлагает разрешение проблемы таким образом, плотно закрыть окна и поставить вентиля-

тор поближе к окну. А так же необходимо пить побольше воды вне зависимости хочется или 

нет и следить за своим состоянием [9]. 

Поэтому менеджерам организации необходимо вовремя взять ситуацию под кон-

троль. Как советует Макс Шупбах: «Когда Вы чувствуете, что в компании зреет заговор, 

подчиненные игнорируют Ваши распоряжения, следует срочно принять меры, если не хо-

тите остаться за бортом» [10]. 

Конфликт между сотрудником и руководителем, так же вполне типичная ситуация 

для организации. Чаще всего он возникает именно из-за недопонимания и неумения при-

слушиваться к работнику. Когда руководитель решает увеличить производство, зарабо-

тать больше денег, привлечь большего внимания к своей фирме, чтоб больше было кли-

ентов и заказов. Чаще всего ставиться цель, задача, либо устанавливается план и срок, в 

течение которого необходимо все это выполнить, при этом не интересует руководителя 

как сотрудник успеет все это выполнить, хватит ли ему времени и сколько он будет рабо-

тать для того чтоб добиться желаемых результатов. Естественно замученный сотрудник, 

который устал не только физически, но и морально падает духом и конфликтует как с 

коллегами, так и с директором. Другой распространённой конфликтной ситуацией стано-

виться недооценка, когда одному дали премию выше, чем другому. За выполнение одного 

и того же задания один работник получает премию или еще какое – ни будь поощрение, а 

другой не получает нечего. А так же задержка заработной платы работника, особенно во 

время кризиса в стране. 
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Трудовой Кодекс Российской Федерации для работников предусматривает, создание 

Комиссий по трудовым спорам, а так же создание всевозможных профсоюзов и комитетов 

для того, чтобы работник чувствовал свою защищённость.  

Конфликты можно разрешить несколькими способами, но в большей степени все за-

висит от самих работников. В одной из статей газета Аргументы и Факты привила не-

сколько способов, как разрешить конфликт, возникший на работе. Первое и самое глав-

ное это самоконтроль, а так же стараться избежать конфликта, используя прием «взятия 

паузы», сутью которого является, либо попросить зачинщика конфликта дать время по-

думать над сложившейся ситуацией и перенести разговор либо просто спокойным тоном 

попросить продолжать вести разговор без эмоции. Ну и конечно самого себя успокаивать 

тем, что написать на листе бумаги все неудовольствия, но только не отправлять письмо, 

лицу которому оно было адресовано, а так же попробовать себя отвлечь тем, что что-то 

нарисовать. Ну и конечно без дыхательной гимнастики не обойтись. Глубоко вздохнуть и 

медленно выдыхать, либо мысленно досчитать до 10. 

Это и еще множество способов существуют в современном мире. Многие люди посвяти-

ли свои статьи данной теме. По моему мнению, менеджмент в данном случае должен прово-

дить тренинги для работников организации и обучать коллектив некоторым методикам об-

щения, ведения переговоров и правильному поведению в сложных рабочих ситуациях.  

Еще одним немаловажным аспектом является мотивация. Ведь для повышения каче-

ства работы, необходимо работника простимулировать так, чтоб работа доставляла ему 

только радость и удовольствие. 

Мотивация работников находит свое отражение и в праве. Так согласно Трудовому кодек-

су Российской Федерации, работодатель, поощряет работников, добросовестно выполняющих 

свою работу, а что это будет, то это уже предусмотрено локальными актами организации [1]. 

Еще одной не маловажной деталью является мотивация сотрудников. Именно психофи-

зиологический процесс управляющий поведением человека. Стимулирующие к осуществле-

нию функции и задач, а так же увеличению работоспособности. Мотивация персонала явля-

ется ядром управления и кадровой политики организации в целом. 

Мотивация работника бывает как материальная, так и нематериальная. К материальной 

мотивации работника относятся: подарки, премии, повышение заработной платы, оплата от-

пуска, больничных, страхований, отчисления в пенсионный полный соцпакет. К нематери-

альным относятся: грамоты, благодарственные письма, похвала, дополнительный выходной, 

банкеты, устройство и проведение мероприятий.  

Клаус Кобьелл, ресторатор и владелец гостинице, в своей книге «Мотивация в стиле 

экшен». Описывает свой опыт мотивации сотрудников. Книга является настольным руковод-

ством для менеджеров, и бизнесменов малого и среднего бизнеса, а так же помощникам для 

тех кто только решил открыть какое-нибудь маленькое дело. И не важно, в каком это будет 

направлении так как принцип универсальности присутствующий в книге позволит мотиви-

ровать сотрудников разных отраслей. Книга написана на доступном и понятном языке. И 

имеет очень много ценных советов. А так же там очень много ссылок на другие книги и на 

авторов при чтении которых можно проникнуть в смысл самой сущности мотивации [3]. 

Мотивация персонала в современных условиях претерпела существенные изменения, те-

перь преобладающее значение приобрели социально-экономические и социально-

психологические методы управления; теперь получил развитие принцип коллегиальности в 

управлении. Коллегиальность в управлении предполагает, что профессионалы-менеджеры 

работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами сотрудничества и взаимозависи-

мости, составляя управленческий штат. Теперь целью является развитие у работников их 

способностей для повышения эффективности труда[6, 7]. 

Немаловажные значения приобрели следующие социально-психологические аспек-

ты управления: 

– стабильность служебного положения – главный стимул в работе; 
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– увольнение по инициативе администрации сравнительно редко, так как сопряжено с 

соблюдением множества различных правил; 

– воспитание у работников чувства приверженности своей фирме (издание фирменных 

информационных бюллетеней, журналов, в которых освещаются деятельность и события 

жизни фирмы; показ престижных видео- и кинофильмов; устройство праздников и дней от-

дыха, на которые расходуются значительные средства). 

Проанализировав мнения разных авторов, можно выделить несколько техник успешного 

социально – психологического управления персоналом в современной организации. Для 

успешного развития бизнеса. И повышения эффективности труда работников. 

1. Контроль над своими эмоциями. 

2. Рационально оценивать сложившуюся ситуацию во время рабочего времени, если 

назревает конфликт, то ни в коем случае не вступать в него. А постараться нейтрализо-

вать на ранних этапах. 

3. Обязательное поощрение работников за труд. 

4. Оценивать каждого человека, по достоинству 

5. Быть уверенным, держать прямую осанку, психологи утверждают, при прямой осанки 

человек становиться уверенным в себе. А это так необходимо руководителю. Ведь только 

уверенный в себе человек может добиться высот. 

6. Умеренный темп речи так же не маловажен. Когда человек может четко и спокойно 

объяснить, его хочется слушать и прислушиваться к нему. 

7. И согласно психологии, должен быть четкий и уверенный взгляд, по многим советам 

желательно в межбровную зону. 

В заключение хотелось бы сказать, что для успешного ведения бизнеса необходимо 

правильно выстроить модель поведения, для успешного ведения бизнеса. Для этого необ-

ходимо приложить немало усилий подойти к этому ответственно и четко поставленной 

целью. Необходимо изучить немало литературы и выявить свои техники управления. Что 

самое немаловажное, то, что хоть и список используемых источников: написана и давно, 

но она не устарела и приемы являются успешными до сих пор. Только необходимо найти 

свой собственный метод. И тогда можно добиться не малых результатов. Мне кажется, 

что Российские руководители должны, бороться с недостатками и проблемами в своих 

фирмах, а так же должны равняться на своих коллег за границей, а именно ставить на 

первое место не быстрое получение прибыли и чем больше, тем лучше, а человека с его 

потребностями. И только тогда российский руководитель станет успешным. Как гово-

риться все в наших руках. 
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Современный этап развития банковского сектора России это период глобальных измене-

ний, технологических новшеств в организации деятельности банков, методах управления, 

предлагаемых форм обслуживания юридических и физических лиц.  

Экономика России приобретает черты инновационной экономики, при этом банковская 

система отражает финансово-экономическое состояние страны, выполняет функцию обслу-

живания финансовых потоков, привлечения инвестиций в производство, обеспечивает по-

ступление ресурсов для технологической модернизации предприятий.  

Динамика основных показателей экономики России в 2016 году формировалась под влияни-

ем ряда негативных внешних факторов: падения цен на нефть, значительного роста геополити-

ческой напряженности и последующего введения секторальных санкций против России. 

Ключевые российские заемщики были вынуждены обратиться к кредитам российских 

банков ввиду недоступности внешнего финансирования, а также снижения возможностей 

привлечения средств на рынке рублевых облигаций.  

В первом полугодии 2016 г. балансовая прибыль российского банковского сектора со-

ставила 360 млрд. руб. Что в семь раз больше аналогичного показателя в первом полугодии 

2015 г., тогда банковская система получила только 51 млрд. руб. прибыли, и почти в два раза 

больше чем за весь 2015 г. (около 192 млрд. руб.). 
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Рентабельность банковских активов за первое полугодие 2016 г. составила 0,9%, как 

за 2014 г. в целом. Однако, несмотря на значительное увеличение величины прибыли в 

банковском секторе, ее объем по-прежнему остается на достаточно низком уровне по 

сравнению с докризисным периодом. В период с 2011 по 2012 год рентабельность бан-

ковских активов превышала 2%. 

Вместе с тем снизился чистый доход банков от переоценки счетов в иностранной ва-

люте. В первом полугодии 2016 г. чистый доход оказался отрицательным (-41 млрд. руб.), 

тогда как в первом полугодии 2015 г. банки заработали на снижении обменного курса 

рубля 52 млрд. руб. Это вызвано ростом стоимости национальной валюты. В первом по-

лугодии 2016 г. рубль укрепился к доллару США на 12,0%, а к евро – на 10,5%. В первом 

полугодии 2015 г. курс рубля к доллару остался практически на прежнем уровне, укреп-

ление составило 0,7%, а к евро – 8,8%. 

Большая часть заработанной прибыли банковского сектора, как и прежде, приходится на 

один из крупнейших банков – «Сбербанк». В первом полугодии 2016 г. прибыль «Сбербан-

ка» достигла 299 млрд. руб. – более 80% от прибыли всего банковского сектора. Таким обра-

зом «Сбербанк» получил почти в пять раз больше прибыли, чем остальные банки[3]. 

На таком непростом внешнем экономическом фоне Сбербанк остался лидером основных 

сегментов российского финансового рынка. 

Инвестиционная деятельность банка в микроэкономическом аспекте, с позиции банка 

как экономического субъекта, представляет собой деятельность, в процессе которой банк 

выступает в качестве инвестора, вкладывая собственные и привлеченные ресурсы в создание 

или приобретение реальных, либо финансовых активов с целью извлечения доходов. 

С макроэкономической точки зрения, банки как финансовые посредники способствуют 

реализации инвестиционного спроса хозяйствующих субъектов, выступающего в условиях 

рыночной экономики в денежно-кредитной форме, трансформации сбережений и накопле-

ний в инвестиции. Поэтому под инвестиционной деятельностью банков можно понимать де-

ятельность, направленная на удовлетворение инвестиционных потребностей экономики и 

получение дохода не только на уровне банка, но и общества в целом (в отличие от тех форм 

инвестиционной деятельности, которые, обеспечивая увеличение дохода конкретного банка, 

сопряжены с перераспределением общественного дохода). Следовательно, критерием отне-

сения к инвестиционной деятельности с точки зрения макроэкономики является производи-

тельная направленность вложений банка. 

Специфика инвестиционной деятельности банков в отличие от инвестиционной деятель-

ности других экономических субъектов определяется тем, что подавляющая часть инвести-

ционных ресурсов первого формируется не за счет собственных, а за счет привлеченных 

средств, и, банки как финансовые институты обладают высокой общественной значимостью. 

Основным элементом стратегии развития современных финансово-кредитных институтов яв-

ляется прежде всего инвестиционная и инновационная политика. Для роста макроэкономических 

и микроэкономических показателей необходимо привлечение инвестиций, при этом в первую 

очередь важен поиск и наращивание источников финансирования инвестиционных проектов.  

В современных условиях процесс привлечения инвестиций зависит от экономической, 

политической обстановки в стране, законотворческого процесса, возможностью модерниза-

ции инфраструктуры в разрезе привлечения инвестиций. 

Анализ развития банковского сектора показал, что в 2015 году примерно каждый деся-

тый банк в России прекратил своё существование. Основными причинами послужили: не-

удобства для клиентов, неэффективности или низкая эффективность процессов, отсутствия 

инноваций. На данный момент времени в России только около 10 банков обладают мобиль-

ными приложениями. Новые продукты и услуги, предоставляемые банковским сектором по-

требителям, обладают коммуникативными удобствами и преимуществами по сравнению со 

старыми. Для повышения конкурентоспособности, банкам необходимо предоставлять своим 

клиентам выгодные и удобные услуги, снижать издержки и оперативно реагировать на инно-

вационные финансовые сервисы конкурентов. 
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Важнейшим аспектом в стратегии развития коммерческих банков является разработка 

новых или модернизации, предоставляемых банковских продуктов, что обеспечивает ста-

бильность функционирования, экономического роста, конкурентоспособности и эффек-

тивности деятельности банка. 

Прикладной экономист Стивен Дж. Дэвис [4] в своей книге «Excellence in Banking» пи-

шет: «Многие успешные банки стремятся инвестировать свои ресурсы и управленческие 

усилия в инновационные проекты, разрабатывать новые механизмы использования пласти-

ковых карт, системы электронных платежей», то есть важнейшим критерием успешной дея-

тельности банка выделяет инновационную деятельность в виде разработки новых услуг. 

С целью стабильного роста в долгосрочной перспективе любому коммерческому банку 

необходимо формировать стратегические приоритеты с учетом «value innovation», то есть 

«стоимостное новаторство», «новый подход к созданию стоимости». 

Таким образом, возникает устойчиво развивающаяся система: «банковская инновация 

– развитие традиционных и создание новых услуг – клиент – повышение эффективности – 

банковская инновация». 

В разрезе инноваций в банковском секторе России можно выделить: дистанционное об-

служивание клиентов, мобильные финансовые приложения, платежные сервисы (электронные 

валюты, p2p, банковские решения, NFC и пр.), облачные технологии, инвестиции в финтех. 

Как итог – значительное повышение уровня удовлетворенности клиентов качеством и 

скоростью предоставляемых услуг.  

Все эти ощутимые изменения были бы невозможны без применения современных 

технологий:  

• электронные очереди позволяют обслужить клиентов без необходимости стояния в те-

чение получаса на ногах;  

• современные автоматизированные системы дают возможность осуществлять операции 

на высокой скорости даже неопытным сотрудникам;  

• клиентам не приходится заполнять несколько листов формата А4 вручную - современные 

системы формируют готовый шаблон, который необходимо лишь заверить визой клиента;  

• бронированные электронные диспенсеры, интегрированные с автоматизированной си-

стемой, позволили отказаться от бронированных барьеров при сохранении уровня безопас-

ности для наличных денежных средств, что, в свою очередь, обеспечило возможность банка 

стать к клиенту ближе;  

• централизация баз данных дала возможность обслуживаться клиенту в любом офисе 

банка, независимо от удаленности от родного города, на уровне локального;  

• все перечисленные выше изменения меркнут по сравнению с возможностью получения 

почти полного спектра банковских услуг с использованием своего личного мобильного устрой-

ства – смартфона или планшета в любой точке, в которой имеется подключение к Интернету.  

Как следует из вышесказанного, изменения, происходящие в банке, требуют беспреце-

дентного роста и масштаба применения невиданных ранее ИТ- технологий, обусловливают 

необходимость формирования беспрецедентной ИТ- инфраструктуры, которая могла бы поз-

волить связать территорию протяженностью от Владивостока до Калининграда, и программ-

ного обеспечения, которое бы отвечало следующим критериям:  

• скоростное проведение банковских операций;  

• легкость интерфейса в освоении сотрудниками фронт-офиса;  

• высокое качество проведения операций, отвечающее высшим мировым стандартам об-

служивания клиентов;  

• невысокие издержки на сопровождение системы;  

• невысокие издержки на развитие системы;  

• обеспечение возможности глобальной централизации клиентской информации[2]. 

Для внедрения современных инновационных решений необходимо изыскать источ-

ники инвестиций. 
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Выделяют три основных этапа процесса осуществления банковской инвестиционной 

деятельности [1]:  

1. Этап принятия решения об инвестировании, определение целей инвестирования, фор-

мирование направлений инвестирования, выбор объектов инвестирования.  

2. Осуществление процесса инвестирования, заключение различных договоров, 

направленных на выполнение работ или оказание услуг; лицензионные или другие граж-

данско-правовые соглашения. Завершением данного этапа является создание объекта ин-

вестиционной деятельности.  

3. Этап эксплуатации созданного объекта инвестиционной деятельности. На этой стадии 

организуется процесс производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, возникает 

система сбыта созданного товара. 

На основе проведенного анализа проблем осуществления банковской инвестиционной 

деятельности, мы предлагаем комплекс мероприятий по их разрешению:  

1. Для повышения уровня компетенций необходимо в постоянном порядке ввести 

процедуру обучения специалистов, занимающихся анализом инвестиционных вложений 

коммерческого банка. 

2. Налаживание сотрудничества между банками более высокого уровня, в рамках кото-

рого на основе взаимного доверия создавались бы консорциумы, пулы и через них осуществ-

лялось инвестиционное кредитование крупных проектов. Вместе с этим необходимо прово-

дить тщательный анализ эффективности вложения в малые и микро-проекты, осуществлять 

инвестиционное кредитование подобных проектов.  

3. Необходимо вести речь о законодательном определении и закреплении механизма 

стимулирования и осуществления инвестиций в Российскую экономику, в частности опреде-

ление видов инвестиций и сфер их правового регулирования, порядка государственного ре-

гулирования банковской инвестиционной деятельности, основных направлений ответствен-

ности субъектов банковской инвестиционной деятельности и т.д.  

4. Создание льготных условий для привлечения инвестиций (в сфере уплаты налогов, со-

здание федеральных программ инвестиционных программ). Только при стабильности эконо-

мического состояния экономики может повыситься активность инвесторов, и банковской ин-

вестиционной деятельности привлекательность. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» В Г.ОМСКЕ В 2016 ГОДУ 

Аннотация. В данной статье проводится анализ рынка образовательных услуг по 

предоставлению высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

составляется перечень популярных среди абитуриентов ВУЗов по данному направлению, 

подводятся итоги набора студентов первого курса направления «Экономика» очной и заоч-

ной форм обучения в 2016 году. 

Ключевые слова: ВУЗ, абитуриент, рынок образовательных услуг, статистика, доля 

рынка, доход, направление подготовки, средний балл, выручка. 

Glevskaya A.S., Sereda M.A., Feofanov N.Y. 

Omsk Law Academy (Omsk) 

MARKET ANALYSIS OF EDUCATIONAL  
SERVICES "ECONOMICS" IN OMSK IN 2016 

Abstract. This article analyzes the market for educational services for the provision of higher 

education in the field of training 38.03.01 "Economics", compiled a list of popular among the stu-

dents of universities in this area, summed up a set of 1st year students the direction of "Economics" 

full-time and correspondence forms of training in considered universities in 2016. 

Keywords: university, the applicant, the market of educational services, statistics, market 

share, revenue, training direction, grade point average, revenue. 

В настоящее время постоянно изменяются условия ведения образовательной деятельности 

и число абитуриентов. Политика государства направлена на переориентацию выпускников 

школ в сторону выбора технических специальностей, а предложение на рынке труда в отно-

шении людей с экономическим образованием превалирует над спросом. Ввиду вышесказан-

ных факторов, оказывающих влияние на рынок образовательных услуг по экономической спе-

циальности необходимо провести анализ этого рынка в соответствии с последними данными. 

Для достижения этой цели требуется собрать статистические данные о наборе студентов пер-

вого курса направления подготовки «Экономика» и сделать соответствующие выводы. 

В данной работе рассматриваются девять высших образовательных учреждений горо-

да Омска осуществляющих обучение студентов по интересующему нас направлению под-

готовки. В нее вошли следующие ВУЗы: Омский государственный университет имени 

Ф.М. Достоевского (ОмГУ), Сибирская автомобильно-дорожный институт (СибАДИ), 

Омский государственный аграрный университет (ОмГАУ), Финансовый университет при 

правительстве Российской Федерации, Омский государственный университет путей и со-

общения (Омский государственный университет путей сообщения), Сибирский институт 

бизнеса и информационных технологий (СиБИТ), Омская гуманитарная академия (Ом-

ГА), Омский региональный институт (ОмРИ), Омская юридическая академия (ОмЮА).  

Выбор объектов исследования основан на опросах студентов первого курса экономиче-

ского факультета Омской юридической академии, всего 37 человек. В анкете респондентам 

предлагалось перечислить ВУЗы, куда они подавали заявления при поступлении на эконо-

мический факультет по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 
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В отношении ВУЗов был проведен сбор статистических данных о наборе 2016 года сту-

дентов первого курса очного и заочного отделения по направлению подготовки «Экономика» 

в соответствии с приказами о зачислении. Также учитывалась годовая стоимость обучения и 

средний балл студентов, зачисленных на первого курс по данному направлению. Результаты 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Стоимость годового обучения и средний балл студентов первого курса  

направления «Экономика» в городе Омске в 2016 г. 

 

ВУЗы 

Количество 

студентов 

Стоимость 

обучения за год, 

руб. 

Средний балл 

при поступлении 

очное заочное очное заочное очное заочное 

ОмГУ 67 66 92 694 49 028 183 238 

СибАДИ 37 31 86400 28140 186 140 

ОмГАУ 33 142 64370 25760 161 161 

Фин. университет 96 73 79 800 44 900 219 146 

Омский государственный уни-

верситет путей сообщения 
111 28 86200 38200 182 143 

СиБИТ 9 125 48 000 30 000 168 н. д. 

ОмГА 95 237 24000 30000 н. д. н. д. 

ОмРИ 8 101 30 000 21 000 198 189 

ОмЮА 37 52 54 000 27000 167 156 

Итого: 493 855 565464 294028 183 169 

 

Исходя из полученных данных самая высокая цена на образовательные услуги, осу-

ществляемые в очной и заочной форме, в Омском государственном университете имени 

Ф.М. Достоевского. Немного ниже цена очного отделения у Сибирского автомобильно-

дорожного института и Омского университета путей и сообщения. Самые дорогие для обу-

чения на заочной форме обучения после ОмГУ являются Финансовый университет при пра-

вительстве РФ и Омский государственный университет путей и сообщения.  

По количеству набранных студентов первого курса очного отделения направления под-

готовки «Экономика» лидирует Омский государственный университет путей и сообщения, 

набравший 111 студентов, следующим по данному параметру является Финансовый универ-

ситет при правительстве РФ, за ним следует Омская гуманитарная академия. При этом Ом-

скому государственному университету путей и сообщения удается привлекать большое ко-

личество абитуриентов, сохраняя при этом высокие цены на предоставляемые услуги. 

Основываясь на приказ о зачислении, размещенных на сайтах исследуемых ВУЗов, Ом-

ГА не разместила в публичном доступе баллы по ЕГЭ студентов, зачисленных на первый 

курс, аналогичная ситуация у СиБИТ касательно заочного отделения. Однако среди очной 

формы обучения остальных ВУЗов наиболее высокий средний балл по ЕГЭ среди зачислен-

ных на первый курс у Финансового университета при правительстве РФ (219 баллов), ОмРИ 

(198 баллов) и СибАДИ (186 баллов). Среди студентов первого курса заочной формы обуче-

ния наиболее высокий средний балл по ЕГЭ в ОмГУ (238 баллов), за ним следуют ОмРИ 

(189 баллов) и ОмГАУ (161 баллов).  

Учитывая, что среди ВУЗов у Финансового университета один из наибольших наборов 

студентов очного отделения направления подготовки 38.03.01 «Экономика» и наибольший 

средний балл по ЕГЭ среди этих студентов, можно сделать вывод, что наиболее подготов-

ленный к получению образовательных услуг сегмент потребителей получает этот ВУЗ. По-

казатель Омского регионального института в этой таблице не является существенным ввиду 
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набора всего 8 студентов, что позволяет держать средний балл на высоком уровне, политика 

Сибирского автомобильно-дорожного института в отношении желаемого уровня подготовки 

абитуриента также хорошо прослеживается, данное высшее учебное заведение набирает 

сравнительно небольшое количество студентов, устанавливая высокие требования. 

В целом средний балл ЕГЭ среди студентов направления «Экономика» составляет 183 

балла на очной и 169 баллов на заочной формах обучения. 

По полученным данным исследована доля рынка каждого рассматриваемого ВУЗа по 

оказанию образовательных услуг среди набора 2016 года по направлению подготовки «Эко-

номика». Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Доли рынка образовательных услуг  

по экономическому направлению набора 2016 в городе Омске 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что одну четвертую рынка (24,6%) 

среди ВУЗов занимает Омская гуманитарная академия, возможно благодаря самой низкой 

цене на рынке. Между остальными учебными учреждениями доли рынка распределены до-

статочно равномерно. От идеальной ситуации, когда каждый из рассматриваемых ВУЗов за-

нимает 11,1% рынка, существенно отклоняются только Сибирская автомобильно-дорожный 

институт (на -6%) и Омская юридическая академия (на -4%).  

Однако если рассматривать доли рынка высших учебных заведений в каждой из форм 

обучения ситуация меняется. В очной форме обучения лидерами являются ОмГА (19,3%), 

Омский государственный университет путей сообщения (22,5%) и Финансовый университет 

при правительстве РФ (19,5%), суммарно они обладают 60,3% рынка. Для заочной формы 

обучения распределение также неравномерно, так доля ОмГА 27,7%, СибИТ 14,6%, ОмГАУ 

16,6%, суммарно они обладают 58,9% рынка. Однако их суммарная доля в очной форме об-

разования всего 10,7%, а суммарная доля лидеров заочной формы среди привлеченных сту-

дентов очной формы обучения всего 27,8%. Этим в определенной степени обуславливается в 

основном незначительное отклонения долей представленных на диаграмме выше, особенно 

учитывая, что ОмГА лидирует по набору каждой из форм обучения. 

Стоит отметить, что, ввиду различных подходов высших учебных заведений к завоеванию 

рынка, представленные выше показатели не дают точного представления о доходах ВУЗов, 

получаемых за предоставляемые образовательные услуги по экономическому направлению.  

Суммарный оборот средств, распределяемый среди рассматриваемых ВУЗов, составляет 

60 208 916 рублей. Ввиду различных цен, по отдельности рассмотренные данные (доля рын-

ка и стоимость обучения) не дают представления о доле каждого образовательного учрежде-
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ния в данных денежных потоках. Для полноты анализа рынка образовательных услуг следует 

посчитать выручку ВУЗов от ведения образовательной деятельности по направлению подго-

товки 30.03.01 «Экономика» и посмотреть доли выручки каждого рассматриваемого высшего 

учебного заведения. Полученные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Доход ВУЗов г.Омска от ведения образовательной деятельности  

по направлению подготовки 30.03.01 «Экономика» в 2016 г. 

 

ВУЗы 

Доход ВУЗа, руб. 
Доля выручки ВУЗа среди 

рыночного оборота 

очное заочное в целом очное 
заоч-

ное 
в целом 

ОмГУ 6 210 498 3 235 848 9 446 346 18,4% 12,2% 15,7% 

СибАДИ 3 196 800 872 340 4 069 140 9,5% 3,3% 6,8% 

ОмГАУ 2 124 210 3 657 920 5 782 130 6,3% 13,8% 9,6% 

Фин. университет 7 660 800 3 277 700 10 938 500 22,7% 12,4% 18,2% 

Омский государствен-

ный университет пу-

тей сообщения 

9 568 200 1 069 600 10 637 800 28,4% 4,0% 17,7% 

СиБИТ 432 000 3 750 000 4 182 000 1,3% 14,2% 6,9% 

ОмГА 2 280 000 7 110 000 9 390 000 6,8% 26,8% 15,6% 

ОмРИ 240 000 2 121 000 2 361 000 0,7% 8,0% 3,9% 

ОмЮА 1 998 000 1 404 000 3 402 000 5,9% 5,3% 5,7% 

Итого: 
33 710 

508 

26 498 

408 
60 208 916 100,0% 100,0% 100,0% 

 

По данным приведенным выше наибольшая выручка, получаемая за предоставление 

услуг очного образования, у Омский государственный университет путей сообщенияа, Фи-

нансового университета при правительстве РФ, лидером по выручке среди заочной формы 

обучения является ОмГА. Общая выручка наибольшая у Финансового университета при пра-

вительстве РФ, следом у Омский государственный университет путей сообщенияа, немного 

меньше у ОмГУ и ОмГА. Для наглядного представления о распределении суммарной выруч-

ки была составлена диаграмма, иллюстрирующая долю каждого ВУЗа. 

Проведя анализ рынка образовательных услуг по направлению «Экономика» можно сде-

лать вывод, что доходы с данного рынка в основном распределены между 4 ВУЗами. Так 

Финансовый университет владеет 18,2% общей выручки, Омский государственный универ-

ситет путей сообщения 17,7%, ОмГУ и ОмГА 15,7% и 15,6% соответственно. Представляется 

затрудненным отвоевание долей рынка со стороны других ВУЗов ввиду необходимости со-

здания условий для привлечения большего числа поступающих, ограниченного числа квали-

фицированных кадров преподавательского состава, а также существующей специализацией 

ВУЗов. Более того, стратегия привлечения абитуриентов с помощью низких цен уже успеш-

но применяется ОмГА, а стратегия по привлечению за счет дорогого, но качественного обра-

зования остальными лидерами рынка, соответственно для существенного увеличения доли 

рынка также требует разработки новых, не менее эффективных маркетинговых стратегий. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Аннотация. Несмотря на существование в научной и деловой литературе множества 

определений сущности стратегического экономического анализа, немногие обращают внима-

ние на структурность этого понятия и не выделяют дополнительные требования к раскры-

тию сквозь призму различных подходов: функционального, организационного, методологическо-

го, методического и иных. В настоящей статье автором предпринята попытка к его иденти-

фикации с позиций дополнительных форм раскрытия сущности, что позволяет более объек-

тивно и комплексно подойти к обоснованию и решению проблем, стоящих перед ним. 

Ключевые слова: экономический анализ, стратегический экономический анализ. 

Ermolenko D.V., Kuvaldina T.B. 

Omsk State Transport University (Omsk) 

STRATEGIC ECONOMIC ANALYSES DISCUSSION ISSUES 

Abstract. Despite the fact of strategic economic analysis essence definitions existence in scientific 

and business literature, there are few of them who pays attention to complexity of this concept and do 

not emit additional disclosure requirements through the different approaches: functional, organiza-

tional, methodological, methodical and others. In this article the author attempts to identify strategic 

economic analysis by using additional forms of its disclosure, which allows to make an objective and 

more multi-purpose approach to the problems justification and solution faced with them. 

Keywords: analysis, strategic economic analysis. 

На современном этапе развития бизнеса актуальность проблематики стратегического 

анализа неуклонно растет. И поэтому условно можно выделить несколько предпосылок его 

актуализации: предпосылки общетеоретического; макро- и микроэкономического характера; 

традиционной методики экономического анализа; практики применения анализа в управле-

нии организациями. Все они обозначаются для целей систематизации знаний о стратегиче-

ском экономическом анализе, позволяют выстроить его единую гносеологическую систему. 

Смена парадигмы экономического анализа под влиянием позиций современной финан-

совой аналитики обозначила появление новых методов и инструментов стратегического эко-

номического анализа компании. Происходит смещение интересов рассмотрения эффектив-

ности деятельности организации с помощью традиционных фундаментальных показателей к 

новым инструментам и методам, позволяющим оценить ее перспективы, учесть позиции 

смежных экономических наук. 

Базисом совершенствованного экономического анализа в данном случае будут высту-

пать принципы корпоративных финансов – принцип экономической прибыли, учитывающей 
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альтернативные (неявные) издержки; принцип добавленной стоимости; современной эконо-

мической теории – теории контрактов. 

Как итог, в среде практиков и теоретиков экономического анализа появляется новое 

направление – стратегический экономический анализ и результаты настоящей статьи позво-

ляют взглянуть на него с различных подходов, выявить сущность. 

Исследование предполагает рассмотрение базовых подходов к детерминации страте-

гического экономического анализа и дополнительному раскрытию через иные определи-

тельные вариации. Анализ литературы показывает, что общее отражение стратегического 

экономического анализа через системный и/или процессный подходы оказывается недо-

статочным для комплексного изучения этой категории и внедрения его в повседневную 

деятельность организации.  

В рамках исследований вопросов сущности экономического анализа, его типологий и 

видов учеными обозначается особый вид экономического анализа – стратегический. Резуль-

тат появления нового вида связан с особенностями функционирования организаций на со-

временном этапе развития общественно-экономических отношений и необходимостью осу-

ществлять различные виды планирования для целей достижения ключевых целей существо-

вания/создания. Классические определения стратегического экономического анализа отчасти 

раскрывают исключительно два подхода к его сущности: системный и процессный, которые, 

несмотря на массовое присутствие, требуют уточнения.  

Неклассические определения, прежде всего, должны акцентировать свое внимание на 

дополнительных аспектах стратегического экономического анализа: его функциях, месте в 

организационной структуре организации, используемые методики и методологии, общее си-

стемное представление и иные. 

Представляется, что раскрытие детерминации стратегического экономического анализа 

через дополнительные критерии позволит более точно подойти к вопросам его значения ис-

пользования в деятельности хозяйствующих субъектов. 

Вопросы сущности стратегического экономического анализа и его разновидности в рамках 

общей теории экономического анализа рассматриваются многими учеными-теоретиками. И 

мнения в отношении указанной категории не являются однозначными и общеиспользуемыми.  

Проанализировав мнения специалистов, следует отметить, что авторы не придержи-

ваются четкого определения в рамках какого-либо подхода, а при его указании не соблю-

дают каноничность содержания. 

Как справедливо замечает И.Г. Горловская, отсутствие различий между институцио-

нальными и экономическими аспектами явления оказывает влияние на содержание раскры-

ваемого элемента [2, с. 13]. 

В своей статье «Управление внешнеэкономической деятельностью: характеристика 

научных подходов» автор подробно рассматривает сущность системного и процессного под-

ходов к определениям с этих позиций. Обратимся к результатам исследования и представим 

стратегический экономический анализ с точки зрения системного подхода. 

Системный подход к детерминации стратегического экономического анализа предпола-

гает его рассмотрение как системы взаимосвязанных элементов – субъекта анализа (управ-

ляющей подсистемы) и объекта анализа (управляемой подсистемы), взаимодействующих при 

помощи присущих этой системе методов и обратной связи, по поводу получения конечного 

продукта деятельности системы анализа на основе изучения экономических явлений и про-

цессов с позиций будущего [3, с. 61]. 

Процессный подход будет акцентировать свое внимание на выявлении последова-

тельных этапов осуществления стратегического экономического анализа, осуществле-

ние которых позволяет достигать поставленных перед ним целей в овеществленном 

продукте аналитического труда. 

Процессный подход реализуется через прямую связь – осуществление аналитического 

воздействия на объект анализа. Процесс как совокупность последовательных этапов пред-
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ставлен в концепции стратегического анализа С.А. Бороненковой и А.В. Чепуляниса [1,с.25]. 

Специалисты выделяют следующие этапы: 

– внешний и внутренний анализ деловой среды; 

– определение стратегических вариантов; 

– выбор стратегии; 

– внедрение операционного плана; 

– пересмотр стратегии. 

Системный и процессный подходы тесно сопряжены между собой: взаимодействие 

субъекта анализа посредством прямой связи на объект анализа и есть процесс стратегическо-

го экономического анализа. 

Системно-процессный подход к определению стратегического экономического анализа 

можно представить в виде схемы, представленной на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Стратегический экономический анализ – системно-процессный подход:  

общее представление. 

 

Более детальное рассмотрение обозначенной схемы позволяет остановить свое внимание 

также на двух дополнительных подходах к определению стратегического экономического 

анализа: организационном и методическом. 

Организационный подход предполагает его рассмотрение в качестве части служебной 

подсистемы в организационной схеме функционирования организации. Иными словами сле-

дует говорить о наличии организационно-функциональной единицы предприятия, отвечаю-

щей за вопросы стратегического экономического анализа. Таким образом, субъект анализа – 

аналитическая служба, департамент или иные формы подразделений и стратегический эко-

номический анализ – функция системы управления предприятия в виде организационной 

единицы, созданная в соответствии с локальными нормативными актами, на которую возло-

жены обязанности по осуществлению соответствующих мероприятий. 

Методический подход к определению стратегического экономического анализа акценти-

рует свое внимание на выборе и обоснованию методик его проведения. То есть говорить 

можно о его представлении как совокупности методов исследования объекта анализа для це-

лей достижения поставленных перед ним целей.  

При рассмотрении стратегического экономического анализа с точки зрения субъект-

ного подхода следует говорить о его институциональной структуре. И таким образом, 

стратегический экономический анализ представляет собой совокупность институцио-

нальных единиц (институтов): государственных и межгосударственных органов, органи-

Субъект анализа 

Объект анализа 

Методы  

анализа Прямая связь – аналити-

ческое воздействие  

Информация о состоянии 

внутренней среды  

Обратная связь – информция 

о состоянии объекта 

 

Информация о состоянии 

внешней среды  

Внешняя среда  

Внутр среда  
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заций финансового и нефинансового секторов экономики, которые для достижения опре-

деленных целей осуществляют мероприятия в области стратегического экономического 

анализа. В данном случае возникает институциональная подсистема системы стратегиче-

ского экономического анализа, которая включает: 

– государство как субъект, состоящий из органов законодательной и исполнительной 

власти общегосударственного уровня, уровня субъектов Федерации, представительные и ис-

полнительные органы местного самоуправления; 

– международные финансовые институты; 

– организации, предприятия, учреждения, представленные своими финансовыми служ-

бами, специалистами; 

– специализированные организации, осуществляющие мероприятия в области стратеги-

ческого экономического анализа; 

– отдельные граждане; 

– иные субъекты. 

На взгляд автора также существует возможность более глубокого рассмотрения си-

стемы стратегического экономического анализа с позиций ее подсистем, которые также 

могут быть детализированы. Существование вторичных подсистем обусловлено струк-

турной сложностью системы. 

Любой из подходов к определению стратегического экономического анализа упоми-

нает о цели, ради которой создается служба, нанимаются консультанты и иные формы 

субъектов анализа, оказывающие аналитическое воздействие на объект анализа, при по-

мощи аналитических методов. Это заставляет задуматься о наличии целевого подхода к 

обоснованию стратегического экономического анализа, который будет объединять мно-

жество определений специалистов в этой области. 

С точки зрения целевого подхода стратегический экономический анализ представляет 

собой подсистему системы управления организацией, целью которой является формирование 

полного, непротиворечивого, достоверного мнения о сущности субъекта хозяйствования, 

способах его функционирования и управления, воздействующих на него внешних и внутрен-

них факторах, каковы механизмы взаимодействия подсистем организации. 

В конечном итоге, стратегический экономический анализ проводится для выполнения 

определенных задач/функций. Таким образом, мы можем говорить о наличии функциональ-

ного подхода к его определению.  

С этой позиции, стратегический экономический анализ – научно-обоснованное аналити-

ческое обоснование стратегии, ее общих и частных целей, альтернатив; оценку следования 

выбранной стратегии; анализ соответствия условиям внешней и внутренней среды; коррек-

тировку стратегии и цели; выявление, диагностику основных компонентов внутренней и 

внешней среды; разработку, анализ и мониторинг ключевых показателей эффективности; 

анализ стратегического потенциала и стратегического климата; оценка степени реализации 

стратегии; формирование и представление высшему руководству и менеджменту своевре-

менной и достоверной информации. 

Различные подходы к детерминации открывают новые горизонты к изучению этого яв-

ления и позволяют при помощи научно обоснованных методов обеспечить успешное внед-

рение и проведение, а определение принципов, на которых базируется стратегический эко-

номический анализ, способствует выработке грамотного подхода к его использованию. 

В ходе исследования автором была предпринята попытка к многоаспектному анализу 

понятия стратегический экономический анализ и раскрытию его при помощи различных 

подходов. Многосторонний характер этого явления сказывается на архитектуре этого метода 

управления организацией, особенностях внедрения и применения, а гносеологический харак-

тер метода позволяет оценить способности организации в достижении поставленных целей. 

Стратегический экономический анализ является сложной составной структурой и при 

более полном исследовании помогает увидеть полную картину инструментов воздействия на 
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объект анализа и позволяет принимать соответствующие управленческие решения, направ-

ленные на увеличение благосостояния ключевых стейкхолдеров. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность и значение внутреннего контроля в орга-

низациях на современном этапе развития, выполнен анализ различных точек зрения о сущно-

сти внутреннего контроля, сделаны выводы о значении внутреннего контроля для деятель-

ности экономических субъектов в современных условиях хозяйствования. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE NATURE AND VALUE OF INTERNAL CONTROLS 

Abstract. The article considers the essence and importance of internal control in organizations 

at the present stage of development, the analysis of different points of view about the nature of in-
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ternal control, conclusions on the importance of internal control for the activities of economic enti-

ties in modern conditions of managing. 

Keywords: control, internal control, internal control facilities, the value and role of internal control. 

Понятие «контроль» появилось несколько веков назад. Оно происходит от французского 

«contrerole», что означает «список, ведущийся в двух экземплярах». От данного понятия и про-

изошло слово «controle». Оно означает: проверка, а также наблюдение с целью проверки [2]. 

Историю развития и становления контроля, контрольных органов в России наглядно 

можно представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Развитие контрольных органов [3] 

 

Год Учреждение Функции 

1654 Счетный приказ Проверка раздачи полкового жалования 

1699 Ближняя канцелярия Аналитическая работа в области финансов, ар-

мейских вопросов 

1699 Сенат в лице обер-комиссара сенатской 

канцелярии 

Контроль приходных и расходных операций 

губерний 

1712 Ревизионная коллегия Счет всех государственных доходов и расходов 

1722 Ревизионная коллегия переименована в 

Ревизионную контору Сената 

Счет всех государственных доходов и расходов 

1775 Учреждение для управления губерниями 

Всероссийской империи 

Производство ревизий счетов губернских учре-

ждений 

1779 Экспедиция ревизии счетов Контроль доходов и расходов государства, со-

хранности денежных средств 

 

Изначально контроль в РФ рассматривался только на государственном уровне, т.е. осу-

ществлялся только государственный контроль, в настоящее же время наибольшее внимание 

уделяется контролю внутри организаций – внутреннему контролю. 

По поводу определения понятия «внутренний контроль» специалисты и ученые приво-

дят различные точки зрения. Поэтому был проведен обзор данного понятия. 

В докладе Комитета спонсорских организаций Комиссии Тридуэя «Внутренний кон-

троль: интегрированный подход» (COSO)данное понятие трактуется следующим образом: 

внутренний контроль – это процесс, который осуществляют: руководство организации, ме-

неджеры, другой персонал. Он предназначен для предоставления разумной гарантии дости-

жения целей в таких категориях, как эффективность и результативность действий, надеж-

ность бухгалтерской отчетности, соблюдение необходимых законов и правил. 

В документе COBIT внутренний контроль определяется, как нормы, операции, способы 

и организационные структуры, которые разработаны дляпредоставления разумной гарантии 

в том, что поставленные перед организацией цели будут достигнуты, а нежелательные инци-

денты будут предупреждены или выявлены и исправлены. 

В информации Министерства финансов № ПЗ11/2013 данное понятие имеет следующее 

определение: внутренний контроль – это процесс, который направлен на получение доста-

точной уверенности в том, что организация обеспечивает эффективность и результативность 

своей деятельности, надежность и актуальность бухгалтерской (финансовой) и другой отчет-

ности, а также соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении хо-

зяйственных операций и ведении бухгалтерского учета. 

Г.В. Мокрецова предлагает следующую трактовку понятия «внутренний контроль»: 

система непрерывного наблюдения и проверки функционирования организациис целью 

оценки небезосновательности и эффективности принятых управленческих решений, об-

наружения отклонений и негативных ситуаций, своевременного донесения информации 
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до руководства для принятия необходимых мерпо устранению, минимизации рисков дея-

тельности и управлению ими. 

По мнению А.Г. Волкова, внутренний контроль – это структура, политика, нормы, 

операции по обеспечению сохранности активов экономического субъекта и достоверно-

сти бухгалтерских записей, что дает необходимую уверенность в том, что транзакции 

надлежащим образом авторизированы и своевременно и безошибочнопредставлены в от-

четности в соответствии с правилами учета, доступ к активам предприятия происходит на 

основе соответствующей авторизации, а также фактическое наличие активов периодиче-

ски сравнивается с бухгалтерскими записями. 

Ю.Г. Мишучкова определяет внутренний контроль, как совокупность мер и процедур, кото-

рая организована собственниками, руководством организации для обеспечения надежности по-

казателей учета (бухгалтерского, управленческого, оперативного), предупреждения искажений и 

злоупотреблений, а также принятия наиболее приемлемых управленческих решений[5]. 

Таким образом, единого определения понятия «внутренний контроль» не обнаружено.На 

наш взгляд, наиболее точно отражает сущность понятия «внутренний контроль» Доклад Ко-

митета спонсорских организаций Комиссии Тридуэя «Внутренний контроль: интегрирован-

ный подход» (COSO). Но для более полного определения стоит добавить такие составляю-

щие, как:нежелательные инциденты будут предупреждены или выявлены и исправлены (До-

кумент COBIT) и сохранность активов экономического субъекта (А.Г. Волков). 

Объектами внутреннего контроля являются: 

– человеческие, финансовые, материальные, нематериальные и информационные ре-

сурсы организации; 

– средства и системы информатизации; 

– технические средства и системы охраны и защиты материальных и информацион-

ных ресурсов; 

– управленческие решения; 

– процессы, происходящие в организации или за ее пределами, если они имеют к ней ка-

кое-либо отношение; 

– результаты функционирования организации; 

– аспекты времени. 

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности у предприятий зача-

стую возникает риск непроизводительных потерь. К внутренним рискам организаций вместе 

с естественными рисками убытков, понесенных непосредственно в процессе деятельности, 

также относятся риски убытков из-за злоупотреблений и ошибок внутри самого предприя-

тия. Это может быть результатом хищений, порчи ценностей, штрафов и санкций, налагае-

мых контрольными органами за нарушение порядка учета и искажение финансовой отчетно-

сти и налоговых деклараций. Система внутреннего контроля экономического субъекта спо-

собна снизить внутренние, а по мере возможности и некоторые внешние риски. Так как кон-

троль является одной из управленческих функций, то он должен осуществляться непрерывно 

и охватывать все сферы деятельности организации. 

В любой организации роль и значение контроля также важны, как и экономический 

анализ хозяйственной деятельности, управление и учет. Эффективность деятельности 

экономического субъекта напрямую зависит от организации внутреннего контроля. Нор-

мальная деятельность организации абсолютно невозможна при отсутствии в ней рацио-

нально организованного контроля, предназначение которого состоит не только в раскры-

тии злоупотреблений или ошибок, но и в рассмотрении целесообразности совершаемых 

операций. «Контроль – объективно необходимое слагаемое хозяйственного механизма 

при любом способе производства». 

В настоящее время значительное число предприятий уделяют особое внимание внутрен-

нему контролю, так как он является важнейшей составляющей отлаженного механизма 

управления. Внутренний контроль глубоко проникает в функции менеджмента, организаци-

онную деятельность экономического субъекта, предоставляет информацию о качестве 
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управленческой деятельности, позволяет получить руководству необходимые данные анали-

за, оценки, предложения, советы, а также финансовые прогнозы о проверяемых объектах [6]. 

Эффективность функционирования современных предприятий в большей степени зави-

сит от эффективности контроля, поскольку он дает возможность своевременно обнаружить и 

оценить риски ухудшения ситуации, определить резервы и принять на основе полученных 

данных обоснованные корректирующие решения [1]. 

На современном этапе развития экономики для нормального функционирования, полу-

чения прибыли, эффективного развития и поддержания стабильности экономическим субъ-

ектам необходимо организовать систему внутреннего контроля. В период экономического 

кризиса внедрение такой системы приобретает еще большее значение, так как в условиях 

кризиса возникает острая необходимость в сохранении текущего положения на рынке и 

стремлении не ухудшить показатели экономической деятельности. Цель внутреннего кон-

троля состоит в том, чтобы своевременно предотвращать последствия неправильных дей-

ствий, а также ошибок при обработке информации, таким образом, организация внутреннего 

контроля в процессе управления предприятием должна учитывать особенности организаци-

онно-правовой формы, размер организации и масштабы ее деятельности. Чем сложнее 

структура внутренней среды экономического субъекта, тем больше информации необходимо 

для принятия обоснованных управленческих решений [3]. 

В настоящее время в условиях роста конкуренции многие страны стремятся выйти на 

мировой рынок, при этом управление организацией значительно осложняется, так как необ-

ходимо учитывать специфику международных отношений и стран-участников международ-

ного рынка, это вызывает определенные сложности и в организации внутреннего контроля. В 

сложившейся ситуации внутренний контроль на предприятиях выступает в роли основы, ко-

торая имеет место во многих категориях управления. При достаточно высоком уровне кон-

куренции, при прочих равных условиях, оперативный управленческий контроль, несомнен-

но, является залогом успешного функционирования экономического субъекта на мировом 

рынке. Другими словами, чем лучше организован внутренний контроль на предприятии, тем 

проще ему конкурировать с другими участниками рынка, так как только на основе правиль-

ного и эффективного внутреннего контроля можно быстро принимать обоснованные управ-

ленческие решения, которые могут принести значительную пользу бизнесу [4]. 

Внутренний контроль имеет огромное значение в организации, так как с его помощью 

можно выявить слабые стороны функционирования экономического субъекта, определить 

наиболее оптимальные варианты использования имеющихся ресурсов, определить резервы 

для обеспечения наибольшей эффективности деятельности, а также минимизировать риски, 

избежать кризисных ситуаций и возможность банкротства. 

В современных условиях при развитии научных достижений, усилении значения инфор-

мации и необходимости ее оперативного использования, ограниченности ресурсов и наличии 

альтернативных вариантов их использования,интеграции национальных экономик в услови-

ях глобализации роль внутреннего контроля будет усиливаться. 
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Аннотация. В сфере образовательных услуг одним из перспективных направлений 

является использование кластерного подхода к организации деятельности. Потенциаль-

ными центрами формирования образовательных кластеров являются вузы. Образова-

тельный кластер может стать местом, где непрерывно циркулируют человеческие ре-

сурсы, организации и технологии. 
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Abstract. In the field of educational services by one of the promising areas is the use of the 

cluster approach to the organization. Potential cost-ters of formation of educational clusters 

are universities. Education cluster can become a place where continually circulate human re-

sources, organization and technology. 
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Прошедшие изменения, затронувшие систему современного образования в России, 

привели к необходимости поиска и внедрения новых подходов и взглядов, связанных с 

дальнейшим развитием высшего образования как конкурентоспособной составляющей 

современного рынка образовательных услуг. Существуют различные взгляды на этот 

процесс, связанные с повышением инновационности образовательного процесса, струк-

турными перестройками образовательных учреждений, профилизацией подготовки, внед-

рением новых стандартов подготовки и т.д. 

На наш взгляд, одним из перспективных направлений, оказывающих позитивное вли-

яние на повышение конкурентоспособности в сфере предоставления образовательных 

услуг, является использование кластерного подхода. Образовательный кластер представ-

ляет собой такую систему обучения, взаимообучения и инструментов самообучения, ко-

торая наиболее эффективно выстраивает инновационное взаимодействие на уровне науки, 

технологий и бизнеса.  
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Принципиальной отличительно особенностью образовательного кластера является 

предоставление специфического продукта, а именно образовательных услуг, обладающих 

определенными характеристиками и отличительными особенностями. Для эффективного 

осуществления всех видов деятельности в рамках образовательного кластера необходим со-

ответствующий состав участников, куда могут входить не только образовательные учрежде-

ния различного уровня, но и органы государственной власти, коммерческие организации, 

представители работодателей и другие заинтересованные участники.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что для формирования кластера необходим систе-

мообразующий центр, который обеспечит четкое взаимодействие всех составляющих эле-

ментов. На наш взгляд, данную роль в рамках образовательного кластера должны взять на 

себя высшие учебные заведения. Именно их потенциальные возможности и материально-

техническая база позволят объединить образовательный, методический, исследовательский и 

научный потенциалы, необходимые для эффективного функционирования.  

Не подлежит сомнению, что образовательный кластер нацелен на эффективное осу-

ществление различных процессов, в том числе инновационных, но достижимо это только в 

условиях, когда во главу угла поставлено использование системного подхода.  

Анализируя потенциальные возможности организаций, предоставляющих образователь-

ные услуги различных уровней, можно констатировать, что именно образовательные учре-

ждения высшего образования в своих миссиях, стратегиях, планах развития определяющим 

перспективным направлением называют внедрение инноваций во все сферы деятельности.  

В сфере высшего образования наиболее актуальными инновациями, по мнению специа-

листов, являются следующие: 

– переориентация целей высшего образования на получение образования, ориентирован-

ного на развитие личности, ее способности к научно-технической и инновационной деятель-

ности на основе социального заказа; 

– конструирование учебного процесса как системы, способствующей саморазвитию личности;  

– интеграция знаний, приобретаемых в ходе изучения смежных дисциплин и создание 

предпосылок для организации проблемно-модульного обучения;  

– активное проведение инновационной и экспериментальной работы;  

– перемещение акцента с процесса преподавания на процесс, освоения практического 

опыта и самообразования под руководством преподавателя;  

– обеспечение учебного процесса материально-техническими средствами на уровне со-

временного социокультурного развития общества. [1] 

При этом важен поиск инновационных форм, методов, инструментов на всех этапах 

осуществления образовательной деятельности, учитывая, что новая парадигма высшего 

образования характеризуется такими чертами, как: образование, доступное из любой точ-

ки земного шара; образование через всю жизнь; образование без отрыва от производства. 

В этой связи становится актуальным проведение анализа и дальнейшее совершенствова-

ние структуры и качественного состава педагогических работников, возникает потреб-

ность в качественных инновационных преобразованиях в области профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации. Осуществить подобные преобразо-

вания представляется возможным на основе взаимовыгодной интеграции органов управ-

ления образованием, учреждений высшего и дополнительного образования, представите-

лей работодателя и других заинтересованных лиц.  

Принципиально важным моментом является наличие профессорско-преподавательского со-

става инновационного типа, отличающегося не только высоким уровнем профессиональной 

культуры и компетентности, но и конкурентоспособностью, готовностью к восприятию нова-

ций, способностью к проектированию и реализации новых образовательных программ, исполь-

зование интерактивных технологий обучения. В этой связи, предлагаемые обучающие програм-

мы должны носить инновационный, наукоемкий и практико-ориентированный характер. 

В свою очередь, внедрение чего-то нового в деятельность любой системы, требует инно-

вационного подхода к организации управления. Многочисленные исследования, проведен-
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ные в данной области, позволяют выделить именно кластерный подход, как один из эффек-

тивных, оптимальных и отвечающих требованиям времени. При этом целесообразность и 

актуальность использования кластерного подхода подтверждена исследованиями как рос-

сийских, так и зарубежных авторов. 

Формирование образовательного кластера подразумевает наличие определенных ключе-

вых элементов: 

– наличие системообразующей цели; 

– правомерная основа совместной деятельности; 

– наличие эффективных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяю-

щимися в кластер; 

– разработанная система управления инновациями; 

– информационное обеспечение процесса кластеризации. [2] 

Необходимо отметить, что помимо практической значимости кластерный подход имеет 

большую научную значимость, позволяя образовательным организациям, как системам получить, 

новое синергетическое качество за счет интеграции. Кроме того, создание образовательных кла-

стеров направлено на повышение конкурентоспособности вузов на рынке образовательных услуг. 

Однако следует учесть, что объединение в кластер не всегда позволяет добиться ощути-

мого результата в достаточно короткие сроки, и это вызывает некоторую настороженность 

участников на начальных этапах совместной деятельности. В первую очередь, это связано с 

тем, что создание образовательных кластеров является сравнительно новым направлением 

взаимодействия на рынке образовательных услуг. С другой стороны, количество и состав 

входящих в состав кластера элементов весьма разнообразен, в связи с этим разработка реко-

мендаций по эффективному функционированию затруднена.  

На наш взгляд, реализацию кластерного подхода следует рассматривать в разрезе концеп-

ции непрерывного образования, которая обеспечивает поступательное развитие творческого по-

тенциала личности. Сам процесс непрерывного образования состоит из последовательных эта-

пов получения необходимых знаний, предоставляющих благоприятные возможности для разви-

тия, профессионального роста, изменения социального статуса. Следовательно, в центре внима-

ния идеи непрерывного образования с использованием кластерного подхода находится развива-

ющаяся личность со своими желаниями, стремлениями, способностями, ориентированная на по-

вышение возможностей трудовой и социальной адаптации в ситуации постоянных изменений.  

Реализация идеи непрерывного образования в разрезе кластерного подхода позволит до-

стичь оптимальной концентрации научных, образовательных, учебно-методических и мате-

риально-технических ресурсов. Наиболее важными элементами создания эффективного кла-

стера являются интеграция научных и педагогических сил, координация образовательных 

программ и стратегий развития, повышение наукоемкости и технологичности образователь-

ного процесса, качества образования, последовательное наращивание и оптимальное исполь-

зование единых финансовых средств, материально-технической базы, учебных площадей, 

спортивных сооружений и социальной базы 

Таким образом, кластерный подход можно рассматривать как одну из новых технологий 

управления социально-экономическим развитием общества, в том числе и образованием. 

Кластерный подход способен самым принципиальным образом изменить содержание госу-

дарственной образовательной политики, направив усилия на развитие взаимоотношений: 

между школами и учреждениями профессионального образования, между предприятиями-

заказчиками кадров и учебными заведениями, между самими учебными заведениями и орга-

нами исполнительной власти и т.д. Кроме того, образовательный кластер может стать ме-

стом, где непрерывно циркулируют человеческие ресурсы, организации и технологии.  
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PROFESSIONAL ACTIVITY OF ACCOUNTANTS  
AND THEIR SATISFACTION WITH THE WORK 

Abstract. In article the essence and the purpose of professional activity of accountants reveal, their 

labor functions are considered, the problems complicating their professional activity are opened. 

Keywords: accountants, professional activity, labor functions, satisfaction with work. 

Тема профессиональной деятельности и организационной культуры бухгалтера стала широ-

ко обсуждаться и получила развитие в связи с введением профессионального стандарта «Бухгал-

тер», который стал новой формой оценки квалификации работников бухгалтерских служб. 

Согласно стандарту основная цель профессиональной деятельности бухгалтера –

формирование документированной систематизированной информации об объектах бухгал-

терского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и составление на 

ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансо-

вом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его дея-

тельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимой пользователям 

этой отчетности для принятия экономических решений. 

Профстандарт устанавливает два уровня квалификации специалистов, занимающихся 

ведением бухгалтерского учета: 

5-й уровень для бухгалтеров – по решению практических задач, требующих самостоя-

тельного анализа ситуации и ее изменений; 

6-й уровень для главных бухгалтеров – по определению задач собственной работы и/или 

подчиненных по достижению цели. 

В табл. 1. обобщены и представлены трудовые функции, под которыми согласно ст. 

15 ТК РФ понимается работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессией, специальностью с указанием квалификации либо конкретный вид поручае-

мой работнику работы. 
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Таблица 1 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Бухгалтер» 

 
Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Уровни  

квалификации 

Ведение бухгалтерско-

го учета 

 

Принятие к учету первичных учетных документов о фак-

тах хозяйственной жизни экономического субъекта 
5 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
5 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 5 

Составление и пред-

ставление финансовой 

отчетности экономиче-

ского субъекта 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 6 

Составление консолидированной финансовой отчетности 6 

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
6 

Ведение налогового учета и составление налоговой от-

четности, налоговое планирование 
6 

Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 
6 

 

Кроме трудовых функций, стандарт содержит требования к образованию и опыту работы 

бухгалтеров, а также характеристики необходимых в отношении выполнения конкретных 

трудовых функций умений и знаний. 

О плюсах и минусах профессионального стандарта «Бухгалтер» говорят многие ученые-

экономисты, а также практики. По мнению Е. Дирковой «стандарт поможет работодателям 

выработать кадровую политику, разработать должностные инструкции, а также установить 

систему оплаты труда. Образовательным организациям Стандарт будет полезен для разра-

ботки профессиональных образовательных программ» [3]. Н. Баразненок считает, что Стан-

дарт «опасен» в части, устанавливающей минимальные требования к начинающему бухгал-

теру. В нем задекларированы минимальные требования к любому бухгалтеру, в том числе 

начинающему – это среднее специальное образование по направлению подготовки «Эконо-

мика и управление» (Письмо Минтруда России от 12.01.2016 № 14-3/В-3). В случае отсут-

ствия профильного образования – наличие дополнительного профессионального образования 

по специальным программам и опыт работы не менее 3 лет в области учета и контроля, 

например, помощником бухгалтера [1]. Той же позиции придерживается С. Данилов, кото-

рый пишет: «требования Стандарта к образованию и стажу приводят в замешательство» [2]. 

Далее автор заключает, что «недалекое будущее сулит нам и конфликты, и судебные реше-

ния по вопросу применения профстандартов» [2]. 

Профессия бухгалтера была и остается одной из самых популярных и наиболее распро-

страненных. Вместе с тем, опросы сотрудников бухгалтерии свидетельствуют о наличии це-

лого ряда проблем, осложняющих их профессиональную деятельность. С целью получения 

оперативной информации о том, как сами бухгалтеры оценивают собственное положение на 

рынке труда, в течение 2016г. силами преподавателей кафедры «Финансы, кредит, бухгал-

терский учет и аудит» Омского государственного университета путей сообщения было про-

ведено социологическое исследование «Удовлетворенность работников бухгалтерии своим 

трудом на предприятии». Целью исследования было изучение положения бухгалтеров в 

коммерческих организациях г.Омска и Омской области, характера проблем при осуществле-

нии профессиональной деятельности, удовлетворенности своим трудом и т.п. Исследование 

проводилось путем письменного анкетирования. 

Основной контингент опрашиваемых составили бухгалтеры организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм собственности. Большая часть организаций имеют организа-

ционно-правовую форму – Общества с ограниченной ответственностью (ООО) (74,3%), доля 
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публичных акционерных обществ составляет 10%, непубличных акционерных обществ око-

ло 3%, МУП и ГУП – 12,8%. 

Как показали результаты опроса, лишь 24,0% бухгалтеров в настоящее время полностью 

удовлетворены своим трудом, 58,0% опрошенных скорее удовлетворены, чем нет, 7,0% – 

скорее неудовлетворенны, чем удовлетворены и 11,0% специалистов затруднились с ответом 

(рис. 1). Около 23% респондентов недовольны выбором профессии настолько, что, если бы 

сейчас перед ними стоял выбор профессии, они бы не стали бухгалтерами.  

 

 
Рис.1. Удовлетворенность работников бухгалтерии коммерческих организаций 

г.Омска и Омской области своим трудом 

 

Удовлетворенность своим трудом, несомненно, зависит от того, насколько комфортная 

атмосфера существует в коллективе, есть ли взаимопонимание с руководством компании. 

Насколько уверенно чувствуют себя в коллективе бухгалтеры, посмотрим на примере (рис. 2.) 

 

 
Рис.2. Отношения с коллегами 

 

Психологически комфортными, рабочими считают отношения с коллегами 74,3% опрошен-

ных, т.е. больше половины всех респондентов. 4,3% бухгалтеров скорее неудовлетворенны, чем 

удовлетворены микроклиматом в коллективе, 20% специалистов затруднились с ответом. 

Результаты опроса показали, что достаточно сложно складываются отношения работни-

ков бухгалтерии с руководством организации и ее собственниками. Несмотря на то, что 

больше половины бухгалтеров (75,7%) удовлетворены отношениями с руководством компа-

нии, вместе с тем, более 10% опрошенных не довольны своими руководителями. В частно-
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сти, было отмечено, что у руководителей отсутствует понимание обязанности составления 

большого количества первичных документов, предусмотренных законодательством РФ, низ-

кий уровень их квалификации, принятие значимых управленческих решений по осуществле-

нию коммерческих сделок без согласования с главным бухгалтером и др. 

Сложившаяся система оплаты труда, выплат социального характера влияет на удовле-

творенность сотрудников. Проведенное нами исследование свидетельствует, что справедли-

вым и обоснованным денежное вознаграждение считают лишь 11,4% сотрудников бухгалте-

рии, 55,7% скорее удовлетворены, чем нет, 17,1% не согласны с оплатой своего труда. Около 

16% респондентов затруднились с ответом. Меньше половины опрошенных бухгалтеров 

(42,9%) удовлетворены сложившейся системой премирования на предприятии. Около 36% 

представителей бухгалтерских служб неудовлетворенны порядком назначения и размером 

премиальных выплат в организации. 

Некоторые факторы, которые напрямую не связаны с работой, могут существенно влиять на 

получение удовольствия от своего дела, например, санитарно-гигиенические условия труда. Ре-

зультаты наших исследований показывают, что 84,6% респондентов удовлетворены условиям 

своего труда. Лишь 5,6% ответили, что скорее неудовлетворенны, чем удовлетворены. 

Иногда апатия, охлаждение к любимой ранее профессии случаются из-за отсутствия 

перспектив. Поэтому респондентам был задан и этот вопрос. 14,3% опрошенных бухгал-

теров отметили, что впереди у них есть перспектива карьерного роста. 31,4% скорее удо-

влетворены, чем нет возможностями профессионального роста, 15,7% специалистов ско-

рее неудовлетворенны, чем удовлетворены, 10% – совершенно неудовлетворенны. Около 

30% респондентов затруднились с ответом. 

Кроме того, помимо ответов на закрытые вопросы, бухгалтеров попросили ответить 

на один открытый вопрос, который должен был выявить другие факторы неудовлетво-

ренности своим трудом. К ним бухгалтеры отнесли: высокий уровень ответственности в 

связи с постоянно меняющимся бухгалтерским и налоговым законодательством, большой 

объем работы, загруженность и интенсивность, частые налоговые проверки, отсутствие 

корпоративной культуры и стабильности и др. 

В заключение следует отметить, что работа бухгалтера, с одной стороны, уникальна и 

представляет безграничные возможности для профессионального роста, с другой стороны, 

его профессиональная деятельность сопряжена с повышенными психофизиологическими 

нагрузками и многочисленными рисками. Высокая рабочая нагрузка, недостаточное возна-

граждение за работу, высокая степень неопределенности в оценке выполняемой работы, не-

возможность влияния на принятие решений, двусмысленные, неоднозначные требования к 

работе, постоянный риск штрафных санкций со стороны налоговых и других надзорных ор-

ганов, однообразная, монотонная и бесперспективная деятельность способствуют развитию 

эмоционального выгорания, и как следствие, это приводит к ухудшению работоспособности 

сотрудников, текучести кадров, конфликтам в коллективе, недовольству собой и своей рабо-

той, нежеланию качественно выполнять обязанности. 
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Аннотация. В статье сформулированы требования к установлению и развитию дело-

вых партнерских отношений в логистике сбыта. Предложены критерии для формирования 

группы стратегических заказчиков. Выделены преимущества стратегии партнерства и 

преграды при формировании партнерских отношений. 
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PARTNERSHIP STRATEGY IN OUTBOUND LOGISTICS  

Abstract. The article formulates requirements for the establishment and development of 

business partnerships in outbound logistics. The criteria for the formation of a strategic cus-

tomers' group are proposed. The advantages of strategic partnership and obstacles in partner-

ship formation are described. 
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Партнерский уровень отношений в логистике сбыта, является высшим уровнем деловых 

отношений, формируемых между производителем и другими участниками логистики сбыта. 

Партнерские отношения обеспечивают предприятию-производителю устойчивое функцио-

нирование на рынке. Условием для установления и развития партнерских отношений являет-

ся превышение прибыли от клиента-партнера над затратами по формированию отношений. 

Это означает, что о партнерстве можно говорить тогда, когда деловые отношения произво-

дителя и заказчика, начавшиеся с заключения типового договора, перерастают в долголетнее 

взаимовыгодное сотрудничество. Поэтому партнерские отношения развиваются не со всеми 

клиентами, а только с теми, кто отнесен к сегменту «стратегический клиент».  

В связи с чем, в статье предложены критерии, которые можно использовать для форми-

рования группы стратегических клиентов, определены выгоды от развития партнерства, а 

также преграды на этом пути, сформулированы требования к установлению и развитию де-

ловых партнерских отношений в логистике сбыта. 

Логистика сбыта – область системной интеграции функций логистики, реализуемых в 

процессе распределения материальных и сопутствующих потоков между потребителями го-

товой продукции производственного предприятия. В ходе движения потоков предприятие-

производитель устанавливает деловые отношения с покупателем готовой продукции (пред-

приятием, приобретающими материальные ресурсы для дальнейшей переработки или ис-

пользования в производстве, или коммерческими посредниками, занимающимися торгово-

посреднической деятельностью, или логистическими посредниками, выполняющими от-

дельные логистические функции) [1]. 

В процессе взаимодействия между участниками логистики сбыта для рынка В2В в зави-

симости от частоты совершения сделок формируются различные уровни отношений - базис-

ный, реагирующий, ответственный, активный и партнерский. На любом уровне каждый из 

участников логистики сбыта должен быть соблюдать базовые принципы - обязательность, 

открытость, честность, надежность, гибкость, готовность разделить финансовый риск, взаи-

мовыгодное сотрудничество и др. 
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Партнерский уровень отношений предполагает участие в совместных проектах, сов-

местное решение возникающих проблем, модернизацию производства, разработку персо-

нализированной продукции, оказание сервисных услуг, развитие каналов сбыта, персо-

нальное обслуживание, индивидуальное ценообразование, разработку и реализацию про-

грамм лояльности, оценку её эффективности, открытие корпоративного университета для 

повышения квалификации персонала. 

Идея партнерства предусматривает полный и объективный анализ предполагаемого кон-

тракта, дополнительного соглашения, долгосрочного проекта. Анализ позволяет минимизи-

ровать риски, которые могут возникать на любом этапе реализации договора.  

Выстраивать партнерские отношения можно только на основе досконального знания си-

туации внутри и вокруг клиента. Поэтому требуется тщательно изучить потребности, запро-

сы, пожелания, возможности, а также перспективы работы стратегического клиента. Разви-

тие партнерства требует постоянного изучения того, что делается у клиента, как он работает, 

какие у него успехи в будущем. Знание этих аспектов помогает определить насколько 

надежными, стабильными и долгосрочными будут отношения с клиентами, выделенных в 

группу стратегических. На основе этой информации формируется заключение о том, с кем 

предпочтительнее всего развивать отношения, а с кем не вступать в партнерские отношения.  

Формула партнерства включат в себя такие составляющие как признание ценности парт-

нера, интерес к партнеру, наличие общей цели, диалог как форма контакта, наличие договора 

о взаимодействии, который включает в себя: соблюдение собственных прав и прав партнера, 

разделение ответственности. Базис партнерских отношений состоит в знании рыночной си-

туации, понимании целей, которых нужно достичь в результате формирования партнерских 

отношений, выработке стратегии (плана действий) по привлечению и удержанию клиента, в 

наличии необходимых ресурсов, в первую очередь финансовых и кадровых, в ведении с кли-

ентом честного открытого диалога, в установлении и поддержании связи с клиентом на раз-

ных уровнях, в осуществлении непрерывных контактов, позволяющих владеть ситуацией, 

знать об изменениях в потребностях и предпочтениях, в четкой организации делопроизвод-

ства внутри предприятия, в наличии четкой и надежной связи между всеми производствен-

ными звеньями и организации контроля за ее эффективностью. 

Формирование партнерских отношений с клиентами в логистике сбыта предусматривает: 

– определение стратегических клиентов и изучение их потребности; 

– налаживание постоянной связи с ними на разных уровнях менеджмента; 

– исследование уровня удовлетворенности качеством поставляемой продукции и уров-

нем предпродажного и послепродажного обслуживания; 

– проведение совместных акций, например, участие в форумах, выставках, организация 

научно-практических конференций, совместное проведение пресс-конференций, спонсорство; 

– разработку и реализацию программы лояльности для стратегических клиентов; 

– оценку уровня лояльности стратегического клиента и внесение изменений в про-

грамму лояльности и др. 

Для того чтобы участник логиститки сбыта из категории «клиент» перешел в катего-

рию «стратегический клиент» (партнер) предлагаются следующие основные и дополни-

тельные критерии. 

Основные: клиент является дочерней компанией или филиалом крупной компании с гос-

ударственным участием; у клиента существенный уставный капитал; клиент существует на 

рынке как одно юридическое лицо и под одним ИНН более 3х лет; клиент имеет необходи-

мую материально-техническую базу для оказания услуг, поставки товаров, оборудования, 

имеет в собственности недвижимость, может подтвердить это документально. 

Дополнительные: клиент осуществляет деятельность по месту регистрации (юридиче-

ский адрес совпадает с фактическим); клиент успешно прошел выездную налоговую про-

верку, по результатам которой сделан вывод, что у налоговых органов нет претензий к 

клиенту по поводу его недобросовестности за проверенный период (предоставляется ко-

пия решения выездной налоговой проверки или справка, подписанная сторонами на осно-
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вании просмотренного решения); клиент использует для расчетов коммерческие банки, 

входящие в список 50 крупных банков; должностное лицо, которое вело переговоры от 

имени клиента, является подписантом договора. 

Клиент может быть отнесен к группе стратегических в том случае, если выполнены лю-

бые три основных критерия, или любые два критерия основных и два дополнительных.  

В стратегии партнерства формируется лояльность потребителей к предприятию-

производителю и его продукции. Профиль лояльного клиента включает следующие состав-

ляющие: клиент долгое время сотрудничает с предприятием-производителем, сохраняет ему 

преданность; покупает практически все новинки, которые ему предлагает предприятие; со-

здает положительный имидж предприятию, рекомендует его продукцию своим контраген-

там; нечувствителен к действиям конкурентов и менее чувствителен к колебанию цен; с по-

нимание относится к временным трудностям производителя; охотно предоставляет любую 

информацию; участвует в совместных мероприятиях, акциях; выступает экспертом по от-

дельным вопросам; готов поделиться своими предложениями по поводу улучшения качества 

продукции производителя, качества обслуживания и т.д. [2]. 

Чтобы построить конструктивные деловые отношения со стратегическими клиентами 

предприятию-производителю необходимо иметь команду единомышленников, разделяющих 

принцип клиентоориентированности, выделять расходы на поиск, привлечение и удержание 

стратегических клиентов, организовать работу по установлению и развитию с ними долго-

срочных взаимовыгодных отношений, применять концепцию развития отношений, постро-

енную на интересах клиентов и возможностях предприятия-производителя. 

Выгоды производителя от развития деловых отношений: 

– Экономические выгоды за счет сохранения клиентов, повышения стоимости результа-

тов взаимодействия на протяжении всей истории, с момента установления отношений и их 

развития, (увеличения длительности отношений, количества и частоты покупок, заключение 

долгосрочных контрактов); снижения затрат на привлечение новых заказчиков; повышения 

рентабельности взаимодействия с заказчиками. 

– Обеспечение конкурентного преимущества на рынке. Развивая персональные комму-

никации со своими стратегическими клиентами, устанавливая с ними регулярные связи, 

осуществляя обмен информацией, регулярно информируя их, привлекая их при необходимо-

сти в качестве экспертов или участников фокус-групп, изучая их мнение о качестве продук-

ции (товаров) и качестве обслуживания, производитель может в большей степени гарантиро-

вать удовлетворение потребностей стратегических клиентов, разрабатывать персонализиро-

ванные продукты учитывать предпочтения и пожелания клиентов при внесении изменений в 

товарную, ценовую и распределительную политику предприятия.  

Выгоды для стратегических клиентов: 

– экономические – формирование индивидуального ценового предложения, предоставление 

скидок, бесплатную доставку товаров, предложение более привлекательных условий контракта;  

– продуктовые – предложение товара, удовлетворяющего потребность заказчика, разра-

ботка персонифицированного товара или услуги, в том числе по индивидуальному заказу, 

предложение дополнительных товаров или услуг; 

– социально-психологические – признание, ощущение заказчиком своей значимости и 

важности для производителя (поставщика). 

Таким образом, развитию деловых отношений способствуют экономические, продукто-

вые, рыночные, социальные факторы. 

Несмотря на выгоды, следует выделить некоторые препятствия на пути применения 

стратегии партнерства, а также объективные и субъективные причины нежелательности 

установления партнерских отношений. Для предприятия-производителя – это низкая ве-

роятность совершения повторной покупки покупателем, риск финансовых потерь, в слу-

чае, если со стороны покупателя не будет заказов, наличие формализованной процедуры 

госзакупки, продукция производителя может быть слабо дифференцирована и не подле-

жать персонализации. Для клиента - высокие расходы на смену предприятия поставщика 
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(этот фактор имеет значение на рынке В2В и на рынке потребительских товаров), разовая 

покупка, риск попасть в зависимость от поставщика, риск потерять самостоятельность 

при принятии решения о выборе товара, нежелание распространять о себе информацию, 

навязчивость, а порой агрессивность продавца. 

В заключение сформулируем ключевые требования для применения стратегии парт-

нерства в логистике сбыта: 

– понимать цели, которых нужно достичь в результате установления и развития парт-

нерских отношений; 

– иметь план действий по привлечению и удержанию потенциальных и реальных 

стратегических клиентов; 

– создавать клиентскую базу из добросовестных клиентов;  

– предусматривать в бюджете расходы на расширение клиентской базы и формирова-

ние партнерских отношений; 

– знать рынок лучше, чем знают его клиенты; 

– стремиться превзойти ожидания стратегических клиентов, тщательно изучать их 

потребности и ожидания; 

– выделять ключевые факторы успеха и использовать их в конкурентной борьбе за 

стратегических клиентов;  

– знать истинные причины ухода клиентов к конкурентам и не допускать этих причин 

в отношении стратегических клиентов; 

– для работы с клиентами отбирать персонал, обладающий необходимыми компетенциями; 

– применять клиентоориентированный подход в работе со стратегическими клиентами и 

обучать персонал методам эффективной работы;  

– организовать делопроизводство внутри предприятия для того, чтобы своевременно от-

вечать на все запросы потенциальных и реальных клиентов; 

– обеспечить надежную связь между всеми звеньями логистической цепи предприятия;  

– четко продумывать все стороны взаимоотношений с клиентами до заключения догово-

ра, в период заключения и после него;  

– детально прорабатывать пункты договора, регулирующего правовые отношения между 

производителем и клиентами; 

– организовывать работу по сбору информации о клиенте и проверке его добросовестности; 

– иметь стандарты обслуживания клиентов, особенно стратегических; 

– применять различные формы делового общения, устанавливать с клиентами связи на 

разных уровнях менеджмента; 

– иметь определенные выгоды от развития деловых отношений; 

– выстраивать партнерские отношения только на основе тщательного анализа ситуации 

внутри и около клиента; 

– развивать партнерские отношения с лояльными клиентами; 

– разрабатывать программы формирования лояльности для стратегических клиентов и их 

персонала, оценивать их результативность/эффективность.  

Список используемых источников: 

 Куршакова Н.Б. Характеристика уровней развития деловых отношений в логистике 1.

сбыта / Н.Б. Куршакова, Г.А. Данилов, А.А. Чекусова / Наука XXI века: опыт прошло-

го – взгляд в будущее: материалы II Международной научно-практической конферен-

ции (г.Омск, 25 апреля 2016 г.). − Омск: СибАДИ, 2016. – С.430-436. 

 Куршакова Н.Б. Сравнительный анализ лояльности посредников распределительных ка-2.

налах и конечных потребителей / Н.Б. Куршакова, Н.С. Куршакова // Инновационная 

экономика и общество. – 2015. – №2. – С.61-70. 

 



 

304 

УДК 338.1 

Кычанов Б.И. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье анализируются подходы к решению проблемы преодоления 

существенного отставания российской экономики по уровню эффективности труда. По 

мнению автора, главное внимание должно быть обращено на рост производительности 

труда в реальном секторе экономики для чего предлагается использовать организацион-

ные и стимулирующие меры. 
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WORK PERFORMANCE IMPROVEMENT PROBLEMS 

IN REAL PRODUCTION SECTOR 

Abstract. In article approaches to the problem resolution of overcoming essential lagging of 

the Russian economy on labor efficiency level are analyzed. In opinion of the author, the main at-

tention shall be paid to a work gain in productivity in real production sector for what it is offered to 

use the organizational and stimulating measures. 

Keywords: labor productivity, structural adjustment of economy, investment into fixed capi-

tal, tax incentives. 

Среди факторов, тормозящих социально-экономическое развитие России (падение цен 

на нефть, экономические санкции и др.) важнейшим является наше отставание по уровню 

производительности труда. По данным, которые приводит член- корреспондент РАН 

Д.Сорокин отставание по уровню эффективности труда в Российской Федерации по сравне-

нию с США составляет 2,3 раза. Если принять уровень производительности труда в эконо-

мике США за 100%, то другие страны располагаются по отношению к этому уровню следу-

ющим образом [1] (в %):  

 Норвегия………………….107 

 США……………………….100 

 Франция…………………….81 

 Германия…………………..74 

 Великобритания………….. 71 

 Греция……………………….62 

 Польша………………………52 

 Турция ………………………50 

 Россия……………………….43 

 Мексика……………………..36 

 Бразилия…………………….. 25 

 Китай…………………………19 

В реальном секторе экономики наше отставание по уровню производительности труда от 

промышленно развитых стран ещё больше и составляет 3-4 раза.. Так по данным Центра ис-

следований постиндустриального общества на железных дорогах Канады работает 
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30тыс.чел., на российских – больше миллиона. При этом общая протяжённость канадских 

железных дорог составляет 60% от нашей. 

Проблема необходимости повышения производительности труда может существенно 

обострится в ближайшие годы. По данным Минэкономразвития РФ до 2019г. количество 

граждан трудоспособного возраста в России сократится на 2,9 млн. чел. В числе Указов пре-

зидента от 2012 г. было повышение производительности труда в 1,5 раза к 2018г. Фактиче-

ски, например за 2008-2015гг. производительность труда выросла всего на 5,2%, а по прогно-

зу Минэкономразвития будет расти в 2016-2019гг. по 1% в год. Таких темпов явно недоста-

точно для приближения этого показателя к уровню промышленно развитых стран. 

Какими видятся пути решения задачи ускорения темпов роста производительности труда? 

В условиях испытываемой в настоящее время экономикой нехватки финансовых ресур-

сов на инвестиции, надо прежде всего обратить внимание на использование резервов роста 

производительности труда не требующих значительных затрат. Это мероприятия по улучше-

нию организации труда и производства, нормирования и стимулирования труда. Так прове-

дённые на одном из омских оборонных предприятий фотографии рабочего времени показа-

ли, что внутрисменные потери рабочего времени достигают 15-20 процентов сменного вре-

мени. Широкое развитие совмещения профессий и функций позволит повысить производи-

тельность труда на 10-15процентов. В условиях недостатка средств на новое оборудование 

есть смысл имеющееся высоко производительное оборудование переводить на двух-

трёсменную работу с временным или постоянным (в зависимости от конъюнктуры рынка) 

выводом из эксплуатации устаревшей и малопроизводительной техники 

Вместе с тем решающим фактором повышения производительности труда является всё 

таки техническое перевооружение производства. Большую часть нашей технологической ба-

зы составляет устаревшее оборудование. К примеру износ основных фондов на многих ом-

ских машиностроительных предприятий составляет 60-65 %. При этом инвестиции в основ-

ной капитал в последние годы неуклонно снижаются (таблица 1) [1].  

 Таблица 1 

Динамика инвестиций в основной капитал в 2012-2015 г.г. 

( в процентах к предыдущему году) 

 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Российская Федерация 106,6 99,8 97,3 91,6 

Западно–Сибирский Федеральный округ 108,5 90,5 96,0 83,3 

Омская область 115,8 98,7 97,5 90,8 

  

За 2013-2015гг. общее сокращение инвестиций в основной капитал составило в РФ – 

11,1%, в Западно-Сибирском Федеральном округе – 27,7%, в Омской области 12,7%. 

Между тем ряд экономистов считают, что нам совсем необязательно повышать произво-

дительность труда в реальном секторе экономики, а можно приблизится по уровню этого по-

казателя к промышленно развитым странам за счёт структурных сдвигов в экономике. По 

мнению ректора РЭУ им. Плеханова В.Гришина « в 1913г. у нас было такое же отставание от 

Нового Света как и сегодня. Изменились только абсолютные цифры. Поэтому возникает дру-

гой вопрос нужно ли вообще догонять? Я думаю, что высокая производительность труда со-

всем необязательно обеспечит промышленное счастье» [2]. 

Авторы данного подхода считают, что сейчас основной и короткий путь повышения 

производительности труда – наращивание абсолютных объёмов и удельного веса отраслей с 

высокой выработкой (прибылью) на одного работающего. К таким отраслям они относят фи-

нансовую отрасль, торговлю, добывающие отрасли. С этих позиций данные по отдельным 

отраслям выглядят следующим образом (таблица 2) [2]. 
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Таблица 2 

Данные по отраслям 

 

Сектор экономики 
Выработка на одного работника 

в год, тыс. долларов 

В процентах к выработке 

в социальной сфере 

Социальная сфера 12,9 100,0 

Сельское хозяйство 17,0 131,8 

Транспорт и связь 31,5 244,1 

Торговля гостиничный бизнес 37,0 286,8 

Добывающие отрасли 50,0 387,6 

Финансовая отрасль 61,5 476,7 

 

Никто не спорит, что надо развивать отрасли с высоким уровнем дохода на каждого ра-

ботника. В экономике Греции или Турции существенную долю доходов дают поступления от 

туризма, в Израиле и Германии - доходы от оказания медицинских услуг иностранным граж-

данам, в Англии – от оказания образовательных услуг и т.д. Но для такого большого госу-

дарства как Россия основным фактором роста экономики и благосостояния и, что очень важ-

но, обеспечения экономической безопасности должно быть развитие реального сектора эко-

номики на базе высокой производительности труда. 

Учеными и практиками общепризнана необходимость структурной перестройки эконо-

мики России в пользу существенного увеличения высокотехнологических и наукоёмких ра-

бочих мест, отказ от сырьевой зависимости экономики и превалирующей доли доходов от 

нефти и газа. Создание рабочих мест первичного рынка с прогрессивной техникой и техно-

логиями, перспективой профессионального роста и высокой заработной платой позволит по-

высить потребительский спрос и явится дополнительным фактором роста экономики и обес-

печения экономической безопасности страны. 

По мнению ряда ведущих ученых и практиков, перестройку российской экономики надо 

начать с развития (при государственной поддержке) собственно станкостроения. Перевоору-

жение обрабатывающих отраслей, повышение там заработной платы с одной стороны позво-

лит привлечь в эти отрасли молодежь и одновременно хотя бы частично вернуть квалифици-

рованных работников, перешедших в кризисные годы работать в торговлю и т.п.  

Должны быть предприняты меры налогового стимулирования развития реального секто-

ра экономики. Например, малые предприятия с долей выпуска реальной продукции более 

50% должны иметь существенные налоговые преимущества по сравнению МП и ИП заняты-

ми только торговлей или посреднической деятельностью. Следует рассмотреть возможность 

возвращения льготы по налогу на прибыль в той части прибыли, которая направляется на 

инвестиции. Основной причиной отмены этой льготы называлось искажение информации о 

размере прибыли на инвестиции. Но видимо было бы лучше усилить контроль и ответствен-

ность за искажение такой информации, чем совсем отменять льготу. 
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sourcing. The features of manifestation of risks in the transfer of logistics functions to external exe-

cution. The mechanism of the transfer functions on external performance. 

Keywords: logistics, risk management, logistics outsourcing, logistic function. 

В условиях конкуренции приобретает значение совокупное предложение «товар – 

услуга», когда клиенту вместе с товарной партией предлагаются услуги, связанные с при-

обретением. Следовательно, кроме производства и продажи товаров предприятия осу-

ществляют продвижение продукции, обслуживание клиентов и выполнение логистиче-

ских операций и функций, стоимость которых может многократно превосходить затраты 

на производство и торговые процессы, поэтому деятельность коммерческих организаций 

становится все более многосторонней.  

В связи с этим промышленные и торговые предприятия сосредотачивают ресурсы на ос-

новных процессах, а дополнительные функции передаются на исполнение (аутсорсинг) спе-

циализированным предприятиям.  

Логистический аутсорсинг или «контрактная логистика» – это привлечение сторонней 

организации для выполнения всех или части логистических функций с целью совершенство-

вания деятельности предприятия [9].  

Изначально аутсорсинг развивался в бухгалтерии и юриспруденции, но распространился 

во многих сферах деятельности. В общем случае аутсорсинг подразделяется на два типа: аут-

сорсинг производственных функций и аутсорсинг бизнес-процессов.  

Аутсорсинг производственных функций предполагает передачу на внешнее исполнение 

всех или части производственных процессов предприятия [5]. Предметами аутсорсинга мо-

гут быть: бухгалтерский учет; информационно-компьютерное обеспечение предприятия; 

юридические услуги; логистические функции.  

Существует две основные причины передачи функций предприятия на внешнее испол-

нение: предприятие находится на стадии спада и существуют проблемы, которые невозмож-

но решить самостоятельно; предприятие находится на стадии роста и ищет дополнительные 

возможности для развития.  

Главным доводом передачи вспомогательных процессов на внешнее исполнение являет-

ся то, что в организации нужны дополнительные ресурсы, поэтому подразделения предприя-
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тия, выполняющие такие процессы в условиях дефицита финансов отстают в развитии и яв-

ляются источником повышенного риска.  

Передача отдельной логистической функции к аутсорсинговой компании полностью 

трансформирует специфические риски вспомогательной функции клиента в стандарт-

ные риски управления для провайдера логистических услуг. Следовательно, количество 

рисков для клиента уменьшается [1].  

Заказчик услуг аутсорсингового предприятия сосредотачивается на основной дея-

тельности и передаёт непрофильные функции внешним исполнителям. В результате 

снижаются логистические затраты, улучшается качество продукции и достигается мак-

симальная оперативная гибкость.  

Использование аутсорсинга в деятельности предприятия предполагает долгосроч-

ные партнёрские контракты. Поэтому перед передачей логистической функции на аут-

сорсинг необходимы изменения как во взаимоотношениях с клиентами, так и во внут-

ренних процессах предприятия. 

Логистическим посредникам и провайдерам могут передаваться следующие логистиче-

ские функции предприятия: информационная поддержка склада; закупка и продажа; транспор-

тировка; складирование; утилизация отходов; управление запасами; таможенное оформление.  

Причины передачи логистических функций предприятием-заказчиком на исполнение 

предприятию-исполнителю следующие: необходимость укрепления конкурентных позиций 

за счёт повышения качества обслуживания потребителей, предоставления им услуг, которые 

предприятие не может оказывать собственными силами; стремление снизить расходы на вы-

полнение логистических операций, которые выполняются специализированными организа-

циями с более высокой производительностью и точностью за счёт их опыта и масштабов де-

ятельности, имеющихся уникальных технологий и оборудования; возможность передачи от-

ветственности за выполнение функций предприятию-исполнителю, так как возмещение 

убытков от некачественной работы или несвоевременной доставки происходит за счет по-

ставщика услуг или по страховому договору.  

Решению против передачи функций внешнему исполнителю может способствовать ряд 

факторов, связанных с увеличением уровня риска (риски заказчика услуг): передача логи-

стических функций на внешнее исполнение может привести к утечке секретной информации 

или снижению оперативности в предоставлении сведений для управления предприятием; от-

каз предприятия от выполнения некоторых функций может привести к полной зависимости 

от внешних исполнителей; достаточно велик риск убытков из-за низкого качества услуг, если 

на рынке нет эффективного логистического посредника или провайдера;отсутствие полно-

ценного контроля над деятельностью организации, предоставляющей услуги, так как по аут-

сорсингу не проработана российская законодательная база; отсутствие опыта работы с аут-

сорсингом у заказчика с одной стороны, и декларируемый опыт у исполнителя-аутсорсера - с 

другой, что можно избежать путем «точечных«» испытаний, рекомендаций, пробных этапов 

взаимодействия [2]; отсутствие специальных стандартов у заказчика и исполнителя, что вле-

чет за собой сложность измерения результата и качества услуги. 

Помимо рисков аутсорсинга для заказчика существуют риски для исполнителей: договор 

на оказание услуг заключается на длительный период, поэтому существует опасность буду-

щих издержек и рисков; проведенная процедура совершенствования может побудить заказ-

чика досрочно завершить договор и вернуть функции предприятию в соответствии с новыми 

параметрами процессов; изменение платежеспособности заказчика при запланированных ре-

сурсах и непродаваемом уникальном продукте или услуге [3]. 

Одним из направлений логистического аутсорсинга является передача планирования и 

управления логистическими рисками специализированным предприятиям. Использование меха-

низмов аутсорсинга при управлении рисками позволяет компании-заказчику сократить затраты 

на содержание подразделения риск-менеджмента, избежать расходов на обучение персонала, 

обеспечивает вовлечение компетентных кадров в управление рисками, доступ к отлаженным 

технологиям, инструментам оценки и специализированным программным продуктам. 
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При использовании аутсорсинга при управлении рисками на стороннюю организацию 

возлагается весь комплекс работ по непосредственной разработке и обеспечению системы 

управления рисками на предприятии, что включает в себя следующее: разработку и внед-

рение комплексной системы управления логистическими рисками на предприятии; обес-

печение процессов управления рисками; непрерывный мониторинг уровня логистических 

рисков; периодическое выявление и анализ рисков; качественную и количественную 

оценку рисков предприятия-заказчика; разработку комплекса методов реагирования и 

превентивных мероприятий; оценка затрат на содержание системы управления рисками; 

формирование перечня контрольных процедур [7]. 

При передаче логистической функции на внешнее исполнение необходим тщатель-

ный анализ состояния логистической системы предприятия-заказчика и потенциальных 

поставщиков услуг. При заключении договора, особенно на полный аутсорсинг, необхо-

димо иметь форс-мажорный план смены провайдера. Следует также проанализировать, 

как связана передаваемая функция с другими функциями предприятия, влияние её пере-

дачи на его дальнейшую работу.  

Таким образом, передача на аутсорсинг логистических функций предполагает повыше-

ние качества обслуживания, снижение затрат на физическое товародвижение и уровня логи-

стических рисков у предприятия-заказчика. В то же время в России этот подход еще не 

нашел широкого применения, поэтому передача на внешнее исполнение логистических 

функций является рискованным мероприятием. Наряду с повышением качества и снижением 

затрат при выборе варианта товародвижения необходимо учитывать возрастание рисков. То 

есть еще одним фактором при выборе варианта товародвижения, кроме уровня затрат и об-

служивания клиентов, являются логистические риски, возникающие при реализации опреде-

ленного варианта товародвижения.  
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В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА 

Аннотация. В рамках данной статьи авторами проводится анализ различных подходов 

к определению термина “конкурентоспособность”, а также предлагается своя трактовка 

данного явления с учетом принципа конкурентного исключения. Также в процессе исследо-

вания авторами выделяются основные составляющие конкурентоспособности бизнеса и 

факторы её повышения, среди которых особое место занимают нематериальные активы.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка конкурентоспособности, нематери-

альные активы, конкурентное преимущество. 

Makarova E.S., Rodina L.A. 
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ROLE OF INTANGIBLE ASSETS IN PROVIDING BUSINESS COMPETITIVENESS 

Abstract. Within this article authors carry out the analysis of various approaches to determina-

tion of the term "competitiveness", and also the interpretation of this phenomenon taking into ac-

count the principle of competitive exclusion is offered. Also in the course of the research authors 

distinguish the main components of competitiveness of business and factors of its increase among 

which a specific place is held by intangible assets. 

Keywords: competitiveness, competitiveness evaluation, intangible assets, competitive advantage. 

Уровень конкурентоспособности бизнеса является определяющим фактором выживания 

и успешной деятельности на рынке в условиях неуклонно возрастающих ожиданий и требо-

ваний со стороны потребителей, особенно с учетом развития интернет-торговли и либерали-

зации таможенно-тарифного регулирования как последствий глобализации и международной 

интеграции. Вследствие этого возникает необходимость в определении факторов, которые 

детерминируют уровень конкурентоспособности фирмы. На разных этапах развития миро-

вой экономики данные факторы не оставались неизменными. Детерминанты конкурентоспо-

собности, такие как обладание уникальными сырьевыми ресурсами, территориальным рас-

положением (близость к потребителю), доступ к финансовым инструментам, с течением 

времени стали все более легко достигаемыми, и в современном экономическом мире потеря-

ли прежнюю актуальность. На первый план вышел совершенно иной тип активов – немате-

риальные активы – обладание которыми, зачастую, является устойчивым конкурентным 

преимуществом. Таким образом, авторами в рамках данного исследования предполагается 

определение роли нематериальных активов в обеспечении конкурентоспособности бизнеса.  

В современной научной литературе для определения термина «конкурентоспособность 

бизнеса» используются различные базовые понятия. Так, например, Фатхутдинов Р. А. [3, c. 

9] отмечает, что в понятие конкурентоспособности организации вкладывается ее способ-

ность выпускать конкурентоспособную на конкретном рынке продукцию. По мнению авто-

ров, такая трактовка сводит понятие конкурентоспособности предприятия к понятию конку-

рентоспособности продукции, в то время как конкурентоспособность предприятия и конку-

рентоспособность продукции, по нашему мнению, соотносимы между собой как целое и 

часть. В этой связи конкурентоспособность предприятия – понятие более широкое и опосре-
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дованно проявляется через конкурентоспособность продукции, так как сообщает ей опреде-

ленные потребительские свойства.  

Среди российских экономистов существуют также сторонники другого подхода к 

определению термина «конкурентоспособность бизнеса». Так, например, Фигурнов Э. Б. 

и Донец Ю. Ю. [4] рассматривают в качестве главной составляющей конкурентоспособ-

ности предприятия эффективность использования его производственного потенциала (т.е. 

способность наращивать конкурентоспособность изготавливаемой продукции в более 

быстром темпе, чем потенциал конкурента). 

Следующая точка зрения, представленная ученым Коно Т. [2, c. 17], выражается в 

рассмотрении конкурентоспособности предприятия как совокупности характеристик, 

включающих в себя захваченную предприятием долю рынка, способность предприятия 

к производству, сбыту и развитию, а также способность высшего звена руководства к 

реализации поставленной цели. То есть, Коно Т. также определяет конкурентоспособ-

ность предприятия через эффективность его бизнес-процессов и организационной 

структуры, таким образом отделяя понятие конкурентоспособности фирмы от конку-

рентоспособности выпускаемого продукта. 

Авторы данного научного исследования придерживаются подхода Яшина Н. С. [2, c. 18], 

согласно которому конкурентоспособность предприятия (фирмы) – это возможность приспо-

собления его к условиям рыночной конкуренции. А так как конкуренция предприятий на 

рынке принимает характер конкуренции самой продукции, то конкурентоспособность товара 

– это относительная характеристика конкретного проявления степени реализации потенциала 

самого предприятия и условий его функционирования.  

Согласно принципу конкурентного исключения, две или более фирмы никогда не 

занимают полностью совпадающую рыночную нишу. Если такое происходит, то 

конкуренция в долгосрочном периоде исключает слабого. Сохранить свое существование в 

рамках данного рынка последний может лишь сместившись на иной сегмент рынка. По мне-

нию Брюса Хендерсона [1, c. 90], отличия между конкурентами составляют необходимое 

условие выживания в случае естественной конкуренции. Компании, чья деятельность анало-

гична и совпадает по времени и месту с конкурентами, вряд ли сохранят устойчивое равно-

весие. В свою очередь, любое отличие дает тому или иному конкуренту преимущество над 

остальными в данной сфере. Таким образом, можно заключить, что в основе конкурентных 

преимуществ лежат отличия бизнес-моделей конкурирующих фирм.  

Ричард Кох [1, c. 64] утверждает, что ядро конкурентного преимущества и основа конку-

рентоспособности предприятия – это дифференциация. Конкурентное преимущество, по его 

мнению, формируется только из двух источников: низких издержек или экономического пре-

имущества и/или продуктовой дифференциации. А ввиду того, что в условиях глобализации и 

интеграции рынков доступ к ресурсам становится все менее затрудненным, то есть их относи-

тельная стоимость для каждой компании стремится к минимуму, и на отдельных рынках ре-

сурсов этот локальный минимум в конечном итоге достигается
8
, то дифференциация является 

наиболее перспективным способом повышения конкурентоспособности предприятия. 

Дифференциация означает, что компания обладает настолько отличающимся от других 

продуктом или услугой, что определенный сегмент потребителей предпочитают именно этот 

продукт или услугу. Дифференциация продукта представляет собой процесс создания разно-

видностей продукта, отличающихся по своему качеству, сервису, рекламно-маркетинговому 

обеспечению, а также ориентированных на разные группы потребителей. 

Основываясь на принципе конкурентного исключения, описанного выше, можно 

утверждать, что чем более дифференцирован продукт данной фирмы, то есть чем более 

обособленный сегмент отраслевого рынка предприятие рассматривает в качестве своих 

потенциальных покупателей, и чем более уникальны факторы его дифференциации, то 

есть чем более сильны отличия бизнес-модели предприятия от конкурентов, тем более 

                                                 
8
 Например, рынок нефти, где посредством торгов на бирже определяется минимальная цена при данном уровне до-

бычи и спроса на ресурс. 
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устойчивыми конкурентными преимуществами оно обладает и, соответственно, стано-

вится более конкурентоспособным. 

По мнению авторов данного исследования принцип конкурентного исключения является 

важным для определения понятия конкурентоспособности предприятия. Однако ни одна из 

рассмотренных выше трактовок конкурентоспособности бизнеса в полной мере не учитывает 

данный принцип. Вследствие этого целесообразно определить понятие «конкурентоспособ-

ность предприятия» с учетом принципа конкурентного исключения. Под конкурентоспособ-

ностью предприятия, с точки зрения авторов данного исследования, логично понимать спо-

собность эффективно и своевременно формировать отличительные особенности бизнес-

модели фирмы от её конкурентов, которые позволяют осуществлять прибыльную деятель-

ность и выпускать продукцию по цене не выше и по качеству не хуже аналогов. При этом 

должна сохраняться достаточная рыночная доля для экономически эффективного функцио-

нирования предприятия в рамках выбранной отрасли. 

Из данного определения предлагается выделить следующие составляющие конкуренто-

способности предприятия: 

– операционная эффективность; 

– отличительные особенности бизнеса; 

– адаптивность к изменениям внешней среды. 

При этом необходимо акцентировать внимание на том, что конкурентоспособность биз-

неса является относительной характеристикой. В этой связи нельзя рассматривать конкурен-

тоспособность фирмы как явление, детерминируемое исключительно внутренними особен-

ностями организации. Конкурентоспособность может быть оценена исключительно в рамках 

той отрасли, в которой функционирует бизнес.  

Стоит отметить, что первые два критерия конкурентоспособности бизнеса – операцион-

ная эффективность и адаптивность к изменениям внешней среды – являются типичными при 

оценке уровня конкурентоспособности, однако, по мнению авторов, роль отличительных 

особенностей бизнеса, т.е. нематериальных активов, в оценке конкурентоспособности в 

научной литературе недооценена.  

Основываясь на факторном анализе, Барни [6] предложил четыре критерия для опреде-

ления ресурсов, которые могут сформировать устойчивое конкурентное преимущество: 

– способность формировать добавленную стоимость; 

– редкость в сравнении с другими; 

– трудность создания аналога/имитации; 

– незаменимость. 

Единственным видом ресурсов, отвечающим всем четырем критериям одновременно, 

являются нематериальные ресурсы. В сравнении с материальными активами, такими как 

финансовые и физические ресурсы, нематериальные активы обладают следующими ха-

рактеристиками [9]: 

– менее подвержены изменениям, чем другие виды ресурсов; 

– трудно накапливаемые; 

– менее ликвидные. 

Ввиду этих характеристик можно утверждать, что нематериальные активы труднее 

сымитировать конкурентам, что, в свою очередь, позволяет нематериальным активам стать 

источником дифференциации, то есть долгосрочным конкурентным преимуществом. 

Как известно, в состав нематериальных активов, прежде всего, включаются объекты ин-

теллектуальной собственности в форме исключительного права на использование результата 

интеллектуальной деятельности. Однако сам результат интеллектуальной деятельности к не-

материальным активам не относится.  

С точки зрения высказанной ранее позиции об исключительности ресурсов в контек-

сте конкурентных преимуществ предприятия, такая асинхронность может иметь неодно-

значные последствия.  
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Если предприятие само выступает средой возникновения конкретного результата ин-

теллектуальной деятельности, то присвоение исключительного права на использование 

этого объекта интеллектуальной собственности является чисто организационным вопро-

сом. Более того, оформление результата как объекта интеллектуальной собственности 

уже само по себе предполагает первичное право на исключительное владение и использо-

вание этого результата. На свое усмотрение можно передать это право другому лицу 

(предприятию), однако же, при этом, лишаясь собственного исключительного права, что с 

позиции конкурентных преимуществ нелогично.  

В современных условиях активизации использования информационных ресурсов в раз-

личных сферах деятельности, исключительное право на информацию, как объект граждан-

ских прав (ст. 128 ГК РФ), становится проблематичным. Этот вывод основан на оценке рис-

ков технической, правовой и организационной защиты информации, что напрямую опреде-

ляет конкурентные преимущества бизнеса. Также важно отметить, что проблемой определе-

ния структуры нематериальных активов является неоднозначность положения деловой репу-

тации, которая по правилам бухгалтерского учета (ПБУ 14/2007) включена в состав немате-

риальных активов, а по правилам налогового учета (гл. 25 НК РФ) исключена из состава. 

Конкурентоспособность бизнеса опосредованно выражается в его стоимости. В научной 

литературе выделяется несколько видов стоимости: внутренняя стоимость, основанная на 

финансовой отчетности компании, и внешняя стоимость, представляющая собой оценку сто-

имости компании рынком. На сегодняшний день эти две стоимости во многих случаях силь-

но различаются, и рыночная стоимость компании может намного превышать балансовую 

стоимость её активов. Одним из объяснений данного феномена является наличие у компании 

нематериальных активов, не учтенных в финансовой отчетности.  

Еще одним аргументом в пользу нематериальных активов как определяющего фактора 

конкурентоспособности в современной информационной экономике может служить тот 

факт, что за последние десятилетия доля нематериальных активов в общей стоимости ком-

паний значительно возросла. Так, например, в 1982 году на каждые $100, инвестированных в 

акции американских компаний, в среднем $62,3 (т.е. 62%) приходилось на материальные ак-

тивы. К 1999 году этот показатель снизился до 16% [8]. В 1978 году нематериальные активы 

американских компаний составляли всего лишь 5% от общего числа всех активов, однако к 

2008 году их доля возросла до 78%. Это свидетельствует о том, что стоимость бизнеса, а, со-

ответственно, и уровень конкурентоспособности, являющийся детерминантой стоимости, все 

в меньшей степени определяется количеством и структурой материальных активов [7].  

Превалирование нематериальных над материальными активами в западных компаниях 

стало возможным, в том числе, благодаря активному использованию в их деятельности ин-

формационных технологий, которые рассматриваются как мощный фактор повышения кон-

курентоспособности национальных производств, развития инновационной деятельности. Бо-

лее того, западные экономики уже с уверенностью можно назвать информационными, т.к. 

более 70 % всего национального производства этих стран приходится на услуги связи, ин-

формационные и компьютерные технологии, программное обеспечение, базы данных и дру-

гие виды нематериального производства. Перераспределение ролей в современной структуре 

мирового производства направлено на усиление рыночной власти.  

Однако в этой связи приходится констатировать тот факт, что в качестве нематери-

альных активов отечественных предприятий выступают, по большей части, технологии, 

разработанные за рубежом. Санкционная политика в отношении России, коснувшаяся, в 

том числе, и мирового рынка технологий, от которого отстранено большинство отече-

ственных предприятий машиностроения, нефтехимического комплекса, оборонной сфе-

ры, возможно, простимулирует предприятия к развитию собственного интеллектуального 

потенциала. При этом ожидается, что отечественные интеллектуальные результаты до-

стойно заменят нематериальные активы западного авторства для российских предприя-

тий. Эти ожидания важны и с точки зрения политики импортозамещения, и с позиции ад-

ресности использования собственных интеллектуальных результатов под специфику рос-
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сийских предприятий, и для обеспечения конкурентных преимуществ на основе исключи-

тельности в мировом экономическом пространстве. 

Таким образом, основной составляющей конкурентоспособности бизнеса являются его 

отличительные особенности. Эти отличительные особенности, в свою очередь, могут быть 

обусловлены количественными (более низкие издержки) или качественными (обладание 

уникальными ресурсами) характеристиками бизнеса в конкурентной среде. Долгосрочное 

конкурентное преимущество, которое позволит бизнесу стать более конкурентоспособным в 

течение длительного периода времени, может быть сформировано исключительно за счет 

отличительных качественных характеристик. Т.е. только обладание уникальными ресурса-

ми/активами может обеспечить высокую конкурентоспособность компании в долгосрочном 

периоде. В условиях глобализации и международной интеграции доступ к материальным и 

финансовым ресурсам становится все более упрощенным для субъектов конкурентной борь-

бы, относительная стоимость данных видов ресурсов стремится к минимальному среднему 

для разных категорий фирм. И в условиях современного информационного общества на пер-

вый план в обеспечении конкурентоспособности бизнеса вышли нематериальные активы, 

обладание которыми позволяет сформировать устойчивое долгосрочное конкурентное пре-

имущество ввиду их особенностей. 

Список используемых источников: 

 Кох Р. Стратегия / Ричард Кох; [пер. с англ.]. – М.: Эксмо, 2007. – 224 с. 1.

 Миронов М.Г. Ваша конкурентоспособность: научная книга. - Москва, 2013. – 250 с. 2.

 Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. учебник. – 2-е изд., 3.

испр. и доп. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 544 с. 

 Фигурнов Э.Б. О показателях эффективности сферы материального производства / 4.

Э.Б.Фигурнов. – М.: ИСТ-СЕРВИС, 1995. – 240 с. 

 Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: учеб. пособие / А.Ю. Юданов. – М.: 5.

Гном-Пресс, 2001. – 304 с. 

 Barney J. Types of competition and the theory of strategy: toward an integrative. Framework. - 6.

Academy of Management Review – 1991. – №11(4), – P.791-800. 

 Chareonsuk, C., Chansa-ngavej, C. Intangible asset management framework for long-term 7.

financial performance. - Emerald, Industrial Management & Data Systems. – 2008. – 

№108(6), – P.812-828. 

 Lev B. Knowledge and shareholder value. – pages.stern.nyu.edu/~blev/knowledge& 8.

shareholdervalue.doc. 

 Perrini F., Vurro C. Corporate Sustainability, Intangible Assets Accumulation and Competitive 9.

Advantage // Emerging Issues in Management. – 2010. – №2, – P.25-38. 

УДК 336.64 

Марков С.Н. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ОЦЕНКА БИЗНЕСА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты оценки бизнеса. Представле-

но подробное описание ключевых элементов оценочной деятельности. Рассмотрены преимуще-

ства и недостатки доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке бизнеса. 

Ключевые слова: оценка бизнеса, объект оценки, подходы и методы оценки бизнеса. 

 



 

315 

Markov S.N. 

Financial University (Omsk) 

BUSINESS VALUATION: THEORETICAL ASPECTS 

Abstract. The article deals with the theoretical aspects of business valuation. A detailed de-

scription of the key elements of the evaluation activities is presented. The advantages and disad-

vantages of the income, cost and comparative approaches to business valuation. 
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Сегодня в отделе экономической литературе любого книжного магазина можно прочи-

тать названия похожие на: «сколько стоит мой бизнес?», «как оценить предприятие?», «как 

увеличить стоимость компании?» 

Начиная рассуждения на тему оценки бизнеса, стоит ответить на вопросы: что кон-

кретно мы подвергаем оценки, каков объект оценки? Зачастую ответами служат «дей-

ствующий бизнес» или «комплекс имущества». Однако, подобные объекты не могут быть 

указаны в договоре купли-продажи.  

В Федеральном стандарте оценки №1 (ФСО№1), указано, что «к объектам оценки отно-

сятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Фе-

дерации установлена возможность их участия в гражданском обороте». Бизнес принято рас-

сматривать как дело или предпринимательскую деятельность, приносящей определенный 

доход, а деятельность – это не объект гражданских прав, а значит и не объект оценки. Таким 

образом, бизнес в гражданском обороте не может участвовать. 

Понятно, что в целом бизнес – это стартовая идея, ресурсы, имущество, услуги, товары, а 

также генерируемые денежные потоки и желаемая прибыль. Однако, когда, например, оце-

нивается акционерное общество, объектом оценки выступает ни что иное как пакет акций, 

который дает право на владение этим бизнесом. Объектом имущественных прав может быть 

как полный пакет акций, так и право на это же предприятие в определенной доле.  

Как известно, кроме акционерного общества, есть еще три правовые формы субъектов 

предпринимательской деятельности в России: государственное предприятие, индивидуаль-

ный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью. 

В обществе с ограниченной ответственностью, в отличие от акционерного объектом 

оценки выступает не полный пакет акций, а лишь определенная его доля. Право собственно-

сти на данное общество и на его деятельность переходит именно с приобретением этой доли. 

Государственное предприятие объектом имущественных прав быть не может, но может 

иметь ряд прав собственности на отдельные активы, такие как товарные знаки, лицензии, 

движимое и недвижимое имущество и др. 

Что касается индивидуального предпринимателя, то он может оформить права соб-

ственности только на принадлежащее ему имущество и/или персональное право на дея-

тельность (лицензию). Отсюда следует, что бизнес и деятельность при этом объектом 

имущественных прав не являются, а в имущественные сделки могут быть включены от-

дельные вещи или вещные права.  

Обобщая сказанное выше, можно представить универсальную структуру, позволяющую 

определить бизнес как объект оценки. Данная структура включает в себя: право на оцениваемый 

бизнес, нематериальная составляющая бизнеса, а также материальная составляющая бизнеса [5]. 

Тем не менее, отличное знание объекта оценки еще не гарантирует отсутствия различно-

го рода проблем, которые могут возникнуть у оценщика в процессе оценки. Возникающие 

проблемы как правило связаны с высокой степенью неопределенности ситуации на рынке, а 

также с разносторонностью интересов и целей участников всего оценочного процесса.  

Среди проблем оценочной деятельности стоит выделить следующие: 

1) искаженность или полное отсутствие информации; 
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2) неустойчивость малого бизнеса; 

3) трудности, связанные с выбором предприятий-аналогов; 

4) сложности, связанные с организационно-правовой формой. 

Тем не менее, несмотря на все упомянутые проблемы, цели, поставленные на старте оце-

ночной деятельности должны быть достигнуты. В целом, оценку бизнеса проводят в целях: 

1) определения стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи акций предприятий 

на фондовом рынке; 

2) определения стоимости предприятия в случае его купли-продажи целиком или по 

частям (долей, паёв), выхода одного или нескольких собственников из состава учредите-

лей предприятия для исчисления компенсационных платежей, добавления в уставный ка-

питал бизнеса собственных вкладов его учредителей для дальнейшего развития бизнеса, 

выкупа акций у текущих акционеров, опротестования решения суда об изъятии собствен-

ности предприятия; 

3) реструктуризации предприятия; 

4) определения кредитоспособности предприятия и стоимости залога при кредитовании; 

5) страхования; 

6) налогообложения; 

7) осуществления инвестиционного проекта развития бизнеса; 

8) формирования плана приоритетного и долгосрочного развития; 

9) повышения эффективности управления. 

Все вышеперечисленные цели оценки характерны и для крупного, и для среднего, и для 

малого бизнеса [1].  

Принято выделять несколько традиционных подходов, используемых в оценке стои-

мости бизнеса:  

1) доходный;  

2) затратный;  

3) сравнительный.  

Доходный подход является комплексом методов оценки стоимости бизнеса, которые ба-

зируются на определении прогнозируемой прибыли с применением объекта оценки.  

Среди достоинств указанного подхода можно назвать:  

1) учет будущих изменений в прибыли и затратах;  

2) предусмотрение степени риска (с помощью ставки дисконта);  

3) анализ интересов инвестора;  

4) учитывает экономическое устаревание.  

Недостатками доходного подхода могут считаться:  

1) трудность прогноза будущих результатов;  

2) нет учета конъюнктуры рынка;  

3) наличие нескольких норм доходности, что затрудняет принятие решения;  

4) сложность расчётов.  

Говоря о доходном подходе стоит рассмотреть его два основных метода.  

Метод дисконтирования денежных потоков основан на прогнозе денежных потоков. С 

точки зрения инвестора – это наиболее приемлемый метод, так как в качестве стоимости 

предприятия рассматривается не стоимость активов, а оценка потока будущих доходов. Од-

нако использование данного метода приводит к тому, что лицу, принимающему решение 

сложнее найти альтернативные пути решения проблемы, приносящие прибыль в большем 

размере, тем самым отказываясь от ранее запланированных действий. Формула метода дис-

контирования денежных потоков выглядит так: 

 

    
    

   
 

   

      
   

   

      
 

  

      
  

 

где PV – текущая стоимость; 
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    – денежный поток очередного года прогнозного периода;  

FV – цена реверсии;  

r – ставка дисконтирования; 

n – общее количество лет прогнозного периода.  

Используя данный метод, оценщик должен выполнить ряд этапов:  

1) подбор модификации денежного потока;  

2) определение продолжительности исследуемого периода;  

3) ретроспективные исследования и прогноз;  

4) расчёт величины валютного потока для каждого года исследуемого периода;  

5) установление ставки дисконта;  

6) расчёт величины стоимости денежного потока в постпрогнозный период;  

7) расчёт текущей цены будущих денежных потоков и цены в постпрогнозный период;  

8) введение окончательных изменений.  

Следующий метод доходного подхода носит название метод капитализации дохода, в осно-

ве которого лежат действенные активы с точки зрения получения с них прибыли. Данный метод 

не ставит обязательным изучение стоимости материальных и нематериальных активов. Матема-

тическим языком указанный метод можно выразить следующей формулой: 

 

  
 

  
  

 

где V – оценённая стоимость;  

D – чистый доход (чистая прибыль); 

   – ставка капитализации. 

Необходимо подчеркнуть, что указанный метод особенно применим в тех случаях, когда 

планируется получение примерно одинаковой прибыли предприятием в течение продолжи-

тельного периода времени. Метод капитализации дохода подходит для предприятий, кото-

рые занимают уверенную позицию на рынке и в отличие от метода дисконтирования денеж-

ных потоков не требует составления средне- и долгосрочных прогнозов доходов.  

Затратный подход – это комплекс методов оценки стоимости объекта оценки, основан-

ных на определении расходов, требуемых для воспроизводства или замены объекта оценки с 

учётом износа и устаревания.  

К преимуществам затратного подхода относят [2]:  

1) официальное утверждение стандартом оценки бизнеса;  

2) предусматрение воздействия производственно-хозяйственных факторов на измене-

ние цены активов;  

3) предоставление оценки степени формирования технологических процессов с учётом 

уровня износа активов;  

4) большая обоснованность результатов оценки;  

5) простота в использовании;  

6) основан на существующих активах;  

7) пригодность и для оценки бизнеса вновь открывшихся предприятий, холдинговых и 

инвестиционных фирм.  

Недостатки затратного подхода заключаются в том, что он:  

1) не учитывает конъюнктуры рынка;  

2) не учитывает перспектив развития бизнеса.  

Среди методов затратного подхода выделяют метод чистых активов и метод ликвида-

ционной стоимости.  

Метод чистых активов является лучшим способом определения стоимости, если доходы 

от бизнеса не представляется возможным точно предсказать, но предприятие имеет в своем 

распоряжении хорошие материальные и финансовые активы. Также он используется, когда 
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новое предприятие не имеет данных о прибылях либо если эта компания холдинговая. Фор-

мула данного метода можно записать так: 

 

        
 

где СК – рыночная стоимость собственного капитала; 

А – рыночная стоимость активов предприятия;  

О – текущая рыночная стоимость его обязательств (долгов).  

Метод ликвидационной стоимости используют в тех случаях, когда предприятие близко 

к банкротству (все активы организации распродают на торгах и погашают долги по соб-

ственным обязательствам). Ликвидационная стоимость – это разность между стоимостью ак-

тивов и затрат на ликвидацию. Этот метод даёт минимум оценки стоимости бизнеса, по-

скольку есть немало серьезных ограничений по времени на продажу активов, из-за чего про-

исходит уменьшение стоимости.  

В целях определения ликвидационной стоимости используют три вида ликвидации:  

1) упорядоченную;  

2) принудительную;  

3) ликвидацию с прекращением существования активов предприятия.  

Упорядоченная ликвидация представляет собой распродажу активов в течение времени 

для получения максимальной прибыли от реализации активов. 

Принудительная ликвидация – это ситуация, при которой активы распродаются по 

возможности быстро. 

Ликвидация с прекращением существования активов предприятия рассчитывается в случае, 

если активы компании списываются и уничтожаются, а не распродаются а в данном месте со-

здается новая компания. Цена компании рассматривается в качестве отрицательной величины. 

Третий подход, используемый в оценочной деятельности, а именно сравнительный, яв-

ляет собой совокупность методов, которые основаны на сравнении объекта оценки с объек-

тами-аналогами, информация о ценах которых известна оценщику.  

Преимущества сравнительного подхода [2]:  

1) основывается на реальных рыночных показателях;  

2) отображает имеющуюся практику продаж и покупок;  

3) принимает во внимание воздействие отраслевых факторов на стоимость акций компании.  

Недостатки сравнительного подхода:  

1) используются только ретроспективные сведения;  

2) необходимо внести большое количество поправок;  

3) пренебрегает будущими ожиданиями инвесторов;  

4) труднодоступность данных.  

В рамках сравнительного подхода принято выделять следующие методы: поиск компа-

нии-аналога, метод сделок и продаж и метод коэффициентов отрасли.  

Основу первого метода представляет стоимость предприятий-аналогов по акциям, 

выставленным на рынке. Используя данный метод стоимость можно определить доста-

точно быстро и достоверно.  

Основные этапы оценки предприятия методом поиска компании-аналога:  

1) анализ рынка и получение нужных данных;  

2) сравнение компаний-аналогов;  

3) анализ финансово-экономической деятельности и повышение уровня сопостави-

мости информации; 

4) расчёт ценовых мультипликаторов;  

5) подбор величины мультипликатора, который следует использовать к оценивае-

мому предприятию;  

6) установление окончательной величины стоимости оцениваемой компании;  

7) внесение итоговых корректировок.  
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Основу второго метода составляют цены, по которым другие компании приобретали 

пакеты акций, с проведением анализа цены таких сделок. Оба метода достаточно хороши 

при получении достаточной информации для анализа. Этапы процесса оценки бизнеса 

обоими методами совпадают. 

Третий метод, а именно метод коэффициентов отрасли, применяется тогда, когда ра-

нее рассчитаны отношения цены реализации бизнеса и его производственных и финансо-

вых показателей и проведен их анализ. В России метод не применяется по причине отсут-

ствия необходимой информации [4]. 

Суммируя все рассмотренные аспекты и подводя итог, представляется разумным отме-

тить, что оценка бизнеса демонстрирует процесс создания ценности компании. Результат 

оценки бизнеса организации представляет собой основу для принятия дальнейших управлен-

ческих решений, поскольку дает владельцам и менеджерам компании возможность управ-

лять стоимостью предприятия. Каждое подразделение рассматривается в отчете об оценки 

как структурный элемент, который носит определенный вклад в ценность всего бизнеса. Зная 

ключевые составляющие этой ценности, а также механизм их формирования и действия, ме-

неджеры имеют возможность регулировать процесс создания ценности, следя за интенсивно-

стью его развития. Одновременно владельцы и менеджеры бизнеса, имеющего несколько 

подразделений, получают ключ к сопоставлению их эффективностей в плане влияния на ин-

тегральную ценность бизнеса [3]. 

Список используемых источников: 

 Ахтямов М.К., Боброва А.В., Ильинская Л.Г. Оценка стоимости бизнеса для субъектов 1.

малого предпринимательства: цели и проблемы // Современные проблемы науки и обра-

зования. – 2012. – №1. – С.1-9. 

 Кочкина А.С., Марков С.Н. Оценка бизнеса в теории // Потенциал российской экономики 2.

и инновационные пути его реализации: Материалы международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов. / под ред. В.А. Ковалева и Б.Г. Хаирова. – В 3ч. – 

Ч.I – Омск. 2016 – С.346-351 

 Филатов В.В., Дорофеев А.Ю. Оценка бизнеса как инструмент эффективного управления 3.

стоимостью предприятия в современных условиях // Альманах современной науки и об-

разования. – 2012. – №6. – С.162-164. 

 Целовальник А.И. Традиционные и альтернативные подходы к оценке бизнеса // Кон-4.

цепт. – 2015. – №8. – С.1-6. 

 Щербинин С.П. Бизнес как объект оценки // Известия Уральского государственного эко-5.

номического университета. – 2012. – №3. – С.50-54. 

УДК 338 

Разин А.А. 

Омская юридическая академия (г.Омск) 

СООТНОШЕНИЕ АУДИТА И РЕВИЗИИ 
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Abstract. In this article the author has tried to delineate the concept of "audit" and "revision", 

providing comparative characteristics of five criteria: purpose, nature, practical tasks, objects, 

management communication. 
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Каждая организация, учреждение или предприятие, а также лица занимающиеся индиви-

дуальным предпринимательством, в процессе осуществления целей своей деятельности рано 

или поздно сталкиваются с необходимостью минимизации рисков, связанных с проблемами 

финансового характера [1, 3]. Проверка соответствия деятельности предприятия требованиям 

нормативных документов, как правило, осуществляется в рамках финансового контроля. Ее 

распространенными формами являются аудит и ревизия. 

В данной статье я хочу дать понятие данным словам, провести сравнительную характе-

ристику этих двух форм, а так же провести разграничение между ними. 

Что представляет собой Аудит? Это понятие имеет несколько значений. Если говорить 

обобщенно, то это один из элементов экономической деятельности, а так же учебная дисци-

плина. Если рассматривать это в узком смысле слова, то под аудитом или аудиторской дея-

тельностью следует понимать предпринимательскую деятельность по независимой проверке 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц. Данное понятие закреплено в федеральном законе, регули-

рующем эти общественные отношения, поэтому это понятие можно назвать легальным. 

Аудит проводится независимой аудиторской организацией или самостоятельно аудито-

ром, если он выступает в качестве индивидуального предпринимателя, на основе граждан-

ско-правового договора с субъектом, подлежащим проверке, то есть с индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом. 

Ревизия представляется единой системой действий по финансовому контролю, а именно 

по проверке законности и обоснованности хозяйственных операций ревизуемого экономиче-

ского субъекта, правильности их отражения в бухгалтерском учёте и отчётности, осуществ-

ляемая государственными органами власти, а именно контрольно-ревизионными службами. 

При сравнении этих форм финансового контроля, следует учесть, что понятие «Аудит» 

намного шире понятия «Ревизия», но в то же время последняя представляет наиболее пол-

ную форму последующего финансового контроля, что является одной из форм антикризис-

ного управления в организации[2]. 

Для их сравнительной характеристики можно выделить 5 критериев. 

Первый критерий – по цели. Аудит проводится с целью выражения мнения по поводу 

достоверности бухгалтерской финансовой отчетности и с целью устранения недостоверных 

сведений при дальнейшем сотрудничестве. Ревизия имеет своей целью выявление недостат-

ков допущенных при составлении бухгалтерской финансовой отчетности с целью их устра-

нения и последующего наказания виновных. 

Второй критерий – по характеру. Аудиторская деятельность осуществляется в рамках 

предпринимательской деятельности – лицо осуществляющее проверку получает гонорар за 

совершенную работу. При ревизионной деятельности, лицо, осуществляющее данную форму 

финансового контроля не получает вознаграждения. 

Третий критерий – по практическим задачам. Аудиторская деятельность представляет 

собой оказание услуг на возмездной основе, оказываемая для выявления ошибок и улучше-

ния положения предприятия, организации или учреждения. Ревизия же несет на себе задачу 

пресечения правонарушений, их профилактику, что необходимо для сохранности активов. 
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Четвертый критерий – по объектам. Аудит направлен на выявление любых ошибок, 

искажающих финансовую отчетность, либо ухудшающих финансовое положение клиента 

аудиторской организации или аудитора, занимающимся этим в рамках индивидуального 

предпринимательства, следовательно, эти ошибки и являются объектом аудита. Объектом 

ревизии будут являться ошибки, нарушающие действующее законодательство Россий-

ской Федерации. 

Пятый критерий – по управленческим связям, то есть какое взаимоотношение между 

субъектом проводящим деятельность по финансовому контролю и субъектом подлежа-

щему этому контролю. При аудите – горизонтальные связи – деятельность осуществляет-

ся по гражданско-правовому договору, равноправие во взаимоотношении клиента и ауди-

торской организации (аудитором индивидуальным предпринимателем), отчетность перед 

клиентом, клиент вправе отказаться проводить аудит и расторгнуть договор. При ревизии 

– вертикальные связи – деятельность осуществляется в принудительном порядке, взаимо-

отношение между субъектами власть – подчиненный, лицо подлежащее ревизии не может 

от нее просто так отказаться. 

Методы сбора данных, их последующий анализ, входящие в него аналитические про-

цедуры, а так же система доказательств – следует обратить внимание на то, что у ауди-

торской и ревизионной деятельности они одинаковые, следовательно, у них должна быть 

одна нормативная база, рабочая документация и документ, составляемый по окончании 

проведения проверки – акт о результатах контроля. Это может вызывать затруднение при 

разграничении данных форм контроля.  
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говой концепции инновационного продукта. Представленные в статье методы основаны на 
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Abstract. Article contains the description of methods of formation of the marketing concept of 

an innovative product. The practical examples of approbation of offered methods presented in arti-
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Решающим фактором стратегического развития предприятия в 21-м веке экономисты 

считают разработку и производство новой продукции, которая способна привлечь внимание 

покупателей. Поэтому фирмы-конкуренты стремятся обеспечить потребителя если не новым, 

то хотя бы обновлённым товаром. Таким образом, каждому производителю необходимо 

включить в программу развития разработку новых продуктов. Причём в программе должен 

учитываться естественный уход товара с потребительского рынка и предусматриваться раз-

работка товара-заменителя. Очень важно при этом предвидеть (а ещё лучше формировать) 

будущие потребности покупателя. Для этого необходимо обеспечить интенсификацию науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ, закладывая достаточно средств на 

НИОКР, чтобы период между возникновением идеи нового товара и продажей его пробной 

партии максимально минимизировать[6]. 

Выделяется восемь этапов в разработке нового продукта: генерация идей, их оценка, 

проверка выдвинутой концепции, ее экономический анализ ,разработка нового продукта, 

пробный маркетинг, доработка продукта, развертывание его коммерческого производства. 

Генерация идей – это постоянный систематический поиск возможностей для создания 

нового продукта. В качестве источников новых идей могут выступать (сотрудники, фирмы, 

каналы сбыта, конкурирующие предприятия, правительство и т. д).  

Среди источников идей выделяются источники, которые ориентируются на рынок, 

давая возможность выяснить нужды и желания самого потребителя. Именно так, возник-

ли идеи создания легко открываемых консервных банок, шариковых дезодорантов или 

щеток для мытья окон. 

Вторая группа источников новых идей – это прикладные и фундаментальные исследова-

ния. Цель прикладных исследований состоит в том, чтобы с помощью специальных научных 

методов («мозговой штурм», предполагающий на основе морфологического анализа откры-

тые дискуссии небольшого круга специалистов, которые стимулируют возникновение широ-

кого спектра новых идей; анализ выпускаемого продукта; специализированные опросы по-

требителей; метод Делфи, сценарный метод и иные методы прогнозирования) инициировать 

новые идеи. Для успешной генерации новых идей фирме необходимы специалисты, отлича-

ющиеся широким видением и способные к аккумулированию предложений, высказанных не 

только специалистами из различных областей, но и поступающих от рядовых покупателей, 

даже если эти иди на первый взгляд воспринимается как чересчур необычные.  

В этом отношении уместно сослаться на опыт японских компаний, которые поощрением 

активных сотрудников (особенно из отдела сбыта) привлекают служащих к активному вы-

движению новых идей.  

Конечно, новые идеи, включая и уже получившие патент, можно купить. К плюсам по-

добного способа относится экономии времени и минимизация рисков, к минусам – необхо-

димость значительных инвестиций (ноу-хау – всегда дорогое удовольствие) и, самое важное, 

– зависимость от чужих инновационных разработок. 

На этапе генерации идей, кроме определения источника новых, также определяются ме-

тоды их создания. 
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Следующий этап – оценка идей, на котором после того, как выделены продукты, потен-

циально интересные для фирмы, проводится их фильтрация. Для этого в основном исполь-

зуют стандартизированный фильтрующий перечень для новых изделий, где перечисляются 

все характеристики нового товара, которые будут наиболее значимыми для фирмы. Процесс 

фильтрации состоит в том, что новые идеи нужно сравнивать по указанным параметрам. Пе-

речень включает как общие, маркетинговые группы характеристик, так и производственные. 

Внутри этих групп продукт оценивается от 1 – выдающаяся идея, до 10 – очень плохая идея. 

Исходя из того, что каждая характеристика продукта будет неодинаково влиять на степень 

успешности, нужно выяснить значимость всех характеристик. 

Во время этапа фильтрации нужно определить, можно ли будет получить патент на но-

вую продукцию. Патент предоставляет изобретателю исключительные права на продажу на 

17 лет (для лекарств – на 14 лет). Планы рабочей модели новой продукции посылаются в 

Управление патентования после подачи заявки на патент, информация о новом продукте 

становится общедоступна. Обладатель патента может изобретение продать или претендовать 

на получение лицензионных отчислений от него. 

Формирование концепции продукта: 

- процесс создания концепции инновационных продуктов предполагает решение следу-

ющих задач: 1) микросегментация и кластеризация рынка по конструктивным признакам из-

делия; 2) выбор наиболее привлекательного целевого сегмента; 3) разработка практических 

рекомендаций по формированию концепции инновационного продукта.  

Именно микросегментация рынка по конструктивным особенностям изделий позво-

ляет сформировать и ранжировать группы конструктивных признаков изделий по крите-

рию лояльности потребителя. Под лояльностью потребителя в данном контексте понима-

ется тот интерес, который заказчик проявляет в отношении к определенной группе кон-

структивных признаков изделия. Те конструктивные признаки, которые наиболее востре-

бованы потребителем, отражают степень его маркетинговой привлекательности. Это поз-

воляет без затрат и существенных средств проверить энтузиазм возможных покупателей, 

выражающих отношение к новинке (представляется изображение новинки, письменная 

информация о ней или устное описание).  

При формировании концепции инновационного продукта возможно применение кластерно-

го подхода в сочетании с теорией нечетких множеств.[4]. Применение такого тандема двух со-

временных методов позволяет расширить круг решаемых в инновационном маркетинге задач, 

так как, с одной стороны, решается задача группирования объектов по конструктивным призна-

кам, а с другой стороны, ранжирования полученных кластеров по критерию привлекательности 

в условиях «размытости» имеющейся информации. Предлагаемый метод позволяет не только 

оценить емкость кластеров, но и их маркетинговую привлекательность. 

К критериям выбора наиболее привлекательного кластера относятся ряд маркетинговых 

показателей: потенциальная емкость рынка, темпы роста, структурная привлекательность 

рынка, средняя по сегменту рентабельность. 

Рассмотрим это на примере продукта мобильные комплексы связи.[4]. 

В качестве инструмента решения этих задач был выбран аппарат нечеткой логики, обла-

дающий несомненными преимуществами по сравнению с детерминированными методами 

при решении маркетинговых задач, потому что все значения долей рынка, потенциальной 

емкости, темпов роста и других показателей привлекательности целевых сегментов в реаль-

ной действительности не имеют четких границ. Это вызвано и ошибками исследований и по-

следствиями динамики рыночных процессов, поэтому эффективнее использовать алгоритм, 

позволяющий с некоторой степенью принадлежности определить значение каждого показа-

теля множеству значений, т.е. нечеткая логика описывает маркетинговые процессы с опреде-

ленной степенью достоверности, допуская возможность именно такого значения показателя, 

но с определенной степенью ожидания.[5]. 

В результате статистической обработки данных были получены характеристики 

(профили) кластеров. 
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Таблица 1 

Профили кластеров 

 

№ кластера 

Потенциальная 

емкость сегмента 

млн. руб. 

Темпы 

роста % 

Рентабельность 

% 

Привлекательность 

(по результатам обработки алго-

ритмом нечеткой логики) 

0 0.1 5 11 0.16 

1 0.04 15 22 0.17 

2 0.03 7 15 0.386 

3 0.05 17 32 0.5 

4 0.1 14 18 0.513 

 

Наиболее привлекательным является кластер с диапазоном частот 11,7-12,25 Ггц, следу-

ющим по значимости является кластер с диапазоном частот 17-19 Ггц. Исходя из этих пред-

посылок, следует определять комплект технологического оборудования, необходимого для 

производства подобных систем радиосвязи 

И так, в результате анализа результатов кластеризации, изучение характеристик наибо-

лее привлекательного кластера и определение конструктивных параметров изделия, пользу-

ющихся наибольшим спросом на рынке, определяется перечень современных требуемых 

технологий, устанавливаются новые группы технологического оборудования.  

Таким образом, сочетание двух известных методов анализа: кластеризации и аппарата 

нечеткой логики способствует формированию концепции инновационного продукта. 

На этапе разработки продукта идея товара воплощается в физическую форму, а так-

же определяется базовая маркетинговая стратегия. Разрабатывается сам товар, его упа-

ковка, марка, определяют его положение, детально проверяют отношение к товару и ис-

пользование его потребителем. 

При этом осуществляется выбор типа материалов и их расходных качеств, метода произ-

водства, устанавливается стоимость продукта, время производства на единицу продукции, 

определяются степень использования производственных мощностей компании, возможные 

размеры, цвета, а также период, который потребуется для перехода от разработки товара к 

коммерческому производству. 

При конструировании упаковки выбирают материал, варианты размеров и цветов, опре-

деляют функции упаковки (надёжность при транспортировке и хранении товара, рекламная 

составляющая), предполагаемые издержки.  

Разработать торговую марку – это значит, прежде всего, решить вопрос об имени (при-

думать новое или воспользоваться имеющимся), его эксклюзивности, а также о защите как 

найденного образа, так и торговой марки в целом. 

Определить положение новинки означает выбор сегмента рынка, сопоставление нового 

товара с конкурирующими и другими предложениями фирмы. 

Чтобы проверить отношение и использование продукта требуется выяснение представ-

ления покупателей и степени их удовлетворенности новым товаром. 

К образу нового продукта предъявляют ряд требований. Покупатели должны воспри-

нимать его как носителя тех значимых свойств, которые перечислены в описании замыс-

ла; образец должна отличать безопасность, он должен надежно работать при обычном ис-

пользовании в обычных условиях; себестоимость новинки не может быть выше заплани-

рованных сметных издержек производства. 

Чтобы обеспечить надёжность новинки, то есть качество, которое на современном этапе 

крайне важно для обеспечения конкурентоспособности нового продукта, на всех этапах 

опытно-экспериментальных работ, а также при выпуске пробной партии в максимально тя-

желых условиях эксплуатации проводятся всесторонние испытания готового продукта.  

Перед тем как проводить пробный маркетинг, фирме необходимо точно определить, что 

нужно выяснить исходя из целей предприятия-изготовителя, разрабатывающего новинку 
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(потребители, реализация, темпы покупок, степень энтузиазма дилеров, сильные и слабые 

стороны распределения и сбыта в целом, воздействие нового продукта на иную продукцию 

фирмы, реакция конкурирующих компаний, степень эффективности предложенной страте-

гии маркетинга, положение новинки на потребительском рынке). 

Фирме необходимо также решить, как использовать результаты проверки. Некоторые 

компании-производители пробный маркетинг рассматривают просто как способ получить 

признание покупателя, начало широкой реализации нового продукта на всех предполага-

емых региональных рынках. Другие при помощи пробного маркетинга хотят определить, 

что требуется изменить в новинке, и какие маркетинговые планы необходимы. И, нако-

нец, какие-то производители после проверки откажутся от производства нового продукта 

как не оправдавшего ожиданий. 

Выбор места тестирования предполагает определение городов, где будут представлять 

новинку. В основном компании выбирают рынки населенного пункта двух-трех городов 

(стоимость – от четверти миллиона долларов). Выбор населенного пункта определяется тем, 

насколько город представляет национальный рынок в целом, какова в нем степень сотрудни-

чества розничной торговли, что из себя представляет уровень конкуренции, сможет ли ком-

пания контролировать и измерять маркетинговую программу. 

Сроки проведения тестирования зависят от скорости и выбора момента. Если среда значи-

тельноо конкурентная, сроки тестирования стараются сократить. Если продукция сезонная, то 

момент более важен, чем скорость (нет смысла демонстрировать летний сарафан в октябре). 

Впрочем, успех пробного маркетинга не всегда однозначно определяет дальнейшую дея-

тельность производителя, который иногда вообще предпочитает его игнорировать, выстраи-

вая планы относительно новой продукции. Это может быть связано с такими факторами, как 

существенные расходы на проведение пробного маркетинга; невозможность предсказать ре-

зультаты поступления новинки на рынок всей страны по данным одного-двух населённых 

пунктов, использовавшихся в качестве пробных рынков; получение информации конкури-

рующими компаниями; достаточно длинная пауза перед полномасштабным внедрением но-

винки. Также следует учитывать воздействие на результаты испытаний внешних факторов 

(конкуренция, экономика) и возможность для не проводивших испытаний компаний-

конкурентов с учётом результатов пробного маркетинга, организованного производителем 

нового товара, догнать этого производителя к тому моменту, когда новинка будет готова к 

широкомасштабной реализации.  

Этап доработки изделия нужен для того, чтобы, используя данные, полученные в ходе 

проверки, изменить какие-то характеристики продукта, оказавшиеся неудачными, что позво-

лит лучше приспособить продукт к выбранному производителю рынка. Решаются вопросы, 

удачно ли название новинки, достаточно ли новый продукт выделен из массы подобных. 

Возможно какая-то трансформация упаковки, изменения могут быть внесены во внешний 

вид товара. На этом этапе отбираются каналы массовой коммуникации наиболее эффектив-

ные для рекламы нового товара. 

Среди факторов, которые должны быть проанализированы на этапе развертывания ком-

мерческого производства, производственные возможности фирмы, скорость признания но-

вого товара потребителями, скорость его признания каналами сбыта, интенсивность распре-

деления, продвижение новинки, цены, уровень конкуренции, время достижения прибыльно-

сти нового продукта, стоимость коммерческой реализации. 

Сокращение времени на разработку нового продукта позволяет компании быстро выйти 

с новинкой на рынок, обогнав конкурирующие фирмы. Это может дать компании возмож-

ность, обнаружив незанятый сектор потребительского рынка, получить при востребованно-

сти новинки существенный экономический эффект. Однако сократив период разработки но-

вого продукта, можно получить увеличение трудозатрат. Поэтому до принятия окончатель-

ного решения руководителям компании-производителя нужно учесть все возможные факто-

ры и тщательно контролировать качество всех топов разработки новинки.  
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Считается перспективным для разработки нового продукта формировать целевые группы 

из нескольких сотрудников, которые будут (по мере движения от идеи к серийному выпуску 

новинки) привлекать дополнительно отдельных специалистов и различные функциональные 

отделы компании. К руководству такой группы следует привлечь крупного специалиста, об-

ладающего хорошими организаторскими способностями. Также рекомендуется ввести в 

группу специалиста, который способен критически воспринимать чужие идеи. Для того что-

бы группа не замыкалась в себе, рекомендуют со сдвигом во времени поручать ей одновре-

менную разработку нескольких проектов. Это, заставляя искать контакты с другими специа-

листами, способно расширить кругозор членов такой творческой группы. 
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Мотивация персонала – это процесс, при котором выполняются определенные действия 

руководителя, которые направлены на повышение качества работы сотрудников. 
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В период кризиса предприятию могут грозить не только финансовые проблемы, но и 

утрата своих позиций на рынке, потеря квалифицированных кадров, без которых продол-

жать работу предприятия будет невозможно [4]. Но как же удержать ценных сотрудни-

ков? Руководители большинства предприятий в ситуации кризиса уделяют большое вни-

мание управлению производством, финансами, маркетингом, но не уделяют должного 

внимания персоналу и мотивации персонала в данный период. В данной статье я рас-

смотрю особенности мотивации персонала в условиях кризиса, различные методы моти-

вации, как материальные, так и нематериальные. 

Проблема данной темы заключается в том, что в условиях нестабильности предприятия 

и многочисленных увольнений сотрудников, персонал оказался демотивирован. Задача руко-

водителя предприятия мотивировать персонал на дальнейшую работу [5]. 

Мотивация бывает материальной и нематериальной. Материальная мотивация заключа-

ется в поощрении работника денежными средствами. Это может быть компенсация за потра-

ченное время во благо предприятия, компенсация за активную работу, несмотря на то, что у 

предприятия не лучшие времена, компенсация за определенные умения работника, которые 

помогают в преодолении кризиса. Размер денежного поощрения выбирает руководитель, в 

зависимости от значимости сотрудника, работы, которую он выполняет и т.д. Материальная 

мотивация очень важна в наше время, так как это огромный стимул для работника. Нынеш-

нее поколение достаточно серьезно относится к оплате труда и даже порой идет на ту работу, 

от которой оно не получает даже минимального удовольствия, а только большой заработок. 

Если работник получает от работодателя какой-либо материальный бонус, то у него повыша-

ется самооценка, он чувствует свою ценность для организации, и у сотрудника появляется 

желания работать в полную силу и даже больше.  

Да, в период кризиса, руководителю будет сложно осуществить материальную мотива-

цию. Но есть множество решений этой проблемы. Один из способов, это изменить систему 

оплаты труда (переход от оплаты труда к оплате результата)[7]. Зарплата сотрудника будет 

зависеть не просто от выполненной им работы, а от той работы, которая дала реальный ре-

зультат во благо организации. Это поспособствует более эффективной работе сотрудников.  

С помощью материальной мотивации перед работником организации можно ставить 

цель (включая сложную цели, но она должны быть достижимой) и мотивировать работника, 

допустим, премией. При этом факте активность работника, скорее всего, возрастет[8]. 

Но одна только материальная мотивация желаемую эффективность не принесет. И тут 

речь пойдет о нематериальной мотивации. Существуют различные методы такой мотивации, 

например: доска почета, конкурсы, корпоративные мероприятия, рейтинг, грамоты и т.д.  

В период кризиса, когда в организации много проблем, накалена обстановка, возмож-

но даже ссоры внутри коллектива, необходима эмоциональная разрядка, как работникам, 

так и руководителю организации.  

Во-первых, во многом эмоциональное состояние персонала зависит от руководителя. 

Руководитель, несмотря на то, что у организации тяжелые времена из-за кризиса, не дол-

жен терять боевой дух. Желание бороться с кризисом должно перейти от руководства, к 

сотрудникам. Работники хотят видеть рядом с собой сильного и уверенного лидера. Важ-

но сохранить веру в успех.  

Во-вторых, у организации должна быть общая цель. Чтобы придать ей большую зна-

чимость и силу для достижения, можно создать собственную символику организации, ко-

торая может включить в себя: гимн, флаг, герб, возможно, какие-то общие элементы 

одежды у всех сотрудников данной организации.  

В-третьих, важно то, что сотрудники понимают, что они трудятся не только для того, 

чтобы процветала фирма и зарабатывала огромные деньги, но и то, что фирма ценит уме-

ния сотрудника, помогает продвигаться по карьерной лестнице, помогает развиваться в 

других направлениях и т.д.  

Важным методом являются корпоративные мероприятия. Сотрудники не могут по-

стоянно трудиться, они должны и отдыхать. Такие мероприятия помогут сплотить кол-
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лектив, разрядить обстановку, поднять настроение. Они способствуют формированию 

положительного имиджа организации, важность которого убедительно продемонстриро-

вана в ряде работ. На таких мероприятиях может выступать руководитель с различными 

лозунгами, побуждать коллектив, на объединение общих усилий по борьбе с кризисом. 

Данные мероприятия можно проводить как по праздникам, так и после достижения ка-

кой-то общей цели, тем самым поощряя работников.  

Также, методом нематериальной мотивации является участия в акциях, публичных 

выступлениях, благотворительности и т.д. Все то, что будет направленно на демонстра-

цию успеха фирмы.  

Еще одним методом является доска или книга почета. Это поможет работнику почув-

ствовать свою значимость в организации. У работника появляется стимул и заинтересован-

ность в работе. Каждый работник хочет, чтобы его высоко оценили за хорошо выполненную 

работу. Одним из самых легких способов поощрения сотрудника – это публичное выражение 

признательности за его усилия. Также это могут быть грамоты.  

Еще одним методом нематериальной мотивации является рейтинг. С помощью рейтинга, 

руководитель может мотивировать сотрудников на более эффективную работу в большом 

количестве. У многих работников может даже «включиться» чувство первенства и ради это-

го они будут работать в несколько раз больше и лучше. Можно даже объединить два вида 

мотивации (материальную и нематериальную). Например, ввести рейтинг, а за первое место 

в рейтинге пообещать денежное вознаграждение и, например, место на доске почета.  

В период кризиса люди как никогда нуждаются в уверенности в том, что у руководства 

есть план действий. Руководителю самому сложно в такой период, а он еще должен поддер-

живать весь состав работников организации[6]. Но на то он и руководитель, на него возло-

жена очень ответственная задача, сделать так, чтобы сотрудники не были демотивированы, 

иначе организация просто не сможет пережить кризис. Руководителям организации важно 

знать, что нужно поддерживать своих сотрудников, хвалить их, поощрять и тогда, они будут 

преданы фирме даже в ситуации кризиса.  
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Портера 5-ти конкурентных сил. При помощи данной матрицы проведен анализ российско-

го ювелирного рынка. Рассмотрены проблемы, возникающие при практическом использова-
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Проблемы конкуренции и конкурентного анализа являются одними из наиболее актуаль-

ных в российской экономике. Времена командно-административной экономики, когда пред-

приятия могли производить любую продукцию, совершенно не заботясь о потребителе, дав-

но канули в Лету, и сейчас интенсивность конкуренции на многих российских рынках това-

ров и услуг уже приближается к уровню западных развитых стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Конкурентные силы по М. Портеру [11]. 
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Одна из наиболее удачных моделей анализа конкуренции на рынке была предложена из-

вестным западным маркетологом Майклом Портером. В соответствии с этой моделью дея-

тельность фирмы на рынке зависит не только от прямых конкурентов, которые работают в 

этой же отрасли, но и от других конкурентных сил, которые М. Портер также называл кон-

курентными «угрозами» (рис. 1) 

Основной целью данной статьи является проведение конкурентного анализа российского 

рынка ювелирных изделий. Для этого используем матрицу Майкла Портера, которая даст 

нам ясную картину о конкуренции в отрасли [1]. 

Первая сила: Угроза вторжения новых игроков. 

Учитывая глобализацию экономики в современных условиях, экономия на масштабе 

производства ведет к сокращению издержек и снижению цен, а, следовательно, к устойчиво-

му экономическому росту. Учитывая направление нашего исследования и личные наблюде-

ния, мы можем сказать, что данным инструментом пользуются крупные предприятия – 

«КОЮЗ Топаз» (Линии любви), Sokolov, Адамас, Аквамарин, Алмаз-Холдинг.  

Также выделяют единичное производство, массовое и серийное. 

Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой изготовляемых изде-

лий, малым объемом их выпуска, выполнением на каждом рабочем месте разнообразных 

операций (Ювелирные традиции, Эстет, Алроса, Александрит). Что касается дифференциа-

ции продукта и силы существующих торговых марок, абсолютно все заявленные в работе 

игроки рынка занимают достойные позиции.  

Потребность в капитале – высока в виду специфики отрасли. 

Издержки компаний, которые рассматриваются в статье высокие, из-за специфических 

особенностей отрасли, однако они покрываются за счет эффекта масштаба производства и за 

счет дифференциации продукта и силы торговых марок. 

Учитывая современные условия работы ювелирных компаний в России и условия совре-

менного рынка, мы обратим внимание на статью «МОСКВА, 12 октября 2016 года — РИА 

Новости/Прайм»: «Минэкономразвития разработало проект постановления правительства 

РФ, согласно которому будут установлены равные требования при продаже драгоценностей 

и ювелирных украшений через интернет и обычные магазины…» [14]. 

Таким образом, политика правительства в отношении работы ювелирной отрасли 

грамотная, в дополнении к основному закону «О драгоценных металлах» издаются раз-

личные нормативные акты, которые помогают развиваться ювелирной отрасли и отвечать 

запросам потребителей. 

На сегодняшний день единственная угроза, на наш взгляд – импортозамещение сырья, това-

ров, но учитывая большие объемы добычи камней, драгоценных металлов, а также высокий 

уровень развития предприятий ювелирной отрасли в России данная угроза незначительна. 

Вторая сила: Рыночная власть покупателей. 

На сегодняшний день, в условиях стремительно развивающейся рыночной экономики 

Российской Федерации, в том числе и для рынка ювелирных украшений, рыночная власть 

покупателей огромна. Украшение – это не просто товар, это способ самовыражения, положи-

тельная эмоция, это подарок, вложение (инвестиция). Для любого глубокого анализа необхо-

димо ввести классификацию товаров ювелирного магазина [14]. 

1. Товары-локомотивы. На этих товарах не зарабатывают. Их предлагают с минималь-

ной наценкой, по себестоимости или даже себе в убыток. Это могут быть специально закуп-

ленные популярные товары или же изделия, которые в силу каких-либо причин залежались 

на полках вашего магазина и от которых вам нужно избавиться. 

2. Основные товары. Это товары, на которых зарабатывают. Они являются как бы бо-

лее дорогой комплектацией товаров-локомотивов. Именно на них стоит обратить внимание 

посетителей, когда они переступят порог вашего ювелирного магазина. 

3. Товары-символы социального статуса (VIP-товары). Это дорогие товары, которые 

заинтересуют VIP-клиентов. Если таких товаров у вас нет, то это большой минус: вы теряете 

значительную часть прибыли. Оставшись довольными качеством недорогих или предлагае-
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мых со скидкой изделий и основных товаров, часть покупателей обязательно обратиться к 

вам, как к проверенному магазину, и в том случае, если им потребуется что-то подороже. 

И конечно помимо правильной товарной политики должна быть грамотная работа про-

давца-консультанта. В настоящее время существуют огромные возможности по улучшению 

продаж товара для продавца – тренинги продаж, накопленный опыт продавца. При своей ра-

боте продавец должен помнить в принципе о том, что ювелирный салон – это особая атмо-

сфера, особый подход к клиенту, особое участие при выборе товара. 

Третья сила: Рыночная власть поставщиков. 

Рыночная власть поставщиков как особая закономерность товара также присутствует, но 

учитывая политику правительства и активность самих игроков рынка, любая компания мо-

жет без труда выбрать для себя определенный сегмент – массовое, серийное, единичное про-

изводство или открыть салон с конкурентоспособным товаром 

Четвертая сила: Угроза появления товаров-заменителей. 

По данному направлению мы рассмотрим интервью Анны Тихомировой с президентом 

ювелирной компании «Алмаз-Холдинг», генеральным директором ОАО «Красносельский 

ювелирпром» Флун Гумеровым (2011) [14]. 

В своем интервью он дает некоторые уточнения, а именно, что в России принята сле-

дующая классификация – полудрагоценные, драгоценные, поделочные камни. Но такой 

классификации в принципе нет. Существует классификация камней: 1-ая категория – ал-

маз, сапфир, изумруд, рубин; 2-я категория – лазурит, малахит, нефрит, янтарь; 3-я кате-

гория – поделочные камни (яшма, сердолик, хризопраз, авантюрин). Кроме того сейчас 

развита индустрия искусственно выращенных камней, например сапфира, изумруда. Что 

мы этим хотим сказать? Дело в том, что сейчас потребители, которые привыкли к 1-й ка-

тегории камней, продолжают приобретать их, либо обращают внимание на камни 2-й ка-

тегории. Массовый сегмент уходит в серебро, и не только массовый в связи с тем, что 

сейчас на рынке ювелирных украшений появилось серебро премиум-класса (ослепитель-

ный дизайн, вставки – 1-й, 2-й категории). Учитывая профессионализм и высокий уро-

вень игроков ювелирного рынка, потребитель имеет огромный выбор, как для собствен-

ного самовыражения, так и для вложения денежных средств. 

Пятая сила: Внутриотраслевая конкуренция. 

Конкуренция может быть здоровой и нездоровой. На наш взгляд, нужно всегда стре-

миться к первому варианту. И исходя из наших наблюдений, конкуренция в ювелирной от-

расли именно здоровая, компромиссная, дипломатичная, иными словами каждый игрок юве-

лирного рынка является участником огромного кластера по добыче, производству и продаже 

драгоценных камней и драгоценных металлов. 

Учитывая многообразие игроков ювелирного рынка в современных условиях, мы обра-

тим внимание на некоторых из них. 

Компания АДАМАС была основана в 1993 году и на сегодняшний день является круп-

нейшим производителем ювелирных изделий в России [2]. 

Ювелирный завод «Аквамарин» на протяжении 17 лет подтверждает статус добросо-

вестного и динамично развивающегося предприятия [3].  

Компания «Александрит» создает украшения для людей, способных оценить по досто-

инству композиционный замысел художника [4]. 

«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ», по данным журнала Forbes, входит в тройку лидеров ювелирных 

компаний России [5].  

«АЛРОСА» – лидер алмазодобывающей отрасли мира, российская государственная гор-

норудная компания, нацеленная на комплексное решение приоритетных национальных задач 

по освоению природных ресурсов [6]. 

Компания «Арт-Модерн» единственная, среди отечественных производителей ювелир-

ных украшений премиум-класса, чьи работы получили широкое признание и высокую оцен-

ку экспертов ювелирного дела во всем мире [7]. 
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Завод «Топаз» – один из лидеров ювелирной промышленности. В коллекциях вы-

пускаемых ювелирных изделий представлена вся палитра стилей от классического до 

самого современного [8]. 

«Я патриот своей страны, энтузиаст своего дела. Я знаю, что в России есть два главных 

сокровища – люди и ресурсы, а потому верю, что самые лучшие ювелирные украшения созда-

ются и должны создаваться только в России. Из российского сырья, руками отечественных ма-

стеров» - так говорит о своей работе Гарик Геворкян, президент торгового дома Эстет [9]. 

Компания «Ювелирные традиции» основана в Костроме в 2009 году и за семь лет завое-

вала прочные позиции на ювелирном рынке России [10]. 

История завода SOKOLOV начинается в 1993 году, когда Алексеем и Еленой Соколовы-

ми была основана семейная мастерская Diamant [12]. 

SUNLIGHT – победитель в номинации «Лучшая федеральная сеть ювелирных магази-

нов» примечателен абсолютно всем [13]. 

В связи с вышеперечисленным, можно констатировать очень высокий уровень внут-

риотраслевой конкуренции. 

Таким образом, в статье было продемонстрировано использование матрица пяти сил М. 

Портера для конкурентного анализа российского рынка ювелирных изделий. Конечно, для 

достижения данной цели можно использовать и другие методы конкуренции, что будет рас-

смотрено авторами в дальнейших научных исследованиях. 
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Экономика России требует изменений – это жизненно необходимо в текущей ситуации. 

Мы сильно отстаем от стран-лидеров в большинстве сфер. Это происходит под влиянием как 

внешних, так и внутренних факторов. К внешним превалирующим факторам относятся: 

санкции со стороны запада и США, экономическая изоляция, низкие цены на энергоносите-

ли, привязка российского рубля к нефти, стагнация Мировой экономики. Внутренними фак-

торами, которые негативно сказываются на экономическом росте России, являются в первую 

очередь технологическая отсталость производства, низкая скорость обновление производ-

ственных и управленческих технологий, неэффективное сотрудничество организаций и по-

ставщиков НИОКР и инноваций, институциональные проблемы. В первую очередь следует 

решить внутренние проблемы России. В своей статье я хочу сделать акцент на увеличении 

эффективности взаимодействия организаций и поставщиков НИОКР, а также способе уско-

рения тестирования и внедрения инновационных разработок.  

На заседании правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, состо-

явшейся 30.01.2012, премьер-министр В.В. Путин заявил: «За предстоящие 10 лет доля иннова-

ционной продукции в промышленном производстве России должна вырасти с нынешних 4,5-5% 

до 25-30%. Расходы на НИОКРы и НИРы к 2020 году увеличатся практически в два раза – до 

2,5-3% ВВП (сейчас они составляют 1,16% ВВП)». И далее: «Технологическое перевооружение 

должно стать не "точечной", а массовой практикой, по сути - моделью развития». Власть видит, 

что инновации нужны России. Текущее положение экономики требует развитие всех отраслей 

хозяйства, некоторые необходимо воссоздать с нуля. Этот процесс невозможен без технологий, 

причем новых и уникальных, прогрессивных, которые выведут Россию в лидеры на Мировом 

рынке. Именно сейчас необходимо с огромной скоростью создавать инновации, с момента со-

здания технологии до ее внедрения должно проходить как можно меньше времени. Только в та-
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ком случае экономика нашей страны станет конкурентной. В этом процессе большую роль бу-

дут играть институты, инфраструктура, а также методы внедрения инноваций. 

Так, согласно Глобальному инновационному индексу INSEAD, в общем рейтинге из 128 

стран Россия в 2016 году занимает 43-е, на уровне ОАЭ, Турции и Греции. По качеству ин-

ститутов в глобальном инновационном индексе (подиндекс «Институты») Россия занимает 

лишь 73-е место в мире, чуть хуже Саудовской Аравии, Колумбии и Туниса. Подиндекс 

«Инфраструктура» определяет Россию на 60-ом месте на уровне Бразилии, Шри-Ланки и Пе-

ру. Также важным подиндексом является «Инновационный выпуск», где Россия занимает 47-

е место на уровне Польши и Хорватии. Место Росси выросло в глобальном инновационном 

индексе с 62 (2013) на 43 (2016), но данный процесс тормозят некоторые факторы.  

Одна из основных причин низкого местоположения России в рейтинге – институцио-

нальные проблемы. А именно, чрезмерная бюрократизированность, низкая эффективность 

правовых норм, недостаточная защита прав интеллектуальной собственности, высокий уро-

вень коррупции и технологическая преемственность СССР.  

Инновационная инфраструктура – это то, без чего развитие инноваций невозможно. Она 

представляет собой комплекс взаимосвязанных институтов, обслуживающих и обеспечивающих 

реализацию инновационной деятельности. К ним относятся технопарки, инновационно-

технологические центры (ИТЦ), инновационно-промышленные комплексы (ИПК), технологиче-

ские инкубаторы малого бизнеса, наукограды, федеральные центры науки и высоких технологий 

(ФЦНВТ). Но данные институты либо привязаны к конкретному производству, либо к региону, 

либо просто предоставляют определенное финансирование. Данная разобщенность негативно 

влияет на общее движение инноваций, так например выручка технопарков планировалась более 

100 млрд. рублей в 2011 году, на деле же в 2014 году эта выручка составила всего 40 млрд. руб-

лей (при чем на 25% больше 2013 года). Как видно, необходим новый институт, который должен 

наладить взаимодействие уже существующих, стать единым центром инноваций. 

Однако создание нового института займет несколько лет, что в текущих условиях 

только увеличит технологическую отсталость России, если параллельно не использовать 

текущий потенциал. Я предлагаю внедрить управленческую технологию на базе проект-

ного управления под Agile принципами между организациями и поставщиками иннова-

ций. Прежде, чем высказать основную идею, я опишу Agile принципы и методы проект-

ного управления, основанных на данных принципах. Agile – это гибкий итеративно-

инкрементальный подход к управлению проектами и продуктами. Подход ориентирован 

на динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в результате 

постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из 

специалистов различного профиля. Существует множество методов, базирующихся на 

идеях Agile, самые популярный из которых – Scrum.  

Основные принципы Agile (http://agilemanifesto.org/): 

– Удовлетворение потребностей заказчика – наивысший приоритет. 

– Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях разработки для обес-

печения заказчику конкурентного преимущества. 

– Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с периодичностью от па-

ры недель до пары месяцев. 

– На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны еже-

дневно работать вместе. 

– Над проектом должны работать мотивированные профессионалы.  

– Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом 

обмена информацией, как с самой командой, так и внутри команды. 

– Работающий продукт – основной показатель прогресса. 

– Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать 

постоянный ритм бесконечно. 

– Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству проектирования по-

вышает гибкость проекта. 
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– Простота - искусство минимизации лишней работы – крайне необходима. 

– Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у само-

организующихся команд. 

– Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эф-

фективности и соответственно корректировать стиль своей работы. 

На основе данных принципов была разработана модель Scrum. Прежде чем переходить к 

описанию данной модели, я опишу структуру взаимодействия участников по внедрению ин-

новаций. Основные участники: государство, организации (крупный и средний бизнес, госу-

дарственные и частные), поставщики НИОКР (Технопарки, инновационные центры, ИТЦ, 

ИПК,ФЦНВТ, наукограды и другие). Государство планирует выделять 3% ВВП на НИОКР к 

2020, также государство может реализовывать свои задачи путем внедрения инноваций, как 

через коммерческие, так и некоммерческие организации. Организация может отправлять за-

прос на разработку определенного продукта поставщику НИОКР, поставщик, в свою очередь 

может предложить свои инновации для внедрения в организацию. Далее, проектное управ-

ление выделяет компетентных сотрудников для взаимодействия с проектной группой 

НИОКР, они образую рабочую команду над данным проектом. Команда начинает работать и 

взаимодействовать в рамках метода Scrum. 

 
Рис.1. Общая схема взаимодействия участников  

 

SCRUM – это наиболее структурированный метод на основе Agile. Scrum разбивает про-

ект на части, которые сразу могут быть использованы заказчиком для получения ценности, 

называемые заделами продуктов (product backlog). Затем эти части распределяются по прио-

ритету владельцем продукта – представителем проектного управления организации. Самые 

важные «кусочки» первыми отбираются для выполнения в Спринте – так называются итера-

ции в Scrum, длящиеся от 2 до 4 недель. В конце Спринта организации представляется рабо-

чий инкремент продукта – те самые важные «кусочки», которые уже можно использовать. 

После этого команда проекта приступает к следующему Спринту. Длительность у Спринта 

фиксированная, но команда выбирает её самостоятельно в начале проекта, исходя из проекта 

и собственной производительности. 

Чтобы проект отвечал требованиям организации, которые имеют свойство изменяться со 

временем, перед началом каждого Спринта происходит переоценка ещё не выполненного 

содержания проекта и внесение в него изменений. В этом процессе участвуют все – команда 
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проекта, Scrum Мастер (Scrum Master, лидер команды проекта) и Владелец продукта. И от-

ветственность за этот процесс лежит на всех. 

Как уже говорилось, Владелец продукта является представителем Заказчика в проекте, 

он должен понимать потребность организации, а также быть компетентным в продукте и 

технологии его изготовления. Scrum Мастер призван помочь участникам проекта лучше по-

нять и принять ценности, принципы и нормы практики Scrum. Его задача — следить, чтобы 

никто не мешал команде самостоятельно и комфортно работать над поставленными задача-

ми. Команда же отвечает за то, чтобы в конце спринта все необходимые задачи были сдела-

ны, а поставки – выполнены. 

Основная структура процессов Scrum вращается вокруг 5 основных встреч: упорядочи-

вания беклога, планирования Спринта, ежедневных летучек, подведения итогов Спринта и 

ретроспективы Спринта. 

– Встреча по упорядочиванию беклога (Backlog Refinement Meeting): Эта встреча анало-

гична фазе планирования в классическом проектном управлении, и проводится в первый 

день каждого Спринта. На ней рассматривается – что уже было сделано по проекту в целом, 

что ещё осталось сделать и принимается решение о том, что же делать дальше.  

– Планирование Спринта: После того, как Владелец продукта определил приоритеты, 

команда совместно решает, что же конкретно они будут делать во время грядущей итерации, 

как достигнуть поставленной на предыдущей встрече цели.  

– Ежедневные летучки: Каждый день спринта, в идеале, в одно и то же время, члены команды 

тратят 15 минут на то, чтобы поделиться информацией о статусе задач и состоянии проекта.  

– Подведение итогов Спринта: Цель этапа – обследование и адаптация создаваемого 

продукта. Команда представляет результаты деятельности всем заинтересованным лицам. 

Основная задача – убедиться, что продукт этапа соответствует ожиданиям участников и со-

гласуется с целями проекта. 

– Ретроспектива Спринта: Проводится сразу после Подведения итогов спринта и до пла-

нирования следующего спринта. На нём команда выясняет, насколько чётко и слаженно про-

ходил процесс реализации этапа. Обследованию подвергаются возникшие проблемы в рабо-

те, методологии и взаимодействии. Именно этот этап позволяет команде провести рефлек-

сию и следующий Спринт провести эффективнее. 

Таким образом, рабочая группа в лице компетентных лиц организации и группы НИОКР 

в ходе спринта поставляют продукт, который готов к внедрению и тестированию за короткие 

сроки (прототип, экземпляр и т.д.). Организация может на первом этапе (после первого 

спринта) убедиться эффективно ли внедрение, а также внести новые задачи в рабочую груп-

пу исходя из своих потребностей. Этот процесс происходит без остановки, лучшее из инно-

ваций постепенно внедряется в производство. За счет поэтапного внедрения, уменьшаются 

риски по сравнению с классической разработкой и внедрением инновации. Организация 

непосредственно участвует в разработке, тем самым полностью удовлетворяя свою потреб-

ность. Существует различное ПО, которое координирует деятельность рабочей группы в 

рамках Scrum, что облегчает руководство процессом.  

Я считаю, что такой способ проектного управления инновациями с привлечением 

НИОКР на базе Scrum наиболее эффективный исходя из своей скорости, прямого взаимодей-

ствия заказчика и исполнителя, низкой рискованности, возможности внесения изменений и 

корректировки, наглядности задач и процессов.  
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Abstract. The article deals with problems of implementation of the concept of training the per-

sonnel of dealers. Presented programs of change personnel procedures aimed at enhancing the ef-

fectiveness of the concept of training the personnel of dealers. 

Keywords: training, personnel, dealers. 

Розничная сеть Tele2 развивается по принципу франчайзинга. На данный момент она 

насчитывает более 1000 салонов связи. Tele2 использует новый принцип обслуживания кли-

ентов – формат «супермаркета» связи. Программа лицензирования партнеров основана на 

европейском опыте компании. В качестве партнеров Tele2 привлекает крупнейшие феде-

ральные ритейл-сети и небольшие региональные компании. Приобрести франшизу Tele2 мо-

гут также индивидуальные предприниматели, которым не обязательно иметь собственную 

розничную сеть или специальный опыт в области телекоммуникаций. Открывая салон связи 

Tele2, предприниматель приобретает готовое, детально проработанное бизнес-решение. Оно 

включает все основные элементы − от стратегии развития до оформления интерьера салона. 

Tele2 заинтересована в успехе партнеров, поэтому оказывает им поддержку на всех этапах 

ведения бизнеса, в том числе и обучения персонала. После того как дилер заключит договор 

по франшизе Теле2, все сотрудники должны пройти очное обучение в компании Tele2, далее 

обучение проходит самостоятельно с помощью лекций и курсов онлайн, которые периодиче-

ски проводятся Tele2 на учебном портале. 

В компании Tele2 разработана единая концепция обучения для персонала дилеров во 

всех регионах России. Концепция это документ, регламентирующий процесс обучения и ат-

тестации персонала дилера, работающего в салонах Tele2. Целью данного документа являет-

ся обеспечить сотрудников дилера знанием обязательных стадий развития и последователь-

ных шагов на этапах обучения и аттестации персонала дилера. Персонал дилера это сотруд-

ники дилера, работающие в салонах Tele2, осуществляющие продажу и продвижение услуг 

Tele2 под торговой маркой «Tele2», выполняющие операции по обслуживанию абонентов 

Tele2. Обучение проводит сотрудник абонентского обслуживания Tele2 (специалист по обу-

чению, менеджер по обучению), а так же сотрудник дилера, который обладает навыками ра-

боты с программами и приложениями, стандартами и процедурами обслуживания абонентов. 

Данная концепция описывает программу обучения и аттестации сотрудников монобрен-

довых точек дилера. Прохождение данной программы является обязательным условием до-

пуска и последующей работы сотрудника центра обслуживания. Вывод нового сотрудника 
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на работу в Центр Обслуживания без пройденного курса обучения в Tele2 является грубым 

нарушением и влечет санкции в соответствии с Дополнительным соглашением по абонент-

скому обслуживанию к Агентскому Договору. Обучение сотрудника происходят последова-

тельно по утвержденному циклу (таблица 1). 

Таблица 1 

Цикл обучения сотрудника 

 

№ Стадия развития Срок прохождения 

1 Поиск и отбор кандидата на вакансию. Проводится Дилером от 1 до 7 дней 

2 Базовый курс для работы на позиции «Стажер» 3 дня 

3 Уровень I. Стажер 1 месяц 

4 Уровень II. Специалист 6 месяцев 

5 Уровень III. Старший специалист 7 дней 

 

Омский филиал ООО «Т2 Мобайл» работает с несколькими дилерами в регионе кото-

рые открывают салоны связи Tele2. Это такие компании как ООО «Интерантенна», ООО 

«Пламя», ООО «Связист», ООО «Служба доставки», ООО «Ультра Омск», ООО «Искра» 

и ООО «Омега Север». В регионе работает около 65 монобрендовых салонов связи Tele2, 

это большие флагманские салоны, расположенные в самых оживленных местах в городе и 

небольшие салоны, расположенные в спальных районах, а также мобильные модули в 

крупных торговых центрах и гипермаркетах. В каждом районе области, в районных цен-

трах так же работают салоны связи. В каждом салоне в зависимости от размеров и прохо-

димости работают от 1 до 4 человек в смену. 

Для нормального функционирования салона нужно 2-4 сотрудника и сменный график 

работы. Работа салона связи заключается в подключении новых абонентов к сети Tele2 и об-

служивании уже существующих, работа с предложениями и претензиями абонентов, блоки-

ровка и восстановление сим-карт, подключение дополнительных услуг, продажа сотовых те-

лефонов и аксессуаров, а так же не операторских услуг. 

Каждый из дилеров помимо работы с Tele2 имеет параллельные направления дея-

тельности. Это могут быть так же мультибрендовые салоны связи, предоставляющие 

услуги связи нескольких операторов и реализующие мобильные устройства, и аксессуа-

ры, например салоны «iZюм». Это могут быть монобрендовые салоны других операторов 

«МТС», «Билайн», «Мегафон» или деятельность, которая не относится к рынку телеком-

муникаций, например в сфере общественного питания. 

В структуру компаний дилеров входят отделы, которые занимаются работой с опера-

торами связи, которая заключается в заключение соглашений, согласовании работы сало-

на, поиск и вывод персонала и т.д. Так же этим может заниматься и сам предпринима-

тель, если компания небольшая. В других компаниях в регионе находится обособленное 

подразделение во главе с региональным директором, который управляет розничной се-

тью, а отдел по работе с персоналом находится удаленно в другом регионе, так же уда-

ленно происходит и подбор и найм персонала. 

В зависимости от размеров компании дилер имеет определенный штат продавцов, ко-

торый может работать в разных салонах. Например, два дня работать в салоне Tele2, а 

следующие два дня в мультибрендовом салоне или салоне другого оператора. Минималь-

ный штат сотрудников позволяет сократить расходы в целях экономии. Но такая эконо-

мия несет за собой определенные проблемы, такие как повышенная нагрузка на персонал, 

профессиональное выгорание. Так же не у каждого дилера полностью укомплектован 

штат продавцов и многим продавцам приходится работать без отпусков и выходных. Это 

приводит к тому, что продавцы не выдерживают нагрузок и увольняются. Дилеру прихо-

дится постоянно искать новых продавцов, и этот процесс происходит на регулярной ос-
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нове. Текучесть продавцов выливается в низкий уровень квалификации персонала, как 

показывает практика, торговые работники зачастую плохо знакомы с основами продаж, 

не говоря уже о мерчендайзинге. В Tele2 для решения этой проблемы проводится обуче-

ние, для персонала проводятся занятия, на которых отрабатываются технологии продаж, 

навыки общения с клиентом, а также создаются комфортные условия труда, практикуют-

ся бонусные программы. Впрочем, это не всегда дает результат, к тому же становление 

настоящего профессионала сферы продаж довольно продолжительно - обычно на рядовых 

позициях сотрудники не держатся долго. 

В данный момент большинство региональных рынков находятся в стадии насыщения и 

стагнации. Поэтому сегодня сотовые компании идут в основном по пути оптимизации работы 

сети. На первое место выходит качество обслуживания клиента, а значит - профессионализм 

торгового персонала. Но вследствие интенсивного регионального развития федеральных сетей 

разного профиля растет дефицит кадров в этом сегменте: в первую очередь ощущается нехватка 

рядовых работников, продавцов, кассиров. То есть предложений на рынке много, но далеко не 

все кандидаты подходят для работы в сфере продаж. И иногда для того чтобы найти одного про-

давца соответствующего требованиям уходит много время. Поиском продавцов дилер занимает-

ся самостоятельно, через сайты по поиску работы, объявления и другими способами. Самостоя-

тельно проводит отбор и выводит на стажировку. Не у всех дилеров есть отделы по работе с 

персоналом, которые могли бы проводить собеседования с кандидатами, проводить оценку. И 

тогда сам предприниматель встречается с кандидатом и проводит собеседование, но не всегда он 

может правильно оценить кандидата на соответствие должности, руководствуясь сведениями о 

предыдущем месте работы, уровнем образования и первым впечатлением. Устремления соиска-

телей разнообразны. Они зависят от личных и профессиональных целей, мотивации, уровня об-

разования, стажа работы в той или иной сфере и многих других факторов. В большинстве роз-

ничных компаний работает много молодых людей, которые сознательно выбирают такую рабо-

ту как временную на период учебы, отпуска, каникул [1]. 

Перед тем как выйти в салон и приступить к своим обязанностям каждый продавец обязан 

пройти обучение в Tele2, это базовый курс, на котором продавцов знакомят с историей компа-

нии, рассказывают о принципах работы сотовой сети, знакомят с основными продуктами и услу-

гами компании. Также в данном курсе продавцы учатся работать с основными программами для 

обслуживания абонентов, изучают процедуры и стандарты компании. Изучают основы продаж, 

только после этого продавец становится стажером и может выходить в салон и работать с або-

нентами, так же после этого обучения продавцам дается доступ во все рабочие программы, такие 

как Web Dealer, КМ, Web Tutor. Сотрудники Tele2 впервые знакомятся с будущими продавцами 

только на базовом курсе. Сам базовый курс длится два дня, как правило, на нем присутствуют от 

10 до 20 человек по несколько человек от каждого дилера. За эти два дня специалистам тяжело 

профессионально оценить будущих продавцов. И очень часто бывает, так что персонал пред-

ставленный дилером не соответствует обязательным требованиям. В Tele2 существует ряд цен-

ностей, определяющих портрет продавца: коммуникабельность, инициативность, ориентирован-

ность на интересы клиента, способность к самостоятельной работе, мотивация к личностному 

росту, дисциплина, трудолюбие, стрессоустойчивость, гибкость мышления, лояльность, отсут-

ствие формализма, нацеленность на результат. Так же важно чтобы продавец обладал знаниями 

русского языка, географии, компьютерной грамотностью. 

В среднем, после первоначального обучения к концу стажировки дорабатывает около 40-

50% продавцов. Как снизить текучесть – одни из самых актуальных вопросов для розничной 

торговли, уровень кадровых потерь может составлять 80–90% в год. Эти вопросы особенно 

важны в отрасли, где квалификация сотрудников и специальные знания играют более значи-

мую роль, чем в обычном ритейле. Компания тратит три-четыре месяца на подготовку со-

трудника к работе. Если текучесть превышает 60%, это значит, что работник задерживается в 

компании не больше полугода и на полную мощность трудится всего один-два месяца. 

Если увольняется один продавец из салона, то второй и третий работают с двойной нагруз-

кой, до тех пор, пока не будет выведен новый сотрудник, а этот процесс может занимать время 
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до одного месяца. В это время другие сотрудники будут работать без выходных, что в итоге ве-

дет к переутомляемости, усталости, недовольству, раздражительности. И это все в конечном 

итоге передается клиентам, которые приходят в салон, когда к покупателю в зал выходит устав-

ший, раздраженный продавец, который всю неделю работает без выходных, не успел пообедать, 

а последний отпуск у него был в прошлом году. В таком случае лучше вовсе отсутствие внима-

ния, чем вот такое «внимание» измученного продавца. Tele2 и дилер заинтересованы в том что 

бы продавцы в слоне работали на постоянной основе, развивались и росли профессионально, а 

так же соответствовали требованиям оператора, как с профессиональной стороны, обладали зна-

ниями, навыками и умениями, так и личными качествами, коммуникабельностью, ориентиро-

ванностью на интересы клиента, дисциплинированностью, трудолюбием. 

Таким образом, основные проблемы реализации концепции обучения сотрудников диле-

ров работающих в салонах Tele2: 

– отсутствие участия со стороны Tele2 в процессе отбора кандидатов на роль продав-

ца в Центр обслуживания (ЦО); 

– не соответствие кандидатов на роль продавца требованиям Tele2, что приводит к 

высокой текучести персонала; 

– неполная укомплектованность штата сотрудников работающих в ЦО, что приводит 

к неудовлетворенности и усталости продавцов из-за повышенной нагрузки. 

Предлагается следующее решение выявленных проблем. 

Первичный набор в соответствии с методикой набора проводит Дилер, используя ан-

кетирование и вступительное тестирование. Проверяется соответствие кандидата требо-

ваниям разработанным Tele2. 

Вторичный отдбор и утверждение кандидатов проводится специалистами Tele2. В данном 

случае лучшим вариантом будет использование метода ассессмент. Ассессмент – метод ком-

плексной оценки соответствия персонала требованиям должностных позиций, рассматриваю-

щий реальные качества сотрудников, их психологические и профессиональные особенности, а 

также выявляющий потенциальные возможности специалистов. Для определения уровня разви-

тия компетенций у кандидатов разрабатывается серия вопросов и ситуационных кейсов, которые 

берутся из реальной жизни, из практического опыта сотрудников компании. Это позволяет уже 

на первом собеседовании «примерить» личные качества, модели поведения и опыт кандидата к 

требованиям (компетенциям) конкретной должности в компании. Модель компетенций для 

должности консультант салона Tele2: 

Коммуникация: Естественность и открытость в общении. Умение устанавливать и 

поддерживать контакт с абонентом. Умение слушать. Способность уверенно, четко и ла-

конично излагать свои мысли. Способность изменять темп речи, стиль и язык общения в 

зависимости от ситуации (абонента). 

Управление эмоциями: Способность держать свои эмоции под контролем. Способность 

оставаться спокойным и эффективно действовать в сложных ситуациях общения. Способ-

ность эффективно работать в условиях стресса. Умение быстро восстанавливаться после 

стрессовых ситуаций. Позитивный взгляд на мир.  

Ориентация на абонента: Доброжелательность. Стремление понять абонента и помочь 

ему решить его проблему. Умение находить решение, согласующееся с интересами абонента 

и компании. Терпимость, принятие, позитивное отношение к людям. Эмоциональная отзыв-

чивость. Способность к сопереживанию. 

Исполнительность, дисциплинированность: Приверженность ценностям компании. 

Склонность к выполнению высоко регламентированной работы, готовность следовать систе-

ме правил и инструкций. Старательность. Способность работать под руководством и подчи-

няться. Готовность к изменениям.  

Продуктивность: Способность выполнять однообразную, монотонную работу. Способ-

ность концентрировать внимание, сохранять работоспособность длительное время. Способ-

ность работать оперативно. Стремление эффективно организовывать свою работу. 
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Нацеленность на результат: Способность четко представлять конечный результат и 

стремиться к его достижению, используя все свои ресурсы. 

Уверенность в себе: Уверенность в собственных способностях, словах и поступках. 

Место проведения ассессмента, офис Tele2, куда будут приглашаться кандидаты 

прошедшие первичный отбор у дилера. Ценность ассессмента доказана научными иссле-

дованиями. Исследователи Британского психологического общества приводят данные о 

валидности методов оценки персонала. Они утверждают, что центр оценки персонала 

(достоверность результатов 65-70%) позволяет оценить кандидата с большей точностью, 

чем поведенческое интервью (48-61%), моделирование рабочей ситуации (54%) и тем бо-

лее традиционное собеседование (5-19%) [2].  

Для пошагового внедрения новой концепции обучения должен быть утвержден план, ко-

торый может включать следующие действия: 

– презентация дилерам новой концепции обучения; 

– согласование с руководителями дилера новой системы подбора персонала; 

– перезаключение договоров, либо подписание дополнительных соглашений с руко-

водителями дилеров; 

– тестовое проведение кадровых процедур, получение обратной связи; 

– анализ эффективности и корректировка методов, материалов, анкет. 

Внедрение новой концепции обучения должно происходить в соответствии с утвержден-

ным планом. В результате реализации плана должен быть отработан механизм стабильного 

функционирования концепции обучения персонала дилеров. 

Tele2 включается в подбор и утверждение кандидатов, что позволяет максимально близ-

ко подобрать персонал соответствующий требованиям компании и обладающий необходи-

мыми компетенциями. Цели и задачи данных процедур вытекают из стратегии компании. 

Большинство компаний предлагают на рынке схожие товары и услуги, на первое место вы-

ходит качество обслуживания клиента, а значит - профессионализм торгового персонала. В 

целом же правильный подход к подбору, развитию и обучению персонала, реализованный 

через концепцию обучения, позволит положительным образом отразиться на конечном по-

требителе, посещающим салоны связи Tele2. 
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ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

Аннотация. Целью статьи является раскрытие концепции центров ответственности, 

а именно понятийного аппарата и классификации их видов. Для оптимизации управленче-

ского учета предложена бухгалтерская модель центров ответственности в АК «Транс-

нефть». В заключении даны выводы о целесообразности выделения центров ответственно-

сти в организации и возможные результаты от предложенной модели.  

Ключевые слова: управленческий учет, центры ответственности, бухгалтерская мо-

дель центров ответственности. 
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CENTERS OF LIABILITY IN MANAGEMENT ACCOUNTING 

Abstract. The purpose of article is the disclosure of a concept of the centers of responsibility 

and their classifications considered by domestic economists. Also for optimization of managerial 

accounting the cost accounting model on four centers of responsibility in JSC Transneft is offered. 

In the conclusion conclusions about feasibility of allocation of the centers of responsibility in the 

organizations and possible results from the offered model are this.  

Keywords: managerial accounting, centers of responsibility, accounting model of the cen-

ters of responsibility. 

В условиях рыночной экономики актуальной проблемой стала потребность в прове-

дении научных исследований в сфере организации управленческого учёта в общей систе-

ме управления организацией. На современном этапе развития социально-экономических 

структур важную роль стала играть степень рациональности построения управленческого 

учёта в организациях, а также степень объективности отражения его хозяйственной дея-

тельности, так как от этого зависит не только процесс эффективного управления, но и 

успешное функционирование организаций в современных условиях. Поскольку управле-

ние предприятием представляет собой сложный процесс координации и регулирования 

его деятельности, направленный непосредственно на достижения намеченной цели, то 

любое управление начинается с получения, восприятия и переработки информации. Осу-

ществление всех этих функций невозможно без использования системы управленческого 

учета на предприятии. Принципиальной особенностью управленческого учета является 

необходимость определения затрат не только по предприятию в целом, но и по центрам 

ответственности. В практике зарубежных и отечественных предприятий центры ответ-

ственности обычно устанавливают в зависимости от организационной структуры управ-

ления и функций, выполняемых каждым подразделением и отделом. 

Организация управленческого учета по центрам ответственности позволяет децентра-

лизовать управление доходами и затратами, прибылью и инвестициями, наблюдать за их 

формированием на всех уровнях системы, использовать специфические методы контроля 

расходов с учетом особенностей деятельности каждого подразделения, выявлять винов-

ников непроизводительных затрат и, в конечном итоге, существенно повысить экономи-

ческую эффективность хозяйствования. Поскольку управленческий учет формирует та-

кую информацию для руководителей разных уровней управления внутри предприятия с 

целью принятия ими правильных управленческих решений, то его содержание определя-

ется целями управления, оно может быть изменено по решению администрации в зависи-

мости от интересов и целей, поставленных перед руководителями внутренних подразде-

лений. Для этого есть все теоретические и практические предпосылки. 

Подробнее рассмотрим определение центров ответственности представленные авторами 

специальной экономической литературы в таблице 1. 

Таким образом, из выше представленной таблице следует, что определение указан-

ных авторов трактуются неоднозначно. Это указывает на необходимость теоретической 

разработки в этой области. По мнению автора статью, центр ответственности – это под-

разделение предприятия, которое возглавляет менеджер, осуществляющий деятельность, 

способный оказывать непосредственное воздействие на результаты этой деятельности, 

несущие ответственность и мотивируемые за результаты принимаемых решений в рамках 

возложенных на них полномочий, при этом главной задачей остается контроль в опреде-

ленной для данного подразделения степени затрат, доходов, прибыли и средств, инвести-

руемых в этот сегмент бизнеса. 
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Таблица 1 

Определение понятия «центр ответственности»  

в специальной экономической литературе 

 

Автор Определение понятия 

Аверчев И.В. [1] 

 

Под центром ответственности в управленческом учете понимается область, 

сфера, вид деятельности, во главе которых находится ответственное лицо (ме-

неджер), имеющий права и возможности принимать и осуществлять решения.  

Супрунова Е.А.,  

Миерманова С.Т. 

[8, с. 70] 

Центр ответственности применяется как обобщенное определение к любой 

части организации, по которой обособленно формируется информация о ре-

зультатах деятельности. 

Лейкин Д.В. [5] 

 

Центр ответственности – это структурное подразделение компании, менеджер 

которого несет ответственность за его деятельность. 

Вахрушина М.А. 

[2, с. 71] 

 

под центром ответственности в управленческом учете понимают структурное 

подразделение организации, во главе которого стоит руководитель (мене-

джер), контролирующий в определенной для данного подразделения степени 

затраты, доходы и средства, инвестируемые в этот сегмент бизнеса. 

Каверина О.Д.[3] 

 

Центр ответственности – сегмент организации, возглавляемый менеджером, 

группа или отдельный менеджер, осуществляющие деятельность, способные 

оказывать непосредственное воздействие на результаты этой деятельности, 

несущие ответственность и мотивируемые за результаты принимаемых реше-

ний в рамках возложенных на них полномочий. 

 

Целесообразно рассмотреть какие виды центров ответственности выделяются в эко-

номической литературе и соответственно могут быть представлены в организационной 

структуре предприятия. В таблице 2 представлена обобщенная классификацию центров 

ответственности, которая дает общие представления о классической наборе центров от-

ветственности (центр затрат, центр доходов, центр прибыли и центр инвестиций), но и о 

центрах ответственности, которые выделяются из этого набора, а именно центр маржи-

нального дохода, центр управления и другие. 

 

Таблица 2 

Классификация центров ответственности 

 

Автор 

Классификация центров ответственности 
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Вахрушина М.А.[2] + + + +         

Кондраков Н.П.[4] + + + + + + + +     

Миерманова С.Т.,  

Супрунова Е.А.[6] 

+ + + +         

Остаев Г.Я.,  

Концевая С.М., 

Пименова Н.Б.[7] 

  +      + + + + 

Повторяемость 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Исходя из выше изложенной таблице, можно сделать вывод о том, что наиболее опти-

мальные классификации представлены у Н.П. Кондракова, Е.А Супруновой и у группы авто-

ров Г.Я. Остаева, С.М. Концевой, Н.Б. Пименовой. Они раскрывают сущность центов ответ-

ственности полном объеме, не ограничиваясь рамками стандартных представлений о струк-

туре предприятия. Следовательно, чаще всего центры ответственности классифицируют по 

объему полномочий и обязанностей соответствующих менеджеров, а также функциям, вы-

полняемым каждым центром. По первому признаку центры ответственности подразделяют 

на центры затрат, инвестиций, продаж и прибыли. По выполняемым функциям различают 

основные и обслуживающие центры ответственности. 

Рассмотрим выделение центров ответственности на примере АО «Транснефть», организа-

ционная структура которого является линейно – функциональной. Применительно к организа-

ции АО «Транснефть», которая относится к сфере транспортировки нефти по магистральным 

нефтепроводам, в таблице 3 целесообразно предложить следующую бухгалтерскую модель 

центров ответственности. За основу была использована бухгалтерская модель центров ответ-

ственности, предложенная С.Т. Миермановой и Е.А Супруновой, которые отмечают, что «при 

разработке номенклатуры центров в каждой организации следует учитывать влияние призна-

ков на выбор центра» [6, с.18]. Даная модель включает в себя четыре типа центров: затрат, до-

ходов, прибыли и инвестиций. При отнесении структурного подразделения организации 

нефтеперекачивающей организации центру ответственности необходимо учитывать его функ-

циональные особенности: степень ответственности управленцев различных уровней, характер 

подотчетности, систему учета ответственности и другие факторы, определяющие характерные 

особенности структурных подразделений. Как показывает практика, наиболее многочислен-

ным типом является центр затрат, к которому отнесены нефтеперекачивающие станции цеха 

электросвязи, в отношении которых могут быть применены плановые и фактические расходы. 

На рассматриваемом предприятии по центру затрат и центру доходов наблюдается такая ситу-

ация, при которой такие показатели как затраты, доходы и финансовый результат от инвести-

ций, присутствуют в полном объеме. 

 

Таблица 3  

Бухгалтерская модель центров ответственности в АК «Транснефть» 
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Центр 
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 Н − наличие признака в полном объеме; О − отсутствие признака в полном объеме 
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В рассматриваемой выше модели целесообразно будет выделить преимущества и не-

достатки. К плюсам можно отнести возможность описания всех сфер деятельность орга-

низации, сведение к минимизации усилий со стороны руководителей по наведению по-

рядка в документообороте, и простоту применяемого методе разделения подразделений 

по центрам ответственностям. К минусам относится невозможность введения в модель 

дополнительных центров ответственности, и рассмотрение их боле детально в разрезе 

каждого подразделения большого предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при организации управленческого учета учёта 

по центрам ответственности необходимо чётко определить сферу полномочий, прав и обя-

занностей менеджеров каждого центра, стремиться к тому, чтобы в большинстве из них была 

возможность измерить не только расходы, но и объём деятельности. Вместе с тем степень 

детализации планирования (бюджетирования) и учёта затрат должна быть достаточной, но 

не избыточной для анализа и принятия управленческих решений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к определению термина 

«управленческий аудит» и его позиции в современной аудиторской деятельности, осуществ-

ляется отграничение данного понятия от сходных с ним, представляется авторская трак-
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ADMINISTRATIVE AUDIT IN THE INNOVATION ECONOMY 

Abstract. The article discusses various approaches to the definition of "management audit" of 

the term. Determines its place in modern auditing activities, divided by Danno concept similar to it, 

it is the author's interpretation of this type of audit. 

Keywords: management audit, performance audit, operational audi. 

В условиях инновационной экономики тенденцией последних лет на российском 

аудиторском рынке становится переход от ретроспективного аудита, рассматривающего 

только прошлую деятельность организации, к аудиту, нацеленному на будущее, на оцен-

ку возможных последствий происходящих в организации событий. На сегодняшний день 

можно с уверенностью констатировать факт усиления перспективной ориентации ауди-

торских проверок, расширения объектов и направлений аудита с последующей интегра-

цией выводов. В этой связи одним из наиболее востребованных направлений аудита явля-

ется управленческий аудит [4]. 

Следует отметить, что термин «управленческий аудит» является новым для отече-

ственной теории и практики бухгалтерского учета и официально не закреплен в норма-

тивной базе, регулирующей аудит, вследствие чего, можно говорить о том, что управлен-

ческий аудит трактуется менее однозначно, нежели традиционный аудит сформированной 

финансовой отчетности. 

Управленческий аудит в виде самостоятельного направления аудита отмечен в трудах 

ряда зарубежных и отечественных авторов (где встречаются термины: «операционный 

аудит», «производственный аудит», «аудит управления», «организационный аудит», «аудит 

хозяйственной деятельности») [1-3].  

Эти понятия приводят в своих трудах следующие ученые: Р.А. Алборов, В.А. Ерофее-

ва, О.В. Ковалева, А.Д. Шеремет, В.П. Суйц, Т.В. Никонова, С.А. Сухарев, Т.А. Битю-

кова, Ю.П.Константинов, И.И. Андреев, В.В. Бурцев, О.А. Александров, Л.Д. Ревуцкий, 

М.К. Агальцова, В.П. Суйц, Р. Энтони, Дж. Робертсон,, Э.А. Аренс. 

Необходимым представляется разграничение данных элементов суждений, которые, по 

всей видимости, не могут подменять друг друга и являться синонимами, хотя зачастую вос-

принимаются и употребляются в качестве таковых. 

Рассмотрим ряд определений, встречающихся в литературе, с целью формирования соб-

ственной трактовки термина «управленческий аудит», наиболее полно раскрывающей сущность 

и обозначающей границы данного вида деятельности. 

Многие профессионалы вместо термина «управленческий аудит» (в значении: «оценка 

эффективности и производительности хозяйственной системы») предпочитают пользоваться 

термином «операционный аудит».  

Как показывает анализ литературы по аудиту, под «операционным аудитом» понима-

ют проверку любой части процедур и методов функционирования предприятия для оценки 

производительности и эффективности. В таком случае следует говорить о сужении понятия 

«управленческий аудит»: по завершении операционного аудита менеджеру обычно выдаются 

рекомендации по совершенствованию операций, в то время как неотъемлемым результатом 

управленческого аудита, на наш взгляд, является составление рекомендаций по совершен-

ствованию системы внутрихозяйственного контроля, как неотъемлемого условия эффектив-

ности системы управления. Вследствие чего отождествление управленческого и операцион-

ного аудита полагаем неправомерным. 

Распространенным является отождествление управленческого и производственного 

аудита [5]. При этом под производственным аудитом понимают проверку и совершенство-

вание качественных сторон производственной деятельности, оценку эффективности произ-
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водства и финансовых вложений, производительности, рациональности использования 

средств и их экономии. Данный подход содержит в себе методологическую ошибку, по-

скольку производственный аудит соотносится с управленческим как часть с целым, и по-

следний в свою очередь предполагает также оценку эффективности функционирования и 

рациональности построения системы управления предприятием. 

Нередко в литературе встречается подход, согласно которому тождественными при-

знаются термины «управленческий аудит» и «аудит хозяйственной деятельности». При 

этом аудит хозяйственной деятельности предполагает проведение аудитором объективного 

обследования и всестороннего анализа хозяйственной деятельности организации для 

определенных целей. Однако, следует отметить, что аудит хозяйственной деятельности 

лишь достаточно близок к управленческому аудиту, но не равнозначен ему. На наш взгляд, 

главное отличие между этими видами аудита заключается в предмете проверки: при аудите 

эффективности – это хозяйственная деятельность и системы управления в целом предприя-

тия, в то время как управленческий аудит чаще направлен на изучение каких-либо сторон 

деятельности предприятия, отдельных процессов, систем и т.д. (заготовительной деятель-

ности, снабженческих операций, управления персоналом). Таким образом, скорее можно 

говорить о том, что в рамках аудита хозяйственной деятельности, может быть проведен 

управленческий аудит по ряду направлений. 

Существующую, по нашему мнению, взаимосвязь между операционным, производ-

ственным, управленческим аудитом и аудитом хозяйственной деятельности можно предста-

вить следующим образом (рис.1): 

Приведенное выше схематичное изображение свидетельствует  об отсутствии тожде-

ства представленных в нем понятий, позволяет наглядно разграничить их, определят 

смысловой объем каждого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Взаимосвязь между видами аудита. 

 

Рассмотренные и обобщенные в данной работе авторские подходы к определению сущ-

ности термина «управленческий аудит», а также отграничение данного понятия от сходных с 

ним, служат определенным шагом в понимании данного процесса и позволяют дать соб-

ственное определение изучаемого явления: управленческий аудит, являясь интеграцией 

управления и аудита, представляет собой независимое исследование и оценку управленче-

ской и производственной деятельности объекта аудита в целях определения ее соответствия 

разнообразным стандартам оптимальной эффективности функционирования и разработки 

рекомендаций по ее совершенствованию. 
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РАЗДЕЛ 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
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ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ УЧАСТИЯ ОМСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
В ЗАКУПКАХ НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Аннотация. Материал посвящен изменению требований ко всем участникам, работаю-

щим на рынке образовательных услуг в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ, регламентирующими 

деятельность комиссий и общие требования по осуществлению закупочной деятельности. 

Ключевые слова: закупочная деятельность, конкурс, аукцион, запрос котировок, обра-

зовательная организация. 
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THE ON-STATE AND MUNICIPAL NEEDS" IN HIGHER EDUCATIONAL 
INSTI-CIES OF THE PARTICIPATION OF THE OMSK STATE PEDAGOGICAL  
UNIVERSITY IN THE PROCUREMENT FOR THE PROVISION OF EDUCATION  

GOVERNMENTAL SERVICES 

Abstract. The material is devoted to changing requirements of all participants, Rabo melting in 

the market of educational services in accordance with the 44-FZ, FZ-223, Regulated ating activities 

of the commissions and the general requirements for the implementation of procurement Dey-telnosti. 

Keywords: procurement, competition, auction, request for quotations, education-tive organization. 

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года, всту-

пивший в силу с 01 января 2014 года, внес существенные изменения в работу образователь-

ных организаций, работающих с бюджетными средствами, в том числе и высших учебных 

заведений, участвующих в конкурсах на оказание образовательных услуг в качестве их по-

ставщиков и на размещение заказов среди организаций различных форм собственности для 

обеспечения непрерывного образовательного процесса в качестве заказчика [1]. 

Одной из основных целей закупочной деятельности в сфере образования является ка-

чественное, своевременное, обеспеченное материально-техническими ресурсами обуче-

ние, которое соответствует всем необходимым запросам и потребностям заказчика и оп-

тимально в ценовой политике.  

В зависимости от статуса закупающей организации процесс планирования и осуществ-

ления закупок регламентирован либо Законом № 44-ФЗ, либо Законом № 223-ФЗ. При этом 



 

350 

Закон № 44-ФЗ распространяется на закупочные действия государственных (муниципаль-

ных) заказчиков и бюджетных организаций, а Закон № 223-ФЗ – на аналогичные действия 

госкорпораций, госкомпаний, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

автономных учреждений и др. В рамках действующего законодательства в сфере закупок для 

этих двух категорий организаций-заказчиков есть ряд отличий в отношении подготовки, ор-

ганизации и проведении закупочных процедур.  

Регулирование закупочной деятельности организаций сферы образования напрямую 

зависит от его статуса (бюджетное, автономное и т.п.) и схемы организации закупочного 

процесса. Например, бюджетная образовательная организация может осуществлять часть 

закупок в соответствии с 44-ФЗ. При этом другая часть закупок может быть выведена в 

сферу регулирования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при этом бюджетная организация 

может осуществлять закупки согласно собственному положению о закупках [2]. Однако в 

любом случае итогом каждой закупочной процедуры является выбор лучшего предложе-

ния из заявленного множества. 

Законом № 44-ФЗ предусмотрено множество вариантов в отношении выбора закупочной 

процедуры. У каждого варианта есть свои запреты, ограничения, достоинства и недостатки. 

Иными словами, заказчик имеет право выбора способа закупки в каждом конкретном случае. 

Единственная процедура, которая предусматривает закупки в неконкурентных условиях, - 

это закупка у единственного поставщика. Законом № 44-ФЗ предусмотрено 37 случаев, когда 

заказчик имеет право заключить соглашение с любым исполнителем на усмотрение заказчи-

ка. Основания для выбора единственного поставщика предусмотрены ч. 1 ст. 93 Закона №44-

ФЗ.Перечень таких оснований зависит от двух факторов: 

– во-первых, когда проведение конкурентных процедур нецелесообразно с экономиче-

ской точки зрения, то есть цена закупки незначительна по сравнению с затратами времени, 

например на проведение конкурентной процедуры; 

– во-вторых, предмет закупки настолько специфичен, что конкуренция на данном рынке 

услуг фактически отсутствует либо субъект является исключительным правообладателем.  

Законом № 44-ФЗ предусмотрено разнообразие и выбор закупочных процедур в целях 

обеспечения государственных и муниципальных нужд по оказанию образовательных услуг. 

В каждой конкретной ситуации у любого заказчика всегда будут аргументы в выборе того 

или иного способа закупки. На такой выбор будут оказывать влияние следующие факторы: 

– планомерность возникновения потребности (ее предсказуемость и заблаговременная 

финансовая обеспеченность); 

– наличие (или отсутствие) временного ресурса; 

– принципы выбора победителя, позволяющие более эффективно и результативно 

осуществить закупку. 

Осуществляя закупочную деятельность, необходимо обладать информацией обо всех 

возможных вариантах закупки в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, 

но вместе с тем достаточно гибко, не шаблонно подходить к выбору способа закупки с уче-

том соблюдения интересов и основной деятельности заказчика. 

Для образовательных организаций, которые участвуют в конкурсах на оказание обра-

зовательных услуг в качестве исполнителей, предусмотрены следующие способы закупок 

образовательных услуг. 

Открытый конкурс. Участник открытого конкурса должен подготовить конкурсную 

заявку в одном экземпляре на бумажном носителе. Документы, для которых в конкурсной 

документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с 

этими формами. Документы конкурсной заявки должны быть подписаны руководителем ор-

ганизации и заверены печатью. В перечень показателей оценки заявок (предложений) вклю-

чены критерии: квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве соб-

ственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом кон-
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тракта, деловой репутации специалистов и иных работников определенного уровня квалифи-

кации, а также цена контракта. В рамках показателя «Квалификация персонала, проводящего 

обучение (преподавательский состав)» рассматривается наличие у преподавателей, задей-

ствованных в проведении занятий по дополнительной профессиональной программе, ученой 

степени кандидата или доктора наук по профилю обучения. Также в рамках данного показа-

теля рассматривается наличие задействованных в проведении занятий по дополнительной 

профессиональной программе представителей государственных органов, деятельность кото-

рых связана с вопросами программы обучения. Опыт участника закупки по успешному ока-

занию образовательных услуг, сопоставимого характера и объема.  

Одним из открытых конкурсов, в котором ОмГПУ принял участие и был признан побе-

дителем, является конкурс на оказание образовательных услуг по повышению квалификации 

муниципальных служащих Омской области и лиц, замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления Омской области по программе курсов повышения ква-

лификации «Государственная национальная политика и практика регулирования межэтниче-

ских и межконфессиональных отношений на муниципальном уровне». 

Открытый конкурс позволяет провести оценку предлагаемых образовательных услуг со 

стороны нескольких критериев с их суммарной комплексной оценкой, что, по нашему мне-

нию, является самой эффективной конкурсной процедурой для заказчика, т.к. позволяет оце-

нить и деловую репутацию образовательных организаций, претендующих на победу в нем и 

их материально- техническое оснащение и выбрать оптимальную ценовую политику и, глав-

ное - оценить качество предлагаемой услуги. 

Аукцион (в том числе электронный). Наиболее популярным способом определения 

поставщика (исполнителя) образовательных услуг являются электронные аукционы.  

Первое, что необходимо образовательной организации для участия в электронном 

аукционе, — это наличие электронной подписи. Электронные аукционы проводятся на 

пяти федеральных электронных площадках. ОмГПУ имеет аккредитацию на электронных 

площадках: ООО «РТС-тендер», ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система тор-

гов». Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется посредством 

функционала сайта электронной площадки, адрес которой указан в извещении (например, 

www.sberbank-ast.ru). Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей, 

подается в форме электронного документа, обе части заявки подаются одновременно. 

Первая часть заявки должна содержать информацию, указанную в ч. 3 ст. 66 ФЗ № 44. 

Конкретное содержание первой части заявки зависит от объекта закупки. Вторая часть 

заявки на участие в электронном аукционе, в отличие от первой части, содержит сведения 

об участнике закупки с приложением ряда документов. Допущенные участники в день и в 

час, указанные в извещении и аукционной документации, принимают участие в подаче 

ценовых предложений. По результатам электронного аукциона контракт заключается с 

победителем аукциона (ст. 70 ФЗ № 44). Контракт по электронному аукциону заключает-

ся в электронной форме на электронной площадке (в отличие от иных конкурентных за-

купок, где контракт заключается в письменной форме). 

Электронный аукцион допускает участие организаций различных форм собственно-

сти, которые зарегистрированы на всей территории Российской Федерации и определяю-

щим факторов и критерием к победе в нем является минимальный уровень предложенной 

цены контракта, поэтому, проводя такую процедуру, заказчики образовательных услуг не 

имеют полноценной информации о деловой репутации организаций, участвующих в нем 

и до завершения аукциона и подписания государственного контракта не знают, кто будет 

реализовать данный контракт - какие преподаватели и какого качества образовательные 

услуги получат их слушатели. 

В случае подачи единственной заявки на участие в электронном аукционе, заказчик 

вправе заключить Государственный контракт с данной образовательной организацией. При-

мер рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе: электронный 

аукцион на оказание услуг по интенсивному обучению иностранному языку (английский) 
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федеральных государственных гражданских служащих Управления Россельхознадзора по 

Омской области. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аук-

ционе была подана единственная заявка. В соответствии с ч. 16 ст. 66 Федерального закона 

от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся. Аукционная 

комиссия рассмотрела единственную заявку участника закупки и приняла решение о заклю-

чении контракта с единственным поставщиком – ФГБОУ ВО «ОмГПУ». 

Омский государственный педагогический университет имеет большой опыт участия в 

электронных аукционах, где объектами закупки являются услуги по повышению квалифика-

ции, за период 2013-2016 года участвовал более чем в 50-ти аукционах на оказание образова-

тельных услуг, по итогам которых было заключено более двадцати Государственных кон-

трактов на оказание образовательных услуг.  

Запрос котировок - процедура, позволяющая определить победителя конкурса с учетом 

наиболее выгодного ценового предложения, однако не всегда сполна позволяющая оценить 

деловую репутацию и качество образовательных услуг организации победителя, коим может 

оказаться даже образовательная организация, находящаяся за пределами региона, в котором 

расположен и действует заказчик. 

При выборе способа запроса котировок наличие у участника размещения заказа лицен-

зии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной ак-

кредитации образовательного учреждения можно проверить только на стадии заключения 

контракта. Для участников размещения заказа, подавших котировочные заявки, не является 

обязательным предоставлять копии этих документов в составе котировочной заявки (ст. 44 

Закона № 94-ФЗ). Важнейший элемент размещения заказа – техническое задание. Именно в 

нем устанавливаются требования к качеству и результатам предоставляемых услуг. От сте-

пени детализации технического задания зависит, насколько оказанные услуги будут соответ-

ствовать потребностями заказчика.  

Пример участия Омского государственного педагогического университета в запросе ко-

тировок на оказание услуг по повышению квалификации по курсу «Управление государ-

ственными и муниципальными закупками», организованном Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Омской области. В результате рассмотрения и 

оценки котировочных заявок, комиссия, путем прямого голосования, приняла решение при-

знать победителем в проведении запроса котировок на условиях, предложенных ЧОУ ДПО 

«Практикум», т.к. данная котировочная заявка содержит лучшие условия по цене контракта, 

но организация находится за пределами Омской области, соответственно деловую репута-

цию оказанных услуг слушатели оценят только в процессе их получения. 

Запрос предложений – действует при определении оптимального с позиции заказчи-

ка предложения по указанным им в конкурсной документации критериям. Запрос пред-

ложений – это способ, при котором победителем признается участник закупки, напра-

вивший окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потреб-

ности заказчика в товаре, работе или услуге. Это новая закупочная процедура в россий-

ском закупочном законодательстве с 1992 г., когда начала формироваться практика ре-

гламентированных закупок. Данный способ представляет собой процедурный гибрид 

между конкурсом, аукционом и запросом котировок, и заказчикам только еще предстоит 

его изучать и осваивать.Законом № 44-ФЗ предусмотрено право заказчика осуществлять 

закупку путем проведения запроса предложений только в исключительных случаях, всего 

их восемь. В случае если закупки осуществляются образовательными организациями, то 

наиболее востребованными, например, являются: 

– признание повторного конкурса, электронного аукциона несостоявшимися (п. 8 ч. 2 

ст. 83 Закона № 44-ФЗ); 

– осуществление закупки товара, работы или услуги, являющихся предметом кон-

тракта, расторжение которого осуществлено заказчиком в одностороннем порядке (п. 6 ч. 

2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 



 

353 

Механизмы осуществления закупочной деятельности в сфере образования, указанные 

выше, существенно повлияли как на работу подразделений вуза, осуществляющих дополни-

тельное образование, так и на работу самих закупочных комиссий, созданных в вузах. 

Так, например, новый закон не только трансформировал отдельные этапы организации 

закупок, в частности обязательное размещение пакета конкурсной документации на площад-

ках для проведения открытого конкурса, электронного аукциона и, соответственно, даль-

нейшее участие вузов и подразделений дополнительного образования в конкурсах на оказа-

ние образовательных услуг, например, для органов исполнительной власти и местного само-

управления при обучении государственных гражданских и муниципальных служащих, с ко-

торыми ранее в системе дополнительного образования в большей степени работали по пря-

мым договорам. Изменения внесли обязательное оформление пакета документов, связанных 

с предоставлением как официальных документов вуза – лицензии, свидетельства об акреди-

тации, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, ИНН, так и доку-

ментов, подтверждающих деловую репутацию образовательной организации, предоставля-

ющей дополнительные образовательные услуги (количество раннее оформленных и реализо-

ванных контрактов по аналогичной тематике, публикации и квалификационная репутация 

привлеченных к образовательному процессу профессорско - преподавательского состава об-

разовательной организации, преподавателей – практиков, приглашенных для ведения прак-

тической составляющей программы повышения квалификации), а также стоимость образова-

тельной услуги, рассчитанную индивидуально, с учетом предлагаемого в конкурсной доку-

ментации количества обучающихся [3]. 

Данные условия предоставления конкурсной документации несомненно требуют органи-

зованной и слаженной работы многих подразделений вуза, которым дополнительно в очень 

сжатые сроки требуется оперативное оформление документов. Очевидно, что в таких усло-

виях работа структурных подразделений высших учебных заведений, реализующих курсы 

повышения квалификации и программы дополнительного образования, должна выходить на 

новый уровень, постоянно взаимодействовать с работодателями всех форм собственности по 

потребности в подготовке специалистов и строить программы дополнительного образования 

в соответствии с выдвигаемыми ими требованиями. Сами подразделения, реализующие про-

граммы дополнительного образования, должны применять клиентоориентированный подход 

и учитывать индивидуальные пожелания заказчиков образовательных программ. Для орга-

нов исполнительной власти и местного самоуправления при размещении заказа путем прове-

дения торгов и ориентированным на качество образовательных услуг преимущество необхо-

димо отдавать открытому конкурсу. В отличие от открытого аукциона в электронной форме, 

открытый конкурс дает возможность оценить качество предоставляемых образовательных 

услуг и квалификацию исполнителя по контракту.  
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В современных социально-экономических условиях одним из основных направлений по-

вышения финансовой устойчивости России и ее регионов является обеспечение финансовой 

безопасности. Данному вопросу уделяется особое внимание, как на государственном уровне, 

так и на уровне научного экономического сообщества, термин «финансовая безопасность» 

довольно часто используется в трудах экономистов и ученых, но однозначного толкования в 

настоящий момент не существует. Кризисные явления последних лет, отсутствие адекватных 

исследований региональной финансовой безопасности побудили современных экономистов 

попытаться внести ясность в понимание данной категории и начать исследования в области 

региональной безопасности финансов. Однако стоит отметить, что ученые разработки в 

большинстве своем связаны с рассмотрением проблем и путей достижения и обеспечения 

финансовой безопасности страны. Финансовая безопасность регионов остается дискуссион-

ным вопросом, термины и понятия трактуются по-разному, каждый, кто исследует данный 

вопрос, вкладывает свое собственное видение, опираясь на те или иные факторы. Все это за-

трудняет выработку единых и действенных мер по защите финансовой системы региона от 

дестабилизирующих факторов, именно поэтому категория «финансовая безопасность регио-

на» нуждается в более тщательном изучении и выработке корректных исходных категорий, 

понятий и активно действующих финансовых инструментов.  

Прежде всего, необходимо рассмотреть данное понятие по его составляющим: «финан-

сы», «безопасность» и «регион».  

Согласно толковому словарю В.И. Даля, «безопасный - неопасный, неугрожающий, не 

могущий причинить зла или вреда; безвредный, сохранный, верный, надежный». С.И. Оже-

гов трактует безопасность как «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита 
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от опасности». Базовые понятия теории безопасности и защищённости анализируются в ра-

боте С.В. Казанцева и др. [2]. По мнению авторов упомянутой монографии, разумно сначала 

раскрыть понятия «опасность» и «защищенность» перед тем, как дать определение «безопас-

ности». «Опасность» понимается как условие, которое делает возможным появление угрозы. 

Понятие «защищенность» трактуется авторами как ситуация, позволяющая полностью или 

частично защитить объект при наличии ситуации, от которой нужно защититься, т.е. от угро-

зы. И наконец, раскрывается понятие «безопасности», но следует отметить, что в работе да-

ется пояснение безопасности не как отдельного понятия, а относительно определенного объ-

екта. С.В. Казанцев и др. предлагают понимать «безопасность объекта» как отсутствие опас-

ности, а при её наличии – как ситуацию, позволяющую полностью или частично защитить 

этот объект, т.е. обеспечить его полную или частичную защищённость. Следует также упо-

мянуть федеральный закон РФ «О безопасности», согласно которому безопасность – это «со-

стояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз».  

Наиболее верным, по мнению авторов, является определение понятия «безопасность» 

как состояние защищенности социальной и иной среды, где есть приемлемый риск наступ-

ления внутренних и внешних угроз, так как абсолютной безопасности не существует.  

Второй компонент исследуемого понятия – «финансы». В историческом плане становле-

ние и развитие финансов происходило одновременно с развитием государства, поэтому фи-

нансы достаточно долгое время отождествляли с формированием государственных доходов 

и расходов, несмотря на то, что изначально это слово означало любой денежный платеж. Со-

временные взгляды на данную экономическую категорию разнообразны и более широко от-

ражают ее сущность. В большом экономическом словаре А.Б. Борисова понятие «финансы» 

есть «обобщающая категория, отражающая экономические отношения в процессе создания и 

использования фондов денежных средств, денежным обращением; термин, означающий де-

нежные средства, рассматриваемые в их создании и движении, распределении и перераспре-

делении, использовании и экономические отношения, обусловленные взаимными расчетами 

между хозяйственными субъектами, движением денежных средств, денежным обращением, 

использованием денег». В работе А.Р. Абрамовой рассматриваются различные концепции 

финансов. По мнению М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти финансы – это 

система денежных стоимостных отношений, связанных с формированием и использованием 

денежных фондов в процессе распределения и перераспределения валового внутреннего 

продукта [1]. В данном определении упоминается ВВП, подчеркивая, что государство явля-

ется не единственным участником финансовых отношений. 

Таким образом, определяя сущность финансов, можно рассматривать их как денежные от-

ношения, проявляющиеся в форме движения финансовых потоков, которые возникают в про-

цессе формирования финансовых ресурсов у различных участников рыночной экономики, их 

распределения и использования на цели, связанные с выполнением их роли в экономике. 

Третий компонент – «регион». В общем случае понятие «регион» подразумевает некую 

территорию, но сложность заключается в определении границ этой территории. В нашем ис-

следовании мы полагаем, что регион есть субъект Российской Федерации. 

Рассматривая указанные понятия в совокупности, например, «финансовая безопасность», 

можно сделать вывод о том, что это некое состояние хозяйства в стране, имущества государ-

ства и его экономики в целом, которое было достигнуто и сохранено за счет снижения веро-

ятности наступления кризисных явлений вследствие внешних и внутренних угроз, а также 

посредством создания благоприятных условий для развития бизнеса, аккумулирования 

средств домашних хозяйств и оптимизации управления государственным бюджетом.  

Однако следует иметь в виду, что существуют различные точки зрения на само поня-

тие финансовой безопасности. По мнению российских экономистов, оценка финансовой 

безопасности предполагает результативное функционирование финансовой системы, а 

также обеспечение безопасной работы всех элементов финансово-экономического 
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устройства страны. Существует несколько современных мнений на предмет толкования 

финансовой безопасности региона. 

По мнению одних авторов, финансовая безопасность, с одной стороны, это такое состоя-

ние финансово-банковской системы, при котором государство может в определенных преде-

лах гарантировать общеэкономические условия функционирования государственных учре-

ждений власти и рыночных институтов, а с другой – это обеспечение определенного разви-

тия финансовой системы и финансовых отношений и процессов экономики, при котором со-

здаются необходимые финансовые условия для социально-экономической и финансовой си-

стемы (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую и валютные системы), 

успешного преодоления внутренних и внешних угроз. Другие экономисты отмечают, что 

финансовая безопасность регионов напрямую зависит от политики их бюджетного финанси-

рования (бюджетных расходов), а отношение к регионам страны зависит, прежде всего, от 

качества межбюджетного взаимодействия внутри самой страны, «зависимости» бюджетов 

регионов от федерального бюджета, и, в целом, от качества управления финансами на регио-

нальном и федеральном уровнях. 

А.Е. Судакова и А.И. Синенко утверждают, что в большинстве сформированных опреде-

лений финансовой безопасности не затрагивается вопрос вероятности внешних и внутренних 

угроз, они считают, что финансовая безопасность является понятием, которое постоянно 

находится в динамике, и для его стабильности необходимо больше внимания уделять поня-

тию его «устойчивости» [4]. Также они полагают, что целесообразно установить сегменты 

финансовой безопасности регионов и страны в целом. А.Е. Судакова и А.И. Синенко выде-

лили базовые элементы финансовой безопасности – ее бюджетный аспект, финансовый, про-

изводственный и социальный. 

Итак, после рассмотрения различных точек зрения, было сформулировано собственное 

определение термина «финансовая безопасность региона» - это необходимое состояние фи-

нансовой системы региона в результате создания благоприятных условий с приемлемым 

уровнем риска, при котором возможность наступления внутренних и внешних угроз мини-

мальна, а способность им противостоять максимальна. Также стоит отметить, что в опреде-

лении не указана независимость региона, так как ни одна система, в том числе и финансовая, 

не может быть независимой. Элементы любой структуры реагируют на внешние факторы, 

это неизбежно. Таким образом, финансовая система, обеспечившая финансовую безопас-

ность в регионе, должна быть гибкой, другими словами, она способна подстроиться под лю-

бые условия без ущерба для себя. Также в определении упоминается приемлемый риск, под 

приемлемым риском понимается такой уровень риска, который может быть сведен к мини-

муму или вовсе ликвидирован на какой-либо период времени. На первый взгляд может пока-

заться странным наличие риска в финансовой безопасности региона, но он принимается во 

внимание, поскольку абсолютной финансовой безопасности достичь невозможно в силу по-

стоянных изменений в экономике и появления новых угроз.  

Визуально сущность финансовой безопасности региона представлена на рис. 1. 

 
Рис.1. Процесс реализации финансовой безопасности региона 

 

Так как финансовая безопасность региона подвержена угрозам и значительному усиле-

нию их степени проявления, важно знать, что именно представляют собой данные угрозы, 

как проявляются и каким способом их определить и устранить. Большинство авторов, изу-

чающих рассматриваемый вопрос, выделяют внешние и внутренние угрозы.  
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Внешние угрозы – угрозы, связанные с увеличением зависимости регионального бюд-

жета от финансовой помощи других уровней бюджетной системы, со снижением темпов 

поступления иностранных инвестиций в экономику региона, с удорожанием ресурсов, по-

ступающих из других субъектов страны и иностранных государств, с увеличением доли 

ввозимых на территорию региона товаров из других субъектов страны и иностранных гос-

ударств. Внутренние угрозы – угрозы, связанные с невыполнением плана по поступлению 

доходов в региональный бюджет, с увеличением доли убыточных организаций, со сниже-

нием капитализации региональных банков, со снижением денежных доходов населения, с 

сокращением объемов инвестирования в основной капитал организаций региона. Выявле-

ние угроз позволяет выделить основные сферы защиты финансовой безопасности региона. 

Основными структурными звеньями финансовой безопасности для региона являются: 

бюджетная и налоговая безопасность, инфляционно-ценовая, инвестиционная и валютная 

безопасность, безопасность фондового рынка, кредитно-банковской системы, безопасность 

финансов корпораций и домашних хозяйств. 

Уровень финансовой безопасности региона должен определяться с помощью опреде-

ленных показателей, отражающих различные области региональной финансовой сферы. 

Число показателей не так важно, как их качество и содержание. Они должны отражать 

способность территориальных систем устойчиво развиваться преимущественно за счет 

собственных экономических ресурсов, которая зависит от уровня их экономического и 

финансового потенциала, эффективности его использования в процессе расширенного 

социально-экономического воспроизводства. 

В течение последних лет экономистами были разработаны различные методики оценки 

финансовой безопасности и проведены исследования в таких регионах России, как Сверд-

ловская, Кемеровская, Кировская, Орловская, Воронежская области, Краснодарский край и 

др. Различные исследователи разрабатывают авторские методики диагностики финансовой 

безопасности региона. Так, по методике А.А. Куклина, Г.П. Быстрая, Н.Л. Никулиной и 

А.И. Синенко региональная финансовая безопасность делится на четыре модуля: бюджет-

ный, социальный, финансовый и производственный. Бюджетный модуль включает следу-

ющие индикаторы: отношение расходной части территориального бюджета к ВРП (вало-

вый региональный продукт), уровень теневой экономики, индекс восприятия коррупции, 

определение дефицита/профицита бюджета [3]. Социальный модуль предусматривает ин-

декс потребительских цен, отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму, 

отношение сумм вкладов населения в банки этого года к предыдущему. Финансовый мо-

дуль учитывает уровень монетизации, инфляции, отношение внешнего долга к ВРП, отно-

шение внутреннего долга к ВРП. Производственный модуль включает степень просрочен-

ной кредиторской задолженности предприятий и организаций к ВРП, отношения сальдиро-

ванной прибыли предприятий и организаций к ВРП, а также коэффициент платежеспособ-

ности и финансовой устойчивости организации. 

О.Б. Шевелева, Е.В. Слесаренко вывели собственную многокритериальную оценку реги-

ональной финансовой безопасности по ключевым сферам финансовой системы: бюджетно-

налоговая сфера, кредитно-банковская сфера, сфера корпоративных финансов, сфера фондо-

вых рынков [5]. Они предлагают проводить оценку финансовой безопасности региона в не-

сколько этапов, в результате которого формируется интегральный показатель региональной 

финансовой безопасности. Он включает в себя частные совокупные показатели безопасности 

вышеупомянутых сфер, которые в свою очередь образуются за счет показателей-

индикаторов с пороговыми значениями, характеризующих каждую из этих сфер. Показатели-

индикаторы формируются исходя из критериев региональной финансовой безопасности по 

ключевым сферам финансовой системы региона. 

Авторами предлагается иное разделение сфер финансовой безопасности региона, 

каждая сфера должна представлять определенную группу участников экономических от-

ношений. Для оценки финансовой безопасности региона, по нашему мнению, следует 

учитывать показатели следующих сфер: 
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1) региональная бюджетно-налоговая сфера; 

2) финансы предприятий и организаций региона; 

3) кредитно-банковский сектор региона; 

4) финансы домашних хозяйств региона. 

Эти сферы взаимосвязаны, но обладают определённой спецификой. 

Подводя итог, отметим, что в настоящее время, когда наблюдается резкая финансовая 

дифференциация регионов, остро ощущается необходимость обеспечения их финансовой 

безопасности. Единое понимание сущности этого понятия необходимо для проведения це-

лостной политики и разработки методических основ мониторинга, выявления и устранения 

внутренних и внешних угроз региональной финансовой безопасности, для формирования ор-

ганизационно-экономических мероприятий, направленных на укрепление финансовой без-

опасности регионов. Авторами было предложено определение «финансовой безопасности 

региона» и выделены сферы финансовой безопасности региона. Недостаточная развитость 

теоретической базы, отсутствие общепринятой терминологии и малое количество научных 

разработок в сфере финансовой безопасности региона определяют актуальность дальнейших 

исследований в этом направлении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие во время 

перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу 

ЕАЭС. Также уделяется внимание рынку драгоценных металлов и камней, статистике рос-
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DISPLACEMENT OF PRECIOUS METALS  
AND PRECIOUS STONES ACROSS THE CUSTOMS BORDER OF THE EEU 

Abstract. This paper examines the main issues arising during the movement of precious metals 

and precious stones across the customs border of the EEU. Also focuses on the market of precious 

metals and stones, the statistics of Russian exports and imports and the impact of these factors on 

the movement of precious metals and stones across the border. 
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Драгоценные камни и драгоценные металлы относятся к одним из важнейших ресурсов 

РФ. Спрос на эти ресурсы не снижается, несмотря на различные обстоятельства, так как дра-

гоценные камни и металлы продолжают иметь популярность в самых различных сферах. 

Самыми драгоценными камнями и металлами для России считаются алмазы и золото. 

Алмазы популярны за счет своего количества на территории РФ, а также благодаря своим 

свойствам: природный алмаз – это самый твердый из существующих драгоценных кам-

ней. Золото же популярно в большей степени из-за того, что оно является особой денеж-

ной валютой мирового рынка. 

Несмотря на то, что драгоценные металлы и драгоценные камни являются невозоб-

новляемыми природными ресурсами, ежегодно, по мере проведения специальных разве-

док, открываются все новые участки по добыванию ресурсов. Например, Восточная Си-

бирь обладает уникальным экономическим и ресурсным потенциалом, так как 75% терри-

тории Таймыра, остается неизученной. 

Россия обладает мощным и разнообразным природно-ресурсным потенциалом, способ-

ным обеспечить необходимые объемы собственного потребления и экспорта. Отсюда можно 

сделать вывод, что рассмотрение особенностей экспорта из России – это, несомненно, дея-

тельность, которую необходимо регулировать и постоянно совершенствовать.  

По мере прохождения процедуры экспорта и импорта возникают различные вопросы, 

связанные с перемещением драгоценных камней и металлов. Вопросы касаются правильного 

заполнения документов, относящихся к драгоценностям, определение веса и стоимости ме-

таллов и камней, получения лицензий от «Алмазювелирэкспорта» и Минфина РФ и т.д.  

Также, важнейшим остается вопрос пресечения контрабанды драгоценных камней, ме-

таллов и изделий из них, так как, даже если преступлений по своему количеству совершается 

немного, удар, который наносит каждое такое преступление, очень велик.  

В федеральном законе от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоцен-

ных камнях» дается определение драгоценных металлов и камней и перечисляются виды 

данных ресурсов [1]. К драгоценным камням относятся: природные алмазы, рубины, сап-

фиры, изумруды, александриты, жемчуг, а также уникальные янтарные образования. К 

сожалению, подобное определение драгоценных камней не содержит в себе полноценно-

го описания определяемого понятия. 

Помимо того, что определение является неполным, в него входят камни производ-

ственно-технического назначения и коллекционные минералы, которые сами по себе не 

обладают действительной ценностью. Помимо этого, существуют камни, которые в гло-

бальном торговом обороте являются драгоценными и стоимость которых иногда даже 

превышает стоимость тех же рубинов или сапфиров (например, турмалины). Но в России 

они не включены в сферу специального правового регулирования и поэтому не поимено-

ваны как драгоценные в законах страны. 

Относительно драгоценных металлов ситуация складывается более очевидная. Их опре-

деление в Законе о драгоценных металлах и камнях не вызывает особых замечаний. К драго-
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ценным металлам относятся: золото, серебро, платина, палладий, родий, иридий, рутений и 

осмий. Драгоценные металлы рассматриваются в основном в контексте конкретного состоя-

ния (аффинированный металл или минеральное сырье) или вида (слиток, самородок и про-

чее). Каждое такое состояние отличается специфичным правовым режимом. 

Драгоценные камни и драгоценные металлы в России популярны не только тем, что добыча 

ресурсов – одна из важнейших составляющих нашей страны. Также, известно, что добытые при-

родные ресурсы значимы для страны, так как они могут применяться в абсолютно различных 

сферах. Например, золото применяется в промышленном производстве, в официальной сфере, 

также золото является способом инвестирования в виде слитков, золотых монет и т.п.  

Применение драгоценных камней также разнообразно. Сферы, в которых они применяются, 

иной раз удивительны, так как многие даже не предполагают, что в некоторой промышленности 

замешаны именно драгоценные камни. Например, рубин применяется в химической и текстиль-

ной промышленности в качестве рубиновых нитеводителей, которые вытягивают нити из искус-

ственных волокон. Также, известно, что рубин используется для изготовления лазеров, которые 

в дальнейшем применяются в промышленности, в том числе, в медицине. 

Особенным свойством сапфира является то, что он прозрачен, из-за чего он широко 

применяется для создания пластин для оптических приборов. Но основная масса потребле-

ния сапфиров все-таки приходится на полупроводниковую промышленность. 

Но, несомненно, самое высокое применение получает алмаз. Алмаз – это самый яркий, 

твердый и самый редкий драгоценный камень. Благодаря свойствам природных и искус-

ственных алмазов, сфера их применения разнообразна. Несмотря на то, что применение дра-

гоценных металлов и драгоценных камней разнообразно, самым распространенным спосо-

бом использования ценностей является ювелирное дело. 

Драгоценные камни и драгоценные металлы – это своеобразная гордость для нашего 

государства, ее богатство, а также средство внешнеэкономической торговли. Россия на дан-

ный момент занимает первое место по добыче палладия по миру, третье место по добыче зо-

лота и седьмое место по добыче серебра. Также на сегодняшний день Россия является основ-

ным поставщиком алмазов и демантоидов. 

Для того чтобы разобраться с особенностями импорта и экспорта драгоценных метал-

лов и камней, а соответственно и с системой порядка перемещения драгоценных метал-

лов и камней через таможенную границу ЕАЭС, необходимо рассмотреть рынок драго-

ценных металлов и камней. Финансовый рынок России является системой, состоящей из 

самостоятельных звеньев. Звенья этой системы представляют: рынок недвижимости, де-

нежный рынок, рынок ссудных капиталов, валютный рынок и, конечно, рынок драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней. 

Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней – это сфера экономических отно-

шений участников финансовых сделок, связанных с котируемыми в золоте драгоценными 

металлами и камнями. Как система, рынок драгоценных камней и драгоценных металлов со-

стоит из семи отдельных секторов. Сектор – это рынок одного из финансовых активов.  

Сектора рынка драгоценных камней и драгоценных металлов: рынок золота; рынок серебра; 

рынок платины; рынок палладия; рынок других металлов платиновой группы; рынок ценных 

бумаг, котируемых в золоте; рынок алмазов; рынок изделий из драгоценных камней и металлов. 

К положительным особенностям рынка драгоценных камней и драгоценных металлов для 

РФ относится то, что ведущими ресурсами в данной сфере являются золото, серебро, платина 

и палладий, которыми в особой мере обладает Россия. Также к одной из основных особенно-

стей относится то, что драгоценные камни и драгоценные металлы не обладают склонностью к 

полному обесцениванию, из-за чего инвестиционная политика золота, несмотря на неустойчи-

вую стоимость драгоценного металла, не теряет своей привлекательности. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день российский рынок драгоценных камней и ме-

таллов переживает не лучшие времена, он все равно обладает значительным потенциалом. 

Мы имеем огромные территории, богатые различными важными для страны ресурсами, в 

том числе и запасами металлов. Если принимать должные меры по полноценному развитию 
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сферы добычи, продажи, перемещения и инвестирования драгоценных камней и драгоцен-

ных металлов, то данная отрасль имеет все для того, чтобы и в дальнейшем продолжать иг-

рать такую же большую и немаловажную роль для страны. 

Транспортировку драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них произ-

водят специальные организации или организациями – владельцами драгоценностей на 

транспорте, который в свою очередь оборудован техническими средствами защиты, и в со-

провождении вооруженной охраны. За сохранность ценностей при транспортировке груза 

собственными средствами отвечает сам владелец драгоценных изделий. 

На изделиях должна присутствовать маркировка, которая совпадает с информацией о 

ценностях, которая находится в сопроводительных документах. Подтверждением результата 

проведения государственного контроля является специальный акт, который составляется 

государственными контролерами Пробирной палаты России. Этот документ является необ-

ходимым при таможенном оформлении. 

Ввоз в РФ драгоценных металлов контролирует федеральное казенное учреждение 

«Пробирная палата России» в соответствии с Порядком осуществления государственного 

контроля, который утвержден Приказом Минфина РФ от 17.09.2001 № 249 "О Порядке 

осуществления государственного контроля при вывозе из Российской Федерации и ввозе 

в Российскую Федерацию драгоценных металлов". Также Минфином РФ регулируется 

стоимость перевозимых драгоценных камней и металлов в соответствии с Приказом 

Минфина России от 19.05.2014 № 35н "Об утверждении Порядка осуществления государ-

ственного контроля цен при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в 

Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драго-

ценных металлов, добытых на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.08.2014 № 33866). 

Для опробования и клеймения импортируемых изделий после прохождения таможни в ин-

спекцию пробирного надзора отправляют акт, оформляющийся государственным контролером. 

По настоящему законодательству особой значимостью для страны обладают алмазы. 

Существует специальное государственное унитарное предприятие «Внешнеэкономическое 

объединение «Алмазювелирэкспорт», которое регулирует перемещение драгоценных камней 

и металлов, в особой мере регулируя ввоз и вывоз алмазов. Экспорт алмазов осуществляется 

непосредственно через «Алмазювелирэкспорт», а порядок осуществления проверки алмазов 

устанавливается непосредственно Министерством финансов РФ (далее – Минфин РФ). 

При осуществлении экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней произво-

дится государственный контроль цен, выявляется источник происхождения драгоценных 

металлов и драгоценных камней, а также осуществляется проверка соблюдения требова-

ний законодательства России при совершении сделок с драгоценными металлами и кам-

нями на всех этапах их обращения. 

В случае, если в процессе государственного контроля выявляются нарушения законо-

дательства РФ при совершении определенных сделок с драгоценными металлами и кам-

нями, из вывоз из страны не производится. Информация о выявленных правонарушениях 

при этом передается государственным контролерам в необходимые правоохранительные 

и лицензирующие органы [2]. 

Такие меры по регулированию перемещения драгоценных камней и драгоценных метал-

лов через таможенную границу ЕАЭС необходимы, так как рынок драгоценных камней и ме-

таллов очень важен практически для каждой страны, особенно для России. 

Наличие в стране этих ресурсов, добываемых на территории страны и приобретаемых 

у других государств, обеспечивает достаточно разнообразные сферы промышленности. 

Драгоценные камни и драгоценные металлы популярны в таких сферах, как ювелирное 

производство, медицина, промышленность, радиоэлектроника и т.п. Известно, что рубин 

используют для изготовления лазеров, а алмаз применяют в строительстве и горном деле 

в качестве острого наконечника, засыпая специальные углубления на концах стальной 

пилы алмазным порошком. 



 

362 

Особое внимание стоит уделить применению такого драгоценного металла, как золото. Зо-

лото, помимо применения его в промышленности и в других жизненно важных сферах жизни, 

также используют, как средство внешнеторговой валюты и в качестве инвестиций. Несмотря на 

то, что стоимость золота не регулярна, а в последнее время, к тому же, повысилась почти в 2 ра-

за (стоимость золота 1 марта 2013 года составляла 1560,77 рублей за грамм металла в чистоте, а 

к 1 марту 2016 года поднялась до 3011,60 рублей за грамм металла в чистоте), данный ресурс не 

теряет своей популярности, и он все также популярен во внешнеэкономической торговле. 

Несмотря на разнообразие сфер применения драгоценных камней и драгоценных металлов, 

все же основными потребителями этих драгоценных камней остаются ювелирные производства. 

Учитывая, что Россия славится своими запасами алмазов и к тому же занимает на дан-

ный момент третье место по добыче золота, можно сделать вывод, что в ювелирное произ-

водство она вкладывает достаточно много. Ювелирное производство – такая же важная сфе-

ра для России, как и другие сферы промышленности, а соответственно и для таможенной по-

литики РФ. Учитывая, что множество драгоценных камней и металлов, которых нет или не 

хватает в нашей стране, добывается в других странах, вопрос экспорта и импорта встает 

очень серьезно. Очевидно, что внешнеэкономические отношения играют значительную роль 

и в сфере перемещения драгоценных камней и металлов и в случае с ювелирными украшени-

ями, и в случае перемещения драгоценностей, как ресурсов.  

На сегодняшний день незаконные действия в сфере оборота и перемещения драгоценных 

камней и драгоценных минералов вызывают особую тревогу со стороны государства. Из-за 

того, что сфера добычи, переработки и использования предприятиями драгоценных металлов 

и камней является на данный момент достаточно самостоятельной, а валютный рынок про-

ходит период либерализации, данный сектор экономики не всегда получает достаточную за-

щиту от преступных посягательств. Кроме того, известно, что сейчас Россия переживает фи-

нансовый кризис, отчего сфера оборота драгоценных камней и драгоценных металлов про-

должает приобретать все больший криминальный характер. Так как драгоценные камни и 

металлы обладают немалой стоимостью, интерес преступников к данной сфере экономики с 

каждым днем только усиливается. Критичный рост курса доллара, а вместе с ним и стоимо-

сти драгоценных металлов, камней и изделий из них, несомненно, вызывает увеличение объ-

ема преступлений в сфере оборота, добычи и перемещения драгоценных камней и металлов. 

К преступным деяниям в сфере оборота драгоценных камней и металлов относятся: совер-

шения незаконных сделок с драгоценными камнями и металлами, нарушение законодательных 

правил РФ, незаконное хранение и незаконное перемещение драгоценных камней и металлов. 

В Российском законодательстве указывается, что незаконный оборот драгоценных кам-

ней и драгоценных металлов включает в себя несоблюдение законодательных правил, а так-

же незаконное хранение, пересылку и перевозку драгоценностей. Преступная сделка, вклю-

чающая в себя драгоценные камни или металлы, считается совершенной по законодатель-

ству РФ в случае, если она совершена: 

Учитывая, что перемещение через таможенную границу ЕАЭС драгоценных камней и 

металлов необходимо для страны, проблемы взаимодействия между странами также имеют 

место быть. Например, экспорт драгоценных камней и металлов из России в Индию состав-

ляет 17,6% из всех экспортируемых в страну из РФ товаров. Очевидно, что такой союз выго-

ден для нашей страны и отношения с Индией поддерживать необходимо [3]. 

Также известно, что Россия имеет хорошие отношения с КНР. В ближайшем будущем 

даже планируется создание совместной с Китаем биржи драгоценных камней [4]. 

В отношениях со странами СНГ обстоятельства складываются не так доброжелательно. Тот 

момент, что с некоторыми членами СНГ Россия на данный момент имеет весьма натянутые от-

ношения, сказывается на статистике импорта и экспорта РФ. Например, если в экспорт в Украи-

ну за январь-август 2014 года составлял 13959,4 млн. доллара США, то к тому же периоду в 2015 

году экспорт снизился больше чем наполовину и составил 5974,0 млн. долларов США. 

Экспорт ресурсов, в том числе драгоценных камней и металлов, - способ поддержания 

финансовой стороны государства и внешнеэкономических отношений с другими странами. 
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Ежегодно Россия экспортирует около 70-80% ресурсов в страны дальнего зарубежья. За 2015 

год было экспортировано драгоценных камней и металлов на сумму 500,74 млн. долларов 

США. Несомненно, сумма значительна и влияет на всеобщее состояние страны.  

Контроль порядка перемещения драгоценных камней и металлов через таможенную гра-

ницу ЕАЭС помогает остановить нарушителей до того, как они совершили преступное дея-

ние в другой стране, а также следит за тем, чтобы перемещаемые ресурсы были добыты 

должным образом, а не являлись предметом преступления. 
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дачами экономического развития государств ТС и ЕЭП на современном этапе являются 

модернизация и диверсификация национальных экономик, повышение их конкурентоспособ-

ности, что возможно только при условии создания наукоемкой экономики, развития высо-

котехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью, активизации сотрудни-

чества наших стран в научно-технологической сфере. В связи с этим Евразийской экономи-

ческой комиссией все большее внимание уделяется вопросам поддержки научного и иннова-

ционного развития, совершенствования механизмов коммерциализации и использования объ-

ектов интеллектуальной собственности, предоставления благоприятных условий для обла-

дателей авторского права и смежных прав государств-членов, обеспечения эффективной 

защиты и охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. 
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Проблема защиты интеллектуальной собственности (ИС) в нынешнее время имеет 

колоссальную актуальность и значимость. Достаточно остро стоит вопрос о необходимо-

сти усиления роли государства в защите ИС, которая, будучи включенной в экономиче-

ский оборот, затрагивает общенациональные интересы во многих проявлениях. На дан-

ный момент одну из ключевых ролей в защите ИС играют таможенные органы. Это вы-

звано значительным увеличением объемов международной торговли контрафактной про-

дукции. Основной деятельностью федеральной таможенной службы РФ в этой области 

является разработка изменений и дополнений в таможенное законодательство, а также 

создание нормативно-правовой базы в части регулирования вопросов защиты ИС тамо-

женными органами. 

Постоянное совершенствование нормативно-правовой базы говорит об актуальности и 

развитии данного направления. 

Меры по защите ИС принимаются в отношении товаров, содержащих следующие объек-

ты: объекты авторских прав; объекты смежных прав; товарные знаки; знаки обслуживания; 

наименования мест происхождения товара[1]. 

Все эти объекты по заявлению правообладателя включаются в таможенный реестр объ-

ектов ИС. Должностные лица таможенных органов вправе принимать меры по защите прав 

на объекты ИС по собственной инициативе. Данная процедура носит название ex-оfficio и 

утверждена соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что может иметь место 

нарушение его прав, в соответствии с законодательством РФ, в связи с ввозом или вывозом 

товаров из Российской Федерации либо при совершении иных действий с товарами, находя-

щимися под таможенным контролем, вправе подать в Федеральную таможенную службу за-

явление о включении соответствующего объекта ИС в таможенный реестр объектов ИС.  

Рассмотренная выше система таможенного контроля товаров, содержащих объекты ин-

теллектуальной собственности, начала работать с 1 января 2004 года с вступлением в силу 
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Таможенного кодекса РФ. В 2010 году с вводом в действие Таможенного кодекса Таможен-

ного союза были внесены существенные изменения, в том числе введены полномочия тамо-

женных органов по приостановлению выпуска товаров по собственной инициативе. Евразий-

ский экономический союз (ЕАЭС) был создан в соответствии с Договором о Евразийском 

экономическом союзе, подписанным в г. Астане 29 мая 2014 года. Фактическое существова-

ние началось с 1 января 2015 года. На тот момент в ЕАЭС входили четыре государства: Рос-

сия, Казахстан, Белоруссия и Армения. С 29 мая 2015 года к ним добавилась Киргизия. Та-

ким образом, ЕАЭС является правопреемником этих образований. 

Среди направлений взаимодействия государств-членов в области защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ОИС) выделяется обеспечение эффективной 

таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, по-

средством ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственно-

сти государств-членов. При этом никакой другой информации о таможенной защите прав 

на ОИС в Договоре не содержится. 

Обеспечение эффективной защиты прав на ОИС в рамках международной экономиче-

ской интеграции связано с рядом дополнительных сложностей относительно условий од-

ной страны. Таможенная защита прав на ОИС является одним из составных элементов 

защиты ИС, предоставляемой в рамках ЕАЭС. Таможенные органы государств-членов 

ЕАЭС вправе принимать меры в отношении товаров, содержащих объекты авторского 

права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест проис-

хождения товара [2]. 

Система законодательства в области таможенной защиты прав на ОИС в ЕАЭС сложная 

и многоступенчатая. Несмотря на то, что договором о ЕАЭС предусмотрена гармонизация 

законодательства государств-членов в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллекту-

альной собственности, в настоящее время этот пункт пока не реализован. Единой является 

только система принципов и международных соглашений, на которых базируется дальней-

шее осуществление таможенной защиты прав на ОИС. 

Классическим примером диаметрально противоположных положений законодатель-

ства является ключевой принцип – исчерпания исключительных прав. В странах-членах 

ЕАЭС действуют различные принципы исчерпания исключительных прав на объекты ин-

теллектуальной собственности. В России и Белоруссии действует территориальный 

принцип. Это означает, что право на ввоз в страну оригинальных товаров из других стран 

принадлежит только самому правообладателю или его официальному дистрибьютору. 

При этом речь идет об оригинальных, а не поддельных товарах, то есть товарах, произве-

денных самим владельцем объекта интеллектуальной собственности. В Казахстане и Ар-

мении действует международный принцип, полагающий, что исключительное право пра-

вообладателя считается исчерпанным в отношении конкретного продукта в момент пер-

вого его введения в оборот в любой стране. Следовательно, коммерческое перемещение 

товаров между странами практически не ограничивается. 

При формировании рынка интеллектуальной собственности на территории ЕАЭС 

нельзя забывать о необходимости создания эффективных механизмов защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

Принимая во внимание отсутствие таможенных границ между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией, национальные и иностранные правообла-

датели крайне заинтересованы в обеспечении согласованной таможенной защиты единого 

рынка товаров от поступления контрафактной продукции из третьих стран. 

Центральные таможенные органы государств-членов ведут национальные таможенные 

реестры объектов интеллектуальной собственности. Однако существующая разница в напол-

нении национальных таможенных реестров (в Республике Беларусь – свыше 200 объектов, в 

Республике Казахстан – свыше 400, в Российской Федерации – свыше 3300) создает вероят-

ность беспрепятственного ввоза товаров, содержащих объекты интеллектуальной собствен-

ности, на территорию одного из государств- членов и с учетом отсутствия внутренних гра-
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ниц – их дальнейшего распространения на территории иных государств-членов. Это суще-

ственно снижает эффективность таможенных реестров [3]. 

В связи с этим существует объективная необходимость регистрации объектов интеллек-

туальной собственности в Едином таможенном реестре, которая позволит защищать права 

интеллектуальной собственности одновременно на всей территории Союза. 

Речь идет об осуществлении таможенного контроля товаров, которые содержат объекты 

интеллектуальной собственности, включенные в Единый таможенный реестр, при переме-

щении через внешний периметр таможенной границы. 

Для решения этой проблемы в развитие Договора о Таможенном кодексе Таможенного 

союза от 27 ноября 2009 года государства-члены ТС и ЕЭП заключили Соглашение о Едином 

таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств-членов Тамо-

женного союза от 21 мая 2010 года. 

В этих документах предусмотрен механизм ведения Единого таможенного реестра, ко-

торый включает в себя рассмотрение заявлений, регистрацию объектов интеллектуальной 

собственности, сопровождение Единого таможенного реестра, а также взаимодействие орга-

на, уполномоченного на его ведение, с правообладателями, органами государственной вла-

сти государств-членов и иными организациями, учреждениями на постоянной основе [4]. 

В настоящее время органом, уполномоченным на ведение Единого таможенного реестра, 

является Федеральная таможенная служба. От представителей бизнес-сообществ государств-

членов поступают многочисленные запросы о необходимости реализации практического 

функционирования Единого таможенного реестра. Однако в Едином таможенном реестре 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности нет. Это обусловлено несо-

вершенством закрепленного в Регламенте ведения Единого таможенного реестра механизма 

регистрации объектов интеллектуальной собственности (в частности порядка рассмотрения 

заявлений и принятия решений). Поэтому правообладатели для эффективной защиты вы-

нуждены осуществлять подачу трех заявлений на внесение объектов интеллектуальной соб-

ственности в национальные таможенные реестры, что влечет за собой как временные, так и 

финансовые затраты. В этой связи Комиссия разработала проект Протокола о внесении из-

менений в Соглашение, которым предусматривается: наделение Комиссии полномочиями по 

ведению Единого таможенного реестра; установление порядка взаимодействия Комиссии с 

центральными таможенными органами государств-членов и правообладателями (их предста-

вителями); установление компетенции по утверждению Комиссией Регламента ведения Еди-

ного таможенного реестра; расширение видов договоров, обеспечивающих исполнение обя-

зательства о возмещении имущественного вреда; установление порядка доведения сведений 

Единого таможенного реестра до заинтересованных лиц. 

Проект протокола одобрен Решением Коллегии Комиссии от 14 мая 2013 года № 114. 

Документ прошел процедуру внутригосударственного согласования в государствах-членах. 

На основе анализа функционирования таможенных реестров в государствах-членах ТС и 

ЕЭП, опыта Европейского союза в целях установления порядка ведения Единого таможенно-

го реестра Комиссией разработан проект Регламента ведения Единого таможенного реестра. 

Документ детально описывает процедуры регистрации объектов интеллектуальной соб-

ственности, алгоритмы действия должностных лиц – процесс взаимодействия Комиссии, 

центральных таможенных органов государств-членов и правообладателей, а также преду-

сматривает использование современных информационных технологий. 

Рассмотрим более подробно иерархию законодательства в области таможенной защи-

ты прав на ОИС, действующую в ЕАЭС. На первом международном уровне находятся 

конвенции и соглашения, основным из которых является Соглашение по торговым аспек-

там прав интеллектуальной собственности (далее – ТРИПС), которое систематизирует и 

обобщает положения, содержащиеся в различных конвенциях и соглашениях по правам 

ИМ. Основные положения ТРИПС находят свое отражение в различных нормативно-

правовых актах ЕАЭС и государств-членов. 
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На уровне ЕАЭС, помимо самого договора об ЕАЭС, приняты два основных документа. 

Первый – Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности (далее – Соглашение). Оно направлено на унификацию 

принципов регулирования в сфере охраны и защиты результатов интеллектуальной деятель-

ности и средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Стоит обратить внимание на важ-

ный факт: лишь небольшая часть видов ОИС, предусмотренных ГК РФ, может быть объек-

том таможенной защиты прав ИС. Второй - Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК 

ТС), точнее глава 46. До вступления в силу Таможенного кодекса АЕЭС, которое планирует-

ся в 2016 году, ТК ТС остается главным документом, регулирующим порядок таможенной 

защиты прав на ОИС в ЕАЭС. Однако в нем также содержатся лишь основные положения по 

предметной области. Непосредственные порядки действий таможенных органов и их полно-

мочия определены на более низком уровне законодательства. 

Поскольку Россия является полноправным участником ВТО, она является и участни-

ком соглашения ТРИПС. В ТК ТС находят отражение практически все его требования. 

Даже если не в ТК ТС, то в общей системе законодательства ЕАЭС все требования, пред-

писанные ТРИПС, воплощены. На межгосударственном уровне также закрепляется нали-

чие Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности стран 

ЕАЭС. На национальном уровне каждое государство-член ЕАЭС имеет право применять 

свои правила при условии, что они не противоречат законодательству ЕАЭС [4]. Стан-

дарты ISO 9000 в области менеджмента качества также предполагают процессный под-

ход. Процесс таможенной защиты прав ИС цикличен и прекращается только тогда, когда 

ОИС будет исключен из ТРОИС. Первый этап начинается в момент, когда правооблада-

тель решает прибегнуть к таможенной защите прав ИС и обращается в таможенный орган 

с просьбой о внесении его в ОИС в ТРОИС. На этом этапе основными составляющими 

являются сам процесс подачи и рассмотрения заявления, а также заключение лицензион-

ных договоров (получение разрешений) для третьих сторон, позволяющих им использо-

вать ОИС правообладателя. На этом этапе не происходит реальной защиты прав ИС со 

стороны таможенных органов. 

Таким образом, таможенная защита прав на ОИС в ЕАЭС является сложной многоуровневой 

системой. Являясь правопреемником Таможенного союза, система предполагает использование 

общего «рамочного» изложения основных принципов и способов осуществления на уровне ЕАЭС. 

В то время как непосредственные инструкции формируются странами-членами самостоятельно. 

Несмотря на то, что основные положения полностью отражают положения ТРИПС, форма меж-

дународной экономической интеграции приводит к уникальным отличиям, таким как, например, 

иерархическая система таможенных реестров объектов интеллектуальной собственности. 

В целях успешной реализации новых технологий на территории Евразийского экономиче-

ского союза требуется скоординировать действия участников рынка: исследователей, изобрета-

телей, конструкторов, технологов, проектировщиков, производителей, маркетологов. 

При этом необходимо предусмотреть законодательные, экономические, организацион-

ные меры по содействию коммерциализации интеллектуальной собственности и поддержке 

использования полученных национальных патентов, улучшению использования технологий 

и формированию единого эффективного рынка интеллектуальной собственности, а также 

повышению конкурентоспособности товаров государств-членов. Это позволит повысить их 

долю в мировых доходах от роялти и лицензионных платежей и укрепить позиции на миро-

вом рынке интеллектуальной собственности. 

В результате можно сделать ряд выводов. Определено, что страны Таможенного союза 

(Россия, Казахстан и Белоруссия) подписали в г. Астане 29 мая 2014 года Договор о 

Евразийском экономическом союзе. В соответствии с главой 46 Таможенного кодекса Тамо-

женного союза таможенные органы должны обеспечивать защиту объектов интеллектуаль-

ной собственности, обозначенных в таможенном реестре. 

На основании заявлений правообладателей объекты интеллектуальной собственности 

включаются таможенными органами в таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-
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ственности, который ведется таможенном органе государства-члена Таможенного союза в 

порядке и на условиях, установленных законодательством государств-членов Таможенного 

союза (п. 1 ст. 330 ТК ТС). 

Таможенный реестр предназначен для выявления и пресечения несанкционированного 

ввоза товаров, маркированных поддельными товарными знаками, импортера, который не 

уполномочен правообладателем средства индивидуализации осуществлять поставку товара. 

В случае выявления таких случаев таможенные органы задерживают контрафактный товар и 

сообщают о нем правообладателю средства индивидуализации. 

Действия должностных лиц таможенных органов по собственной инициативе крайне 

необходимы. Ранее таможенные органы не имели права на приостановление выпуска това-

ров, отсутствующих в таможенном реестре. Таможенные органы могли назначить камераль-

ную или выездную проверку, но это занимало немалые сроки, что негативно влияло на эф-

фективность работы в данной области таможенного контроля товаров. 

Весомую роль играют сроки внесения объекта ИС в таможенный реестр. Сейчас срок рас-

смотрения заявления правообладателя и принятия решения о внесении объекта ИС в таможен-

ный реестр составляет один месяц. Это относится и к приостановлению выпуска товаров по 

процедуре ex-officio и последующей подаче заявления о внесении объекта в таможенный реестр. 

На сегодняшний день развитие технологий и накопленный опыт ФТС России указывают 

на то, что сроки внесения объектов ИС в таможенный реестр должны быть сокращены до 

минимально возможных. 
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дарственного и муниципального заказа. Произведён анализ возникновения и развития кор-
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Коррупция – это бич и болезнь общества на всех этапах его развития. В наше время не-

стабильной экономической обстановки и неэффективной деятельности властных структур 

одним из самых негативных явлений является именно коррупция, которая создаёт социаль-

ное напряжение, недоверие к представителям власти и атмосферу произвола и вседозволен-

ности. Большое негативное влияние коррупция оказывает на такой важный институт страны 

как государственные и муниципальные закупки. К сожалению, закупки товаров, услуг и ра-

бот для государственных и муниципальных нужд являются весьма коррумпированной сфе-

рой и являются для отдельной категории руководителей властных структур и чиновников на 

всех уровнях государства весомым источником получения незаконного дохода [3, 4]. Для то-

го чтобы выявить природу и сущность коррупции, стоит обратиться к истории её возникно-

вения и становления в государственном аппарате страны. 

В летописях древней Руси упоминалось, что борьба с лихоимством и мздоиством прохо-

дила с переменными результатами, но в народе это не считалось страшным грехом и не рас-

сматривалось как преступление. Также Иван Грозный утверждал что чиновник "кормится" за 

счёт своего жалования, а не за счёт обирания участка своей работы.  

В 17 веке появляется первое летописное упоминание о конкурсной закупке, а именно 7 

июля 1654 года царём Алексеем Михайловичем был издан указ о подрядной цене на закупку 

муки и сухарей в город Смоленск. Позднее, уже в начале 18 века Пётр Первый издал указ, 

узнав о хищениях, производимых в сфере государственных подрядов на поставку оружия и 

обмундирования армии. В вышесказанном указе государь закрепил такие правила заключе-

ния договора о государственном заказе как то, что подряды должны заключаться публично и 

гласно, все переговоры подлежат обязательному протоколированию, а решения принимают-

ся большинством голосов. Пётр был решительно настроен на борьбу с коррупцией, стоит 

только вспомнить, как он жестоко наказал своего ближайшего помощника по государствен-

ным делам Алексашку Меньшикова за то, что он присвоил себе качественное мундирное 

сукно, а поставил гнилое. Но, в царской России, несмотря на разработку и принятие анти-

коррупционых законов и проведению жестких мер по борьбе с коррупционерами уровень 

данной проблемы оставался также высоким [2].  

На рубеже 20 века, в период Первой мировой войны коррупция особо дала о себе знать, 

ведь война не только страшное событие, но и прибыльный и выгодный бизнес. Выполняя 

госзаказы на поставку товаров для военнослужащих на основании договоров между государ-

ственными органами и предприятиями, недобросовестные поставщики, пользуясь чрезвы-

чайной обстановкой и напряжением в государственных органах, поставляли военную форму 

более низкого качества, чем ранее представленная, при этом не плохо наживаясь. 

После краха Российской Империи и смены политического режима, породившего мас-

совые потрясения, катаклизмы и экономическую нестабильность в 1922 году на 1 Съезде 

Советов было провозглашено образование СССР, которое на первый взгляд усилило 

мощь страны и борьбу с коррупционерами. Сталинские репрессии уменьшили коррупцию 

в государственном аппарате и случаи с участие коррупционеров носили скорее эпизоди-

ческий характер, чем массовый. 
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Таким образом, на протяжении всех этапах российской истории можно проследить ди-

намику развития коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок и отметить, 

что её уровень зависит от внешних и внутренних факторов на определённом временном 

участке и реагирует на меры, направленные против неё. 

На сегодняшний день по оценкам экспертов самой коррумпированной в жизни государ-

ства является сфера размещения государственного и муниципального заказа. "Настоящей пи-

тательной зоной для коррупции являются госзакупки"- отмечает Президент РФ В.В. Путин. 

В настоящее время ситуация не поменялась к лучшему, по аналитическим данным за 

2015 год аудиторами Счётной Палаты РФ было выявлено более 500 нарушений при осу-

ществлении закупок и исполнении государственных контрактов на общую сумму 125 

миллиардов рублей [6]. 

В целях противодействия коррупции, снижения ущерба и искоренения иных нарушений 

при закупках в 2013 году был принят 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который уста-

новил детальную процедуру изменения и расторжения контракта [1]. Также закон расширил 

открытость и прозрачность проведения госзаказов и вся информация о закупках и об испол-

нении контрактов должна публиковаться на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок [5].  

Стоит отметить, что закон ввёл понятие личной заинтересованности и установил, что в 

судебном порядке договор можно признать недействительным, если будет установлена лич-

ная заинтересованность руководителя заказчика и иных лиц, осуществляющим государ-

ственные и муниципальные закупки. Основным направление ФЗ-44 является осуществление 

деятельности государства по повышению эффективности противодействия коррупции путём 

обеспечения добросовестности, открытости и объективности при проведении торгов.  

Также ФЗ-44 был введён общественный контроль, дающий право общественным органи-

зациям направлять заказчикам запросы о ходе закупок, разрабатывать положения по улуч-

шению законодательства о коррупции в сфере госзаказа. Например, сопредседатель извест-

ной общественно - политической организации «Народной фронт» Александр Бречалов со-

общил на встрече актива с Владимиром Путиным о том, что за два года действия программы 

«За честные закупки», выявляя различные нарушения законодательства и пресекая корруп-

ционные интересы поставщиков, было сэкономлено почти 160 миллиардов рублей. 

Коррупция в сфере государственных и муниципальных закупок - одна из самых острых 

экономических и политических проблем, стоящих перед государством. Она подрывает эко-

номику страны, порождает цинизм и недоверия граждан к институту государственных заку-

пок. Безусловно, для проведения эффективной борьбы с коррупцией необходимо сформиро-

вать правовую базу, ужесточить контроль и санкции за коррупционные действия, развивать 

конкуренцию не только среди поставщиков, но и среди заказчиков. 

Аристотель борьбу с коррупцией рассматривал как обеспечение стабильности в стране. 

«Самое главное при всяком государственном строе – это посредством законов и остального 

порядка устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться» - го-

ворил он. К сожалению, данная проблема остаётся актуальной, ведь слабости человека мало 

зависят от исторической эпохи. 
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Динамичная информационная среда современной экономики диктует новые условия де-

ятельности хозяйствующих субъектов, участников экономических отношений. В этой связи 

важно отметить, что должная осмотрительность в вопросах налогообложения является зало-

гом экономической безопасности субъекта. 

Последнее десятилетие характеризуется ситуацией, когда налоговая система Россий-

ской Федерации строится на принципах, способствующих повышению налоговой культуры 

граждан и предпринимательских структур. Поэтому в информационном правовом про-

странстве активно представлены нормы налогового права предупредительного характера 
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для упреждения незаконных действий плательщиков. Прежде всего, речь идет о рисках не-

добросовестности плательщика, информация о которых позволяет избежать конфликтных 

ситуаций с налоговыми органами для налогоплательщиков, не имеющих злого умысла. Од-

нако следует заметить, что некоторые критерии рисков недобросовестности плательщиков 

нуждаются в корректировке и тщательном обосновании. Это важно еще и в том контексте, 

что данные критерии реально применяются в практике налоговых инспекторов при реги-

страции, учете и налоговом контроле плательщиков. При этом некорректность, слабое 

обоснование критериев недобросовестности может стать причиной неадекватной реакции 

налоговых специалистов, ведущей к ответственности уже не плательщика, а налоговых ор-

ганов. Не следует забывать, что недостаточность обоснования применяемых критериев не-

добросовестности может рассматриваться как несправедливость по отношению к платель-

щику, который не имел умысла уклоняться от налогов или совершать иные противоправ-

ные деяния, но в соответствии с некорректными критериями может быть идентифицирован 

как недобросовестный плательщик, реально таковым не являясь. 

Во-первых, в группе регистрационных критериев недобросовестности налогопла-

тельщиков имеются несколько позиций, которые прямо нарушают одно из основных 

начал законодательства о налогах и сборах (ст. 3 НК РФ) – презумпции невиновности 

плательщика. Так, критерии относительно «массовых» заявителей, руководителей, учре-

дителей (по десяти и более компаниям), которые ранее находились в списке юридических 

лиц, кого необходимо контролировать в первую очередь (ЮЛ-КПО), практически закреп-

ляют за компанией и ее учредителями, руководителями статус недобросовестного пожиз-

ненно. Это вряд ли можно считать безусловно справедливым выводом в отношении пла-

тельщика, который на текущий момент проявляет должную осмотрительность и по нему 

не выявлены иные признаки недобросовестности, если ранее в силу возможной непред-

намеренности нарушений он был записан в базу ЮЛ-КПО. Необходимо предусмотреть не 

только запись в базу, но и правила выхода из нее. 

Во-вторых, вызывает сомнение обоснованность признака недобросовестности платель-

щика в случае, если указанные в заявлении учредитель и руководитель компании представ-

лены в одном лице. Сам по себе факт совпадения учредителя и руководителя свидетельством 

недобросовестности являться не может, т.к. не указывает на злой умысел и не позволяет в 

этом совпадении видеть налоговую выгоду. Организационные, правовые и экономические 

обстоятельства вполне предполагают, что учредитель берет на себя и управленческие функ-

ции, если того требует деловая цель и сложившиеся условия ведения бизнеса. 

В-третьих, недопустимо с точки зрения, опять же, основ законодательства о налогах и 

сборах, «дискриминировать» такую форму хозяйствования, как ООО, регистрация кото-

рого также считается критерием недобросовестности. В соответствии со ст. 87 ГК РФ 

«Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответ-

ственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с дея-

тельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей» никак не следует, 

что такая организационно-правовая форма способствует недобросовестности в большей 

мере, чем иные организационно-правовые формы. Если учитывать арбитражную практи-

ку по налоговым правонарушениям, то, конечно, общества с ограниченной ответственно-

стью можно считать лидером по количеству нарушений, но это не повод включать всех 

хозяйствующих субъектов ООО в список недобросовестных. 

В-четвертых, еще одним фактом дискриминации можно считать критерий недобросо-

вестности, выраженный в том, что при регистрации заявлен руководитель, который, заре-

гистрирован в другом регионе или же является сельским жителем. Миграционная актив-

ность физических лиц в современных российских условиях не является редкостью и 

вполне объяснима относительно регионов с лучшими условиями проживания и ведения 

бизнеса. Еще больше недоумения вызывает факт потенциального ущемления прав сель-

ских жителей как руководителей вновь регистрируемых компаний. Тем более нелогично 



 

373 

заявлять об этом критерии недобросовестности, если сами компании предполагают веде-

ние бизнеса в сельских поселениях.  

В-пятых, считаем спорным отнесение к признакам недобросовестности плательщиков 

ситуации, когда компания куплена у фирмы, создавшей заранее несколько юридических лиц 

специально на продажу. Это вполне легальный бизнес, например, на основе франшизы, не 

предусматривающий заведомо налоговых махинаций. Более того, подобные ограничения, 

предупреждающие о возможном признании плательщика недобросовестным, могут нанести 

в долгосрочной перспективе вред самому предпринимательству. Такой вывод вытекает из 

того, что успешный start-up не всегда возможен собственными силами (недостаток опыта, 

идей, ресурсов на научные и маркетинговые исследования). Поэтому инициативная фирма, 

способная на основе собственного опыта, ценных бизнес идей и профессионально проведен-

ных исследований, продать сформированные структуры, предоставить возможность вести 

другим предпринимателям уже, по сути, готовый бизнес с меньшими рисками.  

В-шестых, уже в процессе деятельности компании выявляются критерии недобросовест-

ности, среди которых также имеются спорные и недостаточно обоснованные, как, например, 

предоставление компанией в течение одного или нескольких налоговых периодов «нулевой» 

налоговой и бухгалтерской отчетности. Подозрение налоговых органов возникает буквально 

с первого же факта предоставления «нулевой» отчетности, что может быть свидетельством 

нарушения принципа презумпции невиновности плательщика. Тем более, в современных 

экономических условиях, которые можно считать кризисными, такая ситуация может выте-

кать из общего сложного состояния российской экономики и хозяйствующих субъектов.  

В-седьмых, вызывает интерес налоговых органов и подозрение в недобросовестности 

факт того, что компанией проводятся финансово-хозяйственные операции, которые не явля-

ются типичными, характерными для зарегистрированных видов деятельности по ОКВЭД. 

Такого рода ситуации могут свидетельствовать о диверсификации деятельности хозяйству-

ющего субъекта в целях обеспечения собственной экономической безопасности. Расширяя 

диапазон дополнительных видов деятельности, организация обеспечивает тыловые позиции 

для рассредоточения предпринимательских рисков. В этой связи важно понимание того, что 

основными тенденциями развития мировой экономики становится размывание границ видов 

экономической деятельности посредством их органичного соединения в рамках деятельно-

сти одного хозяйствующего субъекта.  

В-восьмых, спорным видится критерий недобросовестности, выраженный в том, что 

объемы потребленных тепло-, энерго-, водных ресурсов значительно меньше объемов по-

требления этих ресурсов, характерных для зарегистрированных видов деятельности компа-

нии по ОКВЭД. Ресурсосбережение считается позитивным фактором деятельности, и такое 

расчетливое поведение предпринимателя следует поощрять, а не подозревать его в махина-

циях, тем более, налоговых. Виды деятельности по ОКВЭД не учитывают объемов произ-

водства хозяйствующих субъектов одной группы экономической деятельности, от чего также 

могут отличаться объемы потребления ресурсов.  

В-девятых, сложно согласиться с безапелляционностью критерия недобросовестности, 

когда плательщик проводит активную кампанию по рекламированию своих товаров (работ, 

услуг), ссылаясь на успешность деятельности в целом притом, что, согласно представленной 

отчетности, движения средств и остатков на расчетных счетах компании нет или они меньше 

стоимости отгруженной продукции. Сама по себе рекламная кампания является фактором 

интенсификации сбыта, в том числе, для выхода из сложных экономических ситуаций. По-

этому факт ссылки на успешность деятельности фирмы в рекламных статьях – это известный 

маркетинговый ход, направленный на формирование оптимистичного образа стороны пред-

ложения, даже если не все соответствует действительности, дабы не отпугнуть покупателя от 

компании и предлагаемого ею товара. Более того, несоответствие информации о движении 

средств и остатков денег на счетах со стоимостью отгруженной продукции явно свидетель-

ствует о наличии дебиторской задолженности, с которой в современном рыночном про-

странстве сталкивается буквально каждый предприниматель.  
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В-десятых, аналогичные сомнения возникают относительно критерия недобросовестно-

сти, когда плательщик активно осуществляет внешнеторговые сделки, но при этом по дан-

ным представленной бухгалтерской отчетности, движения средств и остатков на расчетных 

счетах компании нет или они менее стоимости отгруженных товаров. Платежная дисциплина 

участников внешнеторговой деятельности не всегда отличается высоким уровнем надежно-

сти и добросовестности, поэтому риски от дебиторской задолженности по международным 

сделкам еще более высоки, чем по внутристрановым. Опять же, критерий недобросовестно-

сти не уточняет, на какой период распространяется подозрение налоговых органов. Если 

речь идет о краткосрочном периоде, то задолженность может быть результатом отсрочки 

платежа по договору (товарный кредит). Более того, компания предоставила отчетность, по-

казав, таким образом, что скрывать состояние дел не намерена, осознавая, какие вопросы мо-

гут возникнуть у налоговых органов. Следовательно, явного умысла в уклонении от ответ-

ственности по таким действиям также нет. 

В-одиннадцатых, вызывает подозрение налоговиков ситуация, когда компания в своей 

отчетности указывает финансовые показатели деятельности, существенно отличающиеся от 

средних показателей деятельности по группе аналогичных налогоплательщиков в этой же 

отрасли. Группа аналогичных плательщиков по отрасли может иметь существенные разли-

чия по объему деятельности (малое, среднее, крупное, крупнейшее предприятие), по органи-

зационно-правовым формам, по уровню риск-менеджмента в компании и другим экономико-

организационным, правовым, физико-географическим аспектам. Следовательно, финансовые 

показатели этих хозяйствующих субъектов, принадлежащих к одной сфере деятельности, 

будут существенно различаться чисто объективно.  

В-двенадцатых, критической оценки заслуживает критерий недобросовестности, в соот-

ветствии с которым компания критериально по численности работников, оборотам, относит-

ся к субъектам малого предпринимательства, однако выступает контрагентом крупнейшего 

налогоплательщика со значительными суммами сделок. Если деловая цель предполагает це-

лесообразность и выгодность взаимоотношений субъектов малого и крупного бизнеса на ос-

нове подряда, то такая ситуация не может считаться указанием на недобросовестность.  

В-тринадцатых, по мнению налоговиков, компания, предъявляющая к возмещению зна-

чительные суммы налогов, также считается потенциальным недобросовестным плательщи-

ков. Этим критерием, скорее всего, имеется в виду возмещения по НДС. Однако критерий не 

учитывает, в течение какого периода значительные суммы возмещения вызывают подозре-

ние. Объяснением ситуации со значительными суммами возмещения может быть междуна-

родная деятельность, когда экспортируемые товары (работы, услуги) облагаются нулевым 

НДС, и все входящие налоги будут идти к возмещению. Также объяснить ситуацию значи-

тельных сумм возмещения НДС можно крупными капитальными затратами на технологию, 

основные средства или значительными запасами ресурсов для производства с долгосрочным 

циклом (например, сезонный запас зерна для круглогодичного мукомольного производства). 

В-четырнадцатых, неритмичный характер бизнеса компании безоговорочно воспринима-

ется фактором недобросовестности. В современных условиях перманентного кризиса рит-

мичность деятельности вряд ли может позволить себе большинство плательщиков. Поэтому 

факт неритмичности может восприниматься как проявление проблем бизнеса плательщика, 

вовсе не указывая на его недобросовестность. 

В-пятнадцатых, рискованным, по мнению налоговых органов, является использование 

компанией нестандартных средств расчета (бартер, вексель, уступка прав требования). Дан-

ный критерий является спорным в силу активизации мер по управлению риском дебиторской 

задолженности, к которым и относятся факторинговые схемы, векселя или натуральный об-

мен в счет оплаты. Налоговые органы считают эти средства расчета рискованными из-за 

возможности реализации налоговой отсрочки и образования кассовых разрывов. Но вряд ли 

банкротство предпринимателя, не использующего варианты управления риском дебиторской 

задолженности, будет лучшим исходом для бюджета и социальной среды, чем обоснование 

этих средств расчета как безрисковых с точки зрения налогообложения. 
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В-шестнадцатых, рискованным считается ситуация, когда компания применяет неры-

ночные цены или же цены колеблются в широком диапазоне. Такая формулировка критерия 

недобросовестности вызывает сомнение в силу того, что ценовой механизм является одним 

из ключевых инструментов обеспечения конкурентоспособности. Ценовая политика «движе-

ние по кривой спроса», которая в современной российской экономике применяется доста-

точно часто, предполагает, что предприниматель имеет меньшую рыночную власть в назна-

чении цены, чем потребитель, как бы вынуждая продавцов снижать цены при снижении ин-

тереса покупателя и, соответственно, сбыта. Таким образом, применение нерыночных цен 

или их колебания в диапазонах может быть вынужденной ситуацией для плательщиков. 

В-семнадцатых, требуется обоснование критерия недобросовестности в случае, если у 

компании отсутствуют основные средства, необходимые для ведения деятельности 

(например, транспортные средства, складские помещения, торговые точки и т. п.). В 

условиях ограниченности ресурсов и экономии на капитальных затратах нередко пред-

приниматели прибегают к аренде, лизингу основных средств, подряду при выполнении 

некоторых бизнес-задач. Арендованное имущество не может быть на балансе, фиксируясь 

исключительно на забалансовых счетах, что и приводит к подозрению относительно от-

сутствия необходимых основных средств для ведения бизнеса.  

В-восемнадцатых, по мнению инспекторов, ситуация, когда прирост выручки отстает 

от прироста стоимости основных средств, свидетельствует о возможном занижении нало-

га на прибыль и НДС. Однако данная ситуация вполне объяснима с точки зрения серьез-

ных капитальных вложений компании в новые производства, техническое перевооруже-

ние и модернизация действующих производств, когда прирост стоимости основных 

средств будет объективно высоким, а выручки и доходы снижаться в силу адаптационно-

го периода и до окончания срока окупаемости. 

В-девятнадцатых, ситуацию, когда величина прибыли компании (либо объем реализации 

компанией подакцизной продукции, либо объем экспортных операций, либо объем операций 

по импорту) превышает заданное инспектором пороговое значение, можно считать недоста-

точно обоснованным критерием недобросовестности плательщика. В этой связи ключевой 

аргумент в пользу критической оценки этого критерия заключается в субъективности оценки 

инспектора, назначающего пороговое значение. Бесспорно, инспектор действует на основе 

аккумулированных, проанализированных по сферам деятельности, отраслям, регионам све-

дений, предоставленных информационными ресурсами ФНС. Однако бизнес среда не всегда 

может вписаться в стандартные рамки усредненных величин прибыли, объемов реализации 

внутри страны, на экспорт или импорт. Более того, представление информации о превыше-

нии средних показателей, ведущее к увеличению налоговой базы по прибыли и НДС, по су-

ти, невыгодно плательщику. Поэтому факт указания превышенных показателей указывает на 

добросовестность плательщика, который вполне мог бы скрыть сам факт этого превышения.  

Таким образом, критическая оценка критериев недобросовестности плательщиков поз-

воляет нейтрализовать спорные ситуация между налоговыми органами и предпринимателя-

ми в контексте повышения экономической безопасности субъектов в частности, и экономики 

в целом. Такой вывод сделан на основе ожиданий повышения налоговой культуры хозяй-

ствующих субъектов, возможности предупредить предпринимателя о возможных негатив-

ных реакциях налоговых органов на действия плательщиков, даже не имеющих злого умысла 

относительно выполнения своей налоговой обязанности.  

Также четкое обоснование критериев недобросовестности позволит предотвратить огра-

ничивающие действия налоговых специалистов в контексте их ответственности перед пла-

тельщиками за неадекватные обстоятельствам реакции, которые могут привести к потере 

доброго имени плательщика и ограничениям возможностей получения им прибылей.  

Обобщение критериев, указывающих на прямые доказательства недобросовестности 

плательщиков, безусловно, является аргументированной правовой основой для жестких мер 

налоговых органов относительно тех, кто умышленно нацелен на уклонение от уплаты нало-

гов или иные противоправные действия в налоговой сфере. Однако принцип презумпции не-
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виновности плательщиков призывает к обдуманной, выверенной, недвусмысленной полити-

ке регистрации, учета и контроля их деятельности в контексте равной ответственности и 

плательщиков, и налоговых органов за свои действия. 
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Экономическая интеграция на постсоветском пространстве, результатом которой стало со-

здание и развитие Евразийского экономического союза, воспринимается руководством США и 

Евросоюза в качестве угрозы собственной безопасности. Так, З. Бжезинский, наблюдая первые 

шаги к интеграции ряда стран бывшего Советского Cоюза, призывал предотвратить появление 

«Евразийской империи» [1, С. 110-111]. Однако, по мнению В. Ерохина, ЕАЭС не может рас-

сматриваться в качестве альтернативы США и ЕС вследствие невысокого, в сравнении с ними, 

размера совокупного валового внутреннего продукта [6, С. 409-410] пяти стран (Белоруссии, 

Казахстана, России, Армении, Киргизии – по состоянию на ноябрь 2016 г.).  

Общим трендом публикаций западных ученых являются упреки в адрес России в попытках 

насаждения гегемонии. Одновременно признается, что Россия не копирует опыт Европейского 

Союза и стремится повысить прочность выстраиваемой «конструкции» [9]. Особо подчеркива-

ется выпадение Украины из интеграционных процессов постсоветского пространства [8]. 

Информация и информационные технологии играют все большее значение в гибридных 

войнах, которые пришли на смену так называемым «горячим войнам». Суть современных войн 

состоит не столько в физическом уничтожении армии противника и разрушении его инфра-

структуры, сколько в создании условий, при которых противник проиграет войну, даже не всту-

пив в «открытый бой». Дело в том, что развитие систем вооружений достигло такого уровня, что 

прямое военное столкновение крупных держав гарантированно ведет к их самоуничтожению. 

Поэтому «горячие» войны переместились на локальные уровни [2, С. 53-54]. 
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Гибридная война ведется путем разжигания на территории государства-противника 

этнических, религиозных, региональных, политических и др. конфликтов. Целью гибрид-

ной войны выступают также и экономические интеграционные объединения. А. Корибко 

(A. Korybko) отмечает, что целями гибридной войны США являются формирующиеся 

союзы, центрами которых являются Россия и Китай (Евразийский экономический союз и 

Шелковый путь). Посредством гибридных войн США устраивают «цветные революции», 

приводящие к тотальной дестабилизации, неконституционной смене власти и граждан-

ским войнам в разных странах мира [7]. 

Ход экономической интеграции на постсоветском пространстве оценивается А.В. Си-

доровичем, как тяжелый. Главная сложность состоит не в экономической, а политической 

составляющей интеграционного процесса. Практически все принимаемые межгосудар-

ственные решения зависят не от правительств, а от глав государств, что усложняет и за-

медляет межправительственные согласования. Точка зрения, распространенная в россий-

ских официальных кругах, что бывшие союзные республики «никуда от нас не денутся», 

показывает свою несостоятельность. Страны, входившие ранее в СССР, ведут бесконеч-

ные споры по поводу того, кто больше вносит в общее дело, кто кого кормит, кто лучше 

решает проблемы иммигрантов, т.е. проводят «торгашескую» политику. Возникают ост-

рые конфликты, о чем свидетельствуют события в Грузии, Молдавии, на Украине. Отно-

шения между странами во многом определяются не столько экономическими, сколько 

идейными подходами к интеграции [1, С. 110]. Трудности в немалой степени обусловле-

ны опасениями бывших союзных республик в реставрации СССР. 

Изучая вопросы создания Евразийского экономического союза, А.В. Сидорович прихо-

дит к выводу, что на данный момент в документах хорошо проработана экономическая сто-

рона интеграционного процесса, а база для культурно-гуманитарного и образовательного 

единства сужена. Только синхронное развитие сотрудничества в экономической и гумани-

тарной сферах повысит устойчивость создаваемого союза [1, С. 111]. 

В.М. Кульков выделяет предпосылки развития интеграции на постсоветском простран-

стве и факторы торможения [1, С. 111-112]. 

Объективными предпосылками являются: 

– Общность истории. 

– Сложившиеся ранее кооперационные связи. 

– Возможность выработки общей линии поведения в мирохозяйственной сфере. 

К факторам, сдерживающим интеграционные процессы, относятся: 

– Разрыв многих хозяйственных связей в результате глубоких кризисных явлений 1990-х 

гг. и нарастания суверенизации. 

– Деформированная структура взаимной торговли с преобладанием топлива и сырья, 

которая в отличие от производственной кооперации на базе разделения труда не ведет к 

интеграции экономик. 

– Замкнутость национальных валют. 

– Нацеленность на взаимосвязь не рынков и предприятий, а самих государств. 

– Высокий уровень асимметрии экономического развития пост-советских стран. 

– Боязнь доминирования России. 

– Усиливающееся внешнее негативное влияние. 

Ослабление погранично-таможенных барьеров обеспечивает сокращение трансакцион-

ных издержек, появляются выгоды от унификации финансово-банковской нормативной ба-

зы. Но возможно и несовпадение интересов. Например, налоговая система Казахстана более 

привлекательна для предпринимательства, чем российская. Не исключена и прямая конку-

ренция по отдельным товарным рынкам [1, С. 112]. 

Странная не состыковка в Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

до 2020 г. [3] привлекла внимание А.В. Шурубовича. Во вступительной части Стратегии 

утверждается, что реальными конкурентами России становятся не только страны-лидеры в 

сфере инноваций, но и многие развивающиеся страны, государства-участники Содружества 
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независимых государств. Тем самым страны СНГ, в том числе участники Евразийского эко-

номического союза, переводятся в разряд конкурентов [5, С. 46], что противоречит позиции 

выстраивания интеграционного процесса, в котором сотрудничество стран должно работать 

на обеспечение экономической безопасности каждой стороны. 

Аналогично в докладе «Стратегия-2020: новая модель роста – новая социальная полити-

ка» [4] значение интеграции в СНГ для модернизации российской экономики видится ис-

ключительно в возможности экспорта высокотехнологичной инновационной продукции в 

страны Содружества, тогда как возможность совместного выпуска такой продукции и выхо-

да с ней на внешние рынки даже не рассматривается. В то же время большие надежды возла-

гаются на страны Европейского Союза, которые, как предполагается, в период до 2020 г. 

«останутся основными торговыми партнерами России и основными поставщиками прямых 

иностранных инвестиций в экономику страны. Трансферт европейских технологий и разви-

тие технологических альянсов между российскими и европейскими компаниями, освоение 

европейских рынков будут служить мощными стимулами для повышения конкурентоспо-

собности национальных производителей». 

Таким образом, в качестве главных геополитических партнеров и союзников России 

рассматриваются страны Содружества независимых государств, тогда как главными 

партнерами при проведении модернизации и источниками ресурсов для нее видятся за-

падные страны, являющиеся России геополитическими соперниками [5, С. 47]. Дальней-

шее развитие событий, а именно: обострение отношений со странами запада, бегство ка-

питала, санкции, частичный запрет экспорта в Россию перспективных технологий показал 

ошибочность этой точки зрения. 

Развивая интеграцию на постсоветском пространстве, необходимо учитывать разные 

экономические модели двух стран. В России действует система спекулятивного олигар-

хического капитализма, лишенного желания заниматься созидательной деятельностью. В 

новейшей истории позитивные перемены происходят, но смешанная планово-рыночная 

модель с более эффективным участием государства не создана. В Казахстане на основе 

опыта советского НЭПа, преобразований в Китае и Сингапуре была избрана другая ли-

ния. Государство не ушло из экономики, а временами наращивало свое присутствие. За 

счет доходов, идущих от реализации нефти, был создан Национальный фонд, часть 

средств которого, в отличие от Стабилизационного фонда России, сразу расходовалась на 

инвестиции в обрабатывающую промышленность, особенно в машиностроение. Государ-

ство развивало авиацию, железные дороги, нефте- и газопроводы. Таким образом, в Ка-

захстане эффективно соседствуют рыночное и плановое регулирование, позволяющее вы-

страивать защиту от экономических потрясений [1, С. 113]. 

Ученые из Казахстана, не отрицая важности экономической интеграции на постсовет-

ском пространстве, высказывают опасения о росте национализма и попытках России превра-

тить ЕАЭС из союза равноправных стран в полноценное государство [см., например, 10]. 

Вместе с тем, казахские исследователи большое внимание уделяют выдвинутой Президентом 

Республики Казахстан Н. Назарбаевым «евразийской идеи», его важной роли в запуске про-

цесса экономической интеграции, расширении диалога культур стран тюркского мира [11]. 

Самой эффективной экономической моделью на постсоветском пространстве является 

белорусская. Страна раньше других бывших союзных республик, вместе с Узбекистаном, 

восстановила докризисный уровень развития реального производства и объем ВВП. Этому 

способствовал тот факт, что руководство Белоруссии не торопилось с приватизацией пред-

приятий основных отраслей экономики. В итоге страна оставила ведущую роль в экономике 

за государственной собственностью, которая на практике оказалась более эффективной. В 

отличие от России Белоруссия не проводила деиндустриализацию страны, сохранила и рас-

ширила свои агропромышленные комплексы. Причиной быстрого экономического роста Бе-

лоруссии стала также ее активная позиция во всех формах экономической интеграции на 

постсоветском пространстве [1, С. 115]. 

Подводя итоги, отметим следующее: 
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– Расширение экономической интеграции на постсоветском пространстве является 

сложным процессом, требующим учета множества взаимовлияющих аспектов. Недруже-

ственное многоголосие иностранных специалистов, критикующих идею Евразийского эко-

номического союза, на наш взгляд, подтверждает верность действий руководства Белорус-

сии, Казахстана, России, Армении, Киргизии. 

– Вероятность роста национализма, вызывающая опасение некоторых ученых стран 

ЕАЭС, по нашему мнению, переоценена. Напротив, дальнейшее развитие экономического 

блока должно предполагать синхронный рост благосостояния населения, что выбьет почву 

из-под ног как пособников террористов, так и организаторов «цветных революций». 

– Необходимо исключить несоответствие положений программ стратегического раз-

вития в любой из стран Евразийского экономического союза идее создания общего эко-

номического пространства. 
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RESEARCHES OF SPECIFICS OF PHILOSOPHY IN CULTURE 

Abstract. The content of a set of problems of Philosophy is researched; the urgent problems of 

Philosophy learned by thinkers in the history of culture are characterized; the idea about activity 

content of philosophical problems is proved. 
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The knowledge of Philosophy, as well as other humanitarian cultures, should begin with under-

standing its problems. Otherwise it will be unclear what it is referred to when talking about Philos-

ophy. Here, however, immediately raises a difficulty related to the fact that unlike the exact scienc-

es, Philosophy does not represent any universally valid and unambiguous study, and is a system of 

knowledge from different schools, trends and directions. More than two and a half thousand years 

passed, but the question of what Philosophy is, what it deals with, what problem it solves remains 

valid. In our opinion, the specificity of Philosophy as of the knowledge system of problems is more 

reliably contained in the concept of Ph.D G.V. Baranov. 

According to Ph.D G.V. Baranov, the problems of Philosophy are informational cognitive con-

tradictions that must be overcome for the implementation and improvement of historically relevant 

and necessary activities of people [1; 2]. Philosophical sciences (specializations), in which each 

philosophical problem is studied separately, constitute the structure of modern scientific Philosophy 

and Philosophy as a part of the information culture of mankind. 

Ph.D G. V. Baranov proposes to use logical mental operations method of "isolating abstraction" 

in the cognition of an object [3, p. 21]. Following this method, you must allocate ten main classes of 

the philosophical problems: axiological, anthropological, epistemological, metaphysical, philosoph-

ical, ontological, and praxiological, social, theological, philosophical and historical ones [4; 5].  

The axiological problem of Philosophy is a research of substance, qualities and laws of formation, 

functioning and evolution of axiological and evaluative knowledge as a part of human culture. Special-

ized philosophical sciences of values are Axiology; Ethics; Aesthetics. Philosophy specialists created 

the original paradigm, concepts, and original versions of the solution of axiology problems [6; 7]. 

Anthropological philosophical problem is a research of the essence, qualities and laws of formation 

and functioning, evolution and future of a person as a unique part of existence. Specialized philosophical 

science of man, which was developed in the early 20th century, is the Philosophical Anthropology [8; 9]. 

The epistemological problem of Philosophy is a research of entities, qualities and laws of trans-

formation of information about objects being in the state of human knowledge. Specialized philosoph-

ic sciences of knowledge are Epistemology or the theory of knowledge, a philosophical science of the 

nature and laws of cognition in general; Epistemology, that is a philosophical science of laws; Formal 

Logics, a philosophical science of laws of correct thinking. Geniuses of Philosophy created the origi-

nal paradigm, concepts, and original versions of the solution of problems of Epistemology [10; 11]. 

The metaphysical problem of Philosophy is a research of the very general conditions of the es-

sence, qualities and laws of formation and functioning, evolution and the unity of the objects of life 

and human activities on the criteria (based on) a single philosophical principle (hypothesis) [12; 13]. 

Natural-philosophical problem of Philosophy is a research of entities, qualities and laws of 

formation and functioning, evolution and future of nature as a special part of existence, independent 

of the evaluation and the activities of people. Specialized philosophical science of nature is Natural 
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Philosophy. According to Ph.D G.V. Baranov, philosophical problem in Philosophy since the last 

quarter of the 19th century has been studied in the composition of problems of Philosophy of Sci-

ence and the Concepts of Modern Science [14; 15]. 

The ontological problem of the Philosophy is a study of the essence, qualities and laws of the 

functioning and evolution (development) of being in general and its separate states (objects) accord-

ing to their autonomy, eliminating subjective human evaluation. The specialized philosophical sci-

ence of being is Ontology [16; 17].  

Praxeology is a research of entities, qualities and laws of formation and functioning, evolution 

and future human activities on the criteria of achieving optimal results [18].  

Social problem of Philosophy is a research of entities, qualities and laws of formation and func-

tioning of companies and governmental units (subsystems). Specialized philosophical sciences of 

society are Social Philosophy, Philosophy of Culture, Philosophy of Education, Philosophy of Poli-

tics, Philosophy of History, Philosophy of Economics (Economy), Philosophy of Law, Philosophy 

of Science and Technology and others [19; 20] 

The theological problem of Philosophy is a research of the essence of God and religious expe-

rience in their specialized religious interpretations. Theology is a philosophical science about God 

and the specificity of its religious interpretations. There are different versions of the status of The-

ology in secular and religious forms of culture and the basic object of religious cognition [21; 22]. 

Philosophical and historical problem of Philosophy is a research of the essence, specificity and 

patterns of the solving problems undertaken by the philosophers of humanity in the period from the 

8th century BC to the present. Specialized philosophical science of the results of intellectual activi-

ties of the world philosophers is the History of Philosophy [23; 24]. 
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Теоретики современных (в версии с 2009 г.) паспортов научных специальностей Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК) России предложили для исследования список актуальных 

областей для специализации философских наук «09.00.11 Социальная философия». Одной из 

актуальных областей социальной философии в паспорте специальностей ВАК России назва-

на область (проблема) «Философия политики» [1].  

В абстрактном обобщении, по мнению Г.В. Баранова, применяя логический метод 

«изолирующее абстрагирование» при образовании понятия [2, с. 20-21], объектом фило-

софии политики являются всеобщие показатели политики – её сущность, основные свой-

ства и закономерности, причины возникновения и методы оптимального функционирова-

ния и эволюции в составе общества [3, с.292].  

В публикациях Г.В. Баранова, утверждается, что в истории философии [4] и, в целом, в 

истории человеческой культуры имеются несколько значений философии политики, или фи-

лософии политической: философская наука (специализация) о сущности, всеобщих законо-

мерностях и свойствах функционирования и эволюции (развития) политики; в абстрактном 

значении – мировоззренческие рассуждения (обобщения) специалистов общественных и гу-

манитарных наук о проблемах политики; система исследований проблем политики методами 

и средствами философских наук; название научных проблем политических наук, политиче-

ской социологии, социальной философии, теории государства и права [5; 6; 7]. 

Предметом исследования в философии политики как проблемы социальной филосо-

фии являются мировоззренческие философские проблемы политики как особой системы 

(подсистемы) общества. В концепции Г.В. Баранова, учётом результатов социально-

философского познания общества в истории культуры, общество есть часть бытия [8; 9], 

созданная деятельностью поколений людей и функционирующая (часть бытия) в форме 

глобальных и локальных объединений людей на совместной территории, с общими куль-

турными ценностями и социальными системами организации жизни людей [10, с. 370]., 

среди которых выделяется система политики.  

Социально-философское изучение системы политики связано и основано на результатах 

гносеологических исследований специалистов теории познания в истории философской 

мысли [11; 12] и отличается спецификой управления массовыми социальными общностями 

людей и организованными по юридическим нормам государствами.  

Свойства политики как особой части (системы) общества исследовались теоретиками 

культуры человечества в научной объективной форме точных понятий без эмоциональ-

ных обобщений с 4 века до новой эры. Первым теоретиком политики признан философ 

Древней Греции Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Концепции по проблемам философия 

политики (государства и права) создавались учёными с учётом исторической специфики 

развития государств, например [13]. 

Установление сущности политики проводится по разным критериям и формулируется 

в дефиниции – определении понятия. В публикациях Г.В. Баранова выделены основные 

значения понятия и состояния общества, обозначаемого словом «политика»: слово древ-

негреческого языка, переводимое на русский язык словосочетаниями «общественное, 

государственное дело, государственная наука»; класс управленческой деятельности по 

регулированию взаимодействий между общественными группами населения, населением 

и государственной властью, между государствами и этносами человечества; в абстракт-

ном смысле – все классы специализированной управленческой деятельности [14, с.193; 

15, с.10-11; 16, с.12-13].  

Универсальные, представленные в истории человечества общечеловеческие функции 

политики: обеспечение целостности и стабильности общества (государства); управленческая 

и регулятивная; политической социализации; функция рационализации деятельности; моби-

лизации деятельности; эффективности деятельности [14; 16, с. 14-15].  

По мнению Г.В. Баранова, после Второй мировой войны 1939-1945 гг. первичным фун-

даментальным базовым системным и иного качества по сущности критерием социально-

философского познания политики является критерий прав человека [17; 18; 19]. В концепции 
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Г.В. Баранова права человека есть множество принципов и норм, регулирующих взаимодей-

ствия между человеком, социальной общностью и государством и обеспечивающих получе-

ние человеком информационных и материальных благ в условиях функционирования соци-

ально ответственных институтов общества [20; 21]. 

С середины 20 в. общечеловеческая ценность прав человека оформлена международны-

ми документами Организа ции Объединённых На ций (ООН). Документы ООН о правах чело-

века названы термином «Международный билль о правах человека» [22]. 

В статье первой документов ООН – «Международный пакт о гражданских и политических 

правах», «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» – утвер-

ждается: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно уста-

навливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное 

и культурное развитие» [22]. По Уставу Организации Объединённых Наций государства обяза-

ны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав человека [22].  

В публикациях Г.В. Баранова и по критерию фактов истории человечества констатирует-

ся, что фактор прав человека в 21 веке реализуется в деятельности акторов общества и в гос-

ударствах человечества противоречиво. Во многих регионах – Ближний Восток, Украина, 

Филиппины и иные – представлены террористические виды деятельности, реализуются с 

применением убийств части населения государственные перевороты, происходят локальные 

гражданские войны. В условиях глобализации начала 21 века развиваются локальные хаос-

ные антигуманные виды деятельности по ограничению прав человека и идеалов добра и гу-

манности, свободы и справедливости.  

Частным историческим фактом необратимости вещественной формы осуществления 

прав человека на свободу выступают события 2014 года, когда население полуострова 

Крым на референдуме отказалось подчиняться нелегитимной возникшей в период госу-

дарственного переворота центральной власти и приняли решение войти в состав иного 

государства – в состав Российской Федерации [23; 24]. Референдумы реализуют нормы 

прав человека и международного права народа на самоопределение не только в случае 

населения Крымского полуострова. На рубеже 20в.–21в. референдумы по проблематике 

прав человека были проведены народами Абхазии, Приднестровья, Шотландии, Южной 

Осетии и иными.  

Большинство из 194-х зарегистрированных в ООН государств человечества последова-

тельно реализует правоответственную цивилизационную деятельность по критериям совре-

менной версии идеалов человечества в форме соблюдения прав человека на свободу выбора 

оптимальных условий собственной культуры и экономического развития. Неизбежность со-

блюдения прав человека в 21 веке составляет безальтернативное состояние прогресса граж-

данского общества и глобализующейся цивилизации [25]. 
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По мнению исследователей [1], в культуре России и государств человечества слово и по-

нятие «Связи с общественностью» в форме словосочетания Public Relations (в сокращении - 

РR) функционирует в многочисленных значениях с середины 19 века. Специалисты истории 

культуры утверждают о первом употреблении термина «Связи с общественностью» в куль-

туре США, а именно: в 1807 г. Президент США Т. Джефферсон (1743-1826) впервые в куль-

туре человечества использовал это слово в значении политической информационной дея-

тельности по созданию доверия между группами общественности США в условиях амери-

канского варианта демократического политического режима [1; 2, с. 135].  

В политической культуре США в период деятельности Президента США Эндрю Джек-

сона (1767-1845) в 1829-1833 гг. была создана первая профессия – пресс-секретарь Прези-

дента США – с основной целью – создание положительного имиджа (оценки) деятельности 

высшего должностного лица США. Дополнительными функциями пресс-секретаря США яв-

лялись: воспитание патриотизма граждан США; создание имиджа свободолюбивого и спра-

ведливого гражданина США. В культуре США в период 30-х гг. XIX века понятие Public 

Relations имело общественно-политическое патриотическое значение – «действия ради об-

щего блага». Общественное независимое от политической культуры государства значение 

связи с общественностью впервые было создано в экономической и социологической куль-

турах США в 90-е гг. 19 в. В 1883 году директор фирмы «Белл телефон компани» Т. Вайль 

направил местным отделениям фирмы указание проанализировать качество услуг и ценовую 

политику для изучения общественного мнения потребителей услуг их компании[1; 3, с. 4]. 
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По мнению Г.В. Баранова, в условиях глобализации 21 века реализация проблем рыноч-

ной экономики невозможна без эффективного применения методов насилия и убеждения в 

социальных взаимодействиях государств и социальных групп [4], социально ответственной 

деятельности организации [5] и гражданского общества в государстве [6]. В условиях 21 ве-

ка, по мнению специалистов, основное содержание деятельности работников системы «связи 

с общественностью» состоит в создании («разработке») эффективных коммуникативных 

технологий, механизмов общения, обмена мнениями и достижения взаимопонимания во всех 

системах общественного бытия человека, в том числе независимо от политики и идеологии с 

учётом фактора цивилизационных функций функционирования объектов общества [7; 8]. 

Основные значения слова и понятия «фýнкция», выделенные в публикациях Г.В. Бара-

нова: слово латинского языка, переводимое на русский язык словами "исполнение", "отправ-

ление"; роль, назначение существования объекта; обязанности деятельности индивида (лю-

дей) и иных классов общественных (социальных) групп и общностей в определённой систе-

ме общественной и (или) личной жизни [9, с. 40; 10, с. 283]. 

Специалистами созданы различные группировки функций связи с общественностью. 

Например, основными функциями признаются: аналитическая функция – анализ влияния по-

литики, процедур и действий на группы общественности; коммуникативная - установление и 

поддержание двусторонних отношений между организацией и группами общественности; 

корректирующая функция – уточнение («модификация») элементов деятельности организа-

ции (актора) в ситуациях возникновения неоптимальных противоречий потребностям групп 

общественности и организации; мониторинговая функция – систематический контроль со-

знания, мнений, отношений и поведения внутри и вне организации [11, с. 12-14]. 

Наиболее важные специализированные («конкретные») функции связи с общественно-

стью: позиционирование объекта связи с общественностью; возвышение имиджа, или 

«управление репутацией», или «возвышением над конкурентами»; антиреклама, или сниже-

ние имиджа, «чёрный PR»; отстройка от конкурентов; контрреклама, или «отмыв»; прогно-

зирование кризисов; изучение общественного мнения; создание единого фирменного стиля и 

фирменных стандартов; исследование эффективности акций; повышение стоимости компа-

нии (предприятия); удержание постоянных клиентов; работа с персоналом; психотерапия ру-

ководства и партнёров. Теоретик и практик связи с общественностью из США Эдвард Бер-

нейз выделил три абстрактные главные функции системы связи с общественностью - инфор-

мировать, убеждать (воздействовать), объединять людей [12, с. 263-264].  

Специалистами созданы различные группировки функций связи с общественностью. Одна из 

версий группировки основных функций связи с общественностью: мониторинговая функция – си-

стематический контроль сознания, мнений, отношений и поведения внутри и вне организации; 

аналитическая функция – анализ влияния политики, процедур и действий на общественность; кор-

ректирующая функция – модификация элементов политики, процедур и действий, когда они про-

тиворечат потребностям общественности и организации; коммуникативная – установление и под-

держание двусторонних отношений между организацией и общественностью [13, с. 12]. 

По критериям принятых Организацией Объединённых Наций (ООН) документов с об-

щим названием «Международный билль о правах человека» государства и организации обя-

зуются всемерно поддерживать право народа на самоопределение и множество общечелове-

ческих прав и единичного человека.  

В статье первой «Всеобщей декларации прав человека» утверждается: «Все люди рож-

даются свободными и равными в своём достоинстве и правах. Они наделены разумом и сове-

стью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства» [14].  

Статья первая документов ООН - «Международный пакт о гражданских и политических 

правах», «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» - от-

личается строгостью категорического суждения: «Все народы имеют право на самоопреде-

ление. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно 

обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие» [14]. 



 

388 

По мнению Г.В. Баранова, потребность в оптимизации реализации функций связи с об-

щественностью субъектов (акторов) общества, в том числе органов власти, актуализируется 

в системах российской культуры и образовательной деятельности с 90-х годов 20 века под 

действием факторов обеспечения прав человека в условиях глобализации и последователь-

ной демократизации общественной жизни россиян [15; 16].  

По нашему мнению, является во многом утопическим утверждение в публикациях Г.В. Ба-

ранова о том, что специалисты связи с общественностью реализуют ценностные критерии прав 

народа и человека на жизнь в условиях гуманных методов социальных взаимодействий в куль-

туре человечества [17]. Гуманные методы социальных взаимодействий и методы убеждения по 

сущности и по факту политики в государствах являются вторичными в сравнении с методами 

насилия, независимо от его вида – информационное, военное, экономическое.  

Если учитывать стремление человека и акторов общества к идеалам, то вывод о том, что 

основная (глобальная) функция системы связи с общественностью заключается в обеспече-

нии социальных взаимодействий в формах общечеловеческих идеалов гуманности, справед-

ливости, добра, истины, рациональности, гармонии и иных, обоснованных в философской 

культуре человечества [18, с. 6-7].  

Если учитывать противоречий в системах «гуманитарность и социальность» [19] в кон-

кретных взаимодействиях групп общественности, оптимизация функций связи с обществен-

ностью способна решать социальные проблемы глобализации.  

В заключении, следует согласиться с мнением Г.В. Баранова: в условиях противоре-

чий современной культуры системы связи с общественностью создают основу формиро-

вания оптимистического мировоззрения человека [20, с.56], закрепляют убеждение в воз-

можности осуществления идеалов справедливости, гармонии, гуманности в период веще-

ственной жизни человека [21; 22]. 
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В современной философии России специалистами Высшей аттестационной комиссии 

определены актуальные области исследований по научным специальностям, или наукам. По 

мнению разработчиков паспорта специальности «09.00.01 Онтология и теория познания», 

проблематика бытия в философии организуется проблемой структуры бытия с его онтологи-

ческими критериями [1]. В статье преимущественно используется информация публикаций 

Г.В. Баранова о современном содержании проблем философии [2; 3; 4; 5], так как в них вы-

делено главное содержание без вторичной детализации. 

Проблема бытия относится к группе онтологической проблемы философии. По мнению 

Г.В. Баранова, при образовании содержания понятия бытия реализуются логические методы 

образования понятий, в особенности метод логического абстрагирования с его разновидно-

стями [6, с. 20-21; 7, с. 108-109]. 

В публикациях Г.В. Баранова выделены основные не произвольные научные значения 

слова и понятия «бытие». Например:  

– предельно общее наиболее абстрактное понятие, универсалия философии и культуры 

человечества, в котором выражено состояние существования объектов в их конкретных 

определённых классах – классификационных единицах – и в единичной уникальности;  

– по критериям философии диалектического материализма – синоним материи, матери-

альной реальности – существование объектов независимо от сознания и психики человека;  

– в системе объективного идеализма: бытие – надындивидуальное идеальное состояние в 

форме мирового разума, мировой воли и иных нечеловеческих идеальных состояний, функ-

ционирующих независимо от сознания и деятельности человека, доступных для познания;  

– по ценностным (аксиологическим) критериям: бытие – полезные позитивные качества 

жизни, например, духовность, высокая мораль, честность, правдивость, а всё вредное и злое 

является небытием;  

– по критерию функционирования в целостной философской культуре – универсальное 

множество существования в его бесконечно многообразных классах (состояниях), выделен-

ных специалистами по определённым классификационным критериям (основаниям), или – 

бесконечный универсум (множество) существования; 

– в обыденном абстрактном значении – быт, множество условий существования индиви-

да (людей), жизнь, существование [8, с. 142-143; 9, с. 20].  

По мнению Г.В. Баранова, если учитывать результаты человеческой цивилизации и 

философской культуры человечества, то следует признать, что бытие есть универсальное 

множество существования в его бесконечно многообразных видах, выделенных специа-

листами по определённым классификационным критериям (основаниям). В концепции 

бытия Г.В. Баранова «бытие есть существование в бесконечно многообразных состояни-

ях», или «бытие – это бесконечный универсум существования». Такое понятие абстракт-

но и требует уточнения, что и происходит в исследованиях философов в истории фило-

софии [10], в исследовании «цивилизационных функций современной философии» [11], в 

решении проблем познания [12; 13]. 

В философской культуре, по утверждению Г.В. Баранова, специалистам необходимо 

констатировать абстрактное всеобщее качество бытия как состояния множества бесконечно-

го существования целостности и саморазличений объектов. Автор настаивает, что по крите-

рию предельно возможных для человека и человечества уровней логического обобщения 

свойств объектов понятие бытия безальтернативно. Причина такой безальтернативности - 

утверждение о наличии некоего объекта, например, абсолюта, небытия, Бога, феномена, суб-

станции и иных, ‒ необходимо по правилам адаптации и преобразовательной деятельности 

человека в среде обитания [14; 15]. 

В итоге, по мнению Г.В. Баранова, констатация наличия объекта деятельности, осознан-

ных или бессознательных состояний жизни человека, многообразных параметров существо-

вания природы имеют простейший показатель,‒ все они содержатся в универсуме бытия и 

после этого могут быть объяснены по критериям культуры и обыденного познания.  
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Для исследователей проблем философии существенны основные классы бытия по крите-

рию сущности его состава:  

– материальное бытие – вещественно-энергетические и физических пόлевые состояния 

объектов [16; 17];  

– идеальное бытие – нематериальное состояние знаний[18], информации и психических 

способностей (психики) человека[19] и животных;  

– трансцендентное бытие – состояние бытия, непознанное и недоступное, конкретно-

исторически или по критериям возможностей сущности человека. Например, антигравитация 

Вселенной [20, с. 118-119], внеземные цивилизации или, по утверждениям специалистов 

конфессий,- Бог в его объяснениях разной степени истинности [21; 22]. 

Множество концепций бытия в истории философии может быть систематизировано по раз-

ным критериям: принадлежность к историческому классу (типу) философии или к философской 

парадигме; авторство; зависимость от ценностных критериев; иные. В частности, допустима си-

стематизация по критерию «философская парадигма» ‒ система стандартных понятий, методов 

и оценок исследования, принятая специалистами философии и реализуемая в поколениях для 

решения актуальных проблем истинного познания и преобразования объекта.  

В исследованиях онтологической проблемы Г.В. Баранова многообразие авторских концеп-

ций бытия в философии упорядочено по принадлежности к следующим парадигмам [23; 24]: 

натурализм в авторских концепциях – Демокрит, Эпикур, П. Гольбах и иные; холистический 

мистицизм – Платон, Альбин (Алкиной) и иные; метафизический онтологизм – Аристотель и 

иные; онтологический теологизм в авторских концепциях Тертуллиан, Августин Аврелий, 

Фома Аквинский, П. Тиллих и иные; натурфилософский онтологизм в авторских концепциях 

Дж. Бруно и иные; рационалистический онтологизм – Р. Декарт, Б. Спиноза, Г, Лейбниц и 

иные; апостериорный онтологизм – И. Кант и иные; рационалистический панлогизм – Г. Ге-

гель и иные; антропологизм – Л. Фейербах, У, Джеймс, М, Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Г. Мар-

сель и иные; социальный онтологизм А.А. Богданов, Ф. Энгельс и иные; космизм – К. Циол-

ковский и иные; мистический абсолютизм – В.С. Соловьёв, Н.О. Лосский, С.Н. Трубецкой и 

иные; наукоцентризм – В.И. Вернадский и иные. 

Заключение: в исследовании проблем бытия выражается «инновационное содержание 

философии» [25] в современной информационной культуре; исследования всех проблем фи-

лософии, в особенности онтологических проблем, имеет мировоззренческое значение[26] для 

социализации личности. 
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По мнению большинства специалистов, деятельность служб связей с общественностью 

всякой организации и, в частности органов власти, в системе государственного управления 

следует охарактеризовать как содействие государству в разрешении объективных противо-

речий между плюрализмом политических и иных групп общественности и состояниями ста-

бильности и целостности государственной власти при условии применения гуманных мето-

дов социальных взаимодействий [1, с. 12-13; 2, с. 136; 3].  

В соответствии с демократическими тенденциями общественного развития государ-

ственные органы должны совершенствоваться и способствовать гармонизации взаимо-

действий с группами общественности и, в частности, с группами общественности, пред-

ставляющих гражданское общество [4; 5]. Для этого приоритетным направлением явля-

ется оптимизация прямых и обратных связей с гражданами и представителями групп 

общественности [6].  

По мнению Г.В. Баранова, в абстрактном значении по критерию «изолирующее абстра-

гирование» [7, с 21], управление есть функция систем различной сущности, в том числе био-

логических, социальных, технических и иных, обеспечивающая сохранение их определённой 

структуры, реализацию программ и целей, поддержание режима деятельности [8, с. 276].  

В системах общественного бытия управление характеризуется, в концепции данного ав-

тора, по критерию человеческой деятельности в следующих значениях: руководство дея-

тельностью; состояния планирования, организации и контроля осуществления достижения 

целей деятельности; состояния поддержания функционирования всякой или общественной 

системы или перевода её в новое состояние методами целенаправленного воздействия на ак-

туальное состояние данной системы или на иные внешние состояния бытия для достижения 

необходимых результатов [9, с. 275-276; 10, с. 262]. 

В концепции Г.В. Баранова деятельность есть «антихаосное осуществление бытия» [11, 

с. 16; 12]. Человеческая деятельность является модификацией («видом») деятельности и 

обеспечивает упорядочение хаоса объектов бытия в состояние оптимального существования 

акторов общества – социальных групп и общностей, этносов и государств, - а также индиви-

дуальной жизни человека [13, с. 42].  

В системном множестве общественной деятельности управление государственное, по 

мнению Г.В. Баранова, – особый класс социального управления, при котором государствен-

ная организация – иерархизированный политический субъект – реализует особые функции. 

Множество функций госуправления, представленные в системах политики, государства и 

права: публично властные полномочия; официально применение административных методов 

руководства; использование легитимных форм социального общения и легальных способов 

взаимодействия с группами и индивидами; иные [14; 15].  

Некоторые основные значения понятия «принцип», выделенные в публикациях Г.В. Баранова:  

1) слово латинского языка, переводимое на русский язык словами "основа", "первоначало";  
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2) основное исходное положение – система знаний – определённой более общей системы зна-

ний иь (или) программы деятельности общественного объединения или единичного человека;  

3) система знаний, выражающая основу конструкции (устройства) и (или) функционирова-

ния (действия) определённого технического механизма (прибора);  

4) знание, выражающее убеждённость человека в истинности его деятельности в определён-

ных состояниях взаимодействия с объектами природы и общества, при оценке и управлении 

собственной жизнью и иных людей;  

5) знание, выражающее в краткой логически упорядоченной форме повествовательного 

суждения основное содержание целостной определённой системы знаний [16; 17, с. 66-67]. 

По критериям Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации" [18] приняты следующие определения 

государственного и муниципального видов управления: 

– государственное управление – деятельность органов государственной власти по реали-

зации своих полномочий в сфере социально-экономического развития Российской Федера-

ции и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;  

– муниципальное управление – деятельность органов местного самоуправления по реа-

лизации своих полномочий в сфере социально-экономического развития. 

Принципы государственного управления – основополагающие идеи, руководящие 

начала, основы управленческой деятельности и раскрывающие её сущность. Группы 

(множества, классы) принципов государственного управления в России: общие, или соци-

ально-правовые; организационные. 

Группу социально-правовых принципов государственного управления в России состав-

ляют: демократизм, законность, объективность, научность, конкретность, разделение вла-

стей, федерализм, эффективность. 

Группу организационных принципов государственного управления в России составляют 

принципы: отраслевой, территориальный, линейный, функциональный, двойного подчине-

ния, сочетание единоначалия и коллегиальности. 

Нормативное содержание каждого из выделенных принципов осуществлено в тексте Фе-

дерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации" [18]. 

В частности, принцип демократизма означает, что народ выступает единственным ис-

точником власти, осуществляет власть непосредственно и через органы исполнительной вла-

сти, контроль за деятельностью органов исполнительной власти осуществляется органами 

законодательной, судебной власти и прокуратуры, а также населением в форме обществен-

ного контроля. Принцип законности означает, что деятельность органов исполнительной 

власти реализуется на основе точного соблюдения и исполнения Конституции и законов, со-

ответствия локальных нормативных правовых актов актам высшей юридической силы. 

Принцип объективности означает: при осуществлении управленческой деятельности 

необходимо адекватно воспринимать происходящие процессы, устанавливать существую-

щие закономерности и учитывать их при принятии управленческих решений и их реализа-

ции. Принцип научности означает применение научных методов сбора, анализа и хранения 

информации, учёта научных наработок в ходе принятия и реализации управленческих ре-

шений. Принцип конкретности означает осуществление управления с учётом конкретных 

жизненных обстоятельств – в соответствии с реальным состоянием объекта управления и 

ресурсом субъекта управления. 

Принцип разделение властей означает подразделение государственной власти на законо-

дательную, исполнительную и судебную с их конкретными функциями. Принцип федера-

лизм – деятельность органов исполнительной власти строится на основе нормативного за-

крепления разграничения компетенции и предметов ведения между Российской Федерацией 

и субъектами РФ. Принцип эффективности означает: достижение целей управленческой дея-

тельности должно осуществляется при минимальных затратах сил, средств и времени. 
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Специалисты констатируют соответствие принципов российской версии принципов гос-

управления и принципов международного права, представленного в текстах Глобального До-

говора ООН, документов о правах народа и человека с условным названием «Международ-

ный билль о правах человека» [19; 20].  

По критерию сущности основу функций систем связи с общественностью органов власти 

составляют принципы госуправления в Российской Федерации. Основные функциональные 

задачи служб связей с общественностью российских органов власти в целостной системе 

государственного управления: участие в демократизации государственного управления; со-

действие совершенствованию взаимодействий органов власти и гражданского общества.  

В целом деятельность связей с общественностью органов власти обеспечивает согласо-

вание общих социальных, корпоративных и частных потребностей и интересов групп обще-

ственности на основе действующих принципов государственного управления. Деятельность 

служб связей с общественностью в целостной системе культуры общества реализует цивили-

зационные функции соблюдения прав человека и обеспечения «универсальных идеалов гу-

манности, свободы, справедливости, гуманности [21, с. 252-253]. 
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В публикациях Г.В. Баранова, в абстрактном научном определении биология есть систе-

ма естественных наук о живой природе в её сущности, специфике и закономерностях осу-

ществления в пределах планеты Земля; в мировоззренческом культурном значении биология 

есть целостная наука о жизни [1, с. 4; 2, с. 4].  
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По мнению Г.В. Баранова, биологические науки представляют собой множество науч-

ных систем знаний о живой природе (жизни) в её сущности и проявлениях, закономерностях 

изменений и специфике свойств состава, строения и форм, происхождения и функциональ-

ной реализации, автономности и физико-химической обусловленности, объективности и ан-

тропной значимости объектов жизни [3, с. 4].  

В мировоззренческой культуре человека актуальны следующие показатели прогресса 

биопознания: качества (признаки) жизни; сущность жизни; возникновение жизни; фактор 

жизни в бытии человека; антропная соотнесённость биоразнообразия.  

Термин «биология» для названия наук о жизни впервые обосновал в 1797 г. профессор 

анатомии из Германии Т. Руз (1771-1803). По мнению специалистов истории биологии, неза-

висимо от Т. Руза термин «биология» был предложен также профессором Фридрихом Бурда-

хом в 1800 г. Признание специалистами термина биологии в качестве общего названия раз-

личных наук об объектах жизни утвердилось в естествознании с 1802 г. после опубликования 

в 1802 г. монографии «Гидрология» французского биолога Жана Батиста Ламарка (1744-

1829) и монографии «Биология, или Философия живой природы» учёного из Королевства 

Германии Готфрида Тревирануса (1779-1864) [4, с.15].  

В публикациях Г.В. Баранова на основе исследований специалистов, утверждается, что 

первичные текстовые знания о свойствах и закономерностях изменений организмов растений 

и животных обнаружили археологи в форме текста на глиняных табличках (каменной пла-

стине). Первые биологические тексты на глиняных табличках (каменных пластинах) соста-

вили анонимные учёные азиатской цивилизации Шумер на территории Древней Месопота-

мии около 3200 годов до новой эры [5, с. 103].  

В публикациях Г.В. Баранова утверждается, что паранаучные умозрительные абстракт-

ные логические рассуждения о сущности жизни и её происхождении представлены в текстах 

теоретиков исторических типов философии [6; 7], в текстах конфессий, в частности [8; 9; 10]. 

В научной культуре человечества известны первые европейские авторы, описывающие и 

объясняющие состояние жизни, – Демокрит, Аристотель, Теофраст, Гален и иные.  

По мнению Г.В. Баранова, современная биология динамично прогрессирует как единство 

общих и особенных бионаук, теорий, концепций и гипотез, авторских открытий и научно-

исследовательских парадигм. Профессиональная научная биология представлена не менее 

тремя научными парадигмами биологии:  

– физико-химическая парадигма биологии – познание биоразнообразия состояний при-

роды и их структур методами физических и химических наук;  

– натуралистическая, или функционально-адаптационная парадигма биологии – позна-

ние жизни и её реального разнообразия по критерию множества специфических осуществле-

ний (реализаций) организмов в природе Земли;  

– эволюционная парадигма биологии – исследование жизни в её биоразнообразии и за-

кономерности изменений в периоды филогенеза и онтогенеза.  

Профессионально значимый вариант дифференциации биологических наук закреплён 

в номенклатуре специальностей научных работников, утверждённой Приказом Минобрна 

РФ от 25.02.2009 № 59. По критериям этого документа множество биологических наук 

составляют 3 группы наук с их специализациями: физико-химическая биология; общая 

биология; физиология [11].  

По мнению Г.В. Баранова, понятие «биологическая наука» образовано по критериям 

логического метода «изолирующее абстрагирование» [12, с.20-21; 13, с.12-13] – мыслен-

ного разделения предметов (объектов) на отдельные признаки, отвлекаясь от иных 

свойств целостного объекта познания. По этой причине в содержании биологических 

наук представлены дифференцированные признаки объектов жизни, созданные специали-

стами-биологами в формах парадигм и гипотез, концепций и теорий, обоснованных про-

фессиональными терминами и формулами [14, с.4-5]. Результаты бионаучного познания 

доступны жизненному опыту потребителя в формах адаптации научного текста понима-

нию цивилизованной личности.  
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В публикациях Г.В. Баранова утверждается, что усилиями поколений биологов опреде-

лены существенные универсальные свойства (признаки) жизни: автономность; адаптация; 

антиэнтропия; антропность; вещественность; гомеостаз; дискретность; дыхание; изменчи-

вость; наследственность; метаболизм; питание; развитие; раздражимость; размножение; био-

разнообразие; рост; субстратность; целостность; эволюционность. Каждый из признаков 

(свойств) жизни имеет авторские концепции описания [15, с.6-9].  

В публикациях Г.В. Баранова предлагается оценить проблему сущности жизни в биоло-

гических науках в нескольких значениях: исследование свойств жизни и установление её ка-

честв, познание которых позволило бы людям достичь собственного благополучия, бессмер-

тия и здоровья; познание свойств живого вещества с целями воспроизведения жизни в экспе-

риментальных условиях, а в последующем и для промышленных целей и целей поддержания 

здоровья и активного долголетия; формулирование на основе познанных свойств жизни еди-

ного обобщающего определения (дефиниции) жизни [16]. 

Мировоззренческое содержание научной проблемы возникновения жизни исследуется на 

уровне теоретических гипотез и концепций [17; 18].  

В публикациях Г.В. Баранова доказывается, что состояние жизни в бытии человека фа-

тально первично, ибо реальная специфика бытия человека есть реальность обеспечения ви-

тальных потребностей организма социокультурными факторами бытия [19; 20; 21]. 

Антропная соотнесённость биоразнообразия означает прикладное антропное значение 

биологических наук для самосохранения человека, в том числе: удовлетворение потребности 

в пище, достижение здоровья, лечение заболеваний, создание благоприятных для творческой 

жизнедеятельности факторов среды обитания и состояний экологических систем в биосфере.  

В цивилизационных масштабах биологические науки реализуют антропную функцию в 

организованных формах промышленного использования достижений наук о жизни. В соста-

ве биопознания господствуют инновационные изменения, так как информация об объектах 

жизни имеет абсолютную закономерность превращения в исторически или объективно ис-

тинное и вещественно полезное (прагматическое) знание [22].  

Выводы: достижения биологии для потребителей знаний существенны по критерию пер-

вичности ценностей реалистической культуры [23], личной и общественной жизни [24] с 

учётом непреодолимости фактора естествознания в деятельности человека [25]. 
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По нашему мнению, необходимо признать утверждения исследователей проблем культу-

ры и, в частности Г.В. Баранова о том, что гуманитарная культура есть система знания о цен-

ностях антропо-общественной реальности и их конкретно исторических модификаций в си-

стемах отдельных этносов, государств, макрогрупп, микрогрупп и в поведении индивида [1; 2].  

В абстрактном обобщении, по мнению данного автора, ценностью называется свойство 

объекта, которое не обусловлено его реальными вещественно-энергетическими автономны-

ми состояниями, но признается субъектами человеческой деятельности в качестве положи-

тельного, нейтрального или отрицательного, полезного, безвредного или вредного явления 

бытия для достижения необходимых людям результатов [3; 4, с. 66-70]. 

Достижением международной политики в период глобализации признан Глобальный до-

говор ООН (United Nations Global Compact, ГД ООН) – документ, созданный специалистами 

ООН в июле 2000 г. [5].  

Значения понятия «глобализàция», выделенные в публикациях Г.В. Баранова: слово ан-

глийского языка, переводимое на русский язык словами "всемирный", "всеобщий"; распро-

странение действия фактора за пределы государства или определённого класса деятельно-

сти» [6, с. 143-144]. Глобализация в 21 веке всесторонне исследуется специалистами полити-

ческих наук, область исследований – политическая глобалистика [7; 8, с. 51-54]. 

По критерию всеобщности мировой политики ГД ООН - международное неправительствен-

ное добровольное объединение заинтересованных сторон по реализации целей и программ со-

циально ответственной деятельности субъектов рыночной экономики. Субъекты рыночной эко-

номики обязуются соблюдать десять гуманитарных принципов в системах прав человека, трудо-

вых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией [9, с. 11; 10, с. 188]  

Актор глобализации по оценке создателей ГД ООН являются «деловые круги». Основ-

ные значения слова и понятия «дело» и связанных с ним иными понятиями, выделенные в 

публикациях Г.В. Баранова [12; 13; 14]: «работа или занятие или деятельность; предприни-

мательство; административное или судебное разбирательство по факту и событию; собрание 

документов по факту, проблеме или лицу; предметная область или сфера информационной 

или вещественной деятельности человека; необходимость, надобность или нужда; полезное, 

важное, существенное» [13, с. 31]. В общем, деловые круги - социальные общности и груп-

пы, реализующие добровольно и инициативно социально полезные виды деятельности. 

В концепции Г.В. Баранова утверждается, что в содержание понятия «деловые круги» 

включаются признаки, выраженные в содержании понятий «бизнес», «компания», «органи-

зация», «юридическое лицо».  

Основное значение содержания понятия «компания», по мнению Г.В. Баранова, – субъ-

ект хозяйства в форме объединения предпринимателей со статусом юридического лица для 

проведения экономической деятельности в её различных классификационных единицах, в 

том числе, производственной и торговой, посреднической и финансовой, страховой и иных 
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[14, с.70-71]. Адекватное современности значением понятия организации - форма объедине-

ния людей для их совместной деятельности в рамках определённой структуры [15, с.259]. 

Десять принципов (The Ten Principles) Глобального договора ООН излагаются предло-

жениями, названных принципами которые группируются в составе четырёх групп предложе-

ний с конкретными названиями.  

Принципы ГД ООН группы «Противодействие коррупции»: Принцип 10: Деловые круги 

должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество. 

Принципы ГД ООН группы «Охрана окружающей среды»: 7. Деловые круги должны спо-

собствовать предупреждению негативных воздействий на окружающую среду; 8. Предприни-

мать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей 

среды; 9. Содействовать развитию и распространению экологически чистых технологий. 

Принципы ГД ООН группы «Трудовые отношения»: 3. Предпринимательские круги 

должны поддерживать свободу ассоциаций и признание на деле права на заключение 

коллективных договоров; 4. Выступать за уничтожение всех форм принудительного тру-

да; 5. Выступать за полное искоренение детского труда; 6. Выступать за ликвидацию дис-

криминации в сфере труда и занятости.  

Принципы ГД ООН группы «Права человека»: 1. Предпринимательские круги должны 

оказывать поддержку и соблюдение прав человека, провозглашённых международным со-

обществом; 2. Обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека.  

По мнению исследователей, в том числе Г.В. Баранова, «Десять принципов» Глобально-

го Договора ООН составляют основу универсальных ценностей корпоративного управления 

и принятой организацией системы корпоративной культуры: Корпоративная культура - сово-

купность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к 

внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые 

большинством членов организации [16, с. 71].  

По мнению исследователей, корпоративное управление, при котором организация обес-

печивает оптимальность взаимодействия с переменными внешней среды, в решающей сте-

пени зависит от эффективного взаимодействия с группами общественности и эффективности 

деятельности служб связи с общественностью [17, с. 262; 18; 19]. 

Независимо от принятой в организации (компании) парадигмы связей с общественно-

стью множество ценностей прав человека, нормативно упорядоченных трудовых отноше-

ний, оптимальной среды функционирования и противодействия коррупции фатально 

адаптируются к потребностям и интересам групп населения. Процесс управления органи-

зациями представляет собой последовательность действий работников аппарата управле-

ния, направленных на достижение целей организации ... процесс менеджмента начинается 

с момента установления взаимосвязей между субъектом и объектом управления и закан-

чивается только с их исчезновением [20, с. 269].  

По мнению Г.В. Баранова, «минимальная ценность целостного или частичного про-

цесса менеджмента – права человека, гарантируемые основными юридическими законами 

государства». Ценность прав человека в современной версии признана документами ООН 

с условным названием «Международный Билль о правах человека», утверждена в «Деся-

ти принципах» ГД ООН.  

Для современной России существенны реализуемые принципы социально ответственной 

деловой практики, в частности по критериям корпоративной социальной ответственности 

(КСО) [21] Стратегия корпоративного управления имеет ценностной основой гуманитарные 

ценности системы «Десяти принципов» ГД ООН. По критерию преимущества совместных 

действий, Глобальный договор предлагает проблему развития принципов социальной ответ-

ственности бизнеса, обеспечения его участия в решении наиболее острых проблем глобали-

зации. Частный бизнес в сотрудничестве с другими специальными партнёрами сможет спо-

собствовать реализации противоречивым процессам формирования устойчивой и открытой 

глобальной экономики [22; 23]. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема организации обучения основам теории 

вероятностей с позиций компетентностного подхода. Выполнен анализ кластера компе-

тенций, формируемых у студентов экономических вузов средствами дисциплин предметной 

области «Математика» для принятия решений в условиях неопределенности. 
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THE COMPETENCY APPROACH TO THE LEARNING PROCESS PROBABILITY 

THEORY OF STUDENTS UNIVERSITY OF ECONOMICS 

Abstract. The article discusses the problem of the organization of learning the basics of proba-

bility theory from the standpoint of the competency approach. The analysis of the competences of 

the cluster formed by the students of economic universities means disciplines domain "Mathemat-

ics" for decision-making under uncertainty. 
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probability theory. 

Настоящая статья подготовлена на основе опыта преподавания теории вероятностей и 

математической статистики в Финансовом университете при Правительстве Российской Фе-

дерации (Омский филиал). Актуальность проблемы организации обучения основам теории 

вероятностей с позиций компетентностного подхода обусловлена требованиями новых феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3+) 

[4]. На примере направления подготовки 38.03.01 «Экономика» рассмотрим кластер компе-

тенций, формируемых средствами дисциплины «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика» для принятия решений в условиях неопределенности. 

Теория вероятностей занимает особое место среди математических наук, поскольку изучает за-

коны, управляющие случайными явлениями. Идеи о случайных событиях появились еще в глубокой 

древности. В трудах древнегреческих философов встречаются интересные мысли о случайных и не-

случайных явлениях. Но лишь с середины 18 века теория вероятностей стала формироваться и раз-

виваться как наука. Толчком к развитию теории вероятностей послужили азартные игры. 

Одной из важных областей применения теории вероятностей является экономика. Эле-

менты случайности постоянно присутствуют в рыночных отношениях и должны каким-то 
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образом учитываться. Исследование и прогнозирование, планирование в условиях неопреде-

ленности невозможны без корреляционного и регрессионного анализа и других методов, 

опирающихся на теорию вероятностей. Теорию вероятностей использует и математическая 

статистика, методы которой широко применяются при решении экономических задач [6]. 

На основании анализа требований Образовательного стандарта Финансовый университет 

при Правительстве РФк результатам освоения образовательной программы бакалавриата по 

направлению «Экономика» перечень компетенций, формируемых в рамках учебной дисци-

плины «Теория вероятностей и математическая статистика», представлен в таблице (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Компетенции, формируемые у бакалавров направления «Экономика»  

средствами дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Компетенции 
Коды 

компетенций 

Универсальные компетенции  

Общенаучные компетенции  

Способность использовать основные научные законы в профессиональной деятельности ОНК-1 

Инструментальные компетенции  

Способность применять методики расчетов и основные методы исследований ИК-5 

Системные компетенции  

Способность применять полученные знания на практике СК-1 

Профессиональные компетенции направления  
Способность применять математические методы для решения стандартных профессио-

нальных задач, интерпретировать полученные математические результаты. 

Способность оценивать финансово-экономические показатели деятельности хозяйству-

ющих субъектов. 

ПКН-3 

 

ПКН-4 

 

Результаты изучения педагогического опыта ([1], [2], [3], [5]) определяют целесообраз-

ность рассмотрения кластера как коррелированной группы компетенций, выделенной из об-

щей совокупности в качестве параметров образовательной и профессиональной подготовки, 

что, в свою очередь, обусловливает необходимость конкретизации требований к результатам 

обучения через структуру компетенций в терминах знаний, умений, владений, поскольку в 

ходе освоения образовательной программы преподаватель имеет дело не с оценкой форми-

руемых компетенций, а с планированием и контролем достижения конкретных результатов 

обучения по отдельным компонентам учебного плана. 

Обратимся к работе над «расшивкой» представленных компетенций в формате знаний, 

умений, владений в рамках раздела «Теория вероятностей». 

Компетенция ОНК-1: Способность использовать основные научные законы в профес-

сиональной деятельности. 

Знать: основные понятия, теоремы и инструменты теории вероятностей, относящиеся к 

случайным событиям, свойствам вероятности случайного события, операциям нал случайными 

событиями, основные понятия и определения, относящиеся к случайным величинам, математи-

ческие операции над случайными величинами; понятие функции распределения дискретной 

случайной величины; функции и плотности распределения непрерывной случайной величины; 

числовые характеристики случайных величин (математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение); основные законы распределения случайной величины (биномиаль-

ное, равномерное, показательное, нормальное распределение, распределение Пуассона). 

Уметь: вычислять вероятность случайного события, используя классическое, статисти-

ческое, геометрическое определения вероятности; рассчитывать число комбинаций элемен-

тов конечных множеств (перестановок, сочетаний, размещений); выполнять операции над 
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случайными событиями; вычислять вероятность событий с использованием основных теорем 

теории вероятностей, определять закон распределения случайной величины; находить чис-

ловые характеристики случайной величины; выполнять экономическую интерпретацию ре-

зультатов решения теоретико-вероятностных задач. 

Владеть: навыками решения задач в условиях неопределенности в сфере будущей про-

фессиональной деятельности с использованием теоретико-вероятностного инструментария, 

навыками использования законов распределения, функций распределения случайных вели-

чин в качестве математических моделей для исследования стохастических процессов в сфере 

будущей профессиональной деятельности. 

Компетенция ИК-5: Способность применять методики расчетов и основные методы 

исследований. 

Знать: математический инструментарий и типовые методики расчетов вероятностей 

случайных событий, используя теоремы сложения, умножения и следствия из них, формулу 

полной вероятности, формулу Байеса, схему Бернулли, локальную и интегральную формулы 

Муавра-Лапласа, формула Пуассона. 

Уметь: применять типовые методики расчетов вероятностей случайных событий с ис-

пользованием теорем сложения, умножения, следствий из них; применять формулу полной 

вероятности; переоценивать вероятности гипотез с использованием формулы Байеса; вычис-

лять вероятность случайного события в схеме повторных испытаний, используя формулу 

Бернулли и приближенные формулы Муавра-Лапласа и Пуассона. 

Владеть: теоретико-вероятностными методами исследований финансово-экономических 

показателей, их динамики и взаимосвязей, характерными для сферы экономики. 

Компетенция СК-1: Способность применять полученные знания на практике. 

Знать: область применения теоретико-вероятностных методов в сфере будущей про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: использовать современный теоретико-вероятностный инструментарий для 

обработки финансово-экономических показателей; анализировать полученные результа-

ты; обосновывать выводы. 

Владеть: навыками использования теорем сложения и умножения вероятностей, формул 

полной вероятности и Байеса, формулы Бернулли, приближенных формул Муавра-Лапласа и 

Пуассона в качестве математических моделей для исследования стохастических процессов. 

Компетенция ПКН-3: Способность применять математические методы для решения 

стандартных профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полу-

ченные математические результаты. 

Знать: основные понятия и определения, относящиеся к многомерным случайным вели-

чинам на примере двумерной случайной величины; законы распределения двумерной слу-

чайной величины, условные законы распределения, уравнения линейной регрессии, закон 

больших чисел, центральную предельную теорему и их применение в сфере будущей про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: составлять законы распределения двумерных случайных величин; выполнять 

оценку регрессионных связей; использовать закон больших чисел, центральную предельную 

теорему для решения стандартных профессиональных финансово-экономических задач. 

Владеть: навыками применения математических методов для оценки состояния и про-

гноза развития стохастических процессов в сфере будущей профессиональной деятельности, 

качественной интерпретации полученных математических результатов. 

Компетенция ПКН-4: Способность оценивать финансово-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Знать: основные понятия и инструменты теории вероятностей, необходимые для 

оценки состояния и прогнозирования финансово-экономических показателей, характер-

ных для сферы экономики. 

Уметь: использовать теоретико-вероятностный аппарат для обработки и анализа финан-

сово-экономических показателей в сфере будущей профессиональной деятельности. 
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Владеть: навыками применения современного теоретико-вероятностного инструмента-

рия для расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 

Результаты анализа содержания представленных компетенций, как наперед заданных ре-

зультатов образования, демонстрируют значимость овладения будущими бакалаврами фор-

мализованными методами принятия решений в условиях неопределенности, что обеспечива-

ет формирование способности продуктивно решать возникающие проблемы и составляет ос-

нову современной инновационной деятельности в сфере экономики. 
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В настоящее время современный вуз не ограничивается в своей деятельности только 

подготовкой кадров и ведением научных исследований, а стремиться к созданию инноваци-

онной, конкурентоспособной, эффективной с финансовой точки зрения структуры, которая 

способна к активному взаимодействию с внешними и внутренними партнерами в соответ-

ствии со своей стратегии развития.  

Развитие инновационной деятельности вузов - результат интеграции науки и образова-

ния, в условиях формирования экономики основанной на знаниях, что является первостепен-

ной задачей государства [7].  

Начало реализации вузами программ развития инновационной среды связано с основ-

ными положениями Постановления Правительства Российской Федерации № 219 от 9 апреля 

2010 г. «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в феде-

ральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования». 

В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» инновационная деятельность должна быть «ориентирована на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 

осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образо-

вания организациями, а также их объединениями» [1]. Исходя из данной трактовки, государ-

ство ориентирует трудовые и студенческие коллективы и руководство вузов по различным 

направлениям и формам инновационной деятельности. Следовательно, инновационная дея-

тельность в вузе предполагает создание и реализацию инновационных продуктов и получе-

нию экономического, социального и других эффектов. 

Существуют различные точки зрения ученых на сущность и содержание инновационной 

деятельности вузов. Так О.А. Латуха и Ю.В. Пушкарев под инновационной деятельностью 

вуза понимают многомерную деятельность, направленную на создание инновационных про-

дуктов, технологий и услуг, обучение инновациям и воспроизводство инновационных кадров 

и все форм инновационной деятельности сводят к трем направлениям:  

– деятельности по созданию инноваций, являющейся фактором развития инновацион-

ной деятельности вуза;  

– обучению инновационной деятельности, рассматриваемому в качестве фактора вос-

производства инновационных кадров;  

– образовательной деятельности, которая определяется как фактор поддержки и раз-

вития инноваций [5]. 

Аналогичной точки зрения придерживаются Ставратий Р. А. и Владимиров А. И., понимая 

под инновационной деятельностью вуза деятельность по созданию инновационных товаров и 

услуг, направленный на повышение качества образовательной деятельности за счет примене-

ния инновационных подходов, методов обучения, программ, а также подготовку инновацион-

ных кадров [4, 6]. При этом Владимиров А.И. выделяет следующие виды инноваций: 

– инноваций в образовании – как результат инновационной деятельности по созданию 

новых образовательных курсов, специальностей, направлений подготовки и переподготовки 

кадров, внедрение новых образовательных технологий;  

– научно-технические инновации это результаты инновационной деятельности в ви-

де новых продуктов или услуг, технологий и техники, материалов, организационных 

форм, отличающихся научно-технической новизной и других видов наукоемкой продук-

ции, применение которых направлено на удовлетворение новых общественных или инди-

видуальных потребностей; 

– управленческие инновации это результаты инновационной деятельности в виде 

формирования и внедрения новых методов и технологий управления различными видами 

и сферами деятельности;  

– инновационная деятельность, направленная на создание условий по развитию иннова-

ционного потенциала молодежи [4]. 
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Другая группа автором, такие как Анисимов Ю.П. и Шапошникова С.В., обращают вни-

мание на усиление инновационной деятельности вузов в осуществлении прикладных иссле-

дований по грантам федерального и регионального уровня, реализации совместных проектов 

с НИИ, КБ, организациями инновационного бизнеса [2]. Следует отметь акцентирование 

внимания данных авторов на роль инновационной деятельности вузов в развитии инноваци-

онных процессов региона и государства. Такой же точки зрения придерживается БовкунА.С., 

который отмечает, что инновационная деятельность вуза регулируется требованиями госу-

дарственной и региональной нормативно-правовой базы и определяется путем реализации 

инновационной политики региона, с учетом территориальной дифференциации. [3]. 

Обобщая рассмотренные выше взгляды различных авторов, можно определить, что ин-

новационная деятельность вуза – это направление деятельности вуза по производству новых 

знаний, ведению научных разработок, созданию различных видов инноваций, реализации 

научных проектов, формированию условий для развития инновационного потенциала про-

фессорско-преподавательского состава и обучающихся, которое регулируется законодатель-

ством Российской Федерации, с учетом целей и задач инновационной политики государства 

и региона, а также направлений развития образовательной деятельности вуза, организации 

управления, уровня и источников финансирования. 

Таким образом, развитие инновационной деятельности вузов создает реальные предпосылки 

для повышения эффективности деятельности регионов, оказывая благоприятное влияние на ак-

тивизацию процессов их экономического развития и повышение конкурентоспособности.  

Развитие инновационной инфраструктуры при вузе предоставляет реальные возможно-

сти для получения дополнительного финансирования путем коммерциализации научных 

разработок; для расширения сотрудничества с хозяйствующими субъектами; для сохранения 

высококвалифицированных кадров и создания условий для роста их потенциала. 
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Познание мировоззренческого значения достижений естествознания необходимо совре-

менному человеку для решения информационных и практических проблем профессиональ-

ной компетенции и культурной грамотности. В частности, по мнению Г.В. Баранова, знание 

достижений естественных наук необходимо для формирования реалистического мировоззре-

ния современной личности [1; 2; 3].  

В публикациях Г.В. Баранова утверждается наличие десяти структурных уровней по-

знанной природы: протовакуум; уровень элементарных частиц; атомно-ядерный уровень; 

атомный уровень; молекулярный уровень; уровень живого вещества, или жизни; планетар-

ный уровень; звёздный уровень; галактический уровень; Вселенная [4; 5; 6]. 

По мнению специалистов квантовой теории поля, протовакуумный структурный уровень 

природы есть основное состояние квантованных пóлей, в которых отсутствуют реальные ве-

щественные частицы, реализуются виртуальные процессы, при взаимодействии с которыми 

реальных элементарных частиц происходят определённые результаты [7, с. 18]. Протовакуум 

признан первичным простйшим структурным уровнем природы. 

Элементарно-частичный, или элементарный структурный уровень природы ‒ система 

взаимодействий 350 элементарных частиц вещества и электромагнитного поля с размерами 

от 10
–13

 см до 10
–33

 см. Наука об элементарных частицах ‒ физика элементарных частиц – 

наука о свойствах и закономерностях превращений множества элементарных частиц, создан-

ная в начале 20 в. [8, с. 182-185]. 

Атомно-ядерный структурный уровень природы ‒ система закономерностей и свойств 

функционирования атомных ядер. Специализированная наука об атомных ядрах ‒ ядер-

ная физика, или физика атомного ядра. Атомным ядром называется центральная положи-

тельно заряженная часть атома, содержащая основную массу атома и состоящая из нук-

лонов. Линейный размер атомного ядра у разных классов атомов составляет величину в 

пределах (2-10)×10
-13

 см, или 10
-12
–10

-13
 см, или 10

-15
 м [9, с. 116-118]. 

Атомный структурный уровень природы ‒ система закономерностей и свойств функ-

ционирования и эволюции атомов. Атом – микрочастица с линейными размерами около 

10
-8

 см, являющаяся простейшей неделимой микрочастицей, сохраняющей свойства ин-

дивидуального химического элемента, состоящая из атомного ядра и обращающихся 
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электронов. В свободном состоянии атом (атомы) существуют в газах. В связанном со-

стоянии атом находится в составе молекул и конденсированных тел, представленных 

жидкостью и твёрдым телом [10, с. 301-303].  

Молекулярный структурный уровень природы ‒ система закономерностей и свойств 

функционирования и эволюции состояний бытия, названных термином «молекула». Молеку-

ла – наименьшая устойчивая вещественная частица с линейным размером в интервале от 10
–8

 

см до 10
-5

 см, состоящая из атомов, связанных между собой электромагнитными силами и 

связями межатомного взаимодействия. Термин «молекула» был обоснован для применения в 

науках о природе в 1624 г. французским философом П. Гассенди [11, с. 139]. 

Планетарный структурный уровень природы ‒ система закономерностей и свойств 

функционирования и эволюции планет. В абстрактном значении планета есть небесное тело 

шарообразной формы с гравитационной дифференциацией вещества по глубине, распреде-

лённой по концентрическим оболочкам, обусловленную отражённым светом звезды свети-

мостью и движением в пределах гравитационного поля звезды» [12, с. 62]. 

Исследованием планет в научном познании познания заняты специалисты астрофизики 

планет, или планетной астрофизики – астрономическая наука о физических и химических 

свойствах планет Солнечной системы и планет иных несолнечных звёздных систем. Основ-

ное содержание достижений астрофизики планет составляет информация о планетах Сол-

нечной системы. Достоверно известно о восьми классических планетах Солнечной системы, 

пяти карликовых планет, а также о более 2 тыс. экзопланет.  

Структурный уровень живого вещества природы, или жизнь. На третьей от Солнца 

планете Солнечной системы с названием «Земля» около 3,6 млрд. лет назад возникло и 

совершенствуется состояние природы с названиями «живое вещество», «жизнь» [13; 14]. 

Концепции возникновения и реальных свойств живого вещества исследуются специали-

стами биологических наук.  

Усилиями поколений биологов определены существенные универсальные свойства (ка-

чества, признаки) жизни: «автономность; адаптация; антиэнтропия; антропность; веществен-

ность; гомеостаз; дискретность; дыхание; изменчивость; наследственность; метаболизм; пи-

тание; развитие; раздражимость; размножение; биоразнообразие; рост; субстратность; це-

лостность; эволюционность» [15; 16].  

Человек является частью биологического разнообразия живого вещества в составе уровней 

жизни на планете Земля, исследуется системами биологических и общественных наук [17; 18].  

Звёздный структурный уровень природы - система закономерностей и свойств функцио-

нирования и эволюции звёзд. Звезда – небесное тело гигантской шарообразной формы, со-

стоящие из газового плазменного состояния вещества, устойчивость и равновесие которого 

поддерживается балансом сил гравитационного сжатия (притяжения), внутреннего давления 

вещества и излучения энергетически активного вещества звезды во внешнее пространство 

космоса под действием происходящей или происходившей в его недрах термоядерной реак-

ции синтеза микровеществ [19, с. 47-48]. 

Галактический структурный уровень природы представлен множеством закономерно-

стей функционирования и эволюции галактик. В публикациях Г.В. Баранова, утверждается, 

что галактика – структурная единица Вселенной, состоящая из систем звёзд и межзвёздного 

вещества, движущихся относительно общего центра масс как единый объект посредством их 

суммарного гравитационного поля [20, с. 42]. Специализированная астрономическая наука о 

галактиках ‒ астрофизика галактик.  

Вселенная - предельный для современных возможностей познания человечества струк-

турный уровень природы. Вселенная по критериям основной космологической парадигмы 

«Стандартная космологическая модель Вселенной» в настоящее время находится на стадии 

эволюции с названием «эра вещества» [21, с. 37].  

В публикациях специалистов, на которых основывается также мнение Г.В. Баранова, 

утверждается, что масса наблюдаемой Вселенной оценивается около 10
51

 кг; глубина Все-

ленной, познанная современными оптическими телескопами, оценивается величиной в 
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5×10
21

 км; глубина Вселенной, познанная современными радиотелескопами, оценивается ве-

личиной вдвое большей. Время существования Вселенной, по вычислениям астрофизиков 

НАСА США в 2006-2007 гг., оценивается в пределах 13,7 млрд. лет [22, с. 4; 23]. Знания о 

Вселенной связаны с максимальными пределами доступных позна-нию человека объектов 

природы и установлены методами математической физики, используемых специалистами 

космологии. По причинам недоступности Вселенной для исследования многими традицион-

ными методами современного естествознания в космологии преобладает метод математиче-

ского моделирования [24; 25].  

Знания о структурных уровнях природы имеют концептуальное значение, так как посто-

янно совершенствуются и не являются догмами культуры и мировоззрения, в частности. Ин-

формация о достоверных свойствах разнородных объектов природного бытия полезна чело-

веку для обеспечения своих реальных потребностей и социальной мобильности.  
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Аннотация. Характеризуется философское значение концепций возникновения жизни в 
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Abstract. Philosophical value of concepts of emergence of life in information culture of society 
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Специалистами Высшей аттестационной комиссии (ВАК) России для специализации 

философских наук 09.00.01 Онтология и теория познания предложены актуальные области 

исследования [1]. Одной из актуальных областей философского познания, по мнению разра-

ботчиков ВАК России, является проблема «...возникновения жизни во Вселенной с учётом 

достижений астрофизики, синергетики, теории систем, биохимической эволюции и концеп-

ции внеземных цивилизаций...» [1].  

Как утверждается в публикациях Г.В. Баранова, Вселенная есть предельный для совре-

менных возможностей познания человечества структурный уровень природы, который в 

настоящее время находится на стадии эволюции с названием «эра вещества» [2, с. 37; 3, с. 98].  

В публикациях специалистов, на которых основывается также мнение Г.В. Баранова, 

утверждается, что масса наблюдаемой Вселенной оценивается около 10
51

 кг; глубина 

Вселенной, познанная современными оптическими телескопами, оценивается величиной 
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в 5×10
21

 км; глубина Вселенной, познанная современными радиотелескопами, оценивает-

ся величиной вдвое большей. Время существования Вселенной, по вычислениям астрофи-

зиков НАСА США в 2006-2007 гг., оценивается в пределах 13,7 млрд. лет [4, с. 70-71; 5, 

с. 121]. Знания о Вселенной связаны с максимальными пределами доступных познанию 

человека объектов природы и установлены методами математической физики, использу-

емых специалистами космологии. По причинам недоступности Вселенной для исследова-

ния многими традиционными методами современного естествознания в космологии пре-

обладает метод математического моделирования.  

Знания о Вселенной и знания об объектах жизни на планете Земля к настоящему вре-

мени согласовываются на уровне теоретических исследований о структурных уровнях 

природы [6; 7]. Исследования специалистов по проблеме антропности Вселенной оказа-

лись полезными для решения проблем космологии и астрономического познания в целом, 

но не для решений вопросов о возникновении жизни во Вселенной, ибо жизнь не обнару-

жена нигде, кроме биосферы Земли [8; 9; 10]. 

На уровне реальных теоретических и эмпирических исследований о сущности и специ-

фике жизни (живого вещества) господствуют достижения биологических наук с их иннова-

ционными достижениями [11; 12]. Объекты жизни составляют имманентную среду обитания 

человека [13; 14], а человек относится к одному из биовидов Царства Животные [15; 16].  

Проблема происхождения жизни на Земле относится к множеству научных проблем, 

так как не произведено ни одного эксперимента по созданию живого объекта из неорга-

нических веществ. Для философской культуры тема возникновения жизни является «веч-

ной» для всех типов философии [17; 18]. 

Специалистами установлены основные группы объяснений жизни: теория («концепция») 

самозарождения из неорганических веществ; теория (гипотеза) стационарности жизни, или 

вечности жизни во Вселенной; концепции (гипотезы) креационизма; теория (гипотезы) 

геоэволюционного возникновения [19, с. 147-148; 20, с. 230].  

Теория («концепция») самозарождения из неорганических веществ возникла из жизненного 

опыта людей, которые не имели технических возможностей наблюдать за развитием микроорга-

низмов и объясняли возникновение личинок и червеобразных как их самозарождение из неорга-

нических веществ. Однако, экспериментах Ф. Реди в 17 в., Л. Пастера в 19 в. и иных учёных бы-

ла доказана невозможность возникновения жизни из неорганических веществ.  

Теория (гипотеза) стационарности жизни, или вечности жизни в космосе (Вселенной) 

основана на мысли о возможности наличия элементов жизни - зародышей-семян - в беско-

нечности бытия. Впервые мысль о занесении жизни из Космоса на Землю предложил в конце 

17 в. физик из Нидерландов Х. Гюйгенс в монографии «Космотеорос». Специалисты назвали 

гипотезу Гюйгенса термином «концепция панспермии». Термин и гипотезу панспермии для 

объяснения происхождения жизни впервые обосновал выдающийся учёный в области физи-

ческой химии из Швеции С. Аррениус (1859-1927).  

Разработчики концепции панспермии жизни – Л. Оргель и Ф. Криг – дополнили идею 

Аррениуса мыслью о преднамеренном поступлении жизненных семян на Землю. По их мне-

нию, более совершенные существа космоса направили на Землю в специальных носителях 

разные формы жизни и из них развилось современное состояние живой природы.  

Концепции (гипотезы) креационизма – объяснение возникновения жизни на Земле 

сверхъестественным для человека идеальным действием всемогущих идеальных сил бытия 

или неизвестными до настоящего времени высокосовершенными естественными состояния-

ми бытия. Факты влияния внеземных объектов бытия на жизнь Земли не установлены. 

Теория (гипотезы) геоэволюционного возникновения жизни – версии возникновения жизни 

в период и в результате химической и биологической эволюции на планете Земля. Версии 

геоэволюции возникновения жизни основаны на результатах профессионального естествознания 

и теоретического объяснения начала жизни и её прогрессивной самоорганизации.  

В популярном объяснении в публикациях Г.В. Баранова, основные геоэволюционные 

концепции происхождения жизни: концепция (гипотеза) голобиоза – происхождение жизни 
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из первичной молекулы со свойствами протобелкового вещества (протобионта); концепция 

(гипотеза) генобиоза – происхождение жизни из первичной молекулы с генетическим кодом 

жизни [21, с. 231; 22, с. 184-185].  

Основная из концепций голобиоза названа по фамилиям авторов, создавших её впервые 

в 30-е гг. 20 в. – теория Опарина-Холдейна.  

На стадии протобионта химическая эволюция замещается биоэволюцией. В 1953 г. учёные 

из США С. Миллер и Г. Юри провели эксперименты по абиогенному синтезу в лаборатории ма-

лых органических молекул под действием электрических разрядов на газовую смесь вероятной 

первичной атмосферы Земли. Были получены экспериментальные факты о возможности синтеза 

простых органических веществ из неорганических в первичной атмосфере Земли.  

Элементарные процессы преобразования абиогенных веществ в органические вещества, 

составляющие биохимическую основу современных организмов – аминокислоты, альдегиды, 

кислоты, рибоза, АТФ и другие, были воспроизведены в лабораториях группами А.И. Опа-

рина, С. Миллера, К. Бахадура, С. Фокса и иными учёными. 

Специалисты в области эволюционной биологии обосновали концепцию вероятного 

возникновения жизни и ее последующего усложнения, начиная с 3,6–3,8 млрд. лет назад. 

Следы деятельности микроорганизмов с датировкой 3,5 млрд лет обнаружены в осадоч-

ных горных породах в местности Фиг-Три в Южной Африке. Специалисты по экзобиоло-

гии – бионауки о внеземных состояниях жизни – не выявили жизни за пределами Земли, 

не установили контакты с внеземными высшими силами Вселенной или иных частей бы-

тия. Исследование проблематики возникновения жизни не завершены и составляют си-

стему ценностных мировоззренческого выбора личности современной информационной 

цивилизации [23, с. 24-25; 24, с. 38].  
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Создатели паспортов научных специальностей Высшей аттестационной комиссии 

(ВАК) России обосновали актуальные области исследования для специализации фило-

софских наук «09.00.11 Социальная философия». Одной из актуальных областей соци-
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альной философии, по мнению разработчиков ВАК России, является проблема «Концеп-

туальный статус социальной философии» [1].  

Концептуальный статус социальной философии означает разработку группой учёных 

конкретной проблемы с применением сходных методов и оценок в течение длительного вре-

мени. Проблематика методов социальной философии, по мнению Г.В. Баранова, относится к 

разработанным специалистами множествам групп методов, в том числе, универсальным ме-

тодам науки [2; 3]. В статье используется информация об универсальных качествах общества 

как системы бытия, обоснованная в публикациях Г.В. Баранова, в том числе [4; 5; 6]. 

По мнению исследователя в абстрактном метафизическом значении философского и 

мировоззренческого уровней познания, «общество есть часть вещественного и идеально-

го бытия, созданная деятельностью поколений людей на планете Земля с периода завер-

шения антропосоциогенеза около 40 тысяч лет назад и совершенствующаяся по настоя-

щее время» [7; 8, с. 212]. 

Слово «общество» используется в исторических типах философии [9] и гуманитарной 

культуры, а также современными специалистами для обозначения различных вещественных 

и идеальных объектов бытия [10; 11]. По мнению Г.В. Баранова, основные множества (груп-

пировки) объяснения состояния бытия и понятия, называемого словом «общество», – мета-

физическое и социологическое [12, с. 70]. 

По утверждению автора, по критериям метафизического объяснения сущности и специ-

фики общества выделяются предельно общие качества общества в единстве вещественных 

результатов деятельности людей и фактора поведения акторов – людей. В этом значении об-

щество есть часть вещественного материального бытия, создаваемая деятельностью людей 

при взаимодействии с объектами природы и друг с другом, состоящая из множества народо-

населения (человечества), вещественных объектов – результатов их деятельности, в том чис-

ле, техника и коммуникации, здания и сооружения, предметы (вещи) бытового и обществен-

ного потребления, знаковые системы информации, идеальных созданных познавательной 

деятельностью человека систем знаний [13, с. 212; 14, с. 90-91]. 

По критериям социологического объяснения выделяются качества поведения акторов – 

людей. В этом значении с учётом результатов философского познания общества в истории 

культуры, по мнению Г.В. Баранова, общество есть:  

– объединение людей, имеющее закреплённую совместную территорию, общие культур-

ные ценности и социальные нормы, характеризуемые осознанной социокультурной идентич-

ностью её членов;  

– совокупность, группа, множество человеческих индивидов, объединившихся для удо-

влетворения своих потребностей;  

– обособившаяся от природы часть бытия, представляющая собой уникальную историче-

ски развивающуюся систему взаимодействий и форм объединений людей [15]. 

В концепции Г.В. Баранова, парадигмы социальной философии – исследования про-

блем общества в течение исторически длительного периода времени с применением со-

гласованных специалистами методов, понятий и критериев оценки результатов. В исто-

рии философии проблемы познания общества исследовались в составе социальной про-

блемы философии, независимо от оформления социальной философии в статус отдельной 

философской науки. Впервые понятие «социальная философия» предложил философ 

Франции Огюст Конт в 40-гг. 19 в.  

По мнению Г.В. Баранова, первичные абстрактные парадигмы социальной философии - 

общественный (социальный) идеализм, общественный (социальный) натурализм, обще-

ственный (социальный) материализм.  

Парадигма общественного (социального) идеализма, согласно концепции Г.В. Баранова, – 

система исследований сущности и специфики, законов и качеств функционирования и эволюции 

общества с применением гипотезы первичности идеального бытия. Ограничения парадигмы 

общественного идеализма: отсутствие экспериментальных подтверждений, так как идеальные 

информационные акторы (Бог, разум, воля, бессознательное, мистическое) ничего вещетвенно-
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предметно не создают. Данная информационная парадигма очень полезна в политике и популя-

ризуется в целях совершенствования идеалов бескорыстия («духовности») и пропаганды по-

требностей определённых социальных общностей и государств [16; 17].  

Парадигма общественного (социального) натурализма, согласно концепции Г.В. Ба-

ранова, – система исследований сущности, специфики и качеств общества с применением 

гипотезы первичности природных законов, действующих в обществе в преобразованных 

формах. Природные факторы действуют, по мнению Г.В. Баранова в формах: биологиче-

ские закономерности человеческой популяции [18; 19]; влияние космоса [20], действие 

физических законов на человека [21]. 

Парадигма общественного (социального) материализма, согласно концепции Г.В. Баранова, 

– объяснение сущности, законов, качеств общества на основе гипотезы первичности материаль-

ного производства, экономики, техники. Эта парадигма используется во всех классах обще-

ственной деятельности, потому что ориентирует субъектов (акторов) общества – государство, 

народы, социальные общности и группы, индивидов – на эффективную деятельность по обра-

ботке объектов природы и прогресс экономики с целями прогресса комфортности жизни. Разно-

видности общественного материализма – экономический материализм, в том числе версия марк-

сизма, технократический детерминизм, концепция постиндустриализма и иные.  

По мнению Г.В. Баранова, в исследовании парадигм социальной философии эффективно 

используется логический метод формирования понятий – «изолирующеее абстрагирование» 

[22, с. 21]. Следует согласиться с мнением автора о том, что универсальным специфическим 

признаком общества является культурно-программированный способ функционирования 

всех элементов и систем общества [23; 24; 25]. Культура – единственный способ перехода 

общества от состояния природной жизни к цивилизации и к будущим совершенным состоя-

ниям, например в состояние ноосферы.  
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Исследования структурных уровней природы в составе современной гуманитарной куль-

туры производятся в системе философских наук по специализации 09.00.01 Онтология и тео-

рия познания [1; 2]. В публикациях Г.В. Баранова утверждается, что исследования онтологи-

ческой проблемы познания природы основаны на логических обобщениях достижений физи-

ческих наук и иных естественных наук, в которых применяются методы физического позна-

ния природного бытия (природы).  

Содержание понятия «физика» образовано логическим методом «изолирующего аб-

страгирования» [3, с. 21]. В современном научном естествознании физикой называется 

система физических наук о всеобщих относительно простых законах, качественных и ко-

личественных свойствах разнообразных состояний природы; или – специализированная 

универсальная профессиональная система знаний о простейших и всеобщих свойствах и 

законах природы и человека как её части [4, с. 213]. 

В абстрактном обобщении природа есть «часть бытия, существующая согласно внутренним 

закономерностям независимо от деятельности людей» [5, с.113]. По мнению Г.В. Баранова, при-

рода является частью бесконечности бытия, существуя в многообразии своих состояний, в том 

числе и в состоянии биовида Человек разумный. Относительно представителей биовида Человек 

разумный «природа представляет собой универсальное ограниченно-бесконечное множество 

познанного освоенного или непознанного неосвоенного индивидом и человечеством веществен-

но-энергетического и физически-пóлевого существования разнообразия объектов» [6, с. 5]. 

По утверждению Г.В. Баранова, существование человека в бесконечном разнообразии 

природного бытия ограничено возможностями его твёрдотельных природных антропологи-

ческих качеств биологического вида, уровнем совершенства профессиональных естествен-

ных наук, техники и промышленности, а также непознанных трансцендентных возможностей 

взаимодействия человека с объектами бытия [7; 8].  

Максимальные пределы доступных познанию человека объектов природы установлены 

специалистами астрофизики и математической физики. По их выводам, доступная познанию 

человека часть природы сосредоточена в пределах единого суперъобъекта природного бытия 

с названием «Вселенная». В публикациях Г.В. Баранова с учётом обобщения исследований, 

утверждается, что масса наблюдаемой Вселенной оценивается около 10
51

 кг; глубина Все-

ленной, познанная современными оптическими телескопами, оценивается величиной в 

5×10
21

 км; глубина Вселенной, познанная современными радиотелескопами, оценивается ве-

личиной вдвое большей [9, с. 32; 10, с.101].  

Время существования Вселенной, по вычислениям астрофизиков НАСА США в 2006-

2007 гг., оценивается в пределах 13,7 млр. лет. За пределами Вселенной состояния природы 

абсолютно недоступны познанию людей, если не произойдёт чудо – нечто сверхъестествен-

ное по критериям возможностей современной науки и культуры [11; 12, с. 5-21; 13; 14]. 

На основе достижений физики элементарных частиц и иных результатов физических 

наук специалистами науки и философии принят принцип «барионная асимметрия». «По кри-

терию барионной асимметрии в наблюдаемой части Вселенной преобладает вещественное 

состояние природы, или вещество преобладает над антивеществом» [15, с. 7]. 

По мнению Г.В. Баранова, к числу познанных современными физическими науками пре-

дельно фундаментальных состояний природы в составе Вселенной относятся: вещество; фи-

зическое поле; «тёмная энергия» (dark energy), или «квинтэссенция». Вселенная по критери-

ям более обоснованной космологической парадигмы «Стандартная космологическая модель 

Вселенной» в настоящее время находится на стадии эволюции с названием «эра вещества, 

или послерекомбинационная эра» [16, с. 80; 17].  

Если учитывать мнение специалистов, то по критерию величин «состав» и «масса» ве-

щество – это предельно общая фундаментальная часть, множество объектов природы, состо-

ящих из предельно простейших неделимых дискретных вещественных частей природы – 

элементарных частиц с массой покоя более нуля; «в абстрактном обобщении вещество есть 

состояние природы с массой покоя больше нуля» [18, с. 10].  
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По мнению Г.В. Баранова, основные универсальные классы вещества по критерию «рас-

пространение во Вселенной»: видимое вещество, или видимая материя; невидимое вещество, 

или «тёмная материя» [19, с. 15] 

Видимое вещество (видимая материя), по мнению Г.В. Баранова, – состояние природы, 

сформированное из некоторых основных классов элементарных частиц и доступное наблю-

дению и исследованию человека и приборов макромира по причинам излучения им электро-

магнитных волн и колебаний. Познанное видимое вещество составлено из нескольких клас-

сов элементарных частиц – барионы, лептоны, фотоны. Познанное видимое вещество по 

критерию величины собственной массы в общей массе Вселенной составляет около 1%. До-

ступное для прогрессирующего научного физического познания будущего видимое вещество 

составляет по критерию его массы во Вселенной дополнительно около 3% общей массы Все-

ленной. Или итого – «4% состава Вселенной» [20, с. 100].  

По мнению специалистов, невидимое вещество, «тёмная материя», или скрытая гра-

витирующая масса – состояние природы, сформированное из непознанных наукой эле-

ментарных частиц и недоступное наблюдению и исследованию человеком и приборами 

макромира по причинам отсутствия от него излучения электромагнитных волн и колеба-

ний, регистрируемых современными приборами. Невидимое вещество проявляет себя по 

единственному и важнейшему для научного познания признаку, свойству – участие мас-

сы невидимого вещества в гравитационном фундаментальном физическом взаимодей-

ствии объектов Вселенной. Величина невидимого вещества по критерию собственной 

массы в общей массе Вселенной составляет около 24% [21].  

С учётом мнения исследователей, физическое поле, или пóлевое состояние природы – уни-

версальное непрерывное состояние природы (материи), осуществляющее передачу физических 

взаимодействий между телами и частицами вещества, состоящее из элементарных частиц с мас-

сой покоя, равной нулю. Исследованы «типы, или классы физических пóлей: гравитационное, 

квантованные, магнитное, электрическое, электромагнитное, ядерносиловое» [22]. 

Фундаментальное состояние Вселенной, проявляющееся в силе антигравитации, назы-

вают терминами «тёмная энергия» (dark energy), квинтэссенция, космическая среда энергии 

вакуума. Свойства «тёмной энергии» непознаваемы современным уровнем физических и 

иных наук, а также в целом актуальными способностями человека.  

Имеется две гипотезы объяснениясущности тёмной энергии: тёмная энергия – это неиз-

менная энергетическая плотность с ненулевой энергией и давлением вакуума, равномерно 

заполняющая пространство Вселенной; тёмная энергия – квинтэссенция, или динамическое 

поле с изменяющейся в пространстве и времени энергетической плотностью. «Тёмная энер-

гия» по критериям созданной специалистами НАСА США «Карты Вселенной» образует 

73%-74% состава Вселенной [20, с. 100-101; 23]. 

Установленное специалистами науки удивительное «физическое разнообразие фун-

даментальных состояний природы» [24] проверено в экспериментах, наблюдениях и в ма-

тематических вычислениях. Знания о природе первично в реалистическом мировоззрении 

современного человека. 
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Аннотация. Характеризуется мировоззренческое значение достижений астрономиче-

ских наук в культуре общества; исследуется значение количественных характеристик объ-

ектов космоса для формирования ценностей мировоззрения личности. 
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Астрономия в современной информационной культуре общества обеспечивает потреб-

ности людей в знании высших объектов бытия природы, ибо человек обречён на онтогенез в 

пределах биосферы планеты Земля. В истории культуры - исторические типы философии [1; 

2], астрология; конфессии [3; 4], формирующиеся научные версии астрономии, начиная с до-

письменной эры человечества [5, с. 101-110] – уделялось особо внимание познанию объек-

тов, расположенных выше возможностей человека в пределах органа зрения - «на небе».  

В концепции Г.В. Баранова, астрономические науки, или в абстрактном обобщении ‒ 

астрономия – множество естественных наук о физических и химических свойствах состоя-

ний и закономерностях изменений объектов космоса и планеты Земля как одного из объек-

тов Солнечной системы. Космосом, по мнению Г.В. Баранова и специалистов научного есте-

ствознания, называется часть природы, состоящая из вещественных энергетических и физи-

ческих пóлевых объектов, расположенных за пределами 75-100 км от уровня поверхности 

планеты Земля в пределах Вселенной [6, с. 4; 7, с. 5]. 

По мнению Г.В. Баранова и специалистов-астрономов, так как исследования всякого ро-

да объектов космоса соотносимы с условным наблюдателем, находящимся на Земле, то наша 

планета включена в систему астрономического познания как одно из небесных тел, а также в 

качестве средства-условия астрономического познания. По утверждению Г.В. Баранова, пла-

нета Земля в качестве астрономического объекта познаётся специалистами в качестве эле-

мента космоса Солнечной планетной системы и космоса галактики Млечный Путь.  

Одна из специализаций астрофизических наук – астрофизика Земли – исследует нашу 

планету как часть Солнечной планетной системы и дополняет новой информацией мно-

жество наук о Земле, которые образуют самостоятельную подсистему (область) профес-

сионального естествознания.  

По мнению Г.В. Баранова, предельно абстрактно и художественно образно астрономию 

называют наукой о Вселенной, имея в виду факт исследования учёными небесных объектов, 

находящихся в пределах суперобъекта естествознания и науки в целом – Вселенной.  

На основе исследований специалистов в публикациях Г.В. Баранова приводятся оцен-

ки показателей Вселенной: линейные размеры Вселенной, познанные методами совре-

менной оптической телескопии, оцениваются величиной в 5×10
21

 км. Размеры Вселенной, 

познанные методами современной радиотелескопии, оцениваются величиной вдвое 

большей. Масса Вселенной составляет 10
51

 кг. Время существования Вселенной, по рас-

чётам астрофизиков НАСА США, обоснованных в 2006-2007 гг., оценивается в пределах 

13,7 млр. лет [8, с. 96; 9, с. 82] .  

По мнению Г.В. Баранова, для ограниченного человеческого существования такого 

класса размеры и величины являются физически непреодолимыми, оцениваются беско-

нечностью и имеют мировоззренческое значение с учётом специфики бытия человека [10; 

11]. Для мировоззренческого познания использование слова «Вселенная» при обобщении 

содержания и значения астрономических наук является синонимом неопределённости 

(хаоса) человеческих знаний и возможностей по причине бесконечности природы, иссле-

дуемой научными специализациями [12; 13].  

По этой причине в публикациях Г.В. Баранова утверждается, что Вселенная в научном и 

астрономическом видах исследований есть объект познания одной из астрономических наук 



 

423 

– космологии. Иные астрономические науки познают не Вселенную, но конкретные объекты 

космоса, или частей Вселенной – планеты, звезды, галактики, движения небесных тел и иные 

состояния объекты природы за пределами 75-100 км от уровня поверхности Земли.  

Множества наблюдаемых и теоретически исследуемых объектов астрономических наук: 

планеты; звёзды; планетные системы; межпланетное вещество; галактики; метагалактики – 

скопления галактик; Вселенная, искусственные спутники небесных тел, сателлиты; космиче-

ские электромагнитные излучения; иное [14, с. 6].  

Специалистами астрономических и физических наук обсуждаются проблемы гипотети-

ческих астрономических объектов. Множество гипотетических объектов космоса составляют 

ненаблюдаемые современными средствами научного познания звёзды, галактики, сателлиты, 

уникальные состояния Вселенной, основным методом познания которых, по мнению Г.В. 

Баранова, выступают универсальные методы теоретического познания [15, с. 66-64].  

Например, гипотетическими объектами-звёздами являются бозонная звезда, железная 

звезда, кварковая звезда, кварковая новая звезда, звезда «Немезида», преонная звезда, экзо-

тическая звезда. В Солнечной планетной системе предполагается открытие гипотетических 

естественных сателлитов и «колец» Земли, сателлитов Меркурия и Венеры, планеты «пятый 

газовый гигант», сателлита «Фемида».  

В космосе галактик и Вселенной специалисты ожидают открытие следующих объек-

тов: антимир, «белая дыра», комета из антивещества, космическая струна, межзвёздная 

комета, планковская чёрная дыра, «пузырь Хаббла», сверхгалактика, «сфера Дайсона», 

«тёмная галактика», «тёмное вещество», «тёмная энергия», «чёрная дыра» средней массы, 

а также иных объектов.  

Предполагается, что антимир – это космический объект, в том числе, классов звезды или 

галактики, состоящий из антивещества. Гипотеза о существовании антивещества и антими-

ров предложена в 1933 г. лауреатом Нобелевской премии по физике из Великобритании П. 

Дираком. По современным данным электромагнитное излучение звёзд и антизвёзд тожде-

ственно, поэтому их нельзя отличить оптическими и радиоастрономическими методами. 

Имеется возможность применить методы нейтринной астрономии по обнаружению антиней-

трино, однако существующая научная техника недостаточна для их обнаружения.  

Имеются гипотезы о существования антимира как объектов антивещества в обычном 

пространстве и времени, а также о нахождении антимира за пределами реального физическо-

го, в том числе, «обратного» пространства и времени.  

По критерию специфики методов и объектов познания современная астрономия разделе-

на специалистами на астрономические науки, или специализации: астромéтрия; астрофизика; 

космология; космогония; небесная механика; сферическая астрономия; эфемеридная астро-

номия. Профессионально значимый вариант множества астрономических наук на проблем-

ные специализации и формальные специализированные науки закреплён в Номенклатуре 

специальностей научных работников Российской Федерации: астромéтрия и небесная меха-

ника; астрофизика и радиоастрономия; физика Солнца; планетные исследования [17].  

Пространственные масштабы разнородных объектов астрономии находятся в пределах 

от сотен километров у орбит искусственных спутников Земли до миллионов парсек, где 

представлены галактики и скопления галактик. По мнению Г.В. Баранова, учитывая, что три 

световых года составляют один парсек, а один световой год равен приблизительно 10
13

 км, 

размеры в миллионы парсек не могут быть соизмеримы с сенсорными и рациональными по-

знавательными способностями человека [18; 19]. Ограниченность познавательных способно-

стей человека, по мнению Г.В. Баранова, является причиной вероятностного качества астро-

номических знаний об объектах космоса, а также выступают фактором конвенциональной 

познавательной ситуации, когда астрономическая информация демонстрирует своё мировоз-

зренческое значение для большинства потребителей знаний. 

В частности, как утверждается в публикациях Г.В. Баранова, Вселенная есть предель-

ный для современных возможностей познания человечества структурный уровень приро-

ды, который в настоящее время находится на стадии эволюции с названием «эра веще-
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ства» [20; 21]. Вывод астрономического познания о фатальной ограниченности человека 

[22] доказывается фактами исчерпания ресурсов человечества и пределами онтогенеза 

человека. Поэтому необходимо согласиться с мнением Г.В. Баранова, что для человека 

достижения астрономии значимы в форме ценностей реалистической культуры [23], не-

обходимой для оптимизации личной и общественной жизни [24] с учётом проблемной 

формы стремления к совершенству [25]. 
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В философской культуре России специалисты Высшей аттестационной комиссии пред-

ложили актуальные области исследований по различным научным специальностям. Для спе-

циальности «09.00.01 Онтология и теория познания» актуальными являются исследования 

познавательной деятельности человека [1], в частности, «...новые подходы в решении про-

блем познаваемости мира...», «научные критерии рациональности», «специфика критериев 

истинности знания» и иные. В статье используется информация публикаций Г.В. Баранова о 

содержании познавательных проблем в философии [2; 3; 4]. 

Проблема познания относится к группе гносеологической проблемы философии. Гно-

сеологическая проблема философии, по мнению Г.В. Баранова, относится к множеству деся-

ти проблем философских наук, разрабатываемых в исторических типах философии [5], в 

объяснении функций и специфики философии в культуре общества и личности [6; 7], в ре-

шении практических задач эволюции субъектов общества [8; 9]. 

По утверждению Г.В. Баранова, при образовании содержания понятия «познание» реа-

лизуются логические методы образования понятий [10, с. 20-21; 11, с. 11-14]. 

В публикациях специалистов, в том числе Г.В. Баранова, выделены основные значения 

слова и понятия «познание»: 1) деятельность индивида (людей) по достижению идеальных 

информации и знаний об объекте, а также по созданию вещественных изобретений и откры-

тий; 2) усвоение чувственного содержания переживания с целью нахождения истины; 3) 
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творческая деятельность субъекта (человека), ориентированная на получение достоверных 

знаний об объектах бытия» [12, с. 62].  

В настоящее время – вторая половинам 20 века-20-е годы 21 века - познание как объ-

ект философского изучения исследуется специалистами гносеологии (теории познания, 

философии познания) и эпистемологии. До середины 20 века познание исследовалось 

возможностями гениальных творцов философских знаний. Основные достижения про-

шлых эпох в решении гносеологической проблемы представлены в форме «философских 

практикумов» Г.В. Баранова [13; 14; 15]. 

Новые подходы в решении проблем познаваемости мира предложены специалистами 

конкретно-научного познания и эпистемологии. В настоящее время познание как объект 

специально-научного изучения исследуется специалистами психологических наук, фи-

зиологии высшей нервной деятельности человека, кибернетики, математической логики, 

языкознания, семиотики, структурной лингвистики, истории культуры, истории науки, 

информациологии и иными. 

Например, в психологии мышления сложилась область, исследующая «искусствен-

ный интеллект». В общей психологии исследуются задачи изучения познавательных 

форм и процессов: ощущений, восприятий, памяти, воображения, мышления; исследуют-

ся познавательные психические состояния – сомнение, уверенность, настроения, аффекты 

и аналогичное. Достижения психологии познания имеют практическое значение, напри-

мер, в установлении психических качеств личности, важных для профессионального са-

моопределения, социализации и образования [16; 17; 18]. 

В публикациях Г.В. Баранова выделены основные значения слова и понятия «эписте-

молόгия»: 1) слово древнегреческого языка, переводимое на русский язык словосочетани-

ями "учение (знание, наука) об умении (знании)"; 2) синоним философской науки гносео-

логии, или теории познания; 3) философская наука о сущности познания и о критериях 

его истинности; 4) философская наука о сущности научного познания и о критериях его 

истинности [19; 20].  

Отождествление гносеологии (теории познания) с эпистемологией – теорией научного 

познания – не признаётся адекватным. Содержание эпистемологии связано с исследованием 

научного познания, в особенности, проблемы сущности и специфики эмпирического и тео-

ретического уровней научного познания, стиля научного мышления, метода научного позна-

ния, научные критерии рациональности и аналогичное.  

По мнению Г.В. Баранова, общие методологические и мировоззренческие проблемы 

сущности, качеств и ценности познания, а также специфика критериев истинности знания – 

всё исследуется в предметной области гносеологии (синоним - теория познания). 

В концепции Г.В. Баранова, «гносеология - это философская наука о проблемах сущно-

сти, основных качеств и закономерностей превращения информации об объекте бытия в со-

стояние знания человека и культуры человечества» [21, с. 128]. Более точнее гносеология 

изучает всеобщее в познавательной деятельности человека; структуру процесса познания; 

познавательные способности человека; проблему познаваемости мира.  

Основные парадигмы философии познания: натурфилософская; мистическая; реалисти-

ческая; материалистическая; идеалистическая субъективная; идеалистическая объективная; 

рационалистическая; эмпирическая [22; 23]. 

В публикациях Г.В. Баранова утверждается, что по критериям философского мировоз-

зрения [24, с. 57-58] в гносеологии сформировалась проблема доказательства познаваемости 

или непознаваемости объектов бытия в их сущности, частично или по иным параметрам. По 

настоящее время множество результатов философии познания разделяется на парадигмы 

гносеологического оптимизма и гносеологического агностицизма.  

Гносеологический оптимизм – исследование проблем познания с применением гипотезы 

об актуальной и потенциальной познаваемости объектов бытия. Гносеологический агности-

цизм – исследование проблем познания с применением гипотезы об ограниченности или не-
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познаваемости объектов бытия. Варианты концепции оптимизма и агностицизма формиру-

ются, начиная с периода становления философии как части культуры человечества. 

Новые варианты («подходы») в исследовании познания развиваются по направлениям: он-

тологизация гносеологической проблемы по критерию «бытие и человек» [25]; разработка дея-

тельностной сущности познания [26]. Заключение: особенностью проблем современной гно-

сеологии является их ценностное мировоззренческое содержание, так как конкретные науки 

используют совершенные методы достижения истинных знаний о единичных познавательных 

способностях человека, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 
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Далеко не в каждой компании России существует осмысленный подход к управлению 

коммуникациями, руководители не уделяют должного внимания повышению эффектив-

ности внутренних коммуникаций в организации. Поэтому существует необходимость еще 

раз обратиться к проблеме организационных коммуникаций и обозначить их положи-

тельные и отрицательные стороны. 

Давление на рабочем месте не может быть постоянным для нормальной деятельности кол-

лектива. Ощущение того, что сотрудник находится под постоянным пристальным вниманием 

руководства, способно снизить творческую активность человека и может привести к шаблонной 

работе, а в следствии к потере качества. Поэтому внутренний информационный вакуум не поз-

воляет организации нормально функционировать. Весьма значимым является утверждение 

Юдина П., который в своей работе отмечает, что 60% работников, считающие коммуникации 

своих организаций неэффективными, собираются в ближайшее время сменить работу. [1].  

Часто сотрудники крупных компаний не имеют представлений о деятельности других 

подразделений, поэтому хорошо отрегулированные процессы внутренней коммуникации мо-

гут способствовать повышению эффективности предприятия. [2] В некоторых случаях даже 

помогают сотрудникам понять, чем именно занимается их компания. 
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Зачастую работники из-за своей стеснительности не могут полноценно общаться. А 

для компании с множеством филиалов по всей стране достигнуть ощущения единства 

коллектива совсем не просто. В крупных компаниях особо важно уделять внимание под-

разделениям. Работники склонны исходить из интересов своего подразделения, а не ком-

пании. Поэтому необходимо четко информировать подразделения об общих целях компа-

нии, задачах подразделений и сферах их взаимодействия. 

Для небольших фирм также иногда становится весьма значимым вопрос о коммуникации со-

трудников различных отделов. Часто из-за недостаточной информированности получается так, что 

сотрудники делают одну и ту же работу дважды при том, что совместными усилиями можно 

предоставить клиенту наиболее привлекательное, и выгодное для компании предложение. 

Сотрудники обычно используют для текущих коммуникаций телефонную связь. Но 

этот вариант неудобен для массовых коммуникаций. Редко на помощь приходит корпора-

тивное телевидение или радио. Однако первый способ мало кому доступен, а второй уже 

устарел. Поэтому вне конкуренции остаются компьютерные сети Интранет (Внутренняя 

корпоративная сеть, построенная на интернет-технологиях) и Интернет. 

Часто компании, в особенности крупные, устанавливают платформы, которые позволяют 

комплексно взаимодействовать сотрудникам компании. Однако для эффективной организации 

коллективных коммуникаций и повышения продуктивности работы персонала достаточно сайта, 

корпоративной почты и интернет-пейджера. Внутренний сайт компании не только гарантирует 

простоту коммуникации между сотрудниками и группами внутри компании, но и может являть-

ся источником полезных сведений о работе различных подразделений. [4;С.190] 

Сайт оперативно информирует сотрудников об изменениях, нововведениях, событиях, 

возможности сайта почти не ограничены. Введение «горячей линии» на внутреннем сайте 

или так называемого ящика предложений могут являться источником ценных предложений 

от сотрудников по улучшению деятельности компании. С помощью публикаций на внутрен-

нем сайте информации о достижениях и успехах компании, организация может формировать 

у сотрудников чувство причастности к общему делу, гордости за фирму. 

Для оперативного информирования сотрудников руководство может делать рассылки по 

e-mail: персональные или общеинформационные. Однако, почтой нужно пользоваться осто-

рожно, так как при чрезмерно частой рассылке сообщений через некоторое время сообщения 

будут удалять, не читая, как обычный спам. 

Еще более быстрым каналом коммуникации считается такой интернет-месседжер как 

skype и его аналоги. Миллионы людей пользуются этими программами ежедневно. С помо-

щью skype можно общаться в онлайн режиме, устраивать конференции, обмениваться фай-

лами мгновенно, бесшумно и не отрываясь от компьютера. [5] 

Неоспоримыми преимуществами таких программ является быстрая передача информа-

ции нужному сотруднику и легкое установление обратной связи. По имеющимся экспертным 

оценкам, обмен четырьмя репликами в IM-сети экономит время, по сравнению с пересылкой 

четырех электронных писем. [1] При этом не учитывается экономия на телефонных перего-

ворах, что особенно актуально для территориально распределенных компаний.  

С другой стороны, данные программы могут являться источником существенной тра-

ты времени сотрудников на личные переписки, также такие сообщения нельзя использо-

вать в официальных документах. 

С каждым годом интернет-месседжеры совершенствуются, руководители компаний 

могут выбрать наиболее подходящую для них программу. На данный момент существуют 

программы, работающие только в рамках компании, что не позволит сотрудникам тра-

тить время на личное общение. 

Конечно, общение выстраивается не только при помощи ресурсов интернета. В некото-

рых компаниях по-прежнему используют информационные доски объявлений и стенды. 

Ведь не во всех компаниях сотрудники умеют пользоваться ПК или не все имеют к нему до-

ступ. Однако, для таких стендов необходимо выбирать особое место, где все сотрудники 

имеют к нему доступ и появляются там. 
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Также используют корпоративные печатные издания. Это может быть буклет, брошюра, 

журнал или газета. В них руководители проектов могут рассказать о грядущих или уже име-

ющихся изменениях, подвести итоги, поздравить победителей конкурсов и т.д. Важно чтобы 

издание было написано доступным языком и содержало конкретную информацию. [3, с.38] 

Корпоративные мероприятия являются важной составляющей для эффективных внут-

ренних коммуникаций. [4] Это может быть совместное профессиональное обучение, тим-

билдинг, участие в турнирах между разными компаниями, различные праздники и т.д. Это 

составляет позитивное восприятие своей компании профессии. 

Таким образом, важно учитывать интересы коллектива, обеспечивать комфортную рабо-

чую остановку. В крупных компаниях важно уделять особое внимание коммуникациям под-

разделений, однако в малых фирмах тоже не стоит об этом забывать. Поэтому существуют 

специальные корпоративные инструменты, облегчающие процесс коммуникации. На данный 

период времени популярны в использовании внутренние сайты компании, корпоративная 

почта и интернет – пейджеры. По поводу эффективности последних идут споры, поэтому 

каждый руководитель должен сам решить – использовать ли их в своей организации.  
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Наука относится к сложной идеально-вещественной системе общественного бытия чело-

века. Идеальную часть целостной системы науки составляет научное познание. В научном 
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познании теоретиками науки создана методология науки – система знаний о методах. Во 

множестве методов, исследованных специалистами в истории философии по проблематике 

методологии науки, выделяются группы методов научного познания: универсальные, обще-

научные, частнонаучные, методики научного познания [1; 2; 3].  

По мнению проф. Г.В. Баранова, универсальные методы познания в науке – идеаль-

ные результаты человеческой деятельности, используемые для достижения вещественных 

изобретений и идеальных знаний. Множество предельно общих универсальных методов 

научного познания, по его мнению, составляют законы и правила формальной логики; 

принципы философии [4, с. 75; 5].  

В публикациях Г.В. Баранова выделены основные значения понятия и слова «лόгика»: 

слово древнегреческого языка, переводимое на русский язык словосочетанием "наука о 

мышлении"; наука об общезначимых правильных формах, законах и правилах мышления, 

созданная философом и учёным Древней Греции Аристотелем в 4 в. до н.э.; в абстрактном 

значении – умение, способность правильно мыслить; в абстрактном значении – разумность, 

внутренняя закономерность, продуманность [6, с. 141; 7, с. 3].  

Специалистами философии обоснованы основные законы формальной логики: закон 

тождества, или принцип определённости мышления – всякая форма мысли определяется 

однозначно; закон противоречия, или принцип непротиворечивости мышления – из двух 

противоположных суждений об одном объекте в конкретном соотношении одно суждение 

является либо истинным, либо ложным; закон исключённого третьего – из двух противо-

речащих суждений об одном объекте одно суждение является неизбежно истинным, а 

другое – неизбежно ложным; закон достаточного основания – всякая истинная мысль 

должна быть достаточно обоснованной [8; 9].  

По мнению Г.В. Баранова, уровень философского познания отличается предельно воз-

можной степенью абстрагирования от единичных свойств познаваемых объектов, поэтому 

философские понятия и суждения исполняют роль (функцию) общих (универсальных) мето-

дологических принципов [10]. По критерию сущности для систем философских наук мето-

дологическая функция есть разработка гипотез, концепций, эффективных методов познания, 

систематизация достижений человечества в понятиях и суждениях [11, с. 105]. 

Принципом в науке является знание, выраженное одним или несколькими повествова-

тельными предложениями, содержащими основную информацию определённого множества 

познания и функционирующее в качестве идеального целеориентирующего средства получе-

ния нового знания о новых объектах или их новых свойствах. В концепции Г.В. Баранова ос-

новные принципы философского познания: атрибутивности, деятельности, дуализма, мониз-

ма, плюрализма, познаваемости, причинности, рационализма, субстанциональности, суб-

стратности, эмпиризма [12, с. 66; 13].  

Принцип атрибутивности – операциональное знание о свойствах, представленных у всех 

единичных объектов бытия, или в известных человечеству частях бытия, например время в аст-

рономии [14]. Принцип дуализма, или дуальности – операциональное знание о существовании 

двух автономных относительно простейших состояний бытия, которые образуют в соединении 

между собой реальное множество или основу единства (целостности) единичных объектов.  

Принцип монизма выражается знанием о существовании одного внутренне сложного 

или относительно простого состояния бытия, которое представлено во всех единичных объ-

ектах освоенного людьми бытия, или только в относительно автономных его частях. Прин-

цип плюрализма, или множественности – операциональное знание о существовании более 

двух автономных внутренне сложных или простейших состояний бытия.  

Принципом познаваемости называется операциональное знание о бесконечной по-

знаваемости свойств и закономерностей бытия, ограниченное родовыми общечеловече-

скими и конкретно историческими возможностями достижения истинного знания. 

Принцип причинности – операциональное знание о наличии в бытии, тех его состояний, 

которые обеспечивают во времени и конкретном пространстве возникновение опреде-
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лённых объектов и их свойств. Актуален принцип причинности в биологических и ме-

дицинских науках [15]. 

Принцип рационализма - знание о достижении истинной информации о реальном объек-

те бытия методами преобразования информации по критериям словесно-логического мыш-

ления. Принцип субстанциональности - знание о наличии только одной неограниченной 

сущности бытия, которая является причиной собственного внешне не детерминируемого су-

ществования и называется субстанцией. Принцип субстратности – знание о существовании 

простейшей элементарной части бытия, содержащей свойства целого в предельно ограни-

ченном пространственном состоянии. Принцип эмпиризма – знание о получении истинной 

информации о реальном объекте бытия методами чувственно-сенсорного рецепторного вза-

имодействия человека с объектом познания [16].  

В заключение сделаем выводы: содержание философских принципов научного познания 

имеет методологическое и мировоззренческое [17] значение; универсальные методы научно-

го познания обеспечивают организацию деятельности специалиста науки на познание реаль-

ных объектов бытия, преодолевая фактор ошибок, заблуждений и ложного знания [18, с. 23]. 
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В жизненном опыте каждого из человеческих индивидов результаты науки являются 

первичным условием успешной и оптимальной жизни. По причине бесконечности и хаотич-

ности объектов бытия, доступных для научного познания, и учитывая ограниченность спо-

собностей человека к познанию, создаются многочисленные специализации в составе науки. 

Научные специализации обозначают термином «конкретные (частные) науки».  

Имеются многочисленные авторские версии объяснения специфики и сущности, со-

держания и функций науки. Некоторые из них представлены в учебниках, словарях [1] и 

текстах специалистов науковедения, философии науки [2; 3; 4]. Состояние науки иссле-

дуется с применением различных методов, поэтому наука есть многомерная сложная 

многоуровневая и многоотраслевая система. Например, в абстрактном обобщении утвер-

ждается: «Наука – это специализированная система идеальной, знаково-смысловой и ве-

щественно-предметной деятельности людей, направленная на достижение максимально 

достоверного истинного знания о действительности» [5, с.28]. В частности, гипотеза 

Г.В.Баранова о специфике науки обосновывается с применением эвристических след-

ствий концепции антихаосной сущности человеческой деятельности. 

В концепции Г.В. Баранова, человеческая деятельность – есть один из атрибутов ан-

тропного рода бытия, раскрывающий специфически человеческий имманентно-

сокровенный способ существования всех его разделённых состояний и целостной опреде-

лённости. Сущностный параметр человеческой деятельности, её самотождественная 

определённость состоит в осуществлении индивидом и человечеством антихаосных 
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трансформаций бытия-среды в условиях автономного существования в нём. Атрибутами 

человеческой деятельности выступают активность, пассивность, предметность, знако-

вость, идеальность, сознательность, свобода, поведение, модульное единство, дискретная 

целостность форм и иные [6, с.42; 7, с.56]. 

По мнению Г.В. Баранова, применяя логический метод «изолирующего абстрагирова-

ния» образования понятия [8, с.21], сущность культуры можно определить множеством по-

следовательно совершенствующихся результатов человеческой деятельности, используемых 

индивидом, социумами и человечеством в качестве средств преобразования хаоса бытия в 

объекты благоприятного оптимального существования человека в данное время и в данном 

пространстве его жизни [9; 10].  

В составе культуры человечества наука является универсальным её типом. В системах 

культур исторически традиционных обществ (государств) наука имела ограниченный соци-

альный статус средства человеческой деятельности по причинам низкой в сравнении с дешё-

вой рабочей силой производственно-промышленной значимостью. Со второй половины 19 в. 

и поныне наука функционирует в статусе доминирующей фундаментальной части культуры 

современного человечества, потому что обеспечивает потребности людей в идеальных зна-

ния и вещественных изобретениях. Знания и изобретения в системе человеческой деятельно-

сти являются важнейшими средства достижения целей и результатов множества классифи-

кационных и единичных состояний человеческой деятельности.  

Исключительно науке предъявляется людьми требование производства максимально ис-

торически возможного истинного и вещественно полезного знания и инновационного изоб-

ретения вещественных объектов, которые функционируют средствами бытия индивида, со-

циумов и человечества. Так как реальность природы обладает качеством естественного со-

вершенства в сравнении с возможностями индивида, то первичной и универсальной систе-

мой (множеством) науки выступает научное естествознание в его жизненно-прагматическом 

и научно-организованном классификационных единицах [11; 12; 13].  

Наука как класс профессиональной познавательной деятельности специалистов – множе-

ство специализированных идеальных, знаковых и вещественных состояний общественной 

жизни, которые реализуются субъектами науки по критериям профессионального разделения 

труда. Научная специализация является основным показателем современной науки как клас-

са профессиональной познавательной деятельности человека. 

В признаваемой нами концепции Г.В. Баранова сущность и специфика науки как до-

стояния культурного опыта человечества заключается в производстве и потреблении ис-

тинных идеальных знаний и вещественных изобретений, которые являются результатом 

превращения хаоса объектов бытия в состояния фактов оптимизации жизни людей [14, 

с.339]. В абстрактном обобщении превращение хаоса объектов бытия в состояния опти-

мального существования акторов общества представляет человеческая деятельность. Для 

науки данное абстрактное обобщение означает её (науки) характеристику в качестве «ин-

новационной антихаосной деятельности специалистов и потребителей информации и 

изобретений» с целями прогресса комфортности и удовлетворения универсальных по-

требностей человека [15, с. 158]. Приоритетность инновационного содержания эволюции 

науки в культуре относится к фактам цивилизации и состоянию современных проблем 

глобализации [16, с. 432; 17, с. 37].  
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Аннотация. В статье рассматриваются показатели затрат на проведение летних 

Олимпиад последних двадцати лет. Обсуждается окупаемость данных мероприятий с точ-

ки зрения финансового результата. Рассматриваются основы, на которых зиждется со-

временный рост коммерциализации спорта. Делаются выводы о том, что проведение 

Олимпийских игр на данном этапе скорее имиджевый проект, чем проект призванный при-

нести экономическую выгоду своим инвесторам. 

Ключевые слова: Олимпийские игры, экономика спорта, окупаемость, финансовый результат. 
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ANALYSIS OF ECONOMIC INDICATORS OF THE MODERN OLYMPIC GAMES 

Abstract. The article deals with the cost figures for the Summer Olympics last twenty years. We dis-

cuss the return of these activities in terms of financial results. We consider the foundations upon which 

the modern growth of the commercialization of sport. The conclusion is that the Olympic Games at this 

stage more image project than a project designed to bring economic benefits to its investors. 

Keywords: Olympic games, sports economy, the return, the financial result. 

Мировой спорт стремительно коммерциализируется. Все более экзотические виды 

спорта попадают в расписание Олимпийских игр, а контракты Международного Олим-

пийского комитета (МОК) со спонсорами и рекламодателями теперь исчисляются десят-

ками миллионов долларов. 

Меж тем данная тенденция сколь приятная для спорта и бизнеса, столь же и насторажи-

вающая. В первую очередь, запуск процесса тотального проникновения денег в спорт ведет к 

росту убыточности большинства хозяйствующих субъектов этой сферы деятельности: госу-

дарств-устроителей Олимпийских игр, профессиональных спортивных клубов, националь-

ных спортивных федераций [1,2]. 

По сути, лишь «американская» система спортивного бизнеса сейчас работает в прибыль 

и чаще всего в прибыль. Представители других моделей восприняли процесс коммерциали-

зации как имиджевую гонку финансовых вооружений, что особенно хорошо видно по эко-

номическим показателям последних летних Олимпиад. 

Современные Олимпийские игры – это не только состязание сильнейших спортсменов 

планеты, но и крупнейший международный бизнес-проект [8].  

Каждая Олимпиада – колоссальная финансовая воронка, которая засасывает деньги, ис-

числяемые миллиардами: на инфраструктурное строительство и возведение спортивных объ-

ектов, на подготовку атлетов и на проведение соревнований, на обеспечение безопасности и 

на культурную программу.  

Прибыльность Игр во многом зависит от привлечения к их финансированию частных 

инвесторов: чем большую долю во вложениях занимают финансы частного сектора, тем 

большая вероятность, что Игры окупятся. Роль же государства здесь заключается в создании 

институциональных предпосылок для привлечения частного бизнеса к участию в организа-

ции и финансировании Игр, а также в управлении макроэкономическими процессами на раз-

ных этапах олимпийского делового цикла. 

Таблица 1 

Экономические показатели Летних Олимпиад 1992-2016 гг. 

 

Столица Олимпиады Бюджет, млрд.долл. 
Финансовый 

результат 

Доля доходов от ТВ 

в общей сумме 

доходов, % 

Барселона (1992) 1,7 Полная окупаемость 35 

Атланта (1996) 1,8 Прибыль 42 

Сидней (2000) 4,1 Убыток 45 

Афины (2004) 12,0 Убыток 49 

Пекин (2008) 45,0 Убыток 54 

Лондон (2012) 39,0 Убыток 57 

Рио (2016) 12,0 Убыток 59 
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В целом, наблюдается явная тенденция к росту бюджетов летних Олимпиад. Причем 

ускорение тренда за 16 лет (с 1992 по 2008 год) происходило по экспоненте, резкий рост, 

напоминающий взлет фондовых котировок в периоды иррационального бума. 

Однако, начиная с Лондона-2012 тенденция похоже изменилась и осторожное снижение 

величины бюджета сменилось явным пикированием к 12,0 млрд.долл., что в начале 90-х счи-

талось невероятной суммой для проведения крупных соревнований. 

Также очевидно, что Игры с 2000 года носят скорее имиджевый характер, ведь финансо-

вый результат убыточен. Причем, по оценкам специалистов, наибольший убыток был полу-

чен по самым дорогим Олимпиадам. 

Безусловно, растут и доходы от проведения летних Олимпийских игр. Однако четких 

оценок уровня доходов нет. Главным моментом, который стоит выделить – это постепенный 

и плавный рост доли доходов от продажи прав телевизионных трансляций. И хотя по-

прежнему лидерство в этом компоненте принадлежит футболу и особенно футбольным клу-

бам из «Большой пятерки» европейских футбольных чемпионатов, Олимпийские игры полу-

чают с каждым годом все большую телеаудиторию, а величина доходов от трансляций пере-

шла отметку в 2 млрд. долл [3,5]. 

Доходы от продажи билетов на посещение спортивных событий теперь занимают лишь 

второе место, и по мере развития технологий могут перейти на третью строчку, вслед за ин-

тернет-трансляциями [6,4]. 

Также стоит признать существенный прогресс в работе по реализации спортивной атри-

бутики с Олимпийской символикой, достигнутый главным образом не за счет повышения 

физического объема продаж, а за счет значительного приращения цены на подобные товары. 

Расширение объемов реализации, чаще всего, сталкивается с неразвитой системой маркетин-

га, ее географической ограниченностью, в силу того, что Олимпиада – одномоментное не-

продолжительное событие, и каналы сбыта атрибутики создаются на три, максимум пять лет. 

В то же время каналы реализации спортивной атрибутики профессиональных футбольных 

клубов стабильны, могут использоваться сколь угодно долго, а поэтому постоянно дают все 

больший объем реализации и расширение географии [7].  

В целом, проведение летних Олимпийских игр за последние двадцать лет превратилось в 

способ заявить государству о себе, продемонстрировать свои экономические и технологиче-

ские достижения. Поэтому среди претендентов на проведения Игр присутствует все большее 

число развивающихся стран, заявки которых по бюджету значительно превышают заявки 

развитых стран, привыкших вести бизнес на основе окупаемости и прибыльности проектов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы необходимо-

сти получения высшего образования, так как образование сегодня играет исключительно 

важную и все возрастающую роль в современной жизни нашей цивилизации. Подчеркивает-

ся особая значимость получения образования российской молодежью, которая заключается 

в умении применять полученные практические и теоретические знания в своей жизнедея-

тельности, а также в дальнейшем их самосовершенствовании. 
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Abstract. This article discusses problems and prospects of needed higher education, because 
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importance of the education of Russian youth, which is the ability to apply the acquired practical 

and theoretical knowledge in their life and in their further self-improvement. 
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В настоящее время в быстро изменяющейся среде образование стало одной из важных 

составляющих жизни многих молодых людей современной России, являясь стратегически 

важной сферой жизнедеятельности всего общества. Выступая основным условием осуществ-

ления экономических, гражданских, культурных и политических прав, сфера науки и образо-

вания для человека приобретает все большую значимость и актуальность. В силу этого обра-

зование признается важнейшим фактором развития и усиления интеллектуального потенциа-

ла нации, гарантом ее самостоятельности и конкурентоспособности. 

Однако, чем больше становится актуальной какая-либо область жизнедеятельности че-

ловека, тем больше в ней обнаруживается проблем. И образование не стало исключением. 

Учитывая многогранность данного вопроса, социологи, политики, культурологи неодно-

кратно обращаются к проблеме образования молодежи, изучая ее с разных сторон.  

Право на образование является одним из приоритетных конституционных прав. В Феде-

ральном законе «Об образовании» дается следующее определение этого понятия: образова-
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ние – это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов) [1]. 

Так, можно выделить следующие функции высшего образования: 

1) образовательная – заключается в подготовке высококвалифицированный специали-

стов, способных обеспечить научно-технический прогресс; 

2) научная – развитие наук и искусств, создание новых знаний;  

3) повышение квалификации, переподготовка и доподготовка специалистов. 

Система образования считается одной из ценностей, доставшейся нам в наследство от 

Советской эпохи. Действительно, система советского образования в свое время являлась об-

разцом для подражания и источником развития Советского Союза. 

В настоящее время в Российской Федерации в области образования произошли карди-

нальные перемены, разрабатывается ряд реформ. По мнению В.В. Путина российскую си-

стему образования нужно модернизировать, но при этом сохранить ее лучшие традиции. 

«Необходимо адаптировать, приспособить нашу систему образования к современным усло-

виям, сохранив при этом лучшие традиции отечественного образования» [2]. 

Преимущества высшего образования в современном мире неоспоримы. Успех в деловой 

сфере жизни напрямую связан с престижной высокооплачиваемой работой и финансовым 

достатком. В личностном плане получение высшего образования - это возможность самораз-

вития, самосовершенствования и возможность занять желаемое положение в социальном 

пространстве, будь то социальный статус, профессиональный статус, материальное положе-

ние и т.д. В данном ключе актуализируется взаимосвязь: мотивация получения высшего об-

разования молодежи (саморазвитие, положение в обществе, профессия, материальное благо-

получие и т.д.) и достижение результата в будущем при получении образования.  

Острая необходимость в получении высшего образования связана с повышением своей 

конкурентоспособности при устройстве на работу. Рынок услуг полон активных, целе-

устремленных, грамотных молодых людей, и чтобы иметь возможность получить преимуще-

ство перед другими, необходимо, как минимум, высшее образование. 

Работодатели отдают предпочтение таким сотрудникам по ряду причин: 

– во-первых, диплом служит подтверждением квалификации, профессионального статуса;  

– во-вторых, высшее образование развивает широкий кругозор, закладывая основы зна-

ний в разных областях деятельности. 

Образование, полученное в высшем учебном заведении, позволяет постепенно строить 

успешную карьеру и реализоваться человеку в социуме как успешной личности. Теоретиче-

ские знания, закрепленные практическими навыками, служат ступеньками благополучной 

карьерной лестницы. 

Вместе с тем, существует также и ряд острых проблем, связанных с получением высшего 

образования и необходимостью его реализации: 

1) высокий спрос на высшее образование, вызванный убежденностью молодых людей и 

их родителей в карьерной ценности диплома. Высокий спрос привел к тому, что резко рас-

ширился коммерческий прием в вузы, а вместе с этим произошел существенный спад требо-

ваний, предьявляемых к качеству учебного процесса; 

2) платность получения высшего образования - на протяжении последних лет количество 

плательщиков значительно увеличивается, чаще всего за счет сокращения бюджетных мест и 

увеличения числа коммерческих вузов; 

3) вопрос улучшения материально-технической базы учебного процесса. В первую оче-

редь это относится к региональных вузам, которые из-за недостаточной финансовой под-

держки государства и инвестиций бизнес-структур не могут поддерживать требуемый уро-

вень технического оснащения учебного процесса. 

Поэтому проблема образования достаточно актуальная, здесь необходим качественный и 

новый подход к задаче развития сферы образования как с учетом меняющейся коньюктуры 

на рынке труда, так и с учетом продолжающегося сокращения населения страны [3, С.-101] . 
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На наш взгляд, повышение эффективности работы системы высшего образования в Рос-

сии невозможно, если проводить разовые мероприятия, без внедрения новых систем образо-

вания. В результате этого, учитывая мнение большинства ученых и педагогов, возникла ост-

рая необходимость в разработке целостной комплексной программы развития системы обра-

зования, в том числе, и системы высшего образования в целом. При этом органы государ-

ственного управления должны руководствоваться приоритетностью инновационного разви-

тия России в рамках эффективной системы высшего образования. 

Для реализации данной задачи необходимо увеличение финансирования высшей школы 

до уровня высокоразвитых стран с целью подготовки квалифицированных специалистов. 

Только с хорошим финансированием вузов можно готовить на самом современном уровне 

специалистов, ориентированных не на повторение мировых интеллектуальных идей, а на 

формирование новых, прорывных результатов. 

Главным органом, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, 

социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образователь-

ных учреждений является Министерство образования и науки России.  

Цели Минобрнауки России определены исходя из важности и необходимости удовле-

творения потребностей населения в образовании, обеспечения доступности качественного 

образования, насыщения экономики квалифицированными кадрами, интеграции образования 

и научно-технической деятельности, повышения эффективности использования научно-

технических достижений, реформирования научной сферы и стимулирования инновацион-

ной деятельности как ключевых источников устойчивого экономического роста и повыше-

ния благосостояния общества [4]. 

Поэтому основной задачей деятельности Минобрнауки России в перспективе должно 

явиться выработка четкой концепции развития образования в России, направленной на до-

стижение важнейших результатов инновационного развития. 

Так, в разработанном проекте новой Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года подчёркивается ак-

туальность стратегической цели государственной политики в сфере образования – повыше-

ния доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационно-

го развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Деятельность Минобрнауки России по достижению данной цели способствует преодо-

лению дифференциации качества образования, снижения качества кадрового потенциала; 

формированию полноценной системы оценки качества образования; замене неэффективной 

системы финансирования современными методами финансирования и бюджетирования. 

В соответствии с разграничением полномочий в сфере образования Министерство 

выполняет функции методологической и организационно-методической поддержки раз-

вития образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Оно наме-

рено разработать прогрессивные модели образования и создать многоуровневую систему 

новых взаимоувязанных образовательных стандартов и вариативных образовательных 

программ, а также способствовать их внедрению. Решение этой задачи направлено на оп-

тимизацию сети образовательных учреждений при обеспечении приемлемой территори-

альной доступности, а также на расширение возможностей выбора образовательных тра-

екторий и образовательных программ [4]. 

Таким образом, в условиях реформирования, система российского образования нуждает-

ся в длительной и тщательной работе по ее совершенствованию, выработке и определению 

важнейших приоритетных направлений по эффективному ее развитию. Главная задача по 

достижению качественных характеристик современной системы образования должна быть 

возложена на органы государственного управления в сфере науки и образования. 

 



 

441 

Список используемых источников: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 1.

(действующая редакция, 2016). 

 Российское образование глазами Президента – Режим доступа: http://www.gazeta.ru.  2.

 Лазовая М.А. Проблемы современного высшего образования в России // Актуальные ас-3.

пекты современной науки. – 2014. – № 6 – С.96-102. 

 http://минобрнауки.рф 4.

УДК 130.1 

Коваленко Д.А., Константинова А.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА В ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация. В статье исследуется основное содержание множества признаков понятия 

творчества; характеризуются актуальные признаки творчества, познаваемые мыслителями в 

истории культуры; доказывается идея о деятельностном содержании творчества человека. 

Ключевые слова: философия; гуманитарная культура; творчество; человеческая де-

ятельность. 

Kovalenko D.A., Konstantinova A.V. 

Financial University (Omsk) 

CREATIVITY RESEARCHES IN PHILOSOPHICAL CULTURE 

Abstract. In article the main content of a set of signs of a concept of creativity is researched; 

the urgent signs of creativity learned by thinkers in the history of culture are characterized; the idea 

about activity content of creativity of the person is proved. 

Keywords: philosophy; humanitarian culture; creativity; human activities. 

Говоря о творчестве, нередко делают ошибку, ограничивая данное понятие лишь произ-

ведениями культуры и искусства. Для многих людей творчество является неким феноменом, 

которое присуще лишь неординарным и нестандартно мыслящим личностям. На деле же, в 

реальной жизни каждый человек сталкивается с быстро меняющимися реалиями, которые 

уводят от общепринятых норм поведения в той или иной ситуации. Тогда встаёт проблема 

появления кардинально нового решения.  

Однако дать точное определение такой философской категории, как творчество за-

труднительно. Так, например, Л.А. Александрова в своей научной работе «Генезис поня-

тия творчества в истории философии» представляет творчество, как созидание нового в 

интересах социального прогресса, возрастания степени свободы человека, гуманизации 

общественных отношений, обеспечивающих целостное развитие личности [1]. В Новой 

философской энциклопедии Института Философии Российской Академии Наук творче-

ство есть категория философии, психологии и культуры, выражающая собой важнейший 

смысл человеческой деятельности, состоящий в увеличении многообразия человеческого 

мира в процессе культурной миграции [2]. 

В концепции проф. Г.В. Баранова выделены следующие основные значения понятия 

«творчество»: «Творчество – конструктивная деятельность по созданию нового; целенаправ-

ленная деятельность индивида и людей, результатом которой выступает создание нового, 

ранее неизвестного в системе бытия человечества, соцгруппы, индивида; класс деятельности 
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индивида (людей) по созданию новых вещественных и идеальных объектов бытия. Творче-

ство социальное – класс созидательной деятельности людей, создающая качественно новые 

состояния общественного бытия» [3, с. 253; 4, с. 154]. 

По мнению Г.В. Баранова, формирование содержания понятия «творчество» осу-

ществляется с применением логического метода «изолирующее абстрагирование» [5, с. 

21; 6, с. 12]. По этому логическому методу существенным признаком понятия творчества 

является возникновение новых объектов различной сущности, качества и единичных 

свойств. Проблема исследования многообразия признаков понятия творчества относится 

к множеству гносеологических проблем философии и исследуется в концепциях теорети-

ков философии, идеи которых представлены, например, в текстах философского практи-

кума Г.В. Баранова [7; 8; 9]. 

В истории философской культуры на разных стадиях человеческого развития к фило-

софской категории «творчество», к его природе и сущности подходили не равнозначно [10]. 

В античной философии, Аристотель и Гераклит считали всякую деятельность ниже со-

зерцательной. По их мнению, созерцание – есть проявление божественного, способность же 

творить повинуется ему и является лишь частью идеала, который заключён в божественном 

созерцании. Творчество по своей сущности представлялось богоподобным искусством. Пла-

тон же считал, что кто-либо, возделывая что-то новое, становится богоравным. Он видел в 

творчестве момент перехода из небытия в бытие. Судить об объяснении творчества Плато-

ном можно из его изречения: «Всякий переход из небытия в бытие – это творчество, и, сле-

довательно, создание любых произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, 

а всех создателей – их творцами» [11]. Таким образом, одни видели в творчестве нечто низ-

шее, чем божественное творение, другие ставили данные категории на одну ступень. 

Новое знание (представление) о творчестве возникает в Средние века в христианской 

философии. Процесс творчества увязывался там с сотворением мира. Понимание основыва-

ется на вере. Человек – лишь соучастник, который,с помощьюволи, принимает личное реше-

ние, влекущее за собой деяние. На данном этапе формируются предпосылки в осознании 

творчества, как деятельности, направленной на постижение нового и создание уникального. 

Особое внимание уделяется «творчеству истории». Так как история представляет собой вза-

имосвязь человека и замысла божьего [12]. Таким образом, в средневековой философии хри-

стианства творчество и нечто божественное находятся в тесном сотрудничестве [13]. 

Лишь в эпоху Возрождения человеческое творчество выходит за рамки дозволенного. 

Человек независимо от воли Бога становится творцом бытия, центром Вселенной; развивает-

ся мировоззрение антропоцентризма [14, с. 264; 15]. Если вспомнить произведения искус-

ства, созданные в эту эпоху, то можно сказать, что они гениальны по своему замыслу и вели-

колепию. Каждое из них пропитано свежестью и глубинностью понимания. Красота, как 

высший идеал. Творчество в эпоху Возрождения понимается, прежде всего, как искусство, 

как творческое созерцание. Именно в это время происходят все важнейшие и кардинально 

отличающиеся от предыдущих эпох размышления о самом творчестве, о его процессе и о 

личности человека-творца [16, с. 83-84]. 

Понимание творчества в эпоху Нового времени весьма не однозначно. С одной стороны, 

имеет место влияние античной философии в предположении о том, что творчество не столь 

значительно в равнении с познанием, которое, так или иначе, является созерцанием вечного. 

С другой стороны, по словам Гоббса, Локка и Юма творчество роднится с изобретательно-

стью. Если прибегнуть к объяснению, то творчество есть удачно составленная комбинация 

уже существующих явлений. 

Целостная концепция понимания творчества вводится немецким философом И. Кантом в 

конце XVIII в. В его понимании творчество – это преобразовательная деятельность, создающая 

новый облик. Творческая способность воображения, по И. Канту, оказывается связующим эле-

ментом между многообразием чувственных впечатлений и понятий рассудка. Она обладает од-

новременно наглядностью впечатлений и синтезирующей, объединяющей силой понятия. В 

концепции И. Канта творчество связывается с состоянием человеческой деятельности. 
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В исследованиях творчества в публикациях современных специалистов выделяется мно-

жественность мнений. В частности, по мнению Г.В. Баранова состояние творчества состав-

ляет существенный признак человеческой деятельности и проявляется в антихаосном сози-

дании новых результатов [17; 18, с. 54-55].  

Творческая деятельность на всех стадиях прогресса человеческой цивилизации является 

деятельностью преобразующей и создающей. По мере прогресса цивилизации происходит 

совершенствование всех состояний бытия личности и общества [19, с. 105-106; 20, с. 36-37], 

а творчество отдельной личности обеспечивает идеал гармоничного человека в единстве с 

объектами общества, государства и природы.  
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Философия раскрывает нам очень многое и наравне с другими науками, такими как ис-

тория, психология, социология, она позволяет нам заглянуть не только за завесу времени, но 

и понять, как думали люди прошлого, что оказывало на них влияние и заставляло поступать, 

так или иначе. Философия России, или российская философия занимает значительное место 

в российской гуманитарной культуре, о чём сообщают специалисты в авторитетной энцик-

лопедии [1]. Существует множество авторских исследований проблематики российской фи-

лософии разных периодов её развития.  

В частности, в исследованиях проф. Г.В. Баранова имеется очень доступная для понима-

ния и содержательная информация о специфике российской философии [2; 3; 4]. В исследо-

ваниях Г.В. Баранова утверждается: «Российская философия, или русская философия – исто-

рический тип философии, существующий с XI века по настоящее время в системе русско-

язычной культуры» [5, с. 116; 6, с. 126].  

Российская философия возникает исторически поздно, но за короткий срок вышла на 

уровень мировой значимости. Национальность философа не имеет для русской философии 

значения. В составе российской философии представлены концепции философов различных 

направлений и парадигм: православная философия и светская атеистическая философия, 

российская философия периодов традиционного феодального общества, капитализма и соци-

ализма, современного постиндустриального общества. Содержание основных концепций фи-

лософов России представлено в форме философских практикумов Г.В. Баранова [7; 8; 9; 10].  

В концепции Г.В. Баранова периодизация эволюции российской философии зависит от 

периодов истории российского государства: I период – XI век-XVII век – становление рус-

ской философии на основе византийской православной культуры; II период – XVIII век-

первая четверть XIX века – формирование российской философии на основе усвоения запад-

ноевропейской культуры; III период - вторая четверть XIX века-начало ХХ века - прогрес-

сивная эволюция в многообразии парадигм, гипотез и концепций; IV период – ХХ век-ХХI 

век - эволюция российской философии на уровне международных стандартов.  

Период XI век-XVII век - начало российской философии, связанное с принятием визан-

тийского (восточного) варианта христианства [11; 12]. 
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Период российской философии XI-XVII вв. называется специалистами термином 

«древнерусская философия». По мнению Г.В. Баранова и некоторых исследователей, 

древнерусской философией является множество концепций, мыслей, гипотез, художе-

ственных образов, содержащихся в текстах и памятниках архитектуры и искусства рос-

сийского государства в период XI-XVII вв.  

Основной метод изложения философских идей данного периода был метод художе-

ственного творчества, или – платоновский метод, сократовский метод, эстетический способ 

философствования. Для художественного метода выражения мировоззренческих философ-

ских и иного класса мыслей существенны не логически организованные точные понятия [13, 

с. 26-27], а абстрактные «духовные» смыслы (значения).  

По мнению Г.В. Баранова, «духовность» смыслов первых текстом российской культуры 

сводилась к популяризации в формирующейся информационной культуре России текстов и 

содержания византийской (восточной) христианской культуры. В частности, первые специа-

листы по информационной культуре России приезжали на работу из Болгарии, Греции и 

иных регионов Юго-Восточной Европы. 

Специалисты по древнерусской культуре и философии доказывают наличие философ-

ских гипотез и мыслей во всех памятниках древнерусской письменной культуры и в состоя-

ниях невербальной культуры живописи, начиная с XI века.  

По мнению специалистов, первые существенные философские мысли предложил в пер-

вой половине XI в. древнерусский мыслитель-священник, известный под именем Илларион. 

В период 1037-1050 гг. священник Илларион написал статью "Слово о законе и благода-

ти". Содержание статьи Иллариона посвящено публицистическому изложению незначитель-

ной ценности юридического закона и высокой ценности благодати в её византийском хри-

стианском значении, а также положительной оценке распространения византийского христи-

анства на территорию Киевской Руси. Специалисты по истории российской философии оце-

нивают Иллариона «первым философом России». Илларион впервые обосновал в информа-

ционной культуре России гипотезы философии ценностей и общества: истинная религиозная 

вера – это византийский вариант христианства; Киевская Русь как государство должна быть 

самодержавной (княжеской) и восточной (византийской) христианской. 

Для периода становления российской философии характерны первые тексты философии 

политики, государства и права [14; 15]. В частности, в 15 веке была создана философская по-

литическая концепция (доктрина, теория) "Москва – Третий Рим". Разработчики концепции - 

митрополит Зосима, монах (старец) Филофей. Митрополит Зосима в 1492 г. предложил гипо-

тезу о перемещении центра истинных государственности и религиозной веры из столицы 

Византии – г.Константинополь (Царьград) – в столицу России – г.Москва. Доказательство и 

обоснование концепции произвёл монах (старец) Филофей в статьях («посланиях»), назван-

ных «Филофеев цикл» и опубликованных в период 1520-1530 годов. 

Концепция "Москва – Третий Рим" – система утверждений и доказательств о единстве 

православия и Российского государства как единых фундаментальных формах поддержания 

истинной религии в культуре человечества. Эта концепция относится к философии полити-

ки, т.к. её смысл политический – доказать, что самодержавие России вечно, абсолютно по-

лезно для народа; оно существует вместе с религией православия; по отношению к миру ев-

ропейской культуры Россия и православие есть лидеры истинной религии и истинной прав-

ды жизни. "Первый Рим" – г. Рим в Римской Империи, в котором в IV веке христианство бы-

ло признано официальной, а затем – единственной государственной религией. "Второй Рим" 

– это город Константинополь (Царьград) в Византии, уничтоженный в 1453 г. в результате 

победы турецкой армии в войне с государством Византийской империи. 

В период становления российской философии создаются тексты по проблемам гно-

сеологии и логики [16; 17]. 

В 1687 г. создаётся первое в России высшее учебное заведение с названием «Славяно-

греко-латинская академия». Первый российский вуз находился в г. Москве в специально 

построенном здании. В созданном вузе впервые в России началось преподавание филосо-
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фии в течение трёх лет на уровне высшего класса. В первом российском вузе учебные 

дисциплины преподавались на греческом и латинском языках на трёх уровнях: низший 

класс, средний класс, высший класс. Первыми руководителями и преподавателями перво-

го вуза России в течение 1687-1694 гг. были греческие монахи братья Иоаникий и Со-

фроний Лихуды; они получили образование в Падуанском университете в Италии и прие-

хали на работу в Россию в 1685 г. До основания Московского университета в 1755 г. Сла-

вяно-греко-латинская академия была единственным вузом России, где преподавалась фи-

лософия. В 1814 г. академия получила название Московская духовная академия и переве-

дена на территорию Троице-Сергиевой лавры. 

Выпускник Славяно-греко-латинской академии Пётр Постников был послан на двухгодич-

ную учёбу в Падуанский университет и после его окончания в 1694 г. получил учёную степень 

доктора философии. П.В. Постников является первым российским доктором философии.  

По нашему мнению, главными чертами Древнерусской философии являются: первосте-

пенный интерес к человеческому существованию [18], нравственность, поиск смысла исто-

рического процесса [19]. Именно эти черты нашли своё отражение в многочисленных циви-

лизационных функциях философии [20], в особенности древнерусской философии, исследо-

вание которых является необходимым условием целостного восприятия оригинальной гума-

нитарной культуры России. 
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Abstract. The main maintenance of problems and achievements of logic in information cul-

ture is investigated; laws of logical thinking in their value for modern humanitarian culture of 

the personality are characterized. 

Keywords: logic; laws of logic; humanitarian culture. 

Основные значения слова и понятия «лόгика», выделенные в публикациях специалистов и 

Г.В. Баранова: 1) слово древнегреческого языка, переводимое на русский язык словосочетанием 

"наука о мышлении"; 2) наука об общезначимых правильных формах, законах и правилах мыш-

ления, созданная философом и учёным Древней Греции Аристотелем в 4 в. до н.э.; 3) совокуп-

ность наук о законах и формах мышления, в том числе традиционная формальная логика, мате-

матическая логика, диалектическая логика и иные виды; 4) в абстрактном обыденном значении – 

умение (способность) правильно мыслить; 5) в абстрактном специализированном значении – 

разумность, внутренняя закономерность, продуманность [1; 2; 3]. 

В современной научной культуре России словом «логика» называется одна из специ-

альностей философских наук. Шифр специальности «Логика» - 09.00.07 Содержание спе-

циальности 09.00.07 «Логика»: исследование проблем истории современного состояния 

логики в свете современных её подходов и решение стоящих перед логической наукой 

новых актуальных проблем на основе сложившихся в отечественной и мировой логике 

передовых достижений в методах решения логических проблем и в применяемом для 

этих целей техническом аппарате [4].  

Логика – достаточно сложная наука. Объектом познания в логике выступает мышление, 

а предметом логического познания являются формы мысли и их связи, исследуемые в отвле-

чении от сенсорного конкретно-чувственного и эмпирического содержания знания [5, с. 13]. 

В публикациях Г.В. Баранова утверждается, что «мышление – уникальная способность 

человека, представляющая собой опосредованное и обобщённое отражение действительно-

сти в психике и сознании человека, реализуемое на основе нормального функционирования 
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головного мозга человека»; это способ переработки информации в абстрактной чувственно-

ненаглядной форме [6, с. 14]. 

В исторических типах философии [7], в исследованиях фактора философии в культуре 

общества [8; 9] выделяются разные виды мышления. Однако, для логики первичен, фундамен-

тален один вид – абстрактное мышление, или рациональное, словесно-логическое мышление. 

Согласно мнению Г.В. Баранова, в традиционной логике абстрактное мышление оцени-

вается по двум критериям: как средство достижения истинного знания о мире без обращения 

в каждом конкретном случае к опыту, основываясь на применении законов и правил логики; 

как процесс создания норм результативного истинного познания, общения, практического 

поведения людей. В культуре 21 века потребность в истинном познании признаётся специа-

листами одним из фатально необходимых условий бытия человека [10; 11].  

Содержание мышления – многообразие информации и знаний об объектах бытия (дей-

ствительности). Форма мышления – способ связи элементов содержания мышления. В логи-

ке форма мышления является объектом исследования. Связь мыслей человека осуществляет-

ся посредством логических, или формально-логических законов.  

Как утверждается специалистами и в публикациях Г.В. Баранова, основные формально-

логические законы – тождества, противоречия, исключённого третьего, достаточного основания – 

являются универсальными законами мышления, в особенности, научного мышления человека [12; 

13]. Формальная логика, как и всякая наука, формулирует, исследует, распространяет законы сво-

ей предметной области познания для оптимизации жизни человека и общества [14], гуманитари-

зации практики и общения[15], совершенствования личности, социумов и человечества [16]. 

Закон тождества – один из основных законов формальной логики. Он выражает отличи-

тельное качество логического мышления – определённость мысли. Закон тождества предъ-

являет к мышлению следующие требования: любая единица мышления, используемая в дан-

ном познавательном или речевом процессе несколько раз, должна иметь одно и то же опре-

делённое, устойчивое, тождественное себе содержание.  

Объективные основания этого закона – устойчивость в изменяющемся бытии. Закон 

тождества запрещает истолковывать (осмыслять, понимать) разные по содержанию мысли в 

качестве одного и того же, а одинаковые по содержанию мысли в качестве разных. Формула 

закона тождества: «А есть А» или «А=А».  

Трудности и проблемы в реализации требований данного закона, связаны, в частности, с 

тем, что мысль существует в словесной форме. В этой связи явления омонимии, синонимии, по-

лисемии - нарушают закон тождества. Особая значимость коммуникативного аспекта действия 

этого закона выражена в дискуссиях научных [17], политических [18], конфессиональных [19].  

В публикациях Г.В. Баранова предлагается вариант формулировки закона тождества – 

мысль о качественно определённом объекте, соответствующая реальным свойствам этого 

объекта, всегда является (не может не быть) однозначной определённой тождественной себе.  

Закон противоречия выражает универсальное качество логического мышления – непро-

тиворечивость мысли (мышления). Непротиворечивость мысли означает, что не могут быть 

одновременно и в одном отношении истинными суждение и его отрицание. Особая значи-

мость этого закона в следующем: позволяет чётко выявить наличие ложных утверждений, 

показывает, что в познании допущены ошибки, свидетельствует о передаче дезинформации. 

Коммуникативный эффект, вызванный этим законом, является наиболее нежелательным, так 

как может вызвать недоверие к автору, печатному органу, допустившими логическое проти-

воречие при распространении информации.  

В публикациях Г.В. Баранова предлагается вариант формулировки закона противоречия – 

два противоположных или противоречащих суждения об одном и том же объекте, который ис-

следуется (познаётся) в данный период времени и в данном определённом отношении (связи), не 

могут быть одновременно истинными, одно из них необходимо ложно. Формула закона: «Не-

верно, что А и не-А». Нарушения закона противоречия называются логическим противоречием. 

Закон исключённого третьего выражает универсальное качество мышления, как последова-

тельность. Формулировка закона исключённого третьего: два противоречащих суждения об од-
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ном объекте не могут быть однозначно ложными, одно из них по необходимости истинно. Фор-

мула закона исключённого третьего: «А или не-А». Принцип «или-или», «третьего не дано» со-

здаёт эффект последовательности мышления, а именно: мышление должно быть свободно от 

внутренних противоречий по одному и тому же вопросу в данное время и в данном отношении и 

следовать истинному направлению (содержанию) мысли в совокупности (множестве) возмож-

ностей. Например, в системах морали есть возможность выбора добра и зла [20; 21]. 

Закон достаточного основания - выражает универсальное качество мышление – доказатель-

ность (обоснованность). В публикациях Г.В. Баранова предлагается вариант формулировки за-

кона достаточного основания: истинность или ложность суждения должна иметь достаточное 

основание. Ни одно суждение не может быть признано истинным без достаточных оснований. 

Основание истинности или ложности могут быть объективно или субъективно достаточными. 

Объективно достаточные основания создают суждению статус знания, убеждения, общезначи-

мой информации, так как связаны с состояниями бытия, с его причинно-следственными зависи-

мостями, закономерностями общества, в особенности политики [22], бытия природы [23].  

Коммуникативное значение закона: истинная мысль приобретает социально-

практическую значимость, если воспринимается другими людьми как истинное, а для 

этого мысль необходимо обосновать. Коммуникационная необходимость закона доста-

точного основания существенна в искусстве, науке, пропаганде [24]. Закон достаточного 

основания обязывает применять различные способы аргументации для убеждения адреса-

та в достоверности информации [25]. 
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Из наиболее существенных проблем в настоящее время для науки является урегулирова-

ние отношений, возникающих при организации перевозок. Это обусловлено целым рядом 

факторов. В первую очередь необходимо говорить о той значимости, которую приобрели 

данные правоотношения ввиду их значительного количественного роста. Вторым фактором, 

указывающим влияние на проблемность института перевозок, является разнообразие транс-

портных средств, при помощи которых они осуществляются [4]. 

Реформирование российской экономики сопровождается значительными изменениями 

такой важнейшей ее сферы, как транспортная и, в частности, отношений по перевозке грузов 

различными видами транспорта, в том числе железнодорожным. Железнодорожный транс-

порт в России, являясь составной частью единой транспортной системы страны, во взаимо-

действии с организациями других видов транспорта призван своевременно и качественно 

обеспечить потребности физических и юридических лиц, а также государства в перевозках 

по железной дороге, способствовать созданию условий для развития экономики и обеспече-

ния единства экономического пространства на территории Российской Федерации.  

С юридической точки зрения основное содержание реформирования отношений по пе-

ревозке грузов железнодорожным транспортом сводится к построению правового регулиро-

вания этих отношений на рыночных принципах, которым, как известно, в наиболее полной 

мере соответствует именно договор как наиболее адекватная для них правовая форма.  

В отсутствие общего определения понятия договора перевозки законодатель в абз. 2 ст. 

25 УЖДТ РФ [2]. определяет понятие договора перевозки груза железнодорожным транспор-

том как договора, в соответствии с которым перевозчик обязуется доставить вверенный ему 

груз на железнодорожную станцию назначения с соблюдением условий его перевозки и вы-

дать груз грузополучателю. Сравнение этого определения с общим понятием договора пере-

возки груза, содержащегося в п. 1 ст. 785 ГК РФ [1], позволяет сделать вывод о том, что их 

различия являются незначительными. В определении договора перевозки груза железнодо-

рожным транспортом лишь конкретизируется обязанность перевозчика доставить вверенный 

ему груз путем указания пункта назначения и указания на необходимость соблюдать условия 

его перевозки при доставке, что само по себе недостаточно для признания этого договора в 

качестве самостоятельного договора и свидетельствует в пользу признания общности дого-

вора перевозки груза независимо от вида транспорта. 

По договору перевозки груза перевозчик (транспортная организация) обязуется до-

ставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомочен-

ному на получение грузалицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за пере-

возку груза установленную плату [1]. 

Из приведенного определения видно, что договор перевозки — двусторонне-

обязывающий, возмездный, реальный, он считается заключенным с момента принятия 

груза перевозчиком от отправителя. 

Предмет данного договора – транспортные услуги. Особенность услуг вообще и 

транспортных, в частности, заключается в том, что они оказываются не в вещественной 

форме, а в форме деятельности. 

Необходимо различать предмет договора перевозки (транспортные услуги) и предмет (объ-

ект) перевозки. Предмет перевозки – грузы, т.е. различные вещи, доставляемые от отправителя 

получателю перевозчиком. Предмет перевозки определяется следующими признаками: наиме-

нование груза, его масса, количество мест тарных и штучных грузов, способ определения веса, 

вид тары, особые свойства груза. Эти пункты договора в качестве существенных определены 

императивными нормами, действующими на соответствующих видах транспорта, а также слу-

жат обязательными реквизитами типовых форм транспортных накладных. 

Являющаяся предметом договора услуга по доставке вверенного перевозчику груза в 

пункт назначения включает прежде всего транспортировку груза. В соответствии с УЖДТ 

(ст. 2) [2], она может осуществляться в прямом, прямом смешанном, непрямом смешан-
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ном и международном сообщении. Транспортировка грузов в прямом сообщении – это 

их перевозка между железнодорожными станциями в Российской Федерации с участием 

одной или более инфраструктур по единому перевозочному документу, оформленному на 

весь маршрут следования. 

Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении осуществляется не только железнодо-

рожным, но и другими видами транспорта но единому транспортному документу. Отличие пе-

ревозки груза в непрямом смешанном сообщении от перевозки в прямом смешанном сообще-

нии заключается в том, что она осуществляется по отдельным перевозочным документам на 

транспорте каждого вида. 

Что касается перевозки груза в международном сообщении с участием железнодорож-

ного транспорта, то это его перевозка в прямом и непрямом международном сообщении 

между Российской Федерацией и иностранными государствами, в том числе осуществление 

транзита по территории РФ, в результате которых груз пересекает государственную границу 

РФ, если иное не предусмотрено международными договорами РФ (ст. 2 УЖДТ) [2]. Услуга 

по перевозке груза должна осуществляться по кратчайшему маршруту. Как указано в ст. 15 

УЖДТ [2], плата за перевозку грузов взимается за кратчайшее расстояние, на которое осу-

ществляется перевозка грузов, в том числе в случаях увеличения расстояния по причинам, 

зависящим от владельца инфраструктуры и перевозчика. Входящая в предмет договора услу-

га по хранению груза не имеет каких-либо особенностей, за исключением размеров тарифов 

при платном его хранении. 

Существует несколько точек зрения относительно взаимоотношений грузополучателя с 

грузоотправителем и перевозчиком в договоре перевозки. Отдельные авторы квалифицируют 

договор перевозки грузов как договор в пользу третьего лица. Другие считают грузоотправи-

теля и грузополучателя одной стороной в договоре перевозки грузов. Третьи определяют до-

говор перевозки трехсторонним договором, в котором участники обладают как правами, так 

и соответствующими обязанностями [5]. 

В процессе реформирования железнодорожного транспорта появились субъекты, пра-

вовой статус которых вообще не определен в ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

РФ». Это такие субъекты как «плательщик» и «собственник подвижного состава». Рас-

пространены ситуации, когда грузоотправителем является одно предприятие, грузополу-

чателем – второе, а плательщиком – третья организация. То есть в случае нарушения пе-

ревозчиком своих обязательств по начислению провозных платежей к перевозчику пре-

тензии, связанной с осуществлением перевозок груза или иска имеют: грузополучатель 

или грузоотправитель – в случае возврата провозной платы [2]. Таким образом, согласно 

действующего Устава «плательщик» не является субъектом перевозки и без участия гру-

зоотправителя либо грузополучателя не может защитить свои имущественные права. В 

настоящий момент увеличился парк собственных арендованных и вагонов, не принадле-

жащих перевозчику, соответственно возникает такое понятие как собственник подвижно-

го состава, как субъект перевозки. Плата за пользование вагонами, контейнерами, не взи-

мается за время нахождения вагонов, контейнеров, не принадлежащих перевозчикам, в 

местах необщего пользования [2]. В соответствии с правилами применения ставок платы 

за пользование вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта 

(Тарифное руководство № 2) взимается плата за время нахождения таких вагонов, кон-

тейнеров на железнодорожных путях общего пользовании в размере 50 процентов от 

плат, приведенных в таблицах № 9 и № 10 указанного тарифного руководства [3]. Факти-

чески же это является оплата за пользование инфраструктурой собственником вагонов, 

контейнеров. Поэтому правовой статус данных субъектов требует детализированной кон-

кретизации. Другим вопросом, требующим конкретизации, является правовой статус опе-

ратора железнодорожного подвижного состава. Формулировка понятия «оператор желез-

нодорожного подвижного состава» в статье 2 Федерального закона «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» не отражает особенности деятельности оператор-

ских компаний по сравнению с грузоотправителями-собственниками подвижного состава. 
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Между тем, деятельность оператора заключается в оказании услуг по предоставлению 

подвижного состава, а также контейнеров грузоотправителям, грузовладельцам, перевоз-

чикам, иным юридическим или физическим лицам. В настоящее время в процессе рефор-

мирования железнодорожного транспорта именно рынок услуг по предоставлению по-

движного состава, контейнеров получил наибольшее развитие. Таким образом, необхо-

димо нормативное закрепление статуса оператора железнодорожного подвижного состава 

в законе, определение структуры его взаимоотношений с пользователями услуг железно-

дорожного транспорта, перевозчиками, владельцами инфраструктуры, организациями 

смежных видов транспорта. 
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Чтобы определить, что такое судебно-химическая экспертиза необходимо сделать 

анализ имеющихся понятий судебной экспертизы как базовых в правовом поле. Уголов-

но-процессуальный закон довольно полно регламентирует проведение такого процессу-

ального действия, как экспертиза. Однако он не раскрывает понятия экспертизы, что при-

водит к различным толкованиям этого процессуального действия. Представляется непра-

вомерным рассматривать аспекты применения и проведения экспертизы без выяснения 

конкретного смысла данного понятия. 



 

454 

В теории судебной экспертизы существуют различные точки зрения касательно ее сущ-

ности. Так, М.М. Гродзинский под экспертизой понимал любую форму использования спе-

циальных познаний при производстве по делу [3, с. 14]. Данная широкая трактовка понятия 

экспертизы дает нам основание применить ее к различным сферам деятельности человека, в 

частности выделить такой вид судебной экспертизы, как судебно-химическая экспертиза. 

Более полным и обоснованным представляется мнение В.М. Галкина, разделившего по-

нятие экспертизы на два аспекта – узкий и широкий. В узком смысле, экспертиза – «прово-

димое сведущим лицом по назначению органов расследования или суда в предусмотренном 

законом процессуальном порядке исследование представленных ему материалов на основе 

специальных познаний с целью установления фактов, имеющих значение для дела» [1, с. 45]. 

Эта формулировка характеризует непосредственно деятельность лица, проводящего иссле-

дование. Но, кроме того, судебная экспертизы выполняет функцию процессуального сред-

ства познания фактов, имеющих значение для дела, то есть выступает как процессуальное 

действие, производимое (следствием) судом. 

С учетом этого им предложено и другое, более широкое определение судебной эксперти-

зы как «судебного (следственного) действия, направленного на установление фактов, имею-

щих значение для дела, с использованием специальных познаний, путем привлечения сведу-

щего лица с целью проведения исследования и дачи заключения». И узкое, и широкое пони-

мание экспертизы, предложенное В.М. Галкиным, предполагает обширный спектр процессу-

ального средства познания фактов. Именно поэтому и такой вид экспертизы как судебно-

химическая экспертиза должен существовать. 

Учитывая то, что эксперт привлекается для проведения исследования и дачи заключения 

по вопросам, требующим специальных, т.е. таких, которыми владеет узкий круг людей, и ко-

торые не являются общеизвестными или общедоступными, знаний, по нашему мнению, 

наиболее полной является формулировка понятия судебной экспертизы, данное Е.М. Лиф-

шицем: «Экспертиза — процессуальное действие, состоящее в производстве по поручению 

суда исследований различных объектов сведущими лицами в области науки, техники, искус-

ства, ремесла с целью дачи на основе этих исследований заключения по вопросам, требую-

щим специальных познаний» [4, с. 4].  

Опираясь на данное понятие попробуем сформулировать определение судебно-

химической экспертизы. Судебно-химическая экспертиза - это процессуальное действие, со-

стоящее в производстве по поручению суда исследований различных объектов сведущими 

лицами в области химии с целью дачи на основе этих исследований заключения по вопросам, 

требующим химических познаний. 

Существуют различные формы применения специальных познаний при расследовании пре-

ступлений. По словам исследователя Н.П. Яблокова, специальные познания могут применяться: 

1) непосредственно следователем и судом, осуществляющим расследование и рассмот-

рение уголовного дела; 

2) путем получения справок и консультаций у сведущих лиц; 

3) путем привлечения специалистов для участия в следственных действиях; 

4) путем ревизии; 

5) путем экспертизы [2]. 

Как указывает ученый, выбор той или иной формы применения специальных познаний 

должен быть тактически обоснован. В первую очередь необходимо учитывать существенность 

устанавливаемого факта. Если факт, устанавливаемый с использованием специальных познаний, 

является доказательственным, т.е. может быть использован как аргумент в процессе последую-

щего доказывания, как средство подтверждения или исключения выдвинутых при расследова-

нии версий и особенно когда признаком, на основе которых этот факт устанавливается, может 

быть дано различное объяснение, необходимо производство экспертизы. В пользу экспертизы 

свидетельствует также необходимость специального лабораторного исследования. 

Применение химических познаний по нашему мнению, наиболее приемлемо путем су-

дебно-химической экспертизы. 
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Результаты судебно-химической экспертизы получаются опытным путем с помощью 

специального инструментария – экспертных химических методик. 

Как известно, любая экспертиза представляет собой прикладное исследование данного рода 

объектов и производится в соответствии с правилами, определяемыми спецификой ее предмета 

и кругом необходимых для производства экспертизы сведений из конкретных областей науки и 

техники. Объектами экспертиз в широком смысле этого слова являются вещества, материалы, 

промышленная продукция и иные изделия, технологии, художественные произведения, расте-

ния, животные, человек, документы и многое другое. Цели и задачи экспертизы определяются 

сферой человеческой деятельности, в рамках которой она производится. 

В этом смысле судебно-химическая экспертиза – это отличная от других специфическая 

разновидность экспертиз, обладающая особым статусом. Сходство ее с экспертизами в дру-

гих сферах человеческой деятельности заключается в том, что она, по сути, является специ-

альным исследованием, основанным на использовании химических знаний.  
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Правовое регулирование налогообложения НДС в зарубежных странах является более 

единообразным, чем регулирование подоходного налогообложения или налогообложения 

имущества. Как правило, в западных государствах при введении НДС используется модель, 
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которая получила свое распространение в странах Европы, называемая европейской. В Евро-

пейском союзе правила взимания НДС в значительной степени гармонизированы. 

На сегодняшний день НДС действует в 137 странах мира, найдя применение в налоговых 

системах большинства развитых стран и фактически вытеснив налог с оборота, заметно 

уменьшив значение налога на продажи. Исключением из списка является США, где в насто-

ящее время вместо НДС применяется налог с продаж. Средняя ставка НДС в 62 странах, по 

данным исследования Ernst & Young Global, составляет 16,4%. Среди исследованных стран 

наиболее высокие ставки НДС применяются в Швеции, Дании, Венгрии и Норвегии (25%), 

тогда как самая низкая используется в Сингапуре, Японии, Панаме и Малайзии (5%) [6]. 

Тенденция увеличения ставки НДС является общеэкономической, поскольку пресле-

дует целью формирование более устойчивых источников полонения доходной части 

бюджета Европейских стран по сравнению с прямыми налогами (налогом на прибыль, 

подоходным налогом).  

В таблице приведена динамика ставок НДС в Европейских странах. 

Таблица 1. 

Динамика ставок НДС в Европейских странах, % 

 

Страна Ставка НДС 2008 год Ставка НДС 2015 год 

Германия 19 19 

Франция 19,6 20 

Словакия 19 20 

Украина 20 20 

Эстония 18 20 

Великобритания 17,5 20 

Литва 18 21 

Латвия 18 21 

Чехия 19 21 

Испания 16 21 

Беларусь 18 22 

Италия 20 22 

Польша 22 23 

Греция 19 23 

Румыния 19 24 

Финляндия 22 24 

Венгрия 20 27 

Средняя по европейским странам 19,13 21,6 

 

Важным при европейской интеграции в Римском договоре 1957 г являлось гармонизация 

косвенного налогообложения, где указано о необходимости разработки положений по гар-

монизации законодательных норм о налогах с оборота, акцизных сборах и иных видов кос-

венного налогообложения в целях формирования внутреннего рынка [7,c.32-51]. 

Основываясь на данном договоре разработан первый акт вторичного права Европейского 

сообщества по гармонизации НДС в виде Первой директивы Совета 67/227/ЕЕС от 11 апреля 

1967 г. «О гармонизации законодательства государств-членов в отношении налогов с оборо-

та» [1]. Данная директива должна была сменить многоуровневую систему косвенного нало-

гообложения в странах ЕС с целью упрощения признания налоговых обязательств, а именно: 

– отменить существующие налоги с оборота только единым налогом на добавленную 

стоимость не позже 1.01.1970; 

– закрепить принцип исчисления НДС путем учета сумм налоговых обязательств, упла-

ченных на предыдущих стадиях производства и распределения. 

Из Положений Первой директивы вытекали нормы о принятии второй директивы, где 

определили структуру и процедуру применения общей системы НДС: Вторая директива 
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Совета 67/228/ЕЕС «О гармонизации законодательства государств-членов в отношении 

налогов с оборота – структура и процедуры для применения общей системы налога на до-

бавленную стоимость» [2]. 

Третьей директивой Совета 69/463/ЕЕС от 9 декабря 1969 г. в связи с обращениями 

Бельгии и Италии отложено введение НДС на 1.01.1972 г. Бельгия ввела НДС в 1970 г., а 

срок введения этого налога в Италии дополнительно изменялся Четвертой директивой 

Совета 71/401/ЕЕС от 20 декабря 1971 г. и Пятой директивой Совета 72/250/СЕЕ от 4 

июля 1972 г [7,c.32-51]. 

Полным актом, который гармонизировал вопросы расчета и применения НДС, явилась 

Шестая директива Совета 77/388/ЕЕС от 17 мая 1977 г. «О гармонизации законодательства 

государств-членов в отношении налогов с оборота – общей системы налога на добавленную 

стоимость: единообразной базы исчисления» [3]. Однако этот акт часто подлежал измене-

нию, что привело к разработке порядка еще 10 директив [7,c.32-51]. 

Шестая директива Совета 77/388/ЕЕС от 17 мая 1977 г. с учетом вносимых в нее измене-

ний действовала до принятия Директивы Совета 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 г. «Об общей 

системе налога на добавленную стоимость», которая считается триумфом европейской налого-

вой интеграции [4]. Директива 2006/112/ЕС представляет собой весьма объемный документ и 

определяет: предмет и сферу применения (гл. 1), территорию применения (гл. 2), налогообла-

гаемые лица (гл. 3), налогооблагаемые сделки (гл. 4), место осуществления налогооблагаемых 

сделок (гл. 5), наступление налогового обязательства и взимание НДС (гл. 6), налогооблагае-

мую сумму (гл. 7), ставки (гл. 8), освобождения (налоговые льготы) (гл. 9), вычеты (гл. 10), 

обязанности налогооблагаемых лиц и отдельных категорий необлагаемых налогом лиц (гл. 11), 

специальные схемы налогообложения (гл. 12), положения, предоставляющие отступление (гл. 

13), прочие положения (гл. 14), заключительные положения (гл. 15). 

Рассмотрим теперь последние поправки в законодательство ЕС в части налога на до-

бавленную стоимость, в ступившие в силу с 1 января 2010 г. Изменения являются резуль-

татом Директив Совета ЕС 2008/8/ES, 208/9/ ES и 2008/117/ES, так называемый «пакет по 

НДС» [5]. Данный пакет изменений вводится с целью упрощения и усовершенствования 

системы НДС для международной торговли и для борьбы с мошенничеством. Он вступает 

в силу во всех странах ЕС и включает в себя: новые правила определения места предо-

ставления услуг; Обязательную Сводную Европейскую Декларацию (Obligatory European 

Sales List (ESL)), в которой указываются международные услуги и изменения в ESL в от-

ношении товаров; новую процедуру возмещения НДС, осуществляемую в электронной 

форме для НДС, оплаченного в других государствах-членах ЕС. Эти изменения вводятся 

поэтапно с 2010 г. по 2015 г. 

Одним из самых существенных изменений в части НДС является то, что установлен но-

вый порядок определения места оказания услуг. 

Теперь, в странах ЕС и странах использующих их модель налогообложения, боль-

шинство видов услуг считаются оказанными по месту нахождения заказчика (а не испол-

нителя, как это было ранее) по договору оказания услуг. Следовательно, реализация услуг 

в таких случаях облагается НДС в стране заказчика. В данном случае преследуется целью 

заставить оплатить НДС в стране потребления услуги, а не в стране ее поставщика. Таким 

образом, заказчики во всех странах ЕС должны учитывать НДС по всем получаемым 

услугам от иностранных контрагентов в соответствии с положениями о зачете НДС. Но 

имеются различия при предоставлении услуги иностранным контрагентом заказчику, ко-

торый является плательщиком НДС и тому, кто им не является. Если услуга предоставля-

ется заказчику, не обязанному платить НДС, то местом оказания услуг является место 

нахождения их поставщика. 

Вместе с тем, при взаимодействии коммерческих организаций, существует ряд исключе-

ний при определении места оказания услуг для некоторых их видов а именно: 

– услуги, связанные с недвижимым имуществом, считаются оказанными по месту 

нахождения имущества; 
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– услуги по перевозке пассажиров считаются оказанными по месту осуществления пере-

возки, в случае перевозки по нескольким странам - пропорционально расстоянию; 

– краткосрочная аренда транспортных средств (не более 30 дней или 90 дней для судов) услу-

ги считаются оказанными по месту передачи транспортного средства в распоряжение заказчику; 

– ресторанное обслуживание – услуги считаются оказанными по месту фактического оказания. 

В случае оказания услуг поставщиком, являющимся плательщиком НДС, покупателю, 

который таковым не является, НДС будет уплачивать в бюджет своей страны поставщик 

услуг. Для такого рода взаимодействий так же существует ряд исключения, в ряду которых 

выделяются посреднические услуги, которые считаются оказанными по месту основных дей-

ствий, которые определяют суть услуги. 

Имеется ряд услуг, которые оказываются неплательщиками НДС за пределами союза. К 

ним относятся консультационные услуги, юридические, банковские, бухгалтерские, реклам-

ные, телекоммуникационные. В этом случае, указанные услуги не будут облагаться НДС, 

поскольку они реализованы по месту нахождения заказчика. 

С 2010 года все поставщики услуг зарегистрированные как плательщики НДС обяза-

ны подавать декларацию, в которой перечисляются все контрагенты, которым были ока-

заны услуги, с указанием их регистрационного номера на НДС и указанием суммы, на ко-

торую были оказаны услуги. Такую декларацию все налогоплательщики ЕС обязаны по-

давать один раз в квартал. 

Появились изменения при возмещении НДС в случае, когда налогоплательщик уплатил 

НДС за товар или услугу приобретенную в другом государстве ЕС. В соответствии с новыми 

правила налогоплательщик обязан подать заявку на возмещение НДС в налоговый орган по 

месту своего нахождения в течение 9 месяцев с момента получения товара или услуги. 

Перспективы развития НДС в ЕС связаны с переходом на унифицированную систему 

сбора НДС в международной торговле. При такой системе предполагается взимание налога 

по месту происхождения товара, а не по месту его назначения. Такой подход обеспечит еди-

нообразие ведения отчетности по НДС вне зависимости от того где оказываются услуги или 

реализуются товары – внутри одной страны или внутри всего союза в целом. 

Препятствие к такому переходу служит различие в ставках НДС по странам ЕС, отсут-

ствие общей системы распределения полученного налога по странам – участницам ЕС [8]. 

Сравнивая систему правого регулирования ЕС и Российской Федерации можно отме-

тить, что при экспорте товаров налогоплательщики имеют нулевую ставку НДС, но при этом 

получают право на возмещение входного НДС. Однако правовое регулирование НДС в Рос-

сии при экспорте товаров является достаточно сложным и слабо урегулированы. При экс-

порте товаров предполагается достаточно сложный порядок получения налоговых вычетов, 

связанных со сбором документов, подтверждающих нулевую ставку НДС. Поэтому налого-

плательщики вынуждены исходить из общих правил, которые связаны с зачетом НДС. Так 

же возникает сложность в случае, когда заранее не известно, будет ли товар направлен на 

экспорт или он будет реализовываться внутри страны. 
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MANAGEMENT INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL 

Abstract. The article deals with the process of investment in human capital, types of in-

vestments and their role. We give the stages of the investment process, the features of invest-

ment in human capital directly. 

Kaywords: human capital, investment, management, efficiency. 

Вопрос инвестиций в человеческий капитал всегда будет актуальной проблемой для лю-

бой экономики, которая стремится к устойчивому росту и развитию. Культурные и образова-

тельные инвестиции, медицинская составляющая поддерживают и совершенствуют его, уве-
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личивают работоспособность и экономическую отдачу от индивидуума. Макроэкономиче-

ские показатели любой страны позволяют сделать вывод о том, что чем ниже инвестиции в 

образование, здравоохранение и культуру, тем ниже уровень развития. Инвестиции в челове-

ческий капитал позволяют повысить доходность экономики, увеличить экономический рост 

и выйти на путь стабильного роста. 

Инвестициями в человеческий капитал принято называть все то, что приводит к повы-

шению производительности труда работника. Будущие выгоды работодателя предполагают 

повышение прибыли не только организации, но и самому работнику: рост уровня доходов и 

бонусов, комфортность условий труда, личностный подъем. При повышении квалификации 

растет производительность труда в единицу времени, происходит сокращение потерь рабо-

чих часов и увеличивается эффективность производственного процесса. Накапливая и разви-

вая интеллектуальный потенциал, работник развивает свои умения и трудовые навыки, со-

вершенствует профессиональную значимость в изменяемых экономических условиях. 

Наиболее важными инвестициями в человеческий капитал принято считать образование и 

здравоохранение. Процесс инвестиций, как правило, разделяют на этапы: 

I. Профессиональная ориентация (на этом этапе происходит тестирование потенциаль-

ных работников, затраты связаны с финансированием специалистов, определяющих потен-

циальных кандидатов для обучения за счет организации). 

II. Подбор персонала (это систематические расходы, связанные с планирование штата 

организации, как правило в наше время эта миссия поручается крупным рекрутинговым 

агентствам или агентам по подбору персонала, задача которых выявить наиболее подходя-

щих специалистов из общего числа кандидатов). 

III. Адаптация нового сотрудника (предполагает затраты в период испытательного срока, 

возможно привлечение сотрудников кадровой службы для детальной проработки). 

IV. Обучение/повышение квалификации (на данном этапе необходимо оценить и соиз-

мерить необходимость обучения или повышения квалификации и сотрудника с потенциаль-

ной выгодой от пройденного обучения). 

Важным нюансом инвестиций в человеческий капитал является их индивидуализация 

в отдельных отраслях экономики. Интеллектуальные инвестиции – это вложения в чело-

веческий капитал. Получение высшего образования и прохождение курсов повышения 

квалификации, тренингов – это инвестиции в работника. Интеллектуальная собственность 

признается в виде нематериальных активов, финансово учитывается и подлежит правовой 

защите. Но говорить о полном обладании организацией человеческого капитала нельзя, 

т.к. он неотделим от его носителя-человека. Человек – мобильный объект, который обла-

дая знаниями, перемещается с трудовом пространстве, поэтому важно интегрировать ра-

ботника в трудовой коллектив, обеспечив ему комфортные условия труда. Важным ас-

пектов таких инвестиций является вложение их в НИОКР (создание, приобретение, внед-

рение, активное использование, усовершенствование). 

Управленческие инвестиции формируют бизнес-модель, дающую возможность усовершен-

ствовать процесс управления, в то время как процессные инвестиции позволяют наладить опти-

мальную технологию производства, автоматизировать процессы производства. Макроэкономи-

ческие показатели измеряют инновационную активность по результатам вложений в научные и 

научно-исследовательские проекты и работы. Управление инвестициями – это комплекс прин-

ципов и методов по реализации управленческих задач, которые составляют базу инвестицион-

ной деятельности организации. Они призваны обеспечить высокие темпы развития, максимизи-

ровать прибыль, минимизировать риски, обеспечить ликвидность инвестиций и сформировать 

портфель ресурсов. По этой причине необходимо провести анализ рынка, чтобы правильным 

образом распределить финансовые средства. На первом этапе оценивается инвестиционный 

процесс за необходимый период, чтобы определить объем средств на текущем этапе. Далее 

определяются формы инвестиций, т.е. в каком виде они будут осуществляться. После этого 

утверждается инвестиционный проект, т.е. в какой материальной форме будет совершаться ин-

вестиционная деятельность. За ним следует анализ эффективности инвестиционной деятельно-
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сти и оценка ожидаемых рисков, который завершает контроль и систематический мониторинг. 

Нужно понимать, что только последовательное выполнение всех пунктов плана позволит с мак-

симальной отдачей осуществить процесс инвестирования. 

Вернемся к специфике человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитал мож-

но производить с использованием внешних и внутренних источников финансирования. Внеш-

ние – это заемные средства, бюджетное финансирование образования, а внутренние – это соб-

ственные средства организации и сотрудника. Для эффективного их применения необходимо 

соизмерять размер затрат и ожидаемую прибыль от их использования. Измерение человече-

ского капитала само по себе является сложным, а в условиях рыночной экономики инвесторы 

должны быть уверены, что вложения принесут прибыль, что риск будет минимальным и оку-

паемость достаточно быстрой. На доход организации влияет множество факторов: экономиче-

ская ситуация, конъюнктура рынка, реклама, конкуренция, цена и т.д. Оптимальным способом 

изучить влияние внешних факторов является обучение персонала, но проходит его лишь вы-

бранная группа сотрудников, а вторая – для частоты эксперимента не повышает квалифика-

цию. При этом оценивается, как будут отличаться результаты работы в обеих группах. Общий 

подход к оценке инвестиций в человеческий капитал методологически соответствует оценке 

эффективности инвестиций в другие виды активов. Однако количественная оценка человече-

ского капитала вызывает трудности. К примеру, тотально обеспечение высшим образованием 

населения не имеет значимого положительного эффекта на экономический рост. Но об эффек-

тивности инвестиций в образование говорил еще Т. Шульц, доказывая это на примере эконо-

мической системы США. Он доказал, что в экономике США доход от человеческого капитала 

больше, чем от физического, что развивающимся странам надо делать вложения в здравоохра-

нение, образование и науку, а не увеличивать количество новых предприятий.  

Экономические оценки человеческого капитала широко используются как на микро-

экономическом, так и макроэкономическом уровнях для определения величины нацио-

нального богатства и экономического положения страны в мировом рейтинге. Благополу-

чие и устойчивое развитие российской нации зависит от человеческого капитала, поэтому 

необходима продуманная и последовательная политика в области развития человеческих 

ресурсов и сбалансированных инвестиций в человеческий капитал, как на уровне отдель-

ных организаций так и в целом на уровне государства. 
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Аннотация. В условиях социально-экономической глобализации гуманитарная под-

готовка студентов экономических специальностей должна быть ориентирована на 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERCULTURAL COMPETENCE  

Abstract. In terms of socio-economic globalization humanitarian preparation of students of eco-

nomics should be focused on the formation of their intercultural competence in the field of professional 

communication. This article focuses on the socio-psychological aspects of intercultural competence. 

Keywords: intercultural communication, intercultural communicative competence. 

До начала 90-х годов ХХ века межкультурная проблематика в нашей стране практически 

не разрабатывалась, т.к. граждане СССР, согласно официальной идеологии, жили в «единой 

семье народов» и не имели каких-либо проблем общения, связанных с культурными разли-

чиями. Вместе с тем, после распада Советского Союза, падения железного занавеса, с нача-

лом интеграции России в мировое сообщество, постепенно становится все более актуальной 

теоретическая и практическая разработка проблем межкультурной компетентности.  

Реалиями современного российского общества являются его поликультурность, много-

национальный состав, вхождение в глобализационные процессы, изменения в сфере мигра-

ционных процессов оказывают существенное влияние на современное общество. Российское 

поликультурное общество вобрало в себя исторически многоэтничность, многоязычие, мно-

гообразие верований, традиций, жизненных стилей и способов мышления. Поликультурная 

среда оказывает влияние на сферу образования [2, с. 424]. Подобная ситуация вызвана сле-

дующими причинами: изменением этнического состава студентов (миграция, академическая 

мобильность, существование открытого образовательного пространства), этнокультурными 

различиями сотрудников организаций, межнациональными и межэтническими конфликтами, 

имеющими место в различных социальных системах и др. Все это подводит к необходимости 

пересмотреть процесс обучения менеджменту в рамках компетентностного подхода. В про-

цессе обучения должна присутствовать ориентация на профилактику конфликтов в органи-

зациях, связанных с межкультурными различиями. В данной статье рассматриваются соци-

ально-психологические аспекты межкультурной компетентности. Автор полагает, что в 

условиях социально-экономической глобализации гуманитарная подготовка студентов эко-

номических специальностей должна быть ориентирована на формирование у них межкуль-

турной компетентности в сфере профессионального общения.  

Понятие «межкультурная коммуникация» является относительно новым. Оно вошло в 

научный оборот в 1990-х гг. в результате переосмысления концепции коммуникативного обу-

чения иностранным языкам, т.к. возникла необходимость в преодолении разрыва между гло-

бальными образовательными целями, ставшими актуальными для объединенной Европы, и 

прагматическими установками в обучении иностранным языкам. «Межкультурная коммуни-

кация» является с одной стороны ключевым понятием лингводидактики, с другой стороны 

это междисциплинарное понятие, которое базируется на положениях целого ряда наук (куль-

турологии, философии, психологии, сравнительного страноведения, этнопсихолингвистики и 

др.). Межкультурная коммуникация обладает определенными ресурсами и предъявляет 

участникам некоторые трудности. В процессе человеческой коммуникации - как особого рода 

деятельности, которая направлена на то, чтобы установить и поддержать связь и используется 

для передачи информации, всегда взаимодействуют две стороны - лингвистическая и соци-

альная, так как любое высказывание, имеющее место в конкретной ситуации общения, имеет 

множество предварительных условий, которые влияют на его организацию. В силу этой при-

чины этнокультурные обмены нередко сопровождаются негативными стереотипами, и со сто-

роны принимающей культуры, и со стороны мигрантов, так как имеет место разное видение 

одних и тех же явлений вследствие различной этнической принадлежности [3, с. 541-542].  

Приведем самое общее определение межкультурной компетентности: это способность 

человека к эффективному общению с представителями других культур, т.е. способность до-
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стигать своих целей в процессе общения и при этом соответствовать ожиданиям своих парт-

неров. Большинство исследователей подчеркивает важность категорий «эффективность» и 

«адекватность» (уместность) при определении компетентности. Эффективность - это дости-

жение поставленных целей в процессе общения; адекватность – это отсутствие нарушений 

значимых правил, действующих в данном культурном контексте, и соответствие ожиданиям 

противоположной стороны. Человек, обладающий межкультурной компетентностью, в со-

стоянии объяснять и предугадывать ожидания, образцы поведения и реакцию представите-

лей другой культуры. Этот человек знает, как он должен вести себя в определенных ситуа-

циях, чтобы его желания и намерения были адекватно поняты представителями другой куль-

туры. Это не просто знания другой страны, межкультурная компетенция – это и обучаемость, 

опыт, формы и виды изучения, познания другой страны, нравов и традиций ее народа. В этот 

смысле межкультурная компетенция должна быть в идеале применима для любой культуры, 

она носит всеобщий, безотносительный характер [1, с. 382]. Межкультурная коммуникация 

является многоаспектным явлением, что объясняет многообразие существующих подходов к 

его научному осмыслению и определению. Автор поддерживает позицию исследователей (В. 

П. Фурманова, И. А. Голованова и др.), которые разводят понятия «межкультурная комму-

никация» и «межкультурная коммуникативная компетентность». Основанием этого является 

убеждение в том, что межкультурная коммуникация преследует цель сравнения языков и 

культур и ее формирование может осуществляться на родном языке, а для развития меж-

культурной коммуникативной компетентности нужно изучать иностранный язык. Большин-

ство исследователей под этим видом компетентности понимают системное образование, 

имеющее поведенческие, когнитивные и аффективные аспекты. В целом понятие компетент-

ности включает в мебя целый ряд составляющих: когнитивную, операционально-

технологическую, мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. Оно включает 

в свой состав результаты обучения (знания и умения), морально-нравственные ориентиры, 

привычки и др. По поводу соотношений понятий следует заметить, что компетентность – это 

владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личност-

ное отношение к ней и предмету деятельности. Автор исходит из того, что МКК в целом мо-

жет быть определена как идентичность, объединяющая знания и образцы поведения, базой 

которых являются принципы многообразия мышления и осознания культурных процессов. 

Межкультурная коммуникативная компетентность – это категория, которая еще недо-

статочно изучена и требует дальнейшей теоретической и практической проработки, с це-

лью выработки оптимальных для ее развития у студентов-менеджеров педагогических 

условий [2, с. 425]. МКК включает в себя целый комплекс практических умений. Это, в 

частности, следующие: умение применять системные знания об изучаемом языке в про-

цессе коммуникации, наличие фоновых знаний своей культуры и культуры инофона, спо-

собность объяснять феномены иной культуры с точки зрения ее представителей, пони-

мать иную систему морально-нравственных ориентиров, умение коммуницировать с но-

сителями иного языка, иной культуры, при этом осознавая различия в использовании 

средств иностранного языка в зависимости от ситуации, репертуара ролей, норм, обычаев 

иноязычного речевого поведения, культурных традиций в сравнении с родным языком и 

родной культурой. МКК становится одной из обязательных компетентностей, необходи-

мых современному выпускнику практически любого неязыкового вуза – бакалавру и ма-

гистру. Именно межкультурная коммуникативная компетентность создает основу для бу-

дущей профессиональной мобильности в любой сфере, адаптации к быстро меняющимся 

условиям жизни, приобщает специалиста к стандартам мировых достижений, повышает 

уровень возможностей профессиональной самореализации на основе эффективной ком-

муникации, рефлексии, открытости и толерантности. 

Межкультурная коммуникативная компетентность как одна из общих целей подготовки 

специалиста экономического профиля имеет несколько подцелей:  

1) совершенствование интракультурной компетенции, т.е. глубокое изучение своей соб-

ственной профессиональной лингвокультуры;  
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2) формирование инокультурной компетенции, т.е. изучение иных профессиональных 

лингвокультур;  

3) развитие интеркультурной и лингвокоммуникативной компетенции студентов.  

Поставленные цели требуют в свою очередь реализации ряда конкретных задач, направ-

ленных на развитие следующих составляющих компетенций:  

– этнографическая компетенция – это наличие знаний о стране изучаемого языка, ее ис-

тории и культуре, быте, выдающихся представителях, традициях и нравах. Межкультурный 

аспект данной компетенции проявляется в возможности страноведческого сравнения осо-

бенностей истории, культуры, обычаев своей и иной культур, понимания культурной специ-

фики и способности объяснения причин и истоков той или иной характеристики культуры; 

– лингвистическая (языковая) компетенция - это наличие системны знаний об изучаемом 

языке по таким его уровням как: фонетика, лексика, состав слова и словообразование, мор-

фология, синтаксис простого и сложного предложения, основы стилистики текста, о прави-

лах его функционирования и способность при помощи этой системы понимать другого чело-

века и передавать свои собственные мысли как устно, так и письменно. Студент должен 

овладеть профессиональной лексикой как родного, так и иностранного языка. Можно гово-

рить о наличии лингвистической компетенции, если студент имеет системное представление 

об изучаемом языке и может пользоваться этой системой на практике. На качество языковой 

компетенции оказывает влияние не только степень владения изучаемым языком, но также и 

уровень компетенции студентов в родном языке. В межкультурном плане эта компетенция 

выражается в знаниях о том, как ценностные ориентации иной культуры могут быть пред-

ставлены в изучаемом языке, и какими способами могут быть транслированы ценности род-

ной культуры в родном языке, а также о том, каким образом ценности родной культуры мо-

гут быть отражены при построении значимых высказываний на изучаемом языке; умений на 

практике применять эти знания; 

– социолингвистическая компетенция предполагает овладение национально-культурной 

спецификой изучаемого иностранного языка, владение основными языковыми аспектами по-

средством знания речевых и языковых единиц, обладающих национально-культурной семан-

тикой, выбор и использование таких средства общения, которые являются наиболее прием-

лемыми в процессе профессионального взаимодействия с представителями иной культуры, 

владение языковыми структурами, лексическими и стилистическими средствами, отражаю-

щими специфику национальной культуры, обусловленными культурно-историческими осо-

бенностями, умением идентифицировать в них культурно-историческую и национально-

специфическую информацию и применять ее в иноязычном общении, знание особенностей 

межкультурной профессионально-деловой коммуникации (обычаи, ритуалы, традиции в 

сфере делового общения); умение сравнивать явления родной и изучаемой культуры, выяв-

лять общие моменты; наличие критического мышления как способности преодолевать сте-

реотипы и штампы, предубеждения в отношении родной и изучаемой культур. В межкуль-

турном контексте эта компетенция предполагает знания о тех социальных факторах в обеих 

культурах (иноязычной и родной), которые оказывают влияние на выбор адекватных лингви-

стических форм. Помимо этого предполагается умение применять эти знания в коммуника-

тивной практике для достижения взаимопонимания на основе формирования общего для 

участников коммуникативного процесса значения; 

– социокультурная компетенция, предполагающая знание национально-культурной спе-

цифики социального и речевого поведения носителей языка, особенностей социокультурного 

контекста, в рамках которого используется язык, знание правил и социальных норм, этикета, 

традиций, культуры и социальной системы страны изучаемого языка, особенностей и правил 

вербальной и невербальной коммуникации, характерных для носителей изучаемого языка, 

представление об особенностях менталитета; толерантность как принятие изучаемой культу-

ры и чувство уважения к этой культуре;  

– стратегическая (компенсаторная) компетенция, которая представляет собой умение 

эффективно участвовать в общении, преодолевать трудности в процессе профессионального 
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взаимодействия. В межкультурном плане эта компетенция предполагает наличие знаний о 

процессах атрибуции социально важных значений происходящего, знаний о наличии и при-

роде предрассудков, стереотипов, обобщений, этноцентризма, умений посмотреть на ситуа-

цию как своими глазами, так и оценить ее с точки зрения собеседника); 

– дискурсивная компетенция, являющаяся составной частью коммуникативной компе-

тенции и предполагающая умение кодировать и раскодировать информацию при помощи 

иностранного языка, выбирать и использовать типичные для различных лингвокультур стра-

тегии. В межкультурном плане эта компетенция предполагает наличие знаний о различиях в 

речевых структурах родной и изучаемой культур, способности адаптировать свои модели 

поведения к нормам иной культуры; 

– коммуникативная компетенция, как способность к установлению и поддержанию 

контактов с представителями различных возрастных, социальных и других групп родной 

и иной лингвокультур. Многие исследователи занимаются разработкой содержания поня-

тия коммуникативной. Этот процесс характеризуется наличием разнообразных подходов 

и определений, что объясняется многоаспектностью данного понятия. В межкультурном 

плане эта компетенция предполагает возможность быть медиатором между собственной и 

иноязычной культурами; 

– самообразовательная компетенция определяется как качество личности, характеризу-

ющее ее способность к ведению систематической, самостоятельно организуемой познава-

тельной деятельности для продолжения собственного образования в общекультурном и про-

фессиональном аспектах. Эта компетенция является весьма актуальной в контексте объявле-

ния образования взрослых «обучением длиною в жизнь», о чем в настоящее время часто 

упоминается в педагогической литературе. В рассматриваемом нами контексте эта компе-

тенция представляет собой готовность и способность самостоятельно работать над собствен-

ной межкультурной коммуникативной компетенцией, стремиться к ее совершенствованию; 

– предметно-профессиональная компетенция предполагает наличие целостной системы 

знаний, умений и навыков в профессиональной сфере, общий культурный уровень специали-

ста (представление об особенностях национальной экономической системы, предпринима-

тельства, производства и маркетинга в других странах, специфика профессионального мыш-

ления); способность оперировать знаниями в ходе реального коммуникационного процесса с 

представителями изучаемой культуры; проявление эмпатии как способности понять нормы, 

ценности и мотивы поведения представителя иной культуры. 

Межкультурная коммуникативная компетентность является важным компонентом со-

временной подготовки студентов экономических специальностей. Это связано с наличием 

межкультурного аспекта в профессиональной деятельности современного специалиста в 

сфере экономики, обусловленной взаимодействием представителей разных культур, вы-

полнением эффективных коммуникативных функций (достижение взаимопонимания, раз-

решение конфликтных ситуаций, преодоление барьеров в коммуникации, которые могут 

явиться причиной неудач, приводящих к провалам в переговорах, неэффективной работе 

коллектива). При неразвитости межкультурной коммуникативной компетентности вы-

пускники вуза не обладают достаточной способностью к социальной адаптации и инте-

грации как в профессиональное сообщество своей страны, так и мировое, испытывая за-

труднения по причине размытости ценностных ориентаций, несформированности спо-

собности и готовности решать коммуникативные и профессиональные задачи в контексте 

межкультурной коммуникации. 

В заключении можно сделать вывод о комплексном содержании межкультурной комму-

никативной компетентности студента экономического профиля, которая представляет собой 

совокупность компетенций и профессионально детерминированных составляющих компе-

тенций и является сложным многоуровневым конструктом. Исходя из вышеизложенного, 

задача развития МКК представляется важной и вместе с тем довольно сложной в реализации. 

Цели и задачи, представленные в статье, могут быть достигнуты при использовании в учеб-

ном процессе такого дидактического и тематического наполнения, которое в своей совокуп-
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ности и представляет концепцию формирования межкультурной коммуникативной компе-

тенции студента экономического профиля в частности, а в целом – концепцию современного 

межкультурного образования.  
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Аннотация. В статье приводятся воспоминания молодой учительницы, работавшей в 

довоенное и военное время в селах Алтайского края. Рассказывается о трудностях работы 
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OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

Abstract. This article describes memories of a young teacher in the pre-war and wartime vil-

lages, Altai Krai. Describes the difficulties of work and life during wartime in the Siberian village.  

Keywords: Altai, school, village, learning process. 

В последние годы «устная история» получает все большее внимание среди историков. 

Редкое историческое исследование по хронологии имеющее возможность использовать уст-

ные или письменные воспоминания очевидцев событий не включает их. Это во многом обо-

гатило и оживило публикации последних лет. Однако, если воспоминания не являются от-

дельной публикацией, они лишь фрагментарно иллюстрируют то или иное положение иссле-

дователя, остальное же содержание оставалось за рамками исследования.  

Данное воспоминание принадлежит моей маме, Шумиловой (Муляновой) Александре 

Сергеевне, которая в 1940 году закончила Лукояновское педучилище Горьковской области и 

в неполные 18 лет была направлена на работу в Алтайский край. Здесь она проработала до 

начала 1943 года и с лихвой испытала все тяжести жизни неустроенного в бытовом отноше-
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нии молодого специалиста как в предвоенные, так и в военные годы. Я постарался сохранить 

и стиль, и основные мысли без редактирования, какими они представлялись автору как то-

гда, так и сквозь призму прошедших лет. 

«Мы, четыре девочки (Барбасова, Мулянова, Спиридонова и Трункина) после окончания 

педучилища пожелали распределиться работать в железнодорожные школы, чтобы домой 

приезжать на поезде. Нам сказали, что школы в пределах нашей области. Все лето прошло в 

подготовке к отъезду на работу. Почти всем пришли командировки и командировочные и 

они разъехались на место работы, а нам четверым нет и нет ничего. В конце концов пришло 

сообщение о том, что мест в железнодорожные школы нет. Их заменили распределением в 

Алтайский край. Вот так нас обманули. Что делать? Мы комсомолки. Отказываться нельзя. 

Раз Родина велела – надо ехать! Да тогда и строго было: за отказ от работы и посадить могли. 

А мне еще и 18 лет не исполнилось. Стали собираться. Потом пришли только три команди-

ровки. Трункина уехала с вещами домой. А мы трое только 2 сентября выехали в далекую 

Сибирь. До этого ни разу на поезде не ездили.  

Ехали до Барнаула с пересадкой в Новосибирске. В Барнауле в крайОНО нам на выбор 

предложили три района. А для нас это был пустой звук. Ведь мы понятия не имели, какие это 

районы. Мы только попросили такой район, куда было можно доехать на поезде. Направили 

нас в Топчихинский район. Станция Топчиха была в 80 километрах от Барнаула. В Топчихе 

просимся в РОНО направить нас в одну школу. Зав. РОНО засмеялся: «Хотя у нас и не хва-

тает учителей, но не по три же учителя в школе.»  

Учебный год уже начался, хорошие школы уже укомплектованы, а нас послали в 

двухкомплектные школы. Мне сразу предложили заведование. Я отказалась. Потом, ко-

гда мы уже разъехались по школам, моя заведующая поехала в сентябре за зарплатой. Но 

зарплату ей не выдали, а прислали с ней приказ о моем назначении заведующей школой. 

Вот и началась моя работа и мои хлопоты о школе. Населенный пункт Ворошиловка не-

большой. Дома друг от друга стоят далеко и все окнами на юг. Дома обмазаны глиной для 

тепла. Мы стали жить вместе с учительницей Анной Ивановной в крохотной комнатке, а 

в другой комнате побольше жила семья тракториста с женой и ребенком. У них - русская 

печка, а у нас подтопок с плитой.  

Район считался лесостепной, но леса мы не видели, где-то далеко был. А вообще степь 

ковыльная, пашня и изредка рощи кустарника. Населенные пункты далеко друг от друга. От 

райцентра 35-45 километров. Сообщение только на лошадях. От нас в двух километрах был 

лагерь заключенных. Там была грузовая машина.  

Дети служащих лагеря ходили в нашу школу. Школа была деревянная двухэтажная. На 

первом этаже колхозная контора, а одна комната зимой заменяла для молодежи клуб. А на 

втором этаже была школа. Сельсовет был в другой деревне Покровке. Медпункт был в тре-

тьей деревне. До средней школы в селе Чистюнька – 25 километров. Туда мы ездили на все 

совещания. В Покровку за 10 километров ездили в Совет на сессии. В Топчиху за 45 кило-

метров – за зарплатой, на конференцию, на совещании директоров и заведующих школами. 

Транспорт один – лошадь, которую приходилось просить у председателя колхоза.  

Зимой бывают «темные» бураны. Там постоянно дует ветер с запада. А когда снегопад при 

сильном ветре – начинается «темный» буран. Родители приходят за детьми в школу и нам ве-

лят отпускать их. Иначе они могут заблудиться. Даже соседние дома не видать! В первую зиму 

даже не было конференции в зимние каникулы. Не переставал буран все каникулы. 

Когда кончился буран, по деревне пошел слух: замерзли две девушки. Одна вольная, 

другая заключенная. На 4-м лагпункте, что рядом с нами, приехала девушка из России. 

Зашла там в магазин, видит, что не найдет дом. Зашла за заключенной, чтобы та ее про-

водила. И обе заблудились. Когда закончился буран, нашли их замерзших за 6 километ-

ров на кладбище в одной деревне.  

Нередко и волки нападали на людей. Один шофер из лагеря (там кругом были лагеря за-

ключенных, где и были машины) попал в занос забуксовал. Подошел к стогу взять сена, что-
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бы развести костер, наверное. А там были волки и разорвали его. В деревне часто слышны 

завывания волков вечером.  

Первый учебный год закончился. Моя коллега ушла в отпуск. У нее родное село в этом 

же районе. Я должна пойти в отпуск с 1 июля. А пока готовила школу к новому учебному 

году: ремонт, заготовка топлива к зиме. Основное топливо там было кизяки – кирпичики из 

навоза. А на растопку привозили хворост. В отпуск собиралась съездить домой. Но мечта 

моя не сбылась: 22 июня началась война. Приехали из района проводить митинги. Мужчин 

стали отправлять на фронт. Отпуска отменили. Стали работать в колхозе.  

В первые дни войны мне пришлось побывать в Топчихе на станции. Отправлялся состав 

с мобилизованными на фронт. Мужчин провожали жены со слезами. Мужья им кричали из 

вагона: «Убирайте сенокос, а к уборочной мы вернемся!» Не думали, что война будет такой 

долгой и кровопролитной… 

Моя коллега устроилась работать в школу в своем селе. На ее место прислали работать 

выпускницу Барнаульского педучилища. Как-то к нам пришла женщина и спросила: «Де-

вушки, кто пожелает поменяться со мной местом работы? Моего мужа переводят работать на 

4-й лагпункт». Я сразу согласилась. Хотелось освободиться от заведования. Ее муж работал 

на Центральном (лагере – А.Ш.), а она в школе за 3 километра в Крутом Логе. Когда мы с 

ней поехали в РОНО, заведующий и разговаривать не стал. Написал приказ заведующей 

Крутологовской школой назначить меня.  

Крутой Лог - населенный пункт больше. Совета нет, а колхоза два. Начальная школа пол-

ная – 4 класса, 4 учителя. Детей служащих из Центрального привозили учиться в нашу школу. 

На квартиру устроилась с хозяйским питанием. Нам давали муки по 12 кг в месяц, остальные 

продукты хозяйка добавляла свои. Я платила за все деньгами, потому что продукты все подо-

рожали, а базар был далеко. Зарплата была маленькой, поэтому питалась скудно. У хозяйки 

была дочь, моя ровесница. Хозяйка, тетя Меланья, была скупой и когда мы с ее дочерью го-

лодные, навалимся на горячую картошку, она нас оговаривала: «Девки, ну вы и жрете!» 

Начали приезжать эвакуированные из Сталинграда и высланные немцы из республики 

немцев Поволжья. Их разместили по домам. В мою квартиру поселили семью сталинградцев, 

а соседям поселили немцев. Сталинградцы приехали только женщины с детьми, а немецкие 

семьи с мужчинами. Потом мужчин куда-то всех отправили на какую-то работу ( мобилизо-

вали в трудармию – А.Ш.). Дети и немцев и сталинградцев учиться пришли в нашу школу. 

Трудно было с немцами – они не умели говорить по-русски. Приходилось применять свой 

бедный запас немецких слов: «учиться», «читать», «писать», «решать», «считать» и др. Уче-

ников 4-го класса приходилось сажать в первый, чтобы они освоили материал. А когда 

услышат немецкие слова, глазенки у них засверкают, они улыбаются, кивают головой. 

Если немецкие семьи приехали с небольшим запасом вещей, то некоторые семьи сталин-

градцев привезли и швейные машинки, и шубы, дорогое белье, которые продавали или об-

менивали на продукты. Некоторые наиболее шустрые смогли купить свои дома, завели коров 

и жили неплохо, но большинство бедствовали. Правда, и местное население жило бедно, за 

войну и совсем поизносились. Но молодежь есть молодежь, по вечерам и пели, и плясали. 

Платья шить умудрялись из мешковины. Покрасят, вырежут под руки и голову дырки, под-

пояшутся – и гулять! 

Каждый вечер мы, учителя, приходили в колхозную контору проводить беседы с жен-

щинами о положении на фронте, читали статьи из газет, сводки «От советского Информбю-

ро». Новости были плохие: наши войска отступали, оставляя город за городом.  

Мои подруги, которые приехали со мной на Алтай, уехали домой. Они работали рядо-

выми учителями. Одна уехала через год работы, вторая – через два. Сменилось уже два заве-

дующих РОНО. Они тоже ушли воевать. Третья заведующая женщина была из эвакуирован-

ных с Украины. Просилась и я домой, но меня не отпускали. Потом на Центральном выхло-

потали открыть свою школу. Туда пошла работать инспектор РОНО, тоже эвакуированная. 

Наша школа уменьшилась. Я сдала заведывание одной учительнице. Она была местная и жи-

ла дома. А я уехала домой… 
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До отъезда выправила пропуск. Без пропуска билеты не продавали. В поезде не было ба-

гажного вагона, а в вагонах не было света и воды. Дорога назад была сущим кошмаром. Дело 

было в январе 1943 года. В холодном вагоне я простудилась и заболела, а в Омске всех пас-

сажиров заставили проходить санобработку, что еще больше усугубило болезнь. Пока ехала 

в полубреду, меня обокрали. Украли почти все мои вещи. Когда приехала, наконец, домой, 

моя мудрая мама успокоила меня: «Слава Богу живая добралась, а вещи наживутся». До лета 

не могла устроиться на новую работу и лишь в августе 1943 года получила направление в 

село Неверово Лукояновского района Горьковской области. Здесь же встретила своего одно-

курсника, приехавшего с фронта. После боев на Курской дуге он был направлен в танковое 

училище, после окончания которого его оставили там инструктором. В феврале 1944 года мы 

с ним поженились, а после его демобилизации в декабре 1945 года проработали с ним в од-

ной школе почти сорок лет». 

Вот такие бесхитростные воспоминания о тяжелых сороковых годах. Помимо бытовых 

картинок, которые не всегда можно встретить в исторических исследованиях, здесь просле-

живаются и взаимоотношения между местным населением и депортированными немцами, 

эвакуированным населением. Никакой неприязни, кроме жалости и сочувствия. Для автора, 

проработавшего несколько лет в алтайских селах, стало обыденностью наличие большого 

количества в округе лагерей для заключенных.  

В настоящее время ветераны войны и тыла практически почти все ушли из жизни. То, 

что не смогли записать вовремя их воспоминания, является большой потерей для будущих 

исследователей, изучающих социальную историю нашей страны. Однако в этой истории и в 

более поздние годы было немало героических и трагических страниц, воспоминания о кото-

рых очевидцев могли бы записать и донести до будущих поколений. 
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Аннотация. Проводится анализ рынка труда Омской области. Выявляются демогра-

фические характеристики трудовых ресурсов. Определяется прогнозная динамика для 

предприятий АПК по состоянию рынка труда на ближайшие годы. 
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DEMOGRAPHIC CHARACTERISTIC  
OF AGRIBUSINESS LABOUR MARKET IN OMSK REGION 

Abstract. The labor market analysis of the Omsk region is carried out. Demographic char-

acteristics of the manpower are defined. Expected dynamics of the agribusiness labor market 

for the next years is defined. 

Keywords: labor market, agribusiness, demography, competitiveness 

Важнейшим критерием конкурентоспособности сферы АПК, как одной из составляющих 

сферы производства в целом, является количество и качество трудоспособного населения 

территории. При этом в современных, непростых экономических условиях, сопряженных с 

повышенными рисками в получении финансовых ресурсов, роль человеческого капитала 

возрастает многократно. Тенденции, характерные для социально-экономического развития 

всей страны, в той или иной степени проявляются и в разрезе городов и регионов, однако 

структура, направления и темпы процессов для каждой территории индивидуальны. Есть 

свои особенности в демографических условиях формирования состава трудовых ресурсов в 

городе Омске и Омской области. Для определения этой специфики в настоящей работе про-

водится анализ основных количественных показателей омского рынка труда (на основе дан-

ных Федеральной службы государственной статистики и Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Омской области). 
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Рис.1. Динамика численности населения Омской области  

в зависимости от возраста, тыс. чел. 

 

Ключевой характеристикой омского рынка труда является показатель динамики трудо-

способного населения. Как видно из рис. 1, численность трудоспособного населения в Ом-

ской области неуклонно сокращается. Кроме того, к отличительным чертам демографиче-

ской ситуации Омской области следует отнести развивающееся старение трудовых ресурсов, 

которое выражается в преобладании численности населения старше трудоспособного возрас-

та над населением в возрасте моложе трудоспособного (рис. 1).  

В первую очередь, это следствие эффекта «демографической ямы» в России, когда актив-

ного трудоспособного возраста достигают малочисленные контингенты родившихся в конце 

1980-х и в 1990-е гг. На практике это означает существенное сокращение трудовых ресурсов 

на рынке труда города Омска в ближайшие 10 лет: выбывающие с рынка по возрасту группы 

работников не будут покрываться количеством молодежи, вступающей в трудоспособный воз-

раст. Прогнозы на долгосрочную перспективу также неутешительны: расчеты показывают, что 

для возвращения трудоспособного населения Омска в «демографические пропорции» 1990-

2000-х гг. потребуется резкое повышение показателей рождаемости (через 10 лет более, чем на 

30%, а через 20 лет – почти в 1,5 раза), которое компенсировало бы сокращение численности 

женщин активного репродуктивного возраста и позволило бы в дальнейшем поддерживать по-

казатели численности населения города Омска в оптимальных пропорциях. 

В то же время существенно увеличится доля пожилого населения города Омска, так как 

пожилых возрастов достигает сравнительно многочисленная группа родившихся в послево-

енные годы, которые придут на смену малочисленным поколениям родившихся в годы вой-

ны. Так в 2014 г. численность 55-летних жителей Омска в 5 раз больше 70-летних омичей. 

Это будет способствовать значительному увеличению нагрузки на сферу пенсионного и со-

циального обеспечения, что в свою очередь потребует увеличения численности трудоспо-

собного населения в этих секторах и приведет к очередному витку усиления конкуренции на 

рынке труда города Омска.  

Таблица 1 

Трудоспособное население города Омска по возрастным группам 

 

Возрастная группа 2010 2014 
2019 

(линейный прогноз) 

15-19 74674 54029 46279 

20-24 110645 95776 54029 

25-29 109944 114105 95776 

30-34 93314 103693 114105 

35-39 82708 88066 103693 

40-44 71504 76694 88066 

45-49 85713 71429 76694 

50-54 92140 89384 71429 

55-59 79111 84675 89384 
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Анализ половозрастных групп показывает, что даже при условии «нулевой» миграции 

в городе Омске неизбежно резкое снижение трудоспособного населения в возрастной ка-

тегории 18-30 лет в ближайшие 5 лет (табл. 1.). В этих условиях уже сейчас наблюдаются 

половозрастные структурные подвижки трудоспособного населения: если средний воз-

раст трудоспособного мужчины составляет 35 лет, у женщин - около 39 лет. При этом 

структура населения по полу неизменна и последние пять лет находится в пропорции 46% 

(мужчины) к 54% (женщины). 

В некоторой степени компенсировать неблагоприятные ожидаемые изменения трудоспо-

собного населения могла бы миграция. Для этого необходимо переломить отрицательное 

сальдо общей миграции по Омской области, существенно изменив прирост как по численно-

сти, так и по возрастному составу. Однако за последние 15 лет общие итоги миграции в Ом-

ской области свидетельствуют об устойчивых тенденциях миграционной убыли населения. 

По сравнению с темпами выбытия десятилетней давности сегодня ситуация выглядит уже 

не столь критично, однако за последние четыре года Омская область безвозвратно теряет более 

1% населения в год. Главным образом, в последнее десятилетие эти люди переезжают в другие 

регионы и города России. Частично компенсируют этот отъезд прибывшие из стран СНГ (здесь 

свою роль играет статус приграничной территории Омской области), однако этот источник ис-

черпаем и его нельзя рассматривать в качестве приоритетного в среднесрочной перспективе.  

Проводимые исследования возрастной структуры миграции Омской области показы-

вают, что наибольшая миграционная убыль населения региона имеет место в трудоспо-

собном возрасте, значительно меньшей она наблюдается в возрасте моложе трудоспособ-

ного, а миграционный прирост наблюдается только среди мужчин и женщин старше тру-

доспособного возраста. Поэтому основные миграционные потери Омской области прихо-

дятся именно на трудоспособное население.  

Таким образом, сегодня старение омских трудовых ресурсов происходит одновременно 

по двум ключевым с демографической точки зрения направлениям: а) естественная убыль за 

счет малочисленности входящего в трудоспособный возраст поколения родившихся в 1990-х 

гг. и б) миграционная убыль за счет переезжающих в другие регионы России. 

Проанализируем еще один «традиционный» источник пополнения трудовых ресурсов 

города Омска – сельские районы Омской области. Вследствие продолжающихся процессов 

урбанизации (доля города Омска в общей численности населения региона на начало 2014 г. 

составляет 59,1 % и продолжает расти), демографическая ситуация в Омске пока выглядит 

устойчивее, чем по региону в целом (табл. 2). 

Таблица 2  

Миграция в Омск из районов Омской области 

 

 2004 2008 2012 2014 

Численность населения Омской области 2058,5 

 

2018,0 

↓ 

1974,8 

↓ 

1973,9 

↓ 

Численность населения г.Омска 1122,3 

 

1131,1 

↑ 

1156,6 

↑ 

1166,1 

↑ 

Численность трудоспособного населения  

г.Омска 

753,1 

 

744,3 

↓ 

743,4 

↓ 

719,9 

↓ 

Доля трудоспособного населения г.Омска в 

численности населения Омска 

67,10% 

 

65,80% 

↓ 

64,28% 

↓ 

61,7% 

↓ 

 

Данные свидетельствуют о том, что на фоне сокращения общей численности населения 

Омской области, происходит рост численности населения города Омска, однако доля его 

трудоспособного населения при этом падает. Таким образом, «лимит» трудовой миграции из 

Омской области в город Омск практически исчерпан: сегодня переезжает из села в город по 

большей части уже нетрудоспособное население. 
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Важнейшим показателем оценки рынка труда является уровень занятости трудоспособ-

ного населения. Как и следовало ожидать, в условиях дефицита трудовых ресурсов город 

Омск характеризуется предельно высоким уровнем занятости. Так, в 2013 г. в службу заня-

тости Омска обратилось 1925 человек, что составляет всего 0,3% от общей численности тру-

доспособного населения города. При этом анализ данных предыдущих пяти лет убедительно 

свидетельствует о неуклонном снижении числа обращений на биржу труда в городе (табл. 4). 

В условиях роста численности населения Омска и стабилизировавшейся численности работ-

ников, это в равной мере подтверждает тезисы о возрастающей конкуренции на рынке труда 

и старении населения города в целом. 

В свою очередь, усиливающееся обострение конкуренции за трудоспособное население 

города Омска является фундаментальной предпосылкой роста стоимости трудовых ресурсов. 

Данные табл. 3 наглядно свидетельствуют об устойчиво высоких темпах роста среднемесяч-

ной заработной платы в городе Омске все последние годы.  

 

Таблица 3 

Динамика занятости населения и заработной платы в городе Омске 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднесписочная численность работни-

ков, тыс. человек 
324,1 317,4 317,3 317,0 320,1 

Численность незанятых граждан, обра-

тившихся в службы занятости, человек 
5818 4266 3186 2209 1925 

Среднемесячная заработная плата: номи-

нальная, руб. 
17194,6 19317,1 21900 25015 28064 

Темп роста заработной платы, % к пред. 

году 
7,63 12,34 13,37 14,22 12,19 

 

Это и неудивительно, ведь ключевым параметром принятия решения соискателя о тру-

доустройстве выступает именно уровень оплаты труда. Крупнейшими работодателями по 

числу занятых в городе Омске сегодня выступают производство (22%), сфера коммерческих 

услуг (32% составляют торговля, строительство, операции с недвижимостью, транспорт и 

связь), а также сектор общественных услуг (35%, включая образование и здравоохранение, 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование). 

Как видно на рис. 2, средний уровень оплаты труда всех ключевых секторов-работодателей в 

городе Омске (за исключением здравоохранения и образования) достаточно высок, что мо-

жет свидетельствовать о низкой конкурентоспособности предприятий АПК на омском рынке 

труда по этому показателю. 

 

 
Рис.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

в городе Омске по видам экономической деятельности в 2013 г., руб. 
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Подводя итоги, следует отметить следующее. Общая оценка демографических резервов 

формирования трудовых ресурсов Омска показала, что они очень незначительны. По ключе-

вым демографическим показателям город имеет негативную динамику. Все три основных 

источника пополнения трудоспособного населения города Омска (естественный прирост, 

трудовая миграция из других регионов, трудовая миграция из районов Омской области) ока-

зались на грани исчерпания:  

А) «естественная убыль» - выбытие трудоспособного населения в пожилые возрастные 

категории не замещается его пополнением за счет молодых возрастов вследствие эффекта 

«демографической ямы»;  

Б) «миграционная убыль» - помимо общего отрицательного сальдо миграции Омской 

области, основные миграционные потери приходятся именно на трудоспособное население;  

В) «сельская убыль» - сегодня переезжает из села в город, в основном, уже нетрудоспо-

собное население. 

Таким образом, прогнозная динамика для предприятий АПК (преимущественно, ма-

лых) по состоянию рынка труда на ближайшие пять-десять лет оказывается неблагоприят-

ной. На фоне сокращения общей численности трудоспособного населения в регионе и раз-

вивающегося старения трудовых ресурсов сфера оказывается в зоне максимальной конку-

ренции среди омских работодателей. Это с неизбежностью приведет к росту стоимости 

специалистов данного профиля на рынке труда на уровне среднемесячной и выше средне-

месячной фактической заработной платы по региону. Что, с учетом высокого удельного 

веса трудовых ресурсов в себестоимости производства, фактически означает снижение 

конкурентных позиций омских компаний. Выходом из данной ситуации видится переори-

ентация компаний на производство с высокой добавленной стоимостью и работа на нацио-

нальном и международном уровне. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЛИНГ: СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу двух понятий «управленческий учет» и 

«контроллинг». Приведенная в статье сравнительная характеристика этих терминов рас-

крывает цель и задачи каждого, что дает наглядное представление о сущности рассмат-

риваемых видов учета. Приведенное исследование учебных пособий в электронной библио-

течной сети указывает на их недостаточность. 

Ключевые слова: управленческий учет, контроллинг, бухгалтерский учет. 
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MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROLLING:  

CORRELATION THE CATEGORIES 

Abstract. This article is devoted to analysis of the two concepts of «management accounting» 

and «controlling». In article the comparative characteristic of these terms reveals the purpose and 

objectives of each, what gives a visual representation of the essence of the considered types of ac-

counting. And the study manuals in electronic library network indicates their failure. 

Keywords: management accounting, controlling, accounting. 

В условиях сложившейся экономической ситуации, а именно экономического кризиса, 

при принятии управленческих решений важное значение приобретает информационная под-

держка. Система, способствующая повышению эффективности управления, включает управ-

ленческий учет и контроллинг, соотношение которых и становится одной из актуальных 

проблем современной экономической науки. 

В специальной экономической литературе существуют различные мнения относительно 

определения данных терминов (таблица 1). 

Таблица 1  

Определение понятий «управленческий учет» и «контроллинг» 

 

Управленческий учет Контроллинг 

подсистема бухгалтерского учета, которая в 

рамках одной организации обеспечивает ее 

управленческий аппарат информацией, ис-

пользуемой для планирования, собственно 

управления и контроля за деятельностью ор-

ганизации [7]. 

философия и образ мышления руководите-

лей, ориентированные на эффективное ис-

пользование ресурсов и развитие предприя-

тия в долгосрочной перспективе [6, с. 97]. 

система учета, планирования контроля, ана-

лиза данных о затратах и результатах хозяй-

ственной деятельности в разрезе, необходи-

мом для управления объектов, оперативного 

принятия на этой основе различных управ-

ленческих решений в целях оптимизации 

финансовых результатов деятельности пред-

приятия [4, с. 35]. 

система управления процессом достижения 

конечных целей и результатов деятельности 

фирмы, т.е. в экономическом отношении, с 

некоторой долей условности, как систему 

управления прибылью предприятия [2, с.8]. 

 

 

Сравнительный анализ понятий, представленных в таблице 1, позволяет сделать вы-

вод, что данные категории схожи. Под управленческим учетом будем понимать систему 

учета, которая обеспечивает управленческий аппарат организации информацией, необхо-

димой для планирования, управления, контроля и оценки организации, что способствует 

эффективному принятию решений. Контроллинг представляет собой систему управления, 

которая координирует подсистемы планирования, контроля и информационного обеспе-

чения, необходимые для принятия стратегических и оперативных решений. Данные поня-

тие достаточно близки. 

Рассмотрим более подробно управленческий учет и контроллинг по нескольким призна-

кам (объект, предмет, цель и задачи). При составлении сравнительной таблицы были исполь-

зованы учебные труды Е. И. Костюковой, Л.А. Жариковой.  
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика управленческого учета и контроллинга 

 
Признак Управленческий учет Контроллинг 

Объект Затраты на производство, доходы и расходы и другие оценочные показатели 

Предмет Производственная деятельность центров 

ответственности (сегментов организации) 

Микроэкономические процессы и явления на 

предприятии, которые характеризуются 

определенными показателями - индикатора-

ми в их динамике и макроэкономические 

процессы в стране, которые оказывают непо-

средственное влияние на экономику пред-

приятия 

Цель Обеспечение информацией менед-жеров, 

ответственных за достижение конкретных 

производственных целей 

Организовать процесс управления таким об-

разом, чтобы достичь все цели, которые ста-

вит руководство предприятия 

Задачи 1. Обеспечение информацией для кон-

троля за соблюдением целесообразности 

хозяйственных операций, использованием 

матери-альных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормати-вами и сметами; 

2. Предотвращение отрицательных ре-

зультатов хозяйственной деятель-ности 

организации и выявление внутрихозяй-

ственных резервов обеспечения ее финан-

совой устой-чивости. 

1. Создание информационной системы под-

держки принятия управленческих решений 

на базе данных, поступающих из бухгалтер-

ского, производственного и управленческого 

учетов. 

2.Планирование деятельности пред-приятия. 

3. Оперативный контроль деятельнос-ти всех 

структурных подразделений и всей органи-

зации в целом. 

4. Координация деятельности системы 

управления организацией 

 

Таким образом, управленческий учет и контроллинг изучают одни и те же объекты, ос-

нованы на одних и тех же принципах, используют одинаковые приемы и методы. В силу 

определенных условий знак равенства между ними ставить не следует. 

Один из основоположников теории контроллинга и управленческого учета в России 

В.Б.Ивашкевич отмечает, что «следует прийти к более или менее единому пониманию в вопросе 

о том, что управленческий учет и контроллинг– это одно и то же или разные понятия». Е.А. Су-

прунова в своей работе высказывает, что «есть аргументы за и против, это важно для преподава-

ния соответствующих учебных дисциплин, содержания учебников и учебных пособий, получе-

ния заказов на проектирование систем учета для управления предприятием» [5, с. 7]. 

Целесообразно проанализировать наличие учебной литературы под названием «Управ-

ленческий учет» и «Контроллинг» на сайтах электронных библиотек: ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн и ЭБС «Издательство «Лань» за последние три года с целью выявления 

потребности в учебной литературе (таблица 3). 

Таблица 3 

Учебная список используемых источников: в электронной библиотечной сети 

 
 ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн»[8] 
ЭБС «Лань» [9] 

Управленческий 

учет, шт. 
Контроллинг, шт. 

Управленческий 

учет, шт. 
Контроллинг, шт. 

До 2012 

включительно 
7 6 5 4 

2013 1 1 0 1 

2014 1 0 0 0 

2015 1 3 0 0 

Итого 10 10 5 5 
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По данным таблицы 3, следует отметить, что количество учебной литературы по управ-

ленческому учету и контроллингу совпадает. Однако ЭБС «Лань» уступает по количеству 

учебной литературы ЭБС «Университетская библиотека онлайн» в два раза. 

Таким образом, управленческий учет и контроллинг имеют больше общего, чем различий. 

Применение управленческого учета и контроллинга на российских предприятиях становится 

необходимой потребностью для повышения их конкурентоспособности, состоятельности в при-

нятии самостоятельных управленческих решений. Стоит также отметить, что по данным темам 

не достаточно учебной литературы, особенно изданных в последние годы. Это всё приводит к 

непониманию вышеизложенных категориальных аппаратов. Публикации по исследованиям в 

данных областях должны учитывать все накопившиеся знания и опыт в совокупности. 
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В настоящее время наблюдается значительный интерес к вопросам оценки системы внут-

реннего контроля (СВК), осуществляемого в интересах собственников, а также самого экономи-

ческого субъекта. Как правило, субъекты контроля осуществляют его в таких формах как: 

– ревизия, целью которой является осуществление контроля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации при осуществлении организацией финансовых и хозяй-

ственных операций, их обоснованностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нор-

мами, нормативами и сметами; 

– аудит (внешний и внутренний).Основная цель внешнего аудита заключается в выраже-

нии мнения о том, насколько достоверно в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскры-

ты финансовое положение, финансовые результаты деятельности, движение денежных пото-

ков экономического субъекта [1].  

Перечень элементов СВК определяется законодательно-нормативными документами 

бухгалтерского учета и внешнего аудита представлен в таблице 1.  

Как свидетельствуют данные таблицы 1, перечень элементов внутреннего контроля в це-

лом в международных и российских официальных документах совпадает. 

Таблица 1 

Элементы СВК в документах бухгалтерского учета и внешнего аудита 

 
Информация Минфина России от 

25.12.2013 № ПЗ-11/2013 [2] 

ПСАД № 8 «Понимание дея-

тельности аудируемого лица, 

среды, в которой она осуществ-

ляется, и оценка рисков суще-

ственного искажения аудируе-

мой финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности [1] 

МСА 315 «Выявление и оценива-

ние риска существенного искаже-

ния финансовой отчетности в ходе 

получения понимания деятельно-

сти и среды, в которой действует 

организация» [3] 

Контрольная среда Контрольная среда Контрольная среда 

Оценка рисков Процесс оценки рисков аудиру-

емым лицом 

Процесс оценки рисков внутри ор-

ганизации 

Информация и коммуникация Информационная система, в том 

числе связанная с подготовкой 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Информационные системы, вклю-

чая связанные бизнес-процессы, 

актуальные для финансовой (бух-

галтерской) отчетности, и комму-

никации 

Процедуры внутреннего контроля Контрольные действия Контрольные действия 

Оценка внутреннего контроля Мониторинг средств контроля Мониторинг средств контроля 

 

Одним из базовых элементов системы внутреннего контроля является контрольная сре-

да, которая считается довольно устоявшейся компонентой, имеющей объективную основу 
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для выделения ее как таковой. Согласно п. 6 рекомендаций Минфина России по организации 

и осуществлению экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности от 25.12.2013 г. № ПЗ-11/2013 «Контрольная среда представляет собой сово-

купность принципов и стандартов деятельности экономического субъекта, которые опреде-

ляют общее понимание внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на 

уровне экономического субъекта в целом. Контрольная среда отражает культуру управления 

экономическим субъектом и создает надлежащее отношение персонала к организации и 

осуществлению внутреннего контроля» [2].  

Рекомендации Минфина России построены на основе интегрированной концепции внут-

реннего контроля (кратко называемой Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commition – COSO). Одним из элементов модели COSO является контрольная среда. Кон-

трольная среда, в свою очередь, включает ряд элементов. Однако в законодательных актах и 

специальной литературе до сих пор не сформировано единого мнения относительно перечня 

элементов контрольной среды [4]. 

В таблице 2 наглядно представлен обзор различных точек зрения относительно исследу-

емого вопроса. 

Таблица 2  

Элементы контрольной среды экономического субъекта 

 
Информация МФ РФ от 

25.12.2013 № ПЗ-

11/2013 [2] 

Н. Д. Бровкина 

[5] 

ПСАД № 8 [1] А. Р. Лубков [6] М. В. Ризванова [7] 

стратегия, цели и цен-

ности экономического 

субъекта, его поведение 

на рынке и методы 

управления им 

философия и 

стиль работы 

руководства 

компетентность и 

стиль работы руковод-

ства 

основные принципы 

и методы управле-

ния 

компетентность и стиль 

работы руководства 

правила поведения ру-

ководства и иного пер-

сонала при наступлении 

различных событий, 

процедуры рассмотре-

ния жалоб 

доведение до 

всеобщего све-

дения и поддер-

жание принци-

пов честности и 

других этиче-

ских ценностей 

доведение до всеоб-

щего сведения и под-

держание принципа 

честности и других 

этических ценностей 

внутренняя отчет-

ность для целей 

финансового учета и 

управления 

доведение принципа чест-

ности до всеобщего сведе-

ния, поддержание его и 

других этических ценно-

стей 

организационная струк-

тура 

организационная 

структура 

организационная 

структура 

организационная 

структура 

организационная структура 

функции подразделе-

ний, полномочия и от-

ветственность их руко-

водителей 

наделение ответ-

ственностью и 

полномочиями 

наделение ответствен-

ностью и полномочи-

ями 

распределение 

функциональных 

обязанностей, ответ-

ственности и полно-

мочий 

наделение ответственно-

стью и полномочиями 

правила принятия 

управленческих реше-

ний и осуществления 

сделок и операций, в 

том числе учетная по-

литика 

профессиона-

лизм сотрудни-

ков 

профессионализм 

(компетентность со-

трудников) 

функциональные 

обязанности всех 

участников системы 

контроля 

профессионализм (компе-

тентность сотрудников) 

кадровая политика кадровая поли-

тика и практика 

кадровая политика и 

практика 

Кадровая политика кадровая политика и прак-

тика 

 участие предста-

вителей соб-

ственника 

участие собственника 

или его представите-

лей 

 участие собственника или 

его представителей 

 ревизионная 

комиссия 

   

 подразделение 

внутреннего 

контроля 
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Опираясь на данные, представленные в таблице 2, авторы считают целесообразным в каче-

стве основных элементов контрольной среды рассматривать: стиль и основные принципы 

управления организацией; организационную структуру; распределение ответственности и пол-

номочий; кадровую политику и практику; порядок подготовки бухгалтерской отчетности; поря-

док подготовки внутренней отчетности для целей управления; согласование с требованиями, 

установленными применимым законодательством и внешними регулирующими органами. 

Оценка надежности контрольной среды является одним из факторов, который внешнему 

аудитору следует принимать в расчет при определении аудиторского риска. Отдельные ас-

пекты оценки надежности контрольной среды могут оказывать влияние на неотъемлемый 

риск и риск средств контроля в отношении конкретных областей аудита, а также влиять на 

стратегию аудита и на особенности применения аудиторских процедур. Для оценки надеж-

ности контрольной среды необходимо получить понимание того, каково отношение и по-

ступки руководства аудируемого лица к основным элементам контрольной среды. 

Хотя федеральные и международные стандарты аудита содержат пояснения к элементам си-

стемы внутреннего контроля, но касаются пояснения в значительной части того, каким образом 

соответствующий элемент связан с аудитом финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом. 

По мнению авторов, вопрос аудиторской оценки контрольной среды как элемента СВК должен 

исходить из того, что контрольная среда включает позицию, осведомленность и действия пред-

ставителей собственника и руководства относительно системы внутреннего контроля, а также 

понимание значения такой системы для деятельности самого экономического субъекта. Кон-

трольная среда оказывает влияние на сознательность сотрудников в отношении контроля [8]. 

 

Таблица 3 

Образец теста для оценки степени надежности контрольной среды 

по элементу «Стиль и основные принципы управления» 

 

Наименование факторов 

Оценка влияния факторов на надежность контрольной среды 

(обвести верный ответ) 

Низкая Средняя Высокая 

Разделение обязанностей и полномо-

чий 

Единоличное  

руководство 

Умеренное 

 разделение 

Широкое разделение 

Связь стратегических целей и повсе-

дневной деятельности 
Не связаны 

Связаны  

частично 

Связаны на постоянной основе в рам-

ках текущих планов 

Отношение руководства к предприни-

мательским рискам 

Склонность  

к риску 

Умеренная  

осторожность Не склонность риску 

Отношение руководства к внутренне-

му контролю  

Руководство не 

считает необхо-

димым внутрен-

ний контроль 

Руководство по-

нимает необходи-

мость внутреннего 

контроля 

Руководство уделяет большое внима-

ние вопросам, связанным с внутрен-

ним контролем 

Степень приоритетности системы 

внутреннего контроля на предприятии Низкая Промежуточная Высокая 

Процедуры контроля бухгалтерских 

записей и минимизацией предвзятости, 

которая может повлиять на достовер-

ность бухгалтерского учета  

Отсутствуют 

Частичная органи-

зация необходи-

мых процедур 

Хорошо организованная система про-

цедур и тщательно разработанная 

стратегия контроля 

Понимание руководством клиента 

значения бухгалтерской отчетности 
Недостаточное 

Средняя степень 

понимания 

Уделяет большое внимание вопросам, 

подготовки бухгалтерской отчетности 

Обращение к аудиторам за консульта-

циями по вопросам бухгалтерского 

учета 

Случаи обраще-

ния отсутствуют 

Руководство ино-

гда обращается за 

консультациями к 

аудиторам 

Широкое использование практики 

проведения консультаций 

Восприятие и выполнение аудиторских 

рекомендаций 

Руководство не 

принимает ника-

ких действий в 

направлении вы-

полнения реко-

мендаций 

Частичное выпол-

нение рекоменда-

ций 

Руководство понимает необходимость 

внесения корректировок и совершает 

необходимые действия в этом направ-

лении 
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Единые методики и общепризнанные обоснованные оценочные критерии и подходы к 

оценке элементов СВК, в том числе, контрольной среды ни в стандартах аудиторской дея-

тельности, ни в методических рекомендация Минфина РФ не разработаны, а потому совер-

шенно очевидно, что для достижения поставленных целей и внутренние и внешние аудиторы 

преимущественно должны использовать свое профессиональное суждение, принимая во 

внимание положения международных стандартов аудита [9].  

В качестве примеров рассмотрим некоторые подходы, которые могут быть положены в 

основу тестирования контрольной среды и будут приемлемы с позиции внешнего и внутрен-

него аудиторов. Исходя из выделенных выше элементов контрольной среды, рекомендуется 

разрабатывать оценочные тесты в матричной форме по каждому конкретному элементу. 

Например, тест для оценки влияния факторов на надежность контрольной среды по эле-

менту «Стиль и основные принципы управления» может быть выполнен согласно образцу, 

представленному в таблице 3. 

Тест для оценки влияния факторов на надежность контрольной среды по элементу «Под-

готовка бухгалтерской отчетности» может быть выполнен согласно образцу, представленно-

му в таблице 4. 

Таблица 4 

Образец теста для оценки степени надежности контрольной среды 

по элементу «Подготовка бухгалтерской отчетности» 

 

Наименование факторов 

Оценка влияния факторов на надежность контрольной среды 

(обвести верный ответ) 

Низкая Средняя Высокая 

Соблюдение графика подготовки 

бухгалтерской отчетности 

Отчетность 

сдается с 

опозданием 

График подготовки 

отчетности не соблю-

дается. Отчетность сда-

ется в последний день 

График подготовки отчетно-

сти соблюдается. Отчетность 

сдается не менее чем за 2 дня 

до установленного срока 

Подготовка рабочего плана счетов и 

инструкций по ведению учета 

Рабочий 

план счетов 

отсутствует 

Рабочий план счетов 

составлен формально и 

не соответствует осо-

бенностям предприятия 

Рабочий план счетов соот-

ветствует установленным 

требованиям и особенностям 

предприятия 

Реакция на изменения порядка ве-

дения бухгалтерского учета и под-

готовки отчетности 

Плохая Средняя Отслеживаются изменения и 

оперативно принимаются 

меры 

Сверка внешней бухгалтерской от-

четности с данными управленческо-

го учета 

Не произво-

дится 

Производится эпизоди-

чески 

Сверка производится регу-

лярно. Отклонения опера-

тивно выявляются и объяс-

няются 

Установление мероприятий по за-

щите от несанкционированного до-

ступа или уничтожения документов, 

данных учета, активов 

Не установ-

лены 

Установлены нерегу-

лярно или частично 

Установлены на постоянной 

основе 

Установление мероприятий по раз-

витию и совершенствованию си-

стемы бухгалтерского учета и СВК 

Не установ-

лены 

Установлены нерегу-

лярно или частично 

Установлены на постоянной 

основе 

Установление мероприятий по кон-

тролю за доступом к программам 

обработки данных и файлам 

Не установ-

лены 

Установлен нерегуляр-

но или частично 

Установлены на постоянной 

основе 

 

Предлагаемые подходы и представленные рекомендации, касающиеся вопросов оценки 

элементов контрольной среды, могут быть использованы в практике. При этом внутренний 

контроль (аудит) и внешний аудит, имея различия, во многом дополняют друг друга и 

направлены на повышение результативности и успешности финансово-хозяйственной дея-

тельности экономического субъекта в целом. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА АУДИТОРСКОГО РИСКА 

Аннотация. Цель статьи заключается в идентификации и оценке аудиторского риска. 

На основании изучения научных трудов по исследуемой проблеме, анализа российской и за-

рубежной практики в сфере аудиторской деятельности определенаудиторский риск и его 

составляющие. На примерах показана связь между риском необнаружения и величинами 

внутрихозяйственного риска и риска системы контроля компании. Рассмотрены две раз-

личные классификации рисков организации и методика их измерения. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, аудиторский риск, риск суще-

ственного искажения, риск необнаружения, внешние и внутренние риски. 
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Kinsler E.V. 
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IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF AUDITOR RISK 

Abstract. The purpose of article consists in identification and assessment of an audit risk. 

Based on studying of scientific works on the researched problem, the analysis of the Russian and 

foreign practice in the sphere of auditor activities the audit risk and its components is determined. 

On examples communication between risk of nondetection and sizes of intraeconomic risk and risk 

of the control system of the company is shown. Two various classifications of risks of the organiza-

tion and a technique of their measurement are considered. 

Keywords: audit, auditor activities, audit risk, risk of essential misstatement, risk of nondetec-

tion, external and internal risks. 

Цель аудита приведена в МСА № 200 -это достичь разумной уверенности в том, что в 

финансовой отчетности в целом не содержится существенных ошибок и искажений (и слу-

чайных, и преднамеренных), и предоставить возможность аудитору выразить мнение о том, 

произведена ли подготовка финансовой отчетности (по всем существенным аспектам) в со-

ответствии с установленными принципами подготовки, а также сообщить, в случае возник-

новения необходимости, о выявленных нарушениях [1]. Из этого следует, что основная цель, 

которая стоит перед аудитором, заключается в том, чтобы подготовить верное аудиторское 

заключение. Как показывает практика, встречаются случаи, когда по итогам аудиторской 

проверки не были выявлены все существенные нарушения. Причинами могут быть объек-

тивные (выборочный характер аудита и др.) и субъективные (степень квалификации и ком-

петентности аудитора и т.д.) факторы [2]. 

Таким образом, аудиторский риск (AR – Auditrisk) - это риск того, что аудитор выразит 

несоответствующее (неправильное) мнение в тех случаях, когда финансовая отчетность со-

держит существенные искажения.  

Состав аудиторского риска:  

– риск существенного искажения (его подразделяют на неотъемлемый риск и риск си-

стемы контроля); 

– риск необнаружения. 

Риском существенного искажения (Riskofmaterialmisstatement) является риск того, что в 

финансовой отчетности содержатся существенные искажения, выявляемые на этапах, кото-

рые предшествуют внешнему аудиту.  

Неотъемлемым (внутрихозяйственным) риском (IR – Inherentrisk) является подвержен-

ность класса операций, сальдо счетов или раскрываемых статей искажениям, существенным 

по отдельности или в совокупности с другими искажениями, в случае, если допущено отсут-

ствие средств контроля. (Сальдо счетов в России - конкретные статьи бухгалтерского балан-

са на отчетную дату; класс операций – обороты по дебету и кредиту по счетам бухгалтерско-

го учета за отчетный период.)  

Под риском системы контроля (CR – Controlrisk) понимается риск того, что внутрихо-

зяйственный риск не будет предотвращен, обнаружен и исправлен при помощи системы 

внутреннего контроля аудируемого лица.  

Риском необнаружения (DR – Detectionrisk) является риск того, что аудиторские проце-

дуры, которые направлены на уменьшение аудиторского риска до приемлемо низкого уров-

ня, не позволят выявитьимеющиеся искажения, которые могут быть существенными по от-

дельности или в совокупности с другими искажениями.  

Ниже приведена формула, которой можно выразить связь между компонентами аудитор-

ского риска:  

 

            (правило умножения вероятностей). (1) 



 

484 

Из мировой практики вытекает, что значение, которое допустимо для совокупного ауди-

торского риска не должно превышать 5%:  

 

      .     (2) 

 

В профессиональной формулировке правило, аналогичное вышеприведённому, звучит 

как: уровень доверия или доверительный интервал должен быть не менее 95% (то есть пять 

из ста заключений, которые подписал аудитор, являются неверными по спорным вопросам). 

Это является «магической цифрой аудиторского риска» [3].  

Величина       иногда называется риск бизнеса (не зависящий от аудитора), а DR — 

собственно аудиторский риск (не следует смешивать с AR). Часто в практике возникает 

необходимость в определении именно величины риска необнаружения:  

 

    
  

        
.     (3) 

 

Пример 1 [5]. Пусть имеется компания-клиент, у которой низкий уровень риска. Внутри-

хозяйственный риск равен 80% (компания работает в стабильной отрасли, имеет высокую 

норму рентабельности). Величина риска системы контроля составляет 30% (компания имеет 

четкую систему контроля, отсутствуют замечания со стороны аудиторов по результатам 

прошлых проверок).  

Для нахождения предельной величины риска необнаружения (учитывая, что допустимый 

уровень совокупного аудиторского риска 5%) перемножаем показатели: 
    

         
  

       (или 20,83%).  

Это говорит о том, что допускается не выявить искажения отчетности, в случае действи-

тельного существования такого искажение, двадцать один случай из ста, при этом аудитор не 

будет за рамками минимального доверительного интервала совокупного аудиторского риска.  

Пример 2.Пусть имеется компания-клиент, у которой высокий уровень риска. Внутрихо-

зяйственный риск равен 100% (компания является новым клиентом, так же она появилась на 

рынке недавно). Величина риска системы контроля составляет 70% (по предварительной 

оценке было обнаружено, что система внутреннего контроля слаба).  

Для нахождения предельной величины риска необнаружения (учитывая, что допустимый 

уровень совокупного аудиторского риска 5%) перемножаем показатели:
    

         
  

       (или 7,14%).  

Это говорит о том, что допускается не выявить искажения отчетности, в случае действи-

тельного существования такого искажение, семь случаев из ста, при этом аудитор не будет за 

рамками минимального доверительного интервала совокупного аудиторского риска.  

По сравнению с примером 1 показатель значительно уменьшился, в результате этого имеет-

ся значительное повышение требований к качеству аудиторской проверки (как пример, увели-

чить размер выборки), а это повлечет за собой удорожание стоимости аудиторских услуг.  

Обобщая вышеизложенное, выявляется следующая закономерность: чем меньше вели-

чина риска необнаружения, тем выше должны быть величины внутрихозяйственного риска и 

риска система контроля компании.  

Расчеты, подобные данным, могут отражаться в рабочей документации аудитора (первона-

чальные – при планировании аудита; уточнения и корректировки — при проведении проверки).  

По источникам все риски можно разделить на внешние и внутренние [6]. 

Внешними рисками являются:  

– риски законодательства, ситуация, когда действующие положения нормативных ак-

тов (и других нормативных документов), регулирующих сферу финансов, налогов, эколо-

гии и др.ужесточаются; 
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– риски, связанные с политикой — в качестве примера можно привести военные дей-

ствия, ограничения экспорта, которые были непредвиденны ранее; 

– риски, связанные с макроэкономикой – связанны с развитием мировых и национальных 

экономических процессов. К этой группе относят риски, связанные с инфляцией, валютой, 

процентами и т.п. риски. В качестве примера можно привести ситуацию резкого повышения 

курса иностранной валюты относительно национальной, в результате которого у компании, 

заключивший договор с иностранным поставщиком, могут возникнуть убытки; 

– риски, связанные с природой – возникновение стихийных бедствий (пожаров, земле-

трясений и т.д.) и загрязнение окружающей среды; 

– риски, связанные с состоянием отдельных регионов - особенности местного законода-

тельства и т.д.; 

– риски, связанные с отраслью – зависят от тенденций в развитии отрасли, в том числе 

значение имеет общественное мнение. В качестве примера можно привести отказ от потреб-

ления продуктов, которые производятся организацией, имеющих в составе повышенный 

уровень холестерина. 

К внутренним рискам относятся следующие:  

– риски инвестиционной деятельности – это потенциальная угроза не получить заплани-

рованный результат. В качестве примера можно привести неверную формулировку цели и 

задач при разработке планов, носящих стратегический, краткосрочный характер, что приво-

дит к неполучению запланированного размера прибыли; 

– риски коммерческой деятельности – обуславливаются переменами на рынке. В каче-

стве примеров можно привести конкурентов, которые являются постоянной угрозой для объ-

ема продаж и в целом для бизнеса; покупателей и заказчиков, которые могут несвоевременно 

оплатить отгруженную и реализованную продукцию, или не выполнить другие условия, про-

писанные в договорах и др.; 

– риски производственной деятельности – связанны с особенностями производства на 

конкретном предприятии. В данной группе рисков к источникам можно отнести работников, 

машины и оборудование (так, если загрузка производственных мощностей повышена, может 

произойти выход из строя), поставщиков и подрядчиков (может быть недопоставлено необ-

ходимое количество ТМЦ или затребована необоснованно высокая цена по договору) и др. 

Существует также классификация рисков по степени влияния их последствий на компанию 

[4]. В соответствии с данной идеей, риск рассчитывается как произведение вероятности наступ-

ления неблагоприятных событий и суммарной оценки негативных последствий от них:  

 

                             .   (4) 

 

Все риски на основе представленной классификации делятся на четыре вида:  

1) риски, последствия которых относительно негативны,и вероятность наступления 

которых невелика;  

2) риски со значительными негативными последствиями, но вероятность возникновения 

таких последствий невелика;  

3) риски с относительно небольшими негативными последствиями, но вероятность воз-

никновения таких последствий велика;  

4) наиболее опасные риски – с высокой вероятностью наступления неблагоприятных со-

бытий и значительным размером последствий.  

Применяя предложенный подход в деятельности организации можно отделить из всей 

совокупности рисков только риски, имеющие наибольшее значение для обеспечения ста-

бильной деятельности предприятия (относящиеся к четвертому типу рисков), и оказать им 

повышенное внимание.  
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ACCOUNTING AND ANALYSIS OF CASH FLOWS 

Abstract. The article discusses the problematic issues that arise in the cash account. Based on 

the cash flow analysis to develop recommendations to improve the efficiency of their use. 

Keywords: cash, cash flow, accounting, analysis 

В современных условиях многие предприятия сталкиваются с дефицитом денежных ре-

сурсов, что влияет на их финансовую устойчивость. Это оказывает негативное влияние и на 

экономику государства в целом. В процессе реализации своей деятельности компании всту-

пают в хозяйственные связи с различными предприятиями и физическими лицами. Повсюду 

совершается кругооборот хозяйственных средств, что, вызывает постоянное возобновление 

взаимных расчетов. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств имеет важное 

значение в оценке финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Денежные средства характеризуют начальную и конечную стадии кругооборота хо-

зяйственных средств, быстрота движения которых во многом обусловлены эффективно-

стью всей предпринимательской деятельности. Одной из главных характеристик финан-

сового положения компании является объем имеющихся денежных средств. В современ-
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ных условиях особую актуальность приобретают вопросы четкой организации денежных 

расчетов, их разумное использование. Большое значение для обеспечения платежеспо-

собности предприятий имеет своевременность денежных расчетов и тщательно постав-

ленный учет кредитных и расчетных операций.  

Компании для своих расчетов используют наличные и безналичные денежные средства, 

которые располагаются в кассе в виде наличных денег и денежных документов и на счетах в 

банках, в выставленных аккредитивах и на открытых особых счетах, чековых книжках. При 

расчетах с контрагентами предприятия должны строго следовать установленному Указанию 

Банка России, согласно которому максимальный размер расчетов наличными деньгами в РФ 

между юридическими лицами по одному договору не может превышать сумме 100 тыс. руб. 

[2] За соблюдение порядка ведения кассовых операций ответственность возлагается только 

на руководителей организаций, главных бухгалтеров и кассиров. 

Движение денежных средств в кассе компании состоит из двух основных стадий: по-

ступления денежных средств в кассу и выбытия денежных средств из кассы. Для того 

чтобы оценить способность предприятия зарабатывать денежные средства в необходимом 

размере и в нужные сроки, для реализации своей деятельности проводят анализ движения 

денежных средств. От объемов и скорости движения денежного оборота, эффективности 

управления им в непосредственной зависимости находятся платежеспособность и лик-

видность организации. Из выше упомянутого следует, что анализ денежных потоков слу-

жит базой оценки и прогнозирования платежеспособности предприятия, и позволяет бо-

лее объективно оценить его финансовое состояние. 

Целью анализа денежных потоков является получение информации, которая даст воз-

можность беспристрастно, верно и своевременно характеризовать направления прихода и 

расхода средств, их объема, состава, структуры, влияния внешних и внутренних факторов. 

При проведении анализа необходимо обращать внимание на соответствие выбранной мето-

дики современным условиям экономической конъюнктуры [4]. 

Анализ движения денежных средств можно проводить прямым и косвенным методом. 

При использовании прямого метода раскрывается информация об основных видах по-

ступлений и платежей. Косвенный метод предполагает корректировку прибыли или 

убытка за отчетный период с учетом: 

– результатов операций не денежного характера; 

– отсрочек или начислений в отношении денежных поступлений или платежей, которые 

относятся к прошлым или будущим периодам; 

– статей доходов и расходов, связанных с инвестиционными или финансовыми де-

нежными потоками. 

Руководство предприятия, основываясь на результатах прямого и косвенного анализа дви-

жения денежных средств, может корректировать финансовую политику в отношениях с контр-

агентами и принимать решения по созданию наилучших объемов производственных запасов, 

созданию резервов, реинвестированию прибыли, ее распределению и потреблению с учетом су-

ществующих финансовых возможностей и уровня обеспеченности денежными ресурсами. 

При проведении анализа денежных средств также используются методы вертикально-

го и горизонтального анализа. Сравниваются наличие денежных средств, их поступление 

и расходование на конец периода по сравнению с данными на начало. Определяют абсо-

лютное отклонение и динамику. 

Основными проблемами предприятий, в сфере обеспечения эффективности денежных 

потоков являются: ошибки организации бухгалтерского учета, недостаток денежных средств 

для осуществления текущей деятельности. 

Для обеспечения надежной сохранности наличных денежных средств и ценностей в поме-

щении кассы, а также при доставке их из учреждения банка и сдаче в банк рекомендуется при-

нять во внимание требования к работе кассира и оборудованию помещения кассы, в настоящее 

время не действующие, но имеющие достаточно большую практическую значимость [1]. 
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Для начисления и выплаты заработной платы сотрудникам предлагается более удобный 

и современный способ - ввести банковские карточки, что позволит организации: 

– максимально упростить процедуру выдачи заработной платы, сохраняя при этом пол-

ную конфиденциальность и необходимую дифференциацию выплат в зависимости от про-

фессиональной квалификации сотрудников; 

– уменьшить объем кассовых операций; 

– сделать ненужной процедуру депонирования невостребованных сотрудниками ор-

ганизации денег; 

– понизить риски хранения и транспортировки наличных, предуготовленных к выпла-

те сотрудникам; 

– сократить потери рабочего времени, связанные с получением заработной платы со-

трудниками. 

Рекомендуется временно свободные денежные средства перечислять с расчетного счета 

на депозитный счет. Это позволит организации увеличить свой капитал. Ведь денежные 

средства, лежащие на расчетных счетах организации подвержены инфляции, а при переводе 

их на депозитный счет, за счет полученных процентов, предприятие может не только по-

крыть процент инфляции, но и заработать. 

Так же необходимо систематически повышать квалификацию сотрудников бухгалтер-

ского аппарата, что позволит не допускать существенных ошибок в учете и повысить эффек-

тивность работы [3]. Что особо важно в постоянном меняющемся законодательстве. 

Одним из основных условий финансового благополучия организации является приток де-

нежных средств, который обеспечивает погашение всех первоочередных платежей. Ведь от-

сутствие минимально необходимого запаса денежных средств, указывает о серьезных финан-

совых трудностях. Однако, чрезмерная величина денежных средств говорит о том, что дей-

ствительно предприятие терпит убытки, связанные: с инфляцией и обесцениванием денег, с 

упущенной возможностью их выгодного размещения и получения дополнительного дохода. 

Приток денежных средств может быть обеспечен за счет: 

1. Увеличения ассортимента реализуемой продукции. Каждый новый вид продукции бу-

дет способствовать привлечению новых клиентов, и, соответственно, денежных средств в 

организацию. Что будет позитивно сказываться на ее финансовом состоянии. 

2. Расширения рынка сбыта. С каждым новым потребителем предприятие будет полу-

чать дополнительную прибыль. 

3. Повышения осведомленности контрагентов и населения о деятельности предприятия с 

помощью рекламы. Реклама будет способствовать увеличению прибыли предприятия, за 

счет привлечению новых покупателей и заказчиков. 

Предложенные рекомендации позволят предприятиям обеспечить сохранность денеж-

ных средств и улучшить свое финансовое положение. Что, как следствие, обеспечит органи-

зациям финансовую независимость и позволит повысить конкурентоспособность. 
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Аннотация. В статье рассматривается отраслевая специфика рынка аудиторских 

услуг. Рассмотрен подход к внешнему контролю качества аудиторских услуг, который ис-

пользует в качестве базисной информации цену аудиторской услуги. Даны рекомендации по 

повышению качества внешнего контроля над оказанием аудиторских услуг. 
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EXTERNAL QUALITY CONTROL OF AUDIT SERVICES 

Abstract. In article industry specifics of the market of auditor services are considered. Ap-

proach to external control of quality of auditor services which uses the price of auditor service as 

basic information is considered. Recommendations about improvement of quality of external con-

trol over rendering auditor services are made. 

Keywords: the market of auditor services, self-regulatory organizations (SRO), the competition 

in the market of auditor services, the Federal Standards of Auditor Activities (FSAA). 

На сегодняшний день, необходимость существования аудиторских организаций не вы-

зывает сомнений. Так как именно аудиторское заключение, выдаваемое аудиторской органи-

зацией субъектам хозяйствования, является независимым подтверждением достоверности 

финансовой отчетности. В деятельности аудиторских организаций заинтересованы не только 

инвесторы, которые хотят вложить средства в выбранную ими организацию, но и государ-

ство, для которого эта проверка подтверждает отсутствие мошенничества и иных экономиче-

ских преступлений. Так же в ходе аудита могут быть выявлены и подкорректированы ошиб-

ки в области бухгалтерского учета. Поэтому изучение такого объекта как рынок аудиторских 

услуг является актуальным исследованием. 

Понятие «качество аудита» можно рассматривать как категорию, характеризующую сте-

пень необходимого и достаточного уровня доверия к мнению аудитора. К сожалению, в 

настоящее время на рынке аудиторских услуг существует достаточно много компаний, кото-

рые оказывают не достаточно качественные услуги в своей сфере деятельности. Недобросо-

вестные фирмы, не только проводят некачественные проверки, которые не отвечают совре-

менным требованиям, но и выдают аудиторские заключения без проведения каких-либо ме-

роприятий. Именно такие организации занимаются демпингом на аудиторском рынке [7].  

В связи с этим, вопрос, связанный с внешним контролем качества работы (далее ВККР) 

аудиторских организаций, становится особо актуальным.  

Субъектом борьбы с недобросовестной конкуренцией являются саморегулируемые орга-

низации (далее СРО), так как они имеют право проведения регулярных проверок участников 
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аудиторского рынка, что установлено Приказом Минфина России от 18 декабря 2015 г. № 

203н «Об утверждении Положения о принципах осуществления внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации 

указанного контроля». Практика проверок, проводимых СРО позволяет ряд проблем, суще-

ствующих в деятельности субъектов рынка аудиторских услуг: 

– низкое качество рабочей документации аудиторов; 

– неадекватность оценки уровня существенности;  

– отсутствие или недостаточность аудиторских процедур в отношении применимости 

допущения непрерывности деятельности аудируемого лица; 

– отсутствие факта или документального свидетельства рассмотрения соблюдения ауди-

руемым лицом требований Федерального Закона РФ от 07.08.01 № 115-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма» [2]; 

– недостаточность или отсутствие аудиторских процедур в целях выявления случаев 

коррупции; 

– недостаточность принимаемых мер по осуществлению внутреннего контроля качества 

проведения аудита; 

– отсутствие процедур оценки, обеспечивающих уверенность в том, что кадровый состав 

аудиторской организации обладает необходимыми знаниями, навыками и профессиональной 

компетенцией, опытом и соблюдает этические нормы. 

Так же в ходе проверок выявлено, что в аудиторских заключениях имеют место:  

– отсутствие отдельных элементов аудиторского заключения, предусмотренного ч. 2 ст. 

5 Федерального Закона РФ от 30.12.08 № 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об аудиторской дея-

тельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) [1]; 

– излишняя детализация сведений о работе, выполненной для выражения мнения о до-

стоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица; 

– выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в не-

установленной форме; 

– недостаток внимания к вопросам полноты и качества раскрытия информации в бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 

– указание несущественных обстоятельств, которые оказывают или могут оказать влия-

ние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– необоснованное включение параграфов, привлекающих внимание пользователей бух-

галтерской отчетности; 

– неисполнение требований к оформлению аудиторского заключения и бухгалтерской 

отчетности, прилагаемой к нему. 

Таким образом, существует методологическая проблема, которая заключается в опреде-

лении уровня существенности, исходя из которого, аудитор принимает решение о выдавае-

мом аудиторском заключении. Недобросовестные аудиторы не выполняют не только каче-

ственные, но и формальные требования, предъявляемые к их работе.  

Таким образом, на основе отчетов саморегулируемых организаций о качестве аудитор-

ских услуг можно сделать вывод о низкой эффективности систем внешнего контроля каче-

ства, которые не способствуют ликвидации с рынка недобросовестных аудиторских компа-

ний. В связи с этим требуется проводить не только масштабные проверки аудиторских орга-

низаций, но и применять новые приемы проверки. 

Остановимся на одном из методологических подходов к внешнему контролю качества, 

используемого в качестве базисной информации цену аудиторской услуги. 

Аудитор, вне зависимости от масштаба своей компании, должен оказывать услуги высо-

кого качества, соответствующие требованиям профессиональных стандартов, поэтому кон-

троль цен на аудиторские услуги является одной из составляющих контроля качества и борь-

бы с недобросовестными участниками рынка. Очевидно, что стоимость проверки будет ме-

няться в зависимости от масштабов деятельности организации, в отношении которой прово-

http://its.1c.ru/db/garant/content/12023862/1
http://its.1c.ru/db/garant/content/12064283/1/52
http://its.1c.ru/db/garant/content/12064283/1/52
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дится аудит, сложности и специфики бизнеса, других факторов. При этом речь идет не о вы-

равнивании цен, а о контроле обоснованности выставляемых цен. В какой-то степени кон-

троль над ценами ведет к снижению конкуренции на рынке аудиторских услуг, однако его 

отсутствие может привести к демпингу и вытеснению добросовестных аудиторов. 

Нельзя утверждать, что цена услуг должна быть одинаковой. Она может колебаться в за-

висимости от региона, сегмента экономики, на котором действует предприятие, от сложно-

сти проверки. Однако, исследование цен на аудиторские услуги противоречит этому. 

Министерство Финансов РФ приводит следующие статистические данные о динамике 

доходов аудиторских организаций: объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн. 

руб. выручки клиентов, в 2015 году составлял 352 рублей, что на 26 рублей или на 7,7% 

меньше, чем в предшествующем году [4].  

Учитывая, что, по данным Федеральной службой государственной статистики, за 

2015 год уровень инфляции в России составил 11,4 процента, то есть увеличилась на 

4,91% по сравнению с 2014 годом, то можно судить о значительности проблем в части 

недобросовестной конкуренции [5].  

Приведенные данные являются подтверждением вывода о том, что на российском 

рынке действуют аудиторские компании, предлагающие свои услуги за цены, которые 

фактически не способны покрыть реальные затраты на аудит, если он проводится в пол-

ном размере и качественно. 

В результате в таких условиях у добросовестных компаний возникают значительные 

проблемы, так как они несут расходы на дорогостоящий современный технологический ин-

струментарий, программы и исследования. Организации должны содержать штат внутренних 

контролеров, обеспечивать тщательное оформление рабочей документации и оплачивать ра-

ботникам время, потраченное на эти процедуры. В то время как конкуренты экономят на пе-

речисленных затратах, оказывая некачественные услуги. 

Достаточное количество потребителей аудиторских услуг считают возможным заплатить 

наименьшую цену за аудит. Сложившаяся ситуация ставит в заведомо невыгодные условия 

добросовестных и профессиональных участников рынка. Одним из возможных способов ре-

шения рассматриваемой проблемы является введение обязательного требования ВККР в ча-

сти оплаты за выполняемые проекты. Объектом контроля в данном случае выступает стои-

мость чел./часа на проверке. 

В настоящее время Федеральные стандарты аудиторской деятельности (далее ФСАД) 

устанавливают требование только по контролю отсутствия связи между проведением 

аудита и иными услугами в части воздействия их на цену именно аудиторской услуги. 

Внешний проверяющий должен выявить цену аудиторской услуги, а также те проекты, по 

которым цены необоснованно отклоняются, а так же проверить, не оказывались ли этим 

клиентам прочие услуги [8]. 

Другой алгоритм заключается в выявлении клиентов, которым аудитор оказывал прочие 

услуги и одновременно проводил аудит, а затем сопоставить цену за данный аудит с ценой 

аудиторских услуг для иных клиентов. Таким образом, становится очевидным, что внешнему 

проверяющему необходимо сравнить информацию о денежном вознаграждении по различ-

ным проектам. Просто сопоставлять цену по разным проектам невозможно, следовательно, 

должны быть выбраны базовые показатели контроля денежного вознаграждения [3]. 

Для повышения эффективности процедур контроля предлагаем в качестве нового пред-

мета проверки оплату чел./часа на проекте, определяемую исходя из общей суммы чел./часов 

по проекту и стоимости оплаты согласно договору.  

В качестве критериев, которые могут рассматриваться для установления сопоставимости 

информации о денежном вознаграждении, можно выделить следующие показатели: доход от 

основной деятельности; прибыль до налогообложения; величину активов организации. 

При этом, данные показатели должны рассматриваться в контексте вида деятельности про-

веряемого объекта. Именно с учетом всех указанных особенностей проверяющий должен сопо-

ставлять денежные вознаграждения. 
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Данную информацию должна предоставлять проверяемая аудиторская организация, ко-

торая по каждому объекту аудита рассчитывает необходимый минимум показателей, общее 

количество чел./часов по проекту и среднюю оплату чел./часа на проекте. Оплата чел./часа 

может отличаться по разным проектам, однако такие отклонения должны быть обоснован-

ными. Аудиторская компания должна следить за колебаниями цен и иметь методику расчета 

средней стоимости чел./часа на проекте.  

В настоящее время СРО осуществляют попытки внедрения таких расчетов. Например, на 

сайте Института Профессиональных Аудиторов (далее НП «ИПАР») представлена «Методи-

ка определения стоимости аудиторских услуг», имеющая рекомендательный характер. Она 

содержит вариант расчета исходя из затратного принципа на основе исследования аудитор-

ских организаций г. Москвы. Подобные методики целесообразно использовать как для осу-

ществления антидемпингового контроля и планирования проверок качества, так и для непо-

средственных процедур контроля деятельности аудиторских организаций [6]. 

Первым этапом является введение требования обязательных для аудиторских организа-

ций расчетов нормативов средних трудозатрат по каждому проекту. Объектом проверки ста-

нет как сама методика, так и порядок ее соблюдения по проводимым проектам. 

На наш взгляд, недопустим факт существования значительного колебания стоимости 

чел./часа от проекта к проекту одной аудиторской организации. После установления подоб-

ных требований у СРО может появиться возможность определять справедливую цену на 

аудиторские услуги, как по локальным рынкам, так и по экономическим сегментам. 

Вторым этапом является включение в список обязательных проверок СРО аудиторских 

организаций, демонстрирующих значительные отклонения от среднерыночных цен. 

Для получения информации о складывающихся ценах подобные сведения могут быть 

включены в отчеты аудиторских организаций, представляемые в СРО. Значительное от-

клонение цен станет сигналом для них о возможном неблагополучии, что позволит сде-

лать проверки более адресными. 

Таким образом, проанализировав статистические данные, приведенные Министерством 

финансов РФ, Федеральной службой государственной статистики, а так же рассмотрев тре-

бования ФСАД и методики НП «ИПАР» был исследован рынок аудиторских услуг, в резуль-

тате чего, предложены нововведения для улучшения ВККР указанной сферы.  
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в России. Рассмотрена конкуренция на рынке аудиторских услуг и выявлены аудиторские 

компании, оказывающее наибольшее влияние на конкуренцию в данной сфере. Обозначены 

меры по укреплению рынка аудиторских услуг и выдвинуты предложения по повышению 
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Abstract. In article the analysis of dynamics and structure of the market of auditor services in 
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for strengthening of the market of auditor services are designated and proposals on increase in 
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В современных экономических условиях значимость аудита возрастает, так как привле-

чение инвесторов становится все более сложной задачей для любого предприятия, а аудитор-

ское заключение может стать решающим фактором при выборе объекта для инвестирования. 

В соответствие с Федеральным Законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудитор-

ской деятельности»(действующая редакция, 2016) аудит – это независимая проверка бухгал-

терской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достовер-

ности такой отчетность [1]. Данное понятие определяет и необходимость проведения аудита 

различными компаниями, так как подтверждение достоверности отчетности является важ-

ным фактором увеличения доверия клиентов, кредиторов и инвесторов. 

Деятельность аудиторских организаций и отдельных аудиторов должна оказывать эко-

номический эффект на клиентов по двум направлениям: 

– управление налоговыми рисками – контроль за расчетом налоговой базы, правильно-

стью определения налоговых обязательств и осуществление налоговых процедур; 

– анализ организации бизнеса в различных аспектах – аудит бизнес-процесса, управ-

ленческого учета и информационных систем для обеспечения максимальной полезности 

их использования [9]. 

Согласно закону «Об аудиторской деятельности», юридическое лицо имеет право оказы-

вать услуги аудита после вступления в одну из саморегулируемых организаций аудиторов. 

Информация о количестве таких организаций собирается Министерством финансов РФ на 

основе данных саморегулируемых организаций. 

По состоянию на 1 января 2015 г. в России количество аудиторских организаций и ауди-

торов составило 5 300 шт. (что ниже, чем в 2014 г. на 200 шт. или на 3,6%).Численность 

аудиторских организаций частично зависит от общей экономической ситуации в стране и 
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способна сокращаться при условии уменьшения количества клиентов на данном рынке. При 

этом эксперты отрасли отмечают, что для многих компаний услуги аудита не являются един-

ственным направлением работы и основным источником дохода. 

При этом занятыми аудиторской деятельностью оказались 22 200 чел. (что ниже, чем в 

2014 г. на 800 чел. или на 3,5%). Тем не менее, количество аудиторов, сдавших квалифика-

ционный экзамен на получение единого аттестата, ежегодно увеличивается – в среднем еже-

годно на 32,6% в 2010–2014 гг., что можно оценить как положительную тенденцию. К концу 

2014 г. в России было 3 200 аттестованных аудиторов. 

На начало 2015 г. наибольшее количество организаций, предоставляющих аудитор-

ские услуги, находится в Центральном федеральном округе – почти 50% от всего числа 

аудиторских компаний, при этом 35,8% аудиторских организаций осуществляют свою де-

ятельность в Москве.  

На рынке аудиторских услуг в России преобладают компании с многолетним (более 5 

лет) опытом работы в данной сфере: в 2014 г. такие компании составили 78,7% от общего 

количества, а компании младше 1 года – лишь 4,8%. Также рынок имеет международную 

направленность, в российские сети аудиторских организаций входят только 2,4% всех ауди-

торских организаций, в то время как в международные сети – 10% [4]. 

На рынке аудиторских услуг в России преобладают компании с многолетним (более 5 

лет) опытом работы в данной сфере: в 2014 г. такие компании составили 78,7% от общего 

количества, а компании младше 1 года – лишь 4,8%. Также рынок имеет международную 

направленность, в российские сети аудиторских организаций входят только 2,4% всех ауди-

торских организаций, в то время как в международные сети – 10% [4]. 

Обращаясь к данным о динамике доходов аудиторских компаний (таблица1), можно за-

метить, что, несмотря на экономический кризис, наблюдается прямое увеличение выручки и 

доходов аудиторов. Объем аудиторских услуг, предоставленных за 2014 г., составил 53,6 

млрд. руб., что на 1,9 млрд. или на 3,7% больше, чем за 2013 г. За 2015 год операционная 

прибыль данного рода услуг увеличилась на 2,5 млрд. рублей, что является благоприятным 

фактом. Однако, учитывая такие факторы, как инфляция и ослабление курса рубля, стано-

вится очевидным, что реальные доходы компаний сферы аудита снижаются.  

 

Таблица 1.  

Динамика доходов аудиторских организаций [4] 

 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.Объем оказанных услуг – всего, млрд. руб. 50,8 51,0 51,7 53,6 56,1 

2.Прирост по сравнению с прошлым годом, % 3,5 0,5 1,4 3,7 4,7 

3.Объем доходов от аудита, приходящийся на 

1 млн. руб. выручки клиентов, руб. 
346,0 325,0 339,0 313,0 318,0 

 

Немаловажно также проанализировать потребность экономических субъектов в ауди-

те, ведь на настоящем этапе спрос на определенные виды услуг имеет тенденцию к сни-

жению. Но за последний год на территории РФ число клиентов аудиторских организаций 

возросло на 4 тысячи (6%); это означает, что аудит – услуги вполне востребованные, и 

рынок развивается успешно.  

Стоит отметить, что доходы от проведения аудита в аудиторских организациях составля-

ет чуть больше половины от общих доходов – 52,5%. Остальная часть доходов приходится 

на консультационные, сопутствующие аудиту и другие услуги. 

При оценке дохода компаний, предоставляющих услуги в сфере аудита, необходимо 

также учитывать объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн. руб. выручки клиентов. 

Данный показатель более точно отражает ситуацию на рынке аудиторских услуг, т.к. он учи-

тывает доходы не только аудиторские организации, но их клиентов. Объем доходов от ауди-

та, приходящийся на 1 млн. выручки клиентов за 2014 г. составил 313 руб., что меньше, чем 

за 2013 г. на 26 руб. или на 7,7%. В среднем за 2010–2014 гг. этот показатель ежегодно 
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уменьшался на 9,8 руб. (на 2,9%). Динамика показателей, отражающих результаты деятель-

ности аудиторских компаний, представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Темпы прироста показателей, отражающих результаты  

деятельности аудиторских организаций за 2010–2014 гг. 

 

Для сферы аудита характерна жесткая конкуренция, которая является причиной большо-

го разрыва в доходности малых и крупных компаний (таблица 3). Так, например, по итогам 

2014 года лидерами среди аудиторских компаний стали: сеть «KPMG» с объемом выручки 

равным 6071 млн. руб. и сеть компаний «PwC» с объемом выручки в 4886 млн. руб. Тогда 

как компании, занявшие девятое («2K») и десятое место («PCM Русь»), получили выручку от 

аудиторских проверок в размере 679 млн. руб. и 643 млн. руб. соответственно.  

Крупные компании обладают большими возможностями улучшения предоставляемого 

сервиса, организации различных тренингов для персонала, т.е. повышения качества оказыва-

емых услуг. Малым и средним предприятиям, особенно во время кризиса, трудно сохранять 

позиции, приходится сокращать цены на услуги, что сказывается на качестве работы [2].  

Существенное влияние на конкуренцию оказывает «Большая четверка» аудиторских 

компаний, в которую входят DeloitteToucheTohmatsu, PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, 

Ernst&Young. Практически все крупнейшие российские предприятия обращаются для прове-

дения аудита именно к этим компаниям, так как это престижно и привлекательно для инве-

сторов.Доходы от проведения аудита в расчете на одного аудитора «большой четверки» пре-

вышают доходы среднестатистической московской аудиторской организации практически в 

106 раз (23 600,4 и 223,3 тыс. руб. соответственно). В свою очередь, это приводит к вполне 

закономерным результатам – хоть и не значительному, но все же сокращению количества 

отечественных аудиторских компаний.  

Также считается, что представители «Большой четверки» оказывают услуги высочайшего 

качеств. Данное предложение соответствует действительности – «Большая четверка» дает воз-

можность своим работникам получать различные сертификаты, проходить обучение по про-

граммам международной квалификации, посещать курсы иностранных языков, а также органи-

зовывает множество локальных тренингов, т.е. осуществляет значимый вклад в развитие про-

фессиональных знаний и навыков своего персонала. Небольшие аудиторские компании не рас-

полагают финансовыми ресурсами для существенного повышения качества оказываемых услуг. 

Таким образом, рынок аудиторских услуг в России можно назвать монополизированным. В свя-

зи с этим необходима разработка и осуществление мер по поддержке малых российских ауди-

торских организаций, а также повышение качества аудиторских услуг [3]. 

Поэтому, на рынке аудиторских услуг большую часть всех организаций представляют ма-

лые предприятия, однако по объему оказанных услуг они занимают последнее место (рис. 2). 

 

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013

Объем оказанных услуг 

Объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн. руб. выручки клиентов 



 

496 

 
 

Рис.2. Распределение аудиторских организаций по масштабам деятельности  

и по объему оказанных услуг по проведению аудита в 2015 году, % 

 

Таким образом, к факторам, негативно влияющим на число аудиторских компаний в 

стране, можно отнести:  

– демпинг в сфере государственных и коммерческих закупок, а также некачественное 

оказание услуг по заниженным ценам. Все чаще компании предлагают аудиторские услуги 

по невысоким ценам (несколько десятков тысяч рублей при среднерыночной цене в несколь-

ко сотен тысяч рублей). При этом услуги оказываются с нарушением стандартов аудита. Как 

правило, не соблюдаются требования по документообороту аудиторской деятельности; 

– высокая степень концентрации рынка. Высокая доля выручки аудиторских органи-

заций приходится на компании «большой четверки» (KPMG, Ernst&Young, 

PricewaterhouseCoopers, Deloitte).  

Перечисленные явления способствуют уходу компаний в различные направления кон-

салтинга. Можно предположить, что внедрение международных стандартов аудита позволит 

повысить качество услуг и сделает их более востребованными. 

Учитывая перечисленный ряд проблем, который испытывает рынок аудиторских услуг в 

России, предлагаетсявыделить следующие меры для его укрепления: 

1) Введение финансовой ответственности за уклонение от обязательного аудита. Необ-

ходимо внесение в законодательство изменений, предусматривающих финансовые санкции 

за уклонение от проведения обязательного аудита, размер которых для организации был бы 

существенно выше средней стоимости аудита. 

2) Повышение качества аудиторской деятельности. К мерам, направленным на решение 

данной проблемы, можно отнести действия, которые должны быть инициированы самими 

аудиторскими организациями: методическое обеспечение выполнения требований аудитор-

ских стандартов; усиление внутреннего контроля; отказ от услуг недостаточно квалифици-

рованных аудиторов и др. 

3) Усиление внешнего контроля над аудитом. Важнейшую роль в обеспечении повыше-

ния качества аудита призваны сыграть саморегулируемые организации аудиторов, осуществ-

ляющие внешний контроль качества работы аудиторов. 

4) Разработка и выполнения комплекса мероприятий, направленных на поддержку малых 

и средних российских аудиторских компаний. В условиях ограниченности ресурсов эта под-

держка может выражаться в софинансировании программ повышения квалификации аудито-

ров по наиболее перспективной тематике в лучших учебно-методических центрах, осуществ-

ляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации аудиторов; предо-

ставлении им преференций (в виде дополнительных баллов) при участии в тендерах на право 

проведения аудита; предоставлении им налоговых льгот [10]. 

Усиление конкурентоспособности российских аудиторских организаций должно быть прио-

ритетным направлением развития рынка аудиторских услуг. Потенциально конкурентоспособные 
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компании должны рассчитывать на поддержку органов государственной власти и местного само-

управления в виду их заинтересованности в развитии предпринимательской деятельности и уве-

личении занятости населения. Можно предложить следующие возможные пути такой поддержки: 

– софинансирование программ повышения квалификации аудиторов; 

– предоставление преференций при участии в тендерах на право проведения аудита; 

– предоставление налоговых льгот [7]. 

Проведя анализ рынка аудиторских услуг, можно сделать вывод, что в современных 

условиях происходит снижение количества аудиторских организаций и аудиторов, уменьше-

ние аудируемых клиентов, а также монополизация рынка компаниями «Большой четвертки». 

Однако при совершенствовании российского законодательства и содействии органов госу-

дарственной власти российские аудиторские компании способны оказывать услуги на рав-

ных с международными аудиторскими организациями. 
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ СТОИМОСТИ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 

Аннотация. Рассматриваются теоретические вопросы оценки стоимости в налоговом 

учете, обобщены и представлены виды стоимости, применяемые в целях налогообложения, 

сделан вывод о необходимости сближения налогового учета с правилами бухгалтерского 

учета в отношении оценки стоимости имущества.  
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ESSENCE AND TYPES OF COST IN TAX ACCOUNTING 

Abstract. Theoretical questions of estimation of cost in tax accounting are considered, the types 

of cost applied for the taxation are generalized and presented, the conclusion is drawn on need of 

rapprochement of tax accounting with rules of accounting concerning estimation of cost of property. 

Keywords: cost, estimation of cost, tax accounting, accounting. 

Налоговый учет прочно вошел в нашу жизнь. Поскольку обязанность налогоплательщи-

ков организовать и вести налоговый учет возникла в связи с введением в действие 25 Главы 

Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ) с 1 января 2002г. Отсутствие теорети-

ческих разработок и практических рекомендаций по организации и ведению налогового уче-

та в коммерческих организациях способствовало активизации научных исследований в этом 

направлении. Проблемам налогового учета были посвящены труды российских ученых: К.И. 

Иванова [1], Т.Б. Кувалдиной [2-4], Т.В. Севастьяновой [5] и др. 

 

Таблица 1 

Виды стоимости, используемые в целях налогообложения  

 
Виды стоимости Нормативный акт 

Учетная стоимость п. 2 ст. 290 НК РФ, п. 1 ст. 291 НК РФ, ст. 331 НК РФ 

Остаточная стоимость п. 2.1 ст. 45 НК РФ, п. 3 ст. 154 НК РФ, п. 3 ст. 170 НК РФ, ст. 250 НК РФ, п. 1 

ст. 257 НК РФ, п. 8, 9, 10 ст. 259.2 НК РФ, п. 4 ст. 259.3 НК РФ, п. 1 ст. 268 НК 

РФ, п. 1 ст. 277 НК РФ, п. 2 ст. 288 НК РФ, п. 1ст. 322 НК РФ, ст. 323 НК РФ, ст. 

332 НК РФ, п. 6.1, 8 ст. 346.6 НК РФ, п. 1, 2 ст. 377 НК РФ 

Текущая рыночная стои-

мость 

Рыночная стоимость 

п. 11 ст. 105.5 НК РФ, п. 9 ст. 105.7 НК РФ, п. 1 ст. 105.8 НК РФ, п. 10 ст. 105.13 

НК РФ, п. 4 ст. 212 НК РФ, п. 4 ст. 213 НК РФ, п. 2 ст. 214.3 НК РФ, п. 2.1 ст. 

252, п. 1 ст. 257 НК РФ, п. 5 ст. 301 НК РФ, п. 3, 10 ст. 309.1 НК РФ  

Рыночная (расчетная) 

стоимость 

ст. 329 НК РФ 

Текущая стоимость ст. 326 НК РФ 

Балансовая стоимость п. 2, 3, 4 ст. 158 НК РФ, п. 6 ст. 376 НК РФ 

Первоначальная стои-

мость 

п. 6, 8 ст. 171.1 НК РФ, п. 1 ст. 257 НК РФ, п. 9 ст. 258 НК РФ, п. 3 ст. 259.1 НК 

РФ, п. 9 ст. 262 НК РФ, п. 3 ст. 272 НК РФ, ст. 323 НК РФ, п. 2 ст. 324 НК РФ, п. 

3 ст. 346.16 НК РФ 

Восстановительная стои-

мость 

п. 1 ст. 257 НК РФ, п. 1 ст. 259.1 НК РФ, п.2 ст. 324 НК РФ 

Расчетная стоимость п. 2 ст. 186.1 НК РФ, п. 2 ст. 187 НК РФ, п.1, 6 ст. 187 НК РФ, п.1 ст. 191 НК РФ, 

п. 4 ст. 122 НК РФ, п. 13 ст. 214.1 НК РФ, п. 3, 15, 17, 18 ст. 280 НК РФ, п. 2 ст. 

305 НК РФ, п. 1, 2, 4 ст. 340 НК РФ  

Номинальная стоимость п. 13 ст. 214.1 НК РФ, п. 2 ст. 214.3 НК РФ, п. 9 ст. 214.4 НК РФ, п. 6 ст. 226.1, п. 

1 ст. 251 НК РФ, п. 1 ст. 265 НК РФ, п. 1 ст. 268 НК РФ, ст. 270 НК РФ, п. 3 ст. 

271 НК РФ, п. 6 ст. 272 НК РФ, п. 2, 6 ст. 280 НК РФ, ст. 281 НК РФ, п. 1, 7, 9 ст. 

282 НК РФ, ст. 300 НК РФ 

Фактическая стоимость п. 6 ст. 214.3 НК РФ,  

Выкупная стоимость п. 1 ст. 220 НК РФ, 

Страховая стоимость п. 2 ст. 294 НК РФ 

Сметная стоимость п. 2 ст. 324 НК РФ 

Покупная стоимость ст. 331 НК РФ 

Кадастровая стоимость п.2 ст. 346.11 НК РФ, п. 4 ст. 346.26, п. 2 ст. 375 НК РФ, п. 1, 4 ст. 376 НК РФ, п. 

1, 2, 6, 7, 10, 12 ст. 378.2 НК РФ, п. 1ст. 390 НК РФ, п. 1 ст. 391 НК РФ 

 

Налоговый учет можно определить как генерирование документированной систематизи-

рованной информации об объектах, предусмотренных НК РФ и составление на ее основе 

налоговой отчетности. Цель налогового учета – обеспечение внутренних и внешних пользо-
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вателей сведениями в целях контроля над правильностью исчисления налогов и сборов, пол-

нотой и своевременностью их уплаты в бюджет. По мнению профессора Т.Б. Кувалдиной 

«объектами налогового учета являются имущество, обязательства и хозяйственные операции 

организации, стоимостная оценка которых определяет размер налоговой базы текущего от-

четного налогового периода или налоговой базы последующих периодов» [4, с. 90]. Как ви-

дим, из данного положения вытекает, что объекты налогового учета имеют стоимостную 

оценку. Перед тем как перейти к рассмотрению сущности стоимостной оценки и видам сто-

имости в налоговом учете, обратимся к понятийному аппарату НК РФ. Вначале следует по-

нять, что понимается под стоимостью в целях налогообложения. П. 2 ст. 186.1 НК РФ опре-

деляет стоимость как цену сделки, подлежащую уплате поставщику за товары согласно 

условиям договора (контракта) (п. 2 ст. 186.1 НК РФ). На основании этого определения мож-

но сказать, что в соответствии с НК РФ основными признаками стоимости являются: 

– представляет собой цену сделки; 

– используется для оценки объектов налогового учета. 

Обзор статей НК РФ, проведенный автором, позволил выявить большое многообразие 

видов стоимости, используемых в целях налогообложения (табл. 1). 

Данные исследования (табл. 1) свидетельствуют, что в налоговом учете применяется 17 

видов стоимости. При этом по многим из них, в НК РФ нет их определения. Например, не 

раскрывается сущность страховой стоимости, сметной стоимости, выкупной стоимости. Ак-

тивно используется такой вид оценки, как кадастровая стоимость, под которой авторы пони-

мают текущую рыночную стоимость. 

В НК РФ используется понятие учетной стоимости. Это касается налогового учета дра-

гоценных камней, права требования (ст. 290 НК РФ). В ст. 331 НК РФ под учетной стоимо-

стью понимается цена приобретения драгоценных камней. 

В работе было проведено сопоставление видов стоимости, используемых в бухгалтер-

ском и налоговом учетах (табл. 2).  

Таблица 2 

Виды стоимости, применяемые в бухгалтерском и налоговом учетах 

 
Виды стоимости Финансовый учет Налоговый учет 

Учетная стоимость - + 

Остаточная стоимость + + 

Текущая рыночная стоимость 

Рыночная стоимость 
+ + 

Рыночная (расчетная) стоимость - + 

Текущая стоимость - + 

Балансовая стоимость - + 

Первоначальная стоимость + + 

Восстановительная стоимость + + 

Расчетная стоимость - + 

Номинальная стоимость - + 

Фактическая стоимость (себестоимость) + + 

Выкупная стоимость - + 

Страховая стоимость - + 

Сметная стоимость - + 

Покупная стоимость - + 

Кадастровая стоимость - + 

Нормативная (плановая) производственная себестоимость + - 

Стоимости их приобретения + - 

Дисконтированная стоимость + - 

 

Данные свидетельствуют, что общими видами стоимости в бухгалтерском учете и 

налогообложении являются: остаточная стоимость, текущая рыночная стоимость, перво-

начальная стоимость, восстановительная стоимость, фактическая стоимость (себестои-
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мость). Нужно отметить, что в ст. 257 НК РФ мы находим раскрытие сущности некото-

рых видов стоимости. Например: 

– первоначальная стоимость основного средства – это сумма расходов на его приобрете-

ние, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно 

для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов; 

– первоначальная стоимость имущества, являющегося предметом лизинга – это сумма 

расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведе-

ние до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм нало-

гов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ; 

– восстановительная стоимость амортизируемых основных средств – это первоначальная 

стоимость с учетом проведенных переоценок. 

В налоговом учете не применяются такие виды оценки, как: нормативная (плановая) 

производственная себестоимость, стоимость приобретения, дисконтированная стоимость. 

В ходе исследования по материалам анкетирования бухгалтеров 120 коммерческих орга-

низаций г.Омска и Омской области, осуществляющих различные виды экономической дея-

тельности и представляющих широкий спектр секторов экономики, автором были изучены 

основные тенденции в области стоимостной оценки стоимости активов и обязательств с точ-

ки зрения применения перспективных видов оценки. В опросе были задействованы экономи-

ческие субъекты различных организационно-правовых форм собственности. Проведенное 

исследование подтверждает, что сегодня из числа экономических субъектов, ведущих бух-

галтерский (финансовый) учет, 92,4% используют в оценке стоимости имущества фактиче-

скую (первоначальную) стоимость, 13,5% респондентов применяют в учете и отчетности те-

кущую (восстановительную) стоимость, и только 1,7% – приведенную (дисконтированную) 

стоимость (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Виды стоимости, используемые в оценке активов в целях бухгалтерского учета  

в коммерческих организациях г.Омска и Омской области, % 

 

Итак, резюмируя все ранее сказанное, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, с помощью стоимостной оценки в целях налогообложения определяется 

размер налоговой базы текущего отчетного налогового периода или налоговой базы по-

следующих периодов. 

Во-вторых, в налоговом учете существует большое многообразие видов стоимости, в 

отношении которых НК РФ не содержит конкретных пояснений, что затрудняет их при-

менение на практике. 

В-третьих, назрела необходимость сближения налогового учета с правилами бухгал-

терского учета в отношении оценки стоимости имущества. Нужно уточнить регламента-

ции в отношении налогового учета по первоначальной стоимости, восстановительной 

стоимости, остаточной стоимости.  
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Аннотация. В статье представлен обзор различных научных точек зрения на проблемы 

внутреннего контроля и оценки рисков, как одного из основных его элементов. Используя 

приёмы и методы сравнительного анализа современных исследований в области внутренне-

го контроля, получено представление об актуальности темы. 
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INTERNAL CONTROL SYSTEM IN PUBLICATIONS 
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Abstract. The article reviews various perspectives on the problem of internal control and risk 

assessment, as one of its main elements. The methods and techniques of comparative analysis of 

research of internal control reveal the idea of the importance of the subject. 
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Целью деятельности любого коммерческого предприятия является получение прибыли и 

дохода для его учредителей. Чем эффективнее используются производственные ресурсы, чем 

качественней выпускаются продукция и услуги, тем больший доход получает собственник 

организации в обмен на вложенный капитал. Успешная деятельность предприятия достига-

ется путём принятия грамотных управленческих решений, и если для небольших организа-

ций характерно, что функции управления осуществляет непосредственно собственник, то в 

средних и крупных хозяйствующих субъектах происходит делегирование полномочий по 

управлению организацией от собственника к исполнительным органам. В связи с этим воз-

никает необходимость осуществления контроля со стороны учредителя за деятельностью ис-

полнительных органов с целью предупреждения злоупотреблений, ошибок при составлении 

отчётности (внешней и внутренней), которые могут привести к убыткам и даже банкротству. 
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Основы организации внутреннего контроля были заложены Комитетом спонсорских ор-

ганизаций Комиссии Тредвея (COSO) в документе «Концептуальные основы внутреннего 

контроля» в 1992 году в США [12]. В нём было дано определение внутреннего контроля, 

определены его цели, методы, даны характеристики видов. Целью создания указанного до-

кумента была помощь предприятиям и организациям в создании системы внутреннего кон-

троля, её оценки и совершенствования. Тысячи организаций по всему миру использовали из-

ложенную в документе концепцию для при составлении своих политик, правил и процедур, 

тем самым повысив качество внутреннего контроля. Десятки стран внесли изменения в своё 

законодательство приняв законы, определяющие правила построения системы внутреннего 

контроля на предприятиях и организациях. 

Не стала исключением и наша страна. Среди множества принятых законодательных ак-

тов, затрагивающих вопросы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью экономи-

ческих субъектов, можно выделить основные: 

– Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» (ст. 85); 

– Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 года № 696 «Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 

– Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутрен-

него контроля в кредитных организациях и банковских группах»; 

– Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых орга-

низациях» (ст. 9); 

– Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ст. 5); 

– Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст. 19 

«Внутренний контроль»); 

– Информация Минфина РФ от 14 сентября 2012 года «О раскрытии информации о 

рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности 

(ПЗ-9/2012)»; 

– Информация Минфина РФ от 26 декабря 2013 года «Организация и осуществление 

экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (ПЗ-11/2013)». 

Несложно заметить, что в нашей стране законодатель в первую очередь уделил внимание 

построению системы внутреннего контроля в акционерных обществах, в кредитных организаци-

ях, в саморегулируемых организациях, то есть в тех хозяйствующих субъектах, которые осу-

ществляют свою деятельность благодаря вкладам (паям, членским взносам) большого числа 

вкладчиков и акционеров. Различного рода нарушения и злоупотребления со стороны руковод-

ства и персонала этих организаций могут принести убытки большому кругу заинтересованных 

лиц. Что касается прочих предприятий и организаций, то обязанность осуществлять внутренний 

контроль для них законодательно вводится только с 01 января 2013 года с началом действия Фе-

дерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Действующий до этого Федеральный закон от 21 

ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не содержал требований по организации и 

ведению внутреннего контроля на предприятиях и организациях.  

В статье 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ука-

зано, что экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 

за совершаемыми фактами хозяйственной жизни. Экономический субъект, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль за ведением бухгалтерского учета и составлением бух-

галтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель при-

нял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя) [9]. 

Возложив на экономические субъекты обязанность по организации и осуществлению 

внутреннего контроля, законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете не 

установило какие-либо ограничения на порядок, способы, процедуры осуществления указан-
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ного внутреннего контроля. В результате, в большинстве организаций построению системы 

внутреннего контроля всё ещё уделялось недостаточно внимания, не было обеспечено един-

ство подходов и методов в её организации.  

С целью изменить данную ситуацию, 26 декабря 2013 года Минфин РФ опубликовал на 

своём сайте информацию «Организация и осуществление экономическим субъектом внут-

реннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (ПЗ-11/2013)», содержащую рекомен-

дации по организации и осуществлению экономическим субъектом внутреннего контроля, 

предусмотренного статьёй 19 Федерального закона «О бухгалтерском учёте». В этом доку-

менте дано определение внутреннего контроля, обозначены его цели и задачи, выделены ос-

новные элементы внутреннего контроля. В соответствии с информацией Минфина, внутрен-

ний контроль - это процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что 

экономический субъект обеспечивает: 

– эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение фи-

нансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

– достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; 

– соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хо-

зяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета. 

Внутренний контроль способствует достижению экономическим субъектом целей своей 

деятельности. Он должен обеспечивать предотвращение или выявление отклонений от уста-

новленных правил и процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтер-

ской (финансовой) и других видов отчетности. 

К основным элементам внутреннего контроля за экономическим субъектом в соответ-

ствии с Информацией Минфина России от 26.12.2013 № ПЗ-11/2013 относятся контрольная 

среда, оценка рисков, процедуры внутреннего контроля, информация и коммуникация, оцен-

ка внутреннего контроля. 

Контрольная среда представляет собой совокупность принципов и стандартов деятель-

ности экономического субъекта, которые определяют общее понимание внутреннего кон-

троля и требования к внутреннему контролю на уровне экономического субъекта в целом.  

Оценка рисков представляет собой процесс выявления и анализа рисков. Под риском, 

как элементом внутреннего контроля понимается сочетание вероятности и последствий не-

достижения экономическим субъектом целей деятельности.  

Процедуры внутреннего контроля представляют собой действия, направленные на ми-

нимизацию рисков, влияющих на достижение целей экономического субъекта. 

Функционирование внутреннего контроля и возможность достижения им поставленных 

целей невозможно без качественной и своевременной информации. Коммуникация пред-

ставляет собой распространение информации, необходимой для принятия управленческих 

решений и осуществления внутреннего контроля. 

Оценка внутреннего контроля осуществляется в отношении вышеуказанных элементов 

внутреннего контроля с целью определения их эффективности и результативности, а также 

необходимости их изменения [11]. 

Благодаря тому, что тема организации и осуществления внутреннего контроля сравни-

тельно нова, она стала предметом исследований многих современных российских учёных.  

И.С. Егорова идентифицирует внутренний контроль с внутренним аудитом и предлагает 

при организации внутреннего контроля использовать основные правила, этические принци-

пы, нормативно-правовое регулирование, которые используются в аудиторской деятельно-

сти. Рассматривая элементы внутреннего контроля, даёт практические рекомендации по по-

строению системы внутреннего контроля, указывает на необходимость принятия внутренних 

нормативных документов по каждому элементу. Приводит краткую характеристику основ-

ных видов риска, предлагает методы оценки рисков (SWOT-анализ, PEST-анализ). Считает 

возможным применять и другие методы экономического анализа при проведении внутренне-

го контроля [4]. На наш взгляд отождествление внутреннего контроля с внутренним аудитом 
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является не совсем корректным, так как понятие внутреннего контроля шире внутреннего 

аудита, несмотря на схожесть элементов, перечисленных в п. 42 Федерального правила 

(стандарта) аудиторской деятельности с элементами внутреннего контроля, обозначенными 

Информацией Минфина России от 26.12.2013 № ПЗ-11/2013. 

Такого же мнения придерживается С.Н. Поленова, которая указывает, что система внут-

реннего контроля в организации, представляет более широкое понятие, чем аудиторская дея-

тельность. Анализируя положения Информации Минфина России от 26.12.2013 № ПЗ-

11/2013, она отмечает его отдельные недостатки и недоработки, например, следующие: 

– нуждается в уточнении место внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни, ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в общей 

системе внутреннего контроля субъекта экономики; 

– в состав задач, выполняемых в рамках системы внутреннего контроля сферы бухгал-

терского учета и представленных в п. 4 Информации Минфина № ПЗ-11/2013, не включены 

по какой-то причине контроль достижения финансовых и операционных показателей, со-

хранности активов, соблюдения законодательства при совершении фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгалтерского учета. Они являются важными направлениями получения до-

статочной уверенности в обеспечении эффективности и результативности деятельности; 

– должны быть конкретизированы положения п. 3 Информации Минфина № ПЗ-11/2013, 

в пп. «б» п.3 целесообразно уточнить, о какой иной отчетности идет речь; 

– название документа ограничило сферу его действия: совершаемые факты хозяйственной 

жизни, ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности [8]. 

М.А. Азарская [1], М.С. Коське, И.В. Воюцкая [6] раскрывают проблемы понимания си-

стемы внутреннего контроля экономическим субъектом и аудитором с учетом требований 

Закона "О бухгалтерском учете", аудиторских стандартов и международной практики, а так-

же формулируют условия признания факта существования системы внутреннего контроля. 

Они считают, что признание факта существования системы внутреннего контроля экономи-

ческого субъекта возможно при одновременном выполнении следующих условий: 

1) описание дизайна внутреннего контроля, который включает в себя обязательное нали-

чие следующих компонентов: 

– обособление объектов внутреннего контроля; 

– определение субъектов внутреннего контроля и наделение их четко обозначенными 

контрольными функциями и полномочиями; 

– наличие в системе базовых элементов внутреннего контроля; 

2) регламентация способов оценки эффективности внутреннего контроля. 

Одним из внутренних подтверждений существования системы внутреннего контроля яв-

ляется ее письменное закрепление в соответствующих организационно-распорядительных 

документах (приказах, распоряжениях, стандартах, регламентах, методических указаниях и 

прочих) экономического субъекта, совокупность которых представляет собой дизайн систе-

мы внутреннего контроля. 

Т.Б. Куприянова, С.В. Бокатая предлагают варианты организации и документарного 

обеспечения при осуществлении внутреннего контроля по элементам согласно рекомен-

дациям Минфина, представленным в Информации № ПЗ-11/2013, проводят анализ суще-

ствующих методик внутреннего контроля и предлагают систему процедур внутреннего 

контроля с использованием матрицы рисков, которая может найти практическое приме-

нение в организациях. Ими было отмечено, что регулирование вопросов организации 

внутреннего контроля в банковской сфере появилось гораздо раньше, чем в иных сферах, 

и основой тому послужили рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. 

Выпущенное Банком России в 2003 году Положение об организации внутреннего кон-

троля в кредитных организациях и банковских группах № 242-П закрепило обязанность 

кредитных организаций иметь в своей структуре службу внутреннего контроля, опреде-

лило цели и задачи этой службы. По мнению авторов, требования и рекомендации Ба-

зельского комитета по банковскому надзору следует применять при разработке системы 
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внутреннего контроля не только в сфере деятельности кредитных организаций, но и в 

экономических субъектах, осуществляющих производственную деятельность [7].  

М.Д. Акатьева считает, что наиболее актуальным и важным с точки зрения практической 

реализации представляется такой элемент внутреннего контроля организации, как оценка 

рисков. Выявление и анализ рисков способствует эффективному ведению бизнеса. Кроме то-

го, в годовой бухгалтерской отчетности необходимо раскрыть информацию о рисках в соот-

ветствии с МСФО "Финансовые инструменты: раскрытие информации" и требованиями 

Минфина России. В отчетности должна быть указана следующая информация: 

1) подверженность организации рискам и причины их возникновения; 

2) концентрация риска – описание конкретной общей характеристики; 

3) механизм управления рисками: цели, политика, применяемые процедуры в этой обла-

сти, методы оценки рисков; 

4) изменения по сравнению с предыдущим отчетным годом в части подверженности 

рискам и их концентрации. 

Анализируя эффективность внутреннего контроля в целом, М.Д. Акатьева отмечает её 

снижение при превышении руководством и персоналом экономического субъекта своих 

должностных полномочий, а потому риск возникновения злоупотреблений считает одним из 

важных направлений оценки рисков. Оценка данного риска предполагает выявление участ-

ков (областей, процессов), на которых могут возникать злоупотребления, а также возможно-

стей для их совершения, в том числе связанных с недостатками контрольной среды и проце-

дур внутреннего контроля экономического субъекта [2].  

Изучив публикации современных российских учёных можно сделать вывод, что пробле-

ма построения системы внутреннего контроля становится актуальной в условиях изменивше-

гося законодательства и отсутствия единой методологии практического применения элемен-

тов внутреннего контроля в экономических субъектах. Особое внимание при построении си-

стемы внутреннего контроля следует уделить оценке рисков, как основному её элементу. 
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BUDGETING IN CONSTRUCTION AS INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 

Abstract. The article is devoted to the methodological issues of development and implementa-

tion of an integrated management system - budgeting for a construction company. 

Keywords: Budgeting, budgeting in the construction, integrated management system, efficiency. 

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность, положение на рынке подряд-

ных работ и финансовое состояние строительной организации во многом зависят от уровня 

ее финансового менеджмента. Для повышения эффективности управления материальными и 

финансовыми ресурсами, оптимизации процесса принятия экономически взвешенных биз-

нес-решений и оценки возможных последствий 

Бюджетирование в строительстве – это необходимый контроль эффективности проектов. 

Если несколько лет назад можно было говорить о стремительном росте строительного бизне-

са, его устойчивости и прибыльности даже при серьезных ошибках в планировании, то сего-

дня в условиях жесткой конкуренции и стремительно меняющихся ценах на сырье, материа-

лы, энергоресурсы маржа, получаемая инвестиционной компанией ранее, снижается. Поэто-

му тема бюджетирования в строительстве на сегодняшний день особо актуальна, так как 

позволяет управлять как отдельным инвестиционным проектом, так компанией в целом и 

показателями ее деятельности. 

На процесс бюджетирования в строительной организации оказывает влияние ряд осо-

бенностей, присущих данной отрасли экономики, главной из которых является длительный 

цикл производства. Сроки возведения строительных объектов измеряются месяцами, поэто-

му даты начала и конца строительства могут находиться не только в разных кварталах, но и 

годах. Следующей особенностью, которую необходимо учитывать в процессе разработки 

бюджета, является зависимость бюджета от существующего календарного плана строитель-

но-монтажных работ. Поскольку именно календарный план определяет технологическую по-

следовательность выполнения работ, а также объемы и сроки их выполнения. Высокая сте-



 

507 

пень государственного регулирования отрасли также наносит свои отпечаток. Процесс полу-

чения разрешений на строительство зданий может занять несколько лет, а расходы на полу-

чение такого разрешения непредсказуемы. Также дополнительные затраты несет компании 

еще до начала строительства на предварительную подготовку и проектирование объекта 

строительства, инженерно-геодезические изыскания. 

Бюджет компании в целом представляет собой совмещение бюджетов отдельных 

строительных проектов и бюджета офиса (управляющей компании), что является косвен-

ными расходами. Предлагаем рассмотреть процесс бюджетирования для инвестиционно-

строительной компании «ДомСтройОмск», являющейся застройщиком многоэтажных 

жилых домов (долевое строительство) в городе Омске. Организационная структура ком-

пании состоит из следующих отделов:  

– отдел капитального строительства, ответственный за получение всех необходимых 

разрешительных документов для начала застройки, осуществляющий текущий контроль 

за выполнением объема работ на строительном объекте и в дальнейшем сдачу объекта и 

ввод в эксплуатацию; 

– отдел снабжения выполняет обеспечение необходимыми материалами строительного 

объекта по наиболее выгодной цене; 

– отдел внутреннего контроля и безопасности отвечает за нераспространение коммерче-

ской тайны предприятия, а также организацию охраны объектов; 

– юридический отдел; 

– транспортный отдел; 

– отдел продаж реализует недвижимость согласно плана застройки; 

– цех производства керамзитобетонных блоков и иных строительных материалов;  

– отдел маркетинга отвечает за реализацию строительных материалов собственного 

производства; 

– финансовая служба, которая в свою очередь делится на отдел бухгалтерии и планово-

экономический отдел, в который поступают бюджеты отделов, а также формируется график 

платежей подрядным организациям и бюджет офисных расходов. 

Все строительно-монтажные работы выполняются силами подрядных организаций, ко-

торые не входят в структуру организации и действуют на основании договорных отношений. 

Бюджетирование в компании осуществляется путем сбора отдельных бюджетов каждого 

отдела и объединения в единый бюджет без увязки доходной и расходной частей (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Процесс бюджетирования в компании ООО ИСК «ДомСтройОмск» 
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Частные бюджеты отделов не имеют взаимосвязи с плановым графиком строительства, 

возможности финансирования расходов и не связаны между сбой. Поэтому посредством 

план-фактного анализа бюджета в данном случае невозможно оценить эффективность рабо-

ты отдельных структур предприятия и его работы в целом. Проблема заключается в том, что 

бюджетирование в компании не имеет, на наш взгляд, комплексности и системности. 

Нерациональное управление ресурсами приводит к «сдвигу» сроков сдачи объекта и 

ввода в эксплуатацию, что влечет за собой для застройщика долевого строительства множе-

ство других последствий и финансовых потерь, связанных с уплатой дольщикам неустойки и 

иных выплат, которые изначально не закладывались в бюджет инвестиционного проекта. 

Увеличение длительности строительства объекта снижает его прибыльность. 

Рассматривая бюджетирование как комплексную систему управления, не возникает про-

блемы несогласованности и разрозненности бюджетов. Создание на предприятии отдельного 

отдела - отдела бюджетирования, позволит сконцентрировать всю информацию в одном ме-

сте и создать целостную систему управления и принятия управленческих решений.  
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Аннотация. Цель статьи заключается в выявлении проблем перехода на международные 

стандарты аудита. На основании того, что существуют отставания в разработке отече-

ственных стандартов, некоторые действующие МСА содержат понятия и предусматривают 

процедуры, которые отсутствуют в соответствующих российских стандартах, а на момент 

полного признания МСА в России произойдет ряд существенных изменений. 
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PROBLEMS OF TRANSITION TO INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING 

Abstract. The purpose of this article is to identify the problems of transition to internation-

al audit standards. Based on the fact that there are lags in the development of national stand-

ards, some existing ISA contain concepts and provide procedures that do not exist in the rele-

vant Russian standards, and at the time of the full recognition of ISA in Russia there will be a 

number of significant changes. 
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В России в конце 2014 года было принято решение о необходимости перехода к МСА, 

и как следствие, ряд нормативных актов, которые устанавливают порядок ведения ауди-

торской деятельности, претерпел значительные изменения. На сегодняшний день в россий-

ской практике имеют место стандарты двух уровней, а именно – федеральные стандарты 

аудита и стандарты саморегулируемых аудиторских организаций. В первых определяется 

порядок осуществления деятельности аудиторов, а так же их исполнение является обяза-

тельным. Вторые, в свою очередь, служат как дополнение к федеральным стандартам. 

Принятие МСА возможно произойдет уже в 2017 году, хотя в планах было начать приме-

нение только с 2018 года. В данный момент аудиторским организациям и индивидуальным 

аудиторам рекомендуется в своей профессиональной деятельности ориентироваться как 

уже на утвержденные федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, так и 

на те, утверждение которых планируется в ближайшем будущем. МСА издаются Междуна-

родной федерацией бухгалтеров через Комитет по международным стандартам аудита и 

подтверждения достоверности информации. Основная цель данного комитета заключается 

в постоянной работе по повышению качества аудиторских процедур и обеспеспечении 

единообразных аудиторских проверок во всем мире. 

Поскольку имеют место существенные различия между российскими и международны-

ми стандартами, то переход на МСА коснется следующих аспектов: аудиторского заключе-

ния, аттестации аудиторов и т.д. 

Следует отметить, что в основе разработки российских стандартов лежали международ-

ные стандарты, но несмотря на это, существенные отличия имеют место быть, а именно: 

1. Характер аудиторской деятельности претерпевает серьезные изменения. В настоящее 

время понятие аудит в российской практике трактуется следующим образом – независимая 

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, проводимая с целью выражения мнения о 

достоверности такой отчетности. В свою очередь, с позиции МСА данное понятие имеет бо-

лее широкий смысл. Таким образом, термин «аудиторская проверка» распространяется на 

все виды проверок, которые проводятся в соответствии со стандартами, в результате которых 

имеет место заключение о достоверности таких проверок, а значит возможность проведения 

проверки нефинансовой информации будет только у аудитора. 

Также произошли изменения, касающиеся предмета аудита, а именно: аудиторские услу-

ги – это услуги по проверке любой финансовой информации аудируемого лица, а не только 

бухгалтерской и аналогичной отчетности. 

Изменения, связанные с признание МСА, которые касаются сопутствующих аудиту услуг: 

Анализируя перечень изменений, которые вступят в силу после признания МСА, можно 

отметить, что многие из них касаются сопутствующих аудиту услуг (далее САУ), а именно: 

– сведения о заключении договора оказания сопутствующих аудиту услуг не составляют 

аудиторскую тайну; 

– права и обязанности аудируемых лиц распространяются на САУ; 

– аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны хранить документы, 

которые получены или составлены в ходе оказания САУ, в течение не менее 5 лет после года 

их оставления (ранее обязаны были хранить только документы аудита). 

Наличие данных изменений связано с тем, что ранее в российских нормативных до-

кументах упор был сделан на аудиторскую деятельность, а правовой статус прочих услуг 

был слабо определен. 

2. В «Положение об обязательном аудите и проведении конкурсов на закупку аудитор-

ских услуг» будут внесены значимые изменения. Аудиторская проверка бухгалтерской от-

четности, включаемой в проспект ценных бумаг, будет обязательной и может быть проведе-

на только аудиторской организацией. 

Более значительные изменения произошли в положении о проведении конкурсов. Так 

как множество аудиторских организаций – это малый и средний бизнес, то основная про-

блема внедрения МСА – это полное отсутствие конкуренции при проведении открытых 

конкурсов по закупке аудиторских услуг. В целях поддержки малого и среднего предпри-
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нимательства в сегменте аудиторских организаций и обеспечения их возможности при-

нимать участие в конкурсах, в нормативный акт «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были 

внесены изменения об отмене обязательного обеспечения исполнения договора на оказа-

ние аудиторских услуг. При проведении открытых конкурсов, организации, выручка ко-

торых не превышает 1 млрд. рублей, организаторы конкурсов обязаны обеспечить уча-

стие в них малых и средних аудиторских организаций. 

3. Кроме того, изменения будут внесены и в деятельность аудиторских организаций, а 

именно, планируется отмена возможности передачи управления аудиторской организаци-

ей внешнему управляющему и расширение требований к независимости аудиторских ор-

ганизаций и индивидуальных аудиторов. Введение данных ограничений в частности ка-

саются взаимоотношений с кредитными организациями. Таким образом, аудиторская ор-

ганизация или индивидуальный аудитор не имеет право проводить аудит финансовой от-

четности кредитной организации, если: 

– ранее был заключен кредитный договор с данной организацией; 

– непосредственный руководитель аудиторской организации или индивидуальный ауди-

тор заключал с кредитной организацией кредитный договор; 

– близкие родственники, а именно: родители, братья, сестры, дети, супруг, супруга, родите-

ли супруга (супруги), дети супруга (супруги) руководителя аудиторской организации или инди-

видуального аудитораранее заключили с кредитной организацией кредитный договор на усло-

виях, которые имели существенное отличие от условий совершения аналогичных сделок. 

В том случае если работник аудиторской организации, индивидуальный аудитор или 

их близкие родственники заключали кредитный договор с проверяемой организацией на 

тех условиях, которые имеют существенные отличия от аналогичных, то такой аудитор 

должен быть отстранен от участия в аудиторской группе, проводящей аудит бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. 

4. Выделяют изменения, которые связанны с аттестатами аудитора. Новые правила гово-

рят о том, что аттестат аудитора будет аннулирован в том случае, если будет иметь место 

неучастие аудитора в осуществлении аудиторской деятельности на протяжении трех послед-

них календарных лет (ранее - двух лет). 

5. Изменения коснулись немаловажного сектора, а конкретно саморегулируемых ор-

ганизаций аудиторов, а именно: были уточнены обязанности таких организаций о предо-

ставлении сведений в Росфиннадзор, введена возможность обмена информацией для ве-

дения реестра индвидульных аудиторов и аудиторских организаций в электронной форме, 

была изменена обязательная минимальная численность членов (не менее 10 000 аудито-

ров или не менее 2 000 аудиторских организаций), а также отменена обязанность разраба-

тывать проекты федеральных стандартов аудиторской деятельности в связи с переходом 

на международные стандарты аудита [1]. 

Стоит отметить, что несмотря на то что переход на МСА является ожидаемым, многие 

эксперты в области аудита говорят о том, что существует ряд опасений, связанный с тем, что 

применение международных стандартов аудита вызовет значительные трудности. Во-первых, 

могут возникнуть трудности с переводом стандартов с английского языка на русский, а также 

проблемы терминологии. К примеру, в оригинале МСА представляют собой только часть си-

стемы, которая относится к аудиту и не распространяется на другие элементы аудиторской де-

ятельности. Следовательно, принятие только их в качестве официальных документов, которые 

заменяют отечественные стандарты аудиторской деятельности, явно мало. 

Во-вторых, термин «международные стандарты аудита» в целях применения в россий-

ской системе должен обозначать всю систему документов, принимаемых Международной 

федерацией бухгалтеров в области аудиторских услуг, а именно: 

– кодекс этики профессиональных бухгалтеров; 

– международные стандарты контроля качества; 
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– концептуальная основа качества аудита: ключевые элементы, создающие среду каче-

ства аудита (применение не является обязательным); 

– международная концептуальная основа заданий, обеспечивающих уверенность; 

– международные стандарты аудита (международные стандарты обзорных проверок; 

международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность; международные стандар-

ты сопутствующих услуг); 

– международные разъяснения практики аудита (применение не является обязательным). 

Следовательно, возникают опасения в целесообразности такого подхода, поскольку распро-

странение названия, относящегося в мировой практике только к аудиту, на весь рассматривае-

мый перечень документов в целях локального использования может вызвать неразбериху. 

Из проблем, связанных с переводом положений международных стандартов можно вы-

делить следующие: разный перевод одного термина в разных документах, некорректный пе-

ревод, который искажает содержание оригинального текста, введение новых терминов вме-

сто использования устоявшихся в русском языке и другие. [2] 

Стоит заметить, что МСА предназначены для различных юрисдикций, в которых могут 

отличаться организационно-правовые формы организаций; организация аудиторской дея-

тельности, формы аудиторских организаций и ответственность аудиторов, аудиторские стан-

дарты и практика аудита; стандарты учета и учетная практика. В связи с этим в международ-

ных стандартах аудита можно встретить термины и положения, которые не применяются в 

российской практике или в случае дословного перевода имеющие в отечественном законода-

тельстве иной, отличный от международных стандартов аудита, смысл. 

6. Хотелось бы отметить еще одно немаловажное отличие МСА – это реализованная 

необходимость учета специфики проведения аудита групп, крупных, средних и малых 

аудируемых лиц, а также работы средних и малых аудиторских организаций. В россий-

ских правилах присутствует такая отдельная категория, как аудит субъектов малого 

предпринимательства. Следует заметить, что критерии отнесения организаций к малым 

состоят, главным образом, в количественных показателях (например: объем выручки, 

стоимость активов, среднесписочная численность работников), а в МСА, в свою очередь, 

ориентир на качественные характеристики (например: концентрация собственности и 

управления в руках небольшого круга лиц, несложные операции, небольшое количество 

видов деятельности, продукции, средств внутреннего контроля, уровней руководства и 

работников). Такие отличия могут привести к невозможности применения упрощенных 

процедур аудита к тем или иным организациям [3]. 

Существенное влияние на процесс внедрения МСА может оказать тот факт, что в дей-

ствующей версии международных стандартов аудита существуют такие стандарты, которые 

не имеют аналогов среди российских стандартов. Например, в МСА есть два стандарта, ка-

сающихся аудиторских рисков (МСА 315«Выявление и оценка рисков существенного иска-

жения через изучение деятельности и окружения организации» и МСА 330 «Аудиторские 

процедуры в отношении оценочных рисков»), два стандарта, которые посвященны вопросам 

существенности (МСА 320 «Существенность в аудите» и МСА 450 «Оценка искажений, вы-

явленных в ходе аудита»), два стандарта, посвященных вопросам сообщения информации 

(МСА 260 «Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным руководящими полномочиями» 

и МСА 265 «Сообщение о недостатках внутреннего контроля»), а, в свою очередь, в россий-

ских стандартах этим вопросам посвящено по одному стандарту (ФПСАД № 8«Понимание 

деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков су-

щественного искажения аудируемой бухгалтерской отчетности», ФПСАД № 4 «Существен-

ность в аудите» и ФПСАД № 22 «Сообщение информации, полученной по результатам ауди-

та, руководству аудируемого лица и представителям его собственника» соответственно) [4]. 

Вследствие того, что существуют отставания в разработке отечественных стандартов, 

некоторые действующие МСА содержат понятия и предусматривают процедуры, которые 

отсутствуют в соответствующих российских стандартах, а на момент полного признания 

МСА в России они претерпят ряд существенных изменений. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что все предусмотренные 

изменения в нормативных документах являются неотъемлемой частью для осуществления 

перехода на МСА, однако не уменьшают всех возможных проблем, которые обусловлены 

различиями между российскими и международными стандартами. Вне всяких сомнений 

можно говорить о том, что будет необходимо принятие ряда мер в области перевода текстов 

МСА, а так же подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов и разработки 

методического обеспечения аудиторской деятельности в новых условиях. Необходимо отме-

тить, что данную работу необходим проводить не изолированно от других сфер, а совместно 

с работой над внедрением международных стандартов финансовой отчетности, законода-

тельством о бухгалтерском учете и другими сферами бухгалтерского учета и аудита. 
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 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 

Аннотация. В статье рассмотрены различные виды оценки запасов, указаны суще-

ствующие проблемные ситуации и предложен авторский алгоритм выбора метода оценки 

запасов при их выбытии. Также были произведены расчеты несколькими методами, с целью 

выбора оптимального для российских предприятий. 
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METHODS OF ESTIMATION OF COST OF MATERIAL STOCKS: 

THE PROBLEM OF CHOICE 

Abstract. The article describes various types of inventory valuation, given the existing prob-

lematic situation and the author's algorithm for the choice of inventory valuation method at their 

disposal. Were also made to the calculation methods discussed in the article. 

Keywords: inventory, writing off methods materials. 

Неэффективный управленческий учет и контроль за использованием материальных ре-

сурсов зачастую приводит к нарушениям технологических процессов производства и приня-

тию неверных управленческих решений. Особое значение в системе бухгалтерского управ-
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ленческого учета имеет оценка материалов. На протяжении многих лет на отечественных 

предприятиях оценка отпуска материалов со склада в производство рассматривалась как ин-

струмент финансового учета. При этом использование методов оценки материалов в финан-

совой бухгалтерии всегда определялось российским законодательством, а именно ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов». Но для управленческого учета оценка спи-

сываемых материалов также имеет огромное значение и возникают более широкие возмож-

ности. Актуальность данной проблемы в системе управленческого учета постоянно увеличи-

вается, что связано с влиянием метода, прежде всего, на формируемый финансовый резуль-

тат, а соответственно и на его налогообложение. 

Рассмотрим наиболее полный перечень методов оценки списания материалов в произ-

водство, который может использоваться на отечественных организациях (таблица 1). Руко-

водитель предприятия, заинтересованный в построении системы управленческого учета, из 

множества вариантов методов оценки материальных запасов должен выбрать для предприя-

тия наиболее подходящий исходя из конкретных условий функционирования предприятия, а 

также целей и задач, которые предприятие ставит на перспективу. В статье были проанали-

зированы только некоторые методы оценки списываемых материальных запасов для целей 

управленческого учета, но представленный перечень методов не является исчерпывающем. 

Из таблицы 1 видно, что круг исследуемых методов в экономической литературе постоянно 

расширяется, что вызвано необходимостью совершенствования применяемых на предприя-

тиях внутренних учетных систем, а особенно управленческого учета.  

Таблица 1 

Методы оценки списываемых материальных запасов в системе управленческого учета 

 

Методы оценки материальных запасов 

ПБУ 

5/01 

[1] 

Кондраков Н.П.[2] Супрунова Е.А.[5] Повторяемость 

По себестоимости каждой еди-

ницы  
+ + + 3 

По средней себестоимости  + + + 3 

ФИФО + + + 3 

ЛИФО  + + 2 

ХИФО  + + 2 

ЛОФО  + + 2 

НИФО   + 1 

КИФО  + + 2 

FISH   + 1 

BS   + 1 

Метод перманентного учета  + + 2 

По твердым ценам  + + 2 

По сплошной идентификации  + + 2 

По инвентарной стоимости   + 1 

По ранговой стоимости   + 1 

По арифметической стоимости    + 1 

По стандартной стоимости   + 1 

 

Проанализировав данные таблицы, можно отметить, что в российской практике управ-

ленческого учета существует множество методов оценки материально-производственных 

запасов. Видя такое разнообразие методов, руководители различных организационно-

производственных форм собственности зачастую принимают эффективно необоснованные 

решения, что приводит к не разумному списанию затрат и снижению прибыли.  

Ключевым моментом, который определяет проблему выбора конкретного метода являет-

ся различная сумма материальных затрат в зависимости от выбранного способа оценки. Од-
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ним из недостатков при выбытии материально-производственных запасов является невоз-

можность списания различных материалов разными методами, то есть для какого-то вида 

запасов выгодно списывать одним методом, а для другого соответственно другим.  

Единого мнения относительно алгоритма выбора метода и эффективного применения 

одного из них на сегодняшний момент не выработано. Взгляды ученых по этому вопросу 

очень разняться: от недопустимости искусственного завышения (занижения) расходов до 

свободного выбора методов, в целях улучшения экономических показателей.  

А.М. Поплюйко советует оценивать запасы при их использовании по методу средневзве-

шенной цены. Автор также выделяет метод ФИФО из-за того, что его применение в условиях 

роста цен будет влиять на увеличение величины налогооблагаемой прибыли. Однако, стоит за-

метить, что вместе с тем вырастут отчисления в бюджет в виде налога на прибыль [3]. 

Н.П. Кондраков считает, что при не высокой рентабельности для оценки израсходован-

ных материалов целесообразнее выбирать методы, которые обеспечивают наименьшую сто-

имость израсходованных материалов (ЛОФО и др.). При высокой рентабельности лучшего 

использовать методы высокой оценки израсходованных материалов (ХИФО и др.) [2]. 

Обобщая все вышесказанное и учитывая недостатки в вопросе отсутствия единой мето-

дики выбора метода оценки материально-производственных запасов, предлагаем авторский 

алгоритм метода оценки запасов при их выбытии (рис.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Алгоритм выбора метода оценки запасов при их выбытии 

 

Если не один из приведенных выше пунктов не подходит под описание деятельности ор-

ганизации, либо целесообразнее и эффективнее использовать метод, который не указан в 

этой схеме, то можно без сомнения использовать любой другой выбранный метод.  

Автором были выполнены расчеты несколькими методами, а именно: методом средней 

стоимости, методом LIFO, методом FIFO, методом HIFO, методом LOFO, методом NIFO, 

методом идентификации. Сопоставим результаты использования рассмотренных выше мето-

дов оценки материалов (таблица 2).  

 По себестоимости каждой еди-

ницы 

 По средней себестоимости  

Запасы 

Учет МПЗ ведется  

по фактической себестоимости?  

Запасы используются в порядке их 

поступления? 
Метод ФИФО 

Запасы используются  

по принципу «последнее  

поступление-первый отпуск»? 

Метод ЛИФО 

У организации наблюдается низкая 

рентабельность?  
Метод ЛОФО 

У организации наблюдается низкая 

рентабельность?  
Метод ЛОФО 

Д

Нет  Д

Нет  

Нет  

Д

Д

Нет  Д
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Таким образом, каждый из рассмотренных методов оказывает влияние на величину финан-

сового результата организации. Наличие множества вариантов оценки материалов позволяет ру-

ководителям выбрать тот метод, применение которого является наиболее подходящим в кон-

кретных условиях функционирования организации. К тому же уровень автоматизации управ-

ленческого учета позволяет определить расчет в конце периода или в течение периода  

 

Таблица 2 

 

Сопоставление результатов использования разных методов оценки материалов, руб. 

 

Методы оценки 
Материальные  

затраты 

Остатки материалов  

на конец периода  

в стоимостном  

выражении 

Средней стоимости (расчет в конце периода) 1252 768 

Средней стоимости (расчет в течение периода) 1309 711 

LIFO (расчет в конце периода) 1170 850 

LIFO (расчет в течение периода) 1230 790 

FIFO (расчет в конце периода) 1430 590 

FIFO (расчет в течение периода) 1430 590 

HIFO (расчет в конце периода) 1435 585 

HIFO (расчет в течение периода) 1430 590 

LOFO (расчет в конце периода) 1070 950 

LOFO (расчет в течение периода) 1130 890 

NIFO 1085 935 

Идентификации 1330 690 

 

В заключении можно отметить, что запасы являются основой функционирования орга-

низации. Они занимают важнейшую роль в цепочке «производственные запасы - незавер-

шённое производство – готовая продукция», поэтому требуется надлежащим образом подой-

ти к выбору метода оценки при выбытии материально-производственных запасов. Также ме-

тод оценки запасов влияет как на валюту баланса, так и на размер прибыли организации. 

Разработка алгоритма выбора метода списания запасов и его применение в практической де-

ятельности позволит унифицировать этот процесс на различных предприятиях, и дает воз-

можность сравнивать учетные данные различных субъектов хозяйствования. 
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Международные и национальные процессыразвития российской экономики и ее 

глобализация требуют от пользователей аудиторских услуг и, в частности, от самих аудито-

ров единого понимания основных принципов аудита, формирования аудиторского мнения, а 

также прав и обязанностей аудитора. 

По состоянию на текущую дату в РФ действуют 38 федеральных стандартов аудита, в 

том числе 29 федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности (ФПСАД) и 9 фе-

деральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) [7]. Проведение аудита в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов аудиторской деятельности регламен-

тировалось ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ. Между тем 

2 декабря 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. №403-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым в 

Федеральный закон «Обаудиторской деятельности» №307-ФЗ внесены изменения, в том 

числе касающиеся перехода на международные стандарты аудита [2]. 

Очевидно, что грядущее упразднение федеральных стандартов аудиторской деятельности и 

применение международных стандартов аудита не может не сказаться на работе каждого ауди-

тора с самых первых этапов аудиторской проверки, начиная с планирования [3]. 

Планирование, являясь начальным этапом проведения аудита, состоит в разработке 

аудиторской организацией общего плана аудита с указанием ожидаемого объема, графиков и 

сроков проведенияаудита, а также в разработке аудиторской программы, определяющей 

объем, виды и последовательность осуществления аудиторских процедур, необходимых для 

формирования аудиторской организацией объективного и обоснованного мнения о бухгал-

терской отчетности организации. 

Целью планирования является установление норм, применяемых аудиторской фирмой 

или аудитором, работающим самостоятельно в качестве индивидуальногопредпринимателя 

при планировании аудита бухгалтерской отчетности экономического субъекта [8]. 
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Планирование аудита должно проводиться аудиторской организацией в соответствии 

с общими принципами проведения аудита, а также в соответствии со следующими 

частными принципами: комплексности планирования; непрерывности планирования; 

оптимальности планирования [9]. 

Принцип комплексности планирования аудита предполагает обеспечение взаимоувязан-

ности и согласованности всех этапов планирования - от предварительного планирования до 

составления общего плана и программы аудита. 

Принцип непрерывности планирования аудита выражается в установлении сопряженных 

заданий группе аудиторов и увязке этапов планирования по срокам и по смежным хозяй-

ствующим субъектам. При планировании аудита на длительный период времени, в случае 

аудиторского сопровождения экономического субъекта, в течение года аудиторской 

организации следует своевременно корректировать планы и программы проведения аудита с 

учетом изменений в финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта и 

результатов промежуточных аудиторских проверок. 

Принцип оптимальности планирования аудита заключается втом, что в процессе плани-

рования аудиторской организации следует обеспечить вариантность планирования для воз-

можности выбора оптимального варианта общего плана и программы аудита на основании 

критериев, определенных самой аудиторской организацией [6]. 

При планировании аудита аудиторской организации следует выделить следующие 

основные этапы: предварительное планирование аудита; подготовка и составление общего 

плана аудита; подготовка и составление программы аудита. 

На этапе предварительного планирования аудитор должен ознакомиться с 

финансово-хозяйственной деятельностью экономического субъекта и иметь информацию о: 

– внешних факторах, влияющих на хозяйственную деятельность экономического субъекта, 

отражающих экономическую ситуацию в стране (регионе) в целом и ее отраслевые особенности; 

– внутренних факторах, влияющих на хозяйственную деятельность экономического 

субъекта, связанных с его индивидуальными особенностями. 

На этапе предварительного планирования аудиторская организация оценивает возмож-

ность проведения аудита. В случае, если аудиторская организация считает возможным про-

ведение аудита, она переходит к формированию штата для проведения аудита и заключает 

договор с экономическим субъектом. 

Начиная разработку общего плана и программы аудита, аудиторская организация долж-

на основываться на предварительных знаниях об экономическомсубъекте, а также на резуль-

татах проведенных аналитических процедур [5]. 

С помощью проведения аналитических процедур аудиторская организация должна вы-

явить области, значимые для аудита. Сложность, объем и сроки проведения аналитических 

процедур аудиторской организации следует варьировать в зависимости от объема и сложно-

сти данных бухгалтерской отчетности экономического субъекта. 

Аудиторская организация, если сочтет это целесообразным, может согласовать с руковод-

ством проверяемого экономического субъекта отдельные положения общего плана и программы 

аудита. При этом аудиторская организация является независимой в выборе приемов и методов 

аудита, отраженных в общем плане и программе, но несет полную ответственность за результаты 

своей работы в соответствии с данным общим планом и данной программой. 

Результаты проводимых аудиторской организацией процедур при подготовке общего 

плана и программы следует детально документировать, так как данные результаты являются 

основанием для планирования аудита и могут использоваться в течение всего процесса аудита. 

Общий план должен служить руководством в осуществлении программы аудита. 

Составной частью общего плана являются положения по планированию, управлению и 

контролю качества выполняемого аудита. 

Программа аудита является развитием общего плана аудита и представляет собой 

детальный перечень содержания аудиторских процедур, необходимых для практической реа-

лизации плана аудита. Программа служит подробной инструкцией ассистентам аудитора и 
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одновременно является для руководителей аудиторской организации и аудиторской группы 

средством контроля качества работы [4]. 

Выводы аудитора по каждому разделу аудиторской программы, документально отраженные 

в рабочих документах, являются фактическим материалом для составления аудиторского отчета 

и аудиторского заключения, а также основанием для формирования объективного мнения ауди-

тора о достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта. 

По окончании процесса планирования аудита общий план и программа аудита должны 

быть оформлены документально и завизированы в установленном порядке. 

Нормативное регулирование этапа планирования аудита установлено международными 

стандартами МСА 300 «Планирование», а также Федеральным правилом (стандартом) ауди-

торской деятельности № 3 «Планирование аудита», утв. Постановлением Правительства РФ 

от 23.09.2002г. №696. Основные принципы этих стандартов очень близки. 

Оба документа содержат минимальные требования к планированию аудита. Так, в 

ФПСАД 3 не установлен четкий порядок планирования аудиторской проверки, в нем не ука-

заны принципы, соблюдаемые в процессе планирования аудита, не перечислены этапы пла-

нирования. Для осуществления качественной подготовки аудиторской проверки и оптималь-

ного решения задач, стоящих перед аудиторами на этапе планирования, аудиторским органи-

зациям необходимо разработать свой внутрифирменный стандарт «Планирование аудита» и 

определить в нем порядок действий аудитора. 

В сою очередь, МСА 300 не предусматривает этапа предварительного планирования 

аудиторской проверки. Вместе с тем опыт совместной работы с ведущими западными ауди-

торскими фирмами показал, что они уделяют большое внимание предварительному знаком-

ству с потенциальным клиентом и внутренние правила их работы часто содержат много тре-

бований, близких к требованиям российского правила (стандарта) «Планирование аудита». 

Таким образом, мы видим, что базируясь на международном аналоге, ФПСАД 3 не несет 

в себе больших отличий и не содержит противоречивых положений, что говорит о том, что 

на первоначальном этапе аудита, в случае перехода на международные стандарты, деятель-

ность аудиторов не претерпит серьезных изменений.  

Представляется, что для того, чтобы введение МСА в России оказалось успешным, тре-

буется работа Министерства финансов РФ, профессиональных объединений аудиторов и 

непосредственных участников рынка. 

Поэтому Министерство финансов РФ и саморегулируемые организации аудиторов 

должны обеспечить, с нашей точки зрения, решение следующих ключевых задач:  

– унификацию терминологии, т.е. обеспечить точный и корректный перевод МСА, под-

готовить глоссарий ключевых терминов;  

– актуализацию МСА, предполагающую проведение мониторинга изменения 

оригинальных МСА и внесение соответствующих корректировок;  

– контроль и консалтинг, т.е. необходимо контролировать применение МСА, предостав-

лять разъяснения по спорным вопросам.  

Слаженная работа всех звеньев по реализации данных задач приведет к тому, что пере-

ход на МСА пройдет плавно, без каких-либо потрясений для аудиторов и их клиентов.  
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Современная быстро меняющаяся экономическая среда, а также неопределенность дей-

ствий рыночных субъектов повышает важность использования учетно-аналитического обес-

печения в выработке рациональных управленческих решений. 

Рыночная модель экономики и функционирующие в ней организации требуют принятия 

эффективных управленческих решений с целью сохранения финансовой устойчивости и фи-

нансовой состоятельности. 
 

 

Рис.1. Место учетно-аналитического обеспечения  

в процессе принятия управленческого решения 

 

При выработке краткосрочных и долгосрочных управленческих решений нужно основы-
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ваться на реальной действующей информации. Таким образом, можно сделать вывод, что 

принятие рационального решения взаимосвязано с качественно разработанным учетно-

аналитическим обеспечением. Место учетно-аналитического обеспечения в процессе приня-

тия управленческого решения представлено на рисунке 1. 
Таблица 1 

Различные трактовки понятий «учетно-аналитическое обеспечение»  

и «учетно-аналитическая система» 

 
№ ФИО автора Определение 

1 Березина  

Анна  

Владимировна 

[1] 

Учетно-аналитическое обеспечение риск-менеджмента – особая система инстру-

ментов и методов ведения бухгалтерского учета, позволяющих формировать инфор-

мационный ресурс для управления рисками деятельности коммерческой организации. 

2 Бобков  

Олег  

Сергеевич [2] 

Учетно-аналитическое обеспечение управления страховыми резервами – сбор, 

накопление и обработка учетной информации о страховых резервах в виде опреде-

ленных форм отчетности, посредством которых возможно эффективное ее изучение с 

помощью экономических показателей для воздействия на процессы формирования и 

использования страховых резервов в целях увеличения экономических выгод страхо-

вой компании 

3 Галиев  

Алексей  

Рузанович [3] 

Учетно-аналитическая система трактуется как система, основанная на бухгалтер-

ской: финансовой, управленческой и налоговой информации, в том числе на данных 

статистического, оперативного и иных учетов, которыми располагает организация. 

4 Дрожжина  

Инна  

Викторовна [4] 

Система учетно-аналитического обеспечения управления корпоративной при-

былью представляет собой совокупность финансовой, экономической информации, 

трансформированной в форму, пригодную для принятия управленческих решений 

оперативного и стратегического характера. 

5 Иванова  

Валентина  

Георгиевна [5] 

Учетно-аналитическая система – частично децентрализованная система, способная 

вырабатывать эффективные управленческие решения, направленные на экономиче-

ский рост, повышение конкурентоспособности и реализацию стратегических целей 

организации. 

6 Исмаилова  

Амина  

Гаджиевна [6] 

Учетно-аналитическое обеспечение –система, позволяющая собрать необходимую 

информацию о результатах движения финансовых потоков, финансовой устойчиво-

сти, платежеспособности, состоянии имущества и капитала; структурировать и про-

анализировать ее с помощью аналитического аппарата и выработать управленческое 

решение, направленное на улучшение финансового состояния перерабатывающих 

предприятий АПК. 

7 Кирилов  

Игорь  

Николаевич [7] 

Учетно-аналитическое обеспечение – данные, направленные на повышение эффек-

тивности функционирования экономического субъекта на основе оптимизации учета 

и анализа выбранных ключевых показателей деятельности – затрат и себестоимости, и 

на этой основе устранение информационного дефицита в принятии эффективных 

управленческих решений. 

8 Кириченко  

Денис  

Александрович 

[8] 

Система учетного обеспечения управления расходами является информационной 

системой, которая должна обеспечить руководство организации данными, необходи-

мыми для принятия обоснованных управленческих решений, в том числе для решения 

задач повышения эффективности контроля над расходами организаций, сокращение 

неэффективных расходов (возникающих при нарушении нормальных условий хозяй-

ственной деятельности), увеличения объемов производства прибыльных видов про-

дукции. 

9 Ребежа  

Оксана  

Олеговна [11] 

Учетно-аналитическое обеспечение бюджетирования – совокупность инструмен-

тов и методов бухгалтерского учета и анализа, позволяющих формировать информа-

ционный ресурс бюджетирования для определения причинно-следственных связей, 

возникающих в процессе управления расходами и поддержания стабильного функци-

онирования экономической системы корпоративного образования и её объектов в бу-

дущем. 

10 Тычина  

Наталья  

Александровна 

[12] 

Учетно-аналитическое обеспечение предприятия – упорядоченная, самостоятель-

ная, полностью или частично децентрализованная, адекватная целям управления си-

стема наблюдения, сбора, идентификации, регистрации, обобщения, обработки, кон-

троля и анализа всех видов информации, основанной на преимуществах современных 

информационных технологий и используемой для выработки, обоснования и приня-

тия управленческих решений. 
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Несмотря на достаточную степень изученности понятий «учетно-аналитическое обеспе-

чение» и «учетно-аналитическая система», различными российскими учеными они опреде-

ляются по-разному, хотя несут общий смысл. Автор ставит цель найти различия в их трак-

товке и предложить два отдельных определения. Для решения поставленной цели будут рас-

смотрены различные подходы к толкованию понятий. Полный список рассмотренных опре-

делений представлен в таблице 1. 

Для выполнения поставленной цели в первую очередь необходимо уточнить, что та-

кое «система». 

Философский энциклопедический словарь определяет систему как совокупность эле-

ментов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определен-

ную целостность, единство [13]. 

Под данную трактовку подходит определение В.Г. Ивановой, которая рассматривает 

учетно-аналитическую систему как частично децентрализованную систему, способную 

вырабатывать эффективные управленческие решения, направленные на экономический 

рост, повышение конкурентоспособности и реализацию стратегических целей организа-

ции [5]. Однако автор считает данное толкование неполным в виду отсутствия указания 

составных частей системы. 

По мнению автора недостаточно раскрыто также определение А.Р. Галиева, трактующе-

го учетно-аналитическую систему как систему, основанную на бухгалтерской, финансовой, 

управленческой и налоговой информации, в том числе на данных статистического оператив-

ного и иных учетов, которыми располагает организация [3]. 

Схожей позиции придерживается и И.В. Дрожжина, определяющая систему учетно-

аналитического обеспечения корпоративной прибылью как совокупность финансовой, эко-

номической информации, трансформированной в форму, пригодную для принятия управлен-

ческих решений оперативного и стратегического характера [4]. 

В данных определениях отсутствует совокупность элементов системы, а собранная ин-

формация, по мнению автора, является результатом работы учетно-аналитической системы. 

В свою очередь Н.А. Тычина считает, что учетно-аналитическое обеспечение – это упо-

рядоченная, самостоятельная, полностью или частично децентрализованная, адекватная це-

лям управления система наблюдения, сбора, идентификации, регистрации, обобщения, обра-

ботки, контроля и анализа всех видов информации, основанной на преимуществах современ-

ных информационных технологий и используемой для выработки, обоснования и принятия 

управленческих решений [12]. По мнению автора, данное определение в полной мере соот-

ветствует понятию «система», так как в нем присутствует совокупность элементов, находя-

щихся во взаимосвязи друг с другом. 

А.В. Березина придерживается схожей с Н.А. Тычиной позиции в трактовке учетно-

аналитического обеспечения как особой системы инструментов и методов ведения бухгал-

терского учета, позволяющей формировать информационный ресурс для управления риска-

ми деятельности коммерческой организации [1]. Данное определение также схоже с поняти-

ем «система», а «информационный ресурс», указанный в нем, по мнению автора как раз и 

является учетно-аналитическим обеспечением. 

Про информационный ресурс также пишет О.О. Ребежа, определяя учетно-

аналитическое обеспечение бюджетирования как совокупность инструментов и методов бух-

галтерского учета и анализа, позволяющих формировать информационный ресурс бюджети-

рования для определения причинно-следственных связей, возникающих в процессе управле-

ния расходами и поддержания стабильного функционирования экономической системы кор-

поративного образования и её объектов в будущем [11]. 

Ближе всех, по мнению автора, к раскрытию понятия «система учетно-аналитического 

обеспечения» подошел Д.А. Кириченко, определив её как информационную систему, которая 

должна обеспечить руководство организации данными, необходимыми для принятия обос-

нованных управленческих решений, в том числе для решения задач повышения эффективно-

сти контроля над расходами организаций, сокращения неэффективных расходов (возникаю-
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щих при нарушении нормальных условий хозяйственной деятельности), увеличения объемов 

производства прибыльных видов продукции [8]. По мнению автора в данном определении 

происходит разделение понятий «система» как учетно-аналитическая система, «данные» как 

учетно-аналитическое обеспечение и «повышение эффективности, сокращение расходов» 

как результат управленческих решений. 

В качестве лучшей трактовки понятия «учетно-аналитическое обеспечение» автор 

выделяет определение И.Н. Кирилова, определившего его как данные, направленные на 

повышение эффективности функционирования экономического субъекта на основе опти-

мизации учета и анализа выбранных ключевых показателей деятельности – затрат и себе-

стоимости, и на этой основе устранение информационного дефицита в принятии эффек-

тивных управленческих решений [7]. По мнению автора статьи в представленном опреде-

лении учетно-аналитическое обеспечение раскрывается как данные, необходимые для 

принятия эффективных управленческих решений. 

По результатам рассмотрения 10 различных определений понятий «учетно-

аналитическое обеспечение» и «учетно-аналитическая система», автор считает, что: 

Учетно-аналитическая система – это децентрализованная система различных инстру-

ментов и методов, используемых для сбора, накопления и обработки информации с целью 

выработки управленческого решения, направленного на повышение эффективности 

функционирования организации. 

Учетно-аналитическое обеспечение – это бухгалтерская, финансовая, управленческая, нало-

говая и другая информация, формируемая в результате функционирования учетно-

аналитической системы и используемая для выработки эффективных управленческих решений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учетно-аналитическая система и учетно-

аналитическое обеспечение не являются синонимами, но совместно используются с целью 

разработки управленческих решений в организации. Их взаимосвязь в процессе принятия 

решений представлена на рисунке 2. 

 

 

 

Рис.2. Взаимосвязь учетно-аналитической системы и учетно-аналитического обеспечения  

в принятии управленческих решений 

 

Финансовый кризис заставляет руководство организаций принимать грамотные 

управленческие решения, в результате чего встает вопрос использования учетно-

аналитического обеспечения как основного фактора улучшения финансовой и управлен-

ческой эффективности организации. 

Целью учетно-аналитической системы является обеспечение всех субъектов (внут-

ренних и внешних) информацией в количестве достаточном для выработки рациональных 

управленческих решений. 

При разработке учетно-аналитического обеспечения необходимо также уделить внима-

ние идентификации субъекта, определению его требований к информации, включению дан-

ных требований в учетно-отчетную систему, а также использованию механизма обратной 

связи для определения достаточности предоставленной субъекту информации. 

В заключение следует отметить, что понятия «учетно-аналитическое обеспечение» и 

«учетно-аналитическая система», ранее используемые как синонимы на самом деле имеют 

Учетно-аналитическое обеспечение Учетно-аналитическая система 

Управленческое решение 
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различное значение, но совместно используются с целью принятия рационального управлен-

ческого решения и повышения финансовой и управленческой эффективности хозяйствующе-

го субъекта в целом. Кроме того, в рамках развития инжиниринговых методов, в том числе и 

бухгалтерского инжиниринга, особенно актуально становится использование дэйта майнинга 

(data mining) в системе учетно-аналитического обеспечения, то есть обнаружения в данных 

ранее неизвестных, практически полезных знаний с целью наиболее эффективного решения 

поставленных задач. Изучение и внедрение дэйта майнинга в работу предприятия является 

темой дальнейшего исследования. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ И КИТАЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития бухгалтерского учета 

в России и Китае. Особое внимание уделяется сравнению основных законодательных актов 

по бухгалтерскому учету и предпосылок их утверждения, анализируется состав националь-

ных стандартов России и Китая, ставится вопрос о том, необходим ли полный переход на 

стандарты МСФО или достаточно лишь только их сближение. 

Ключевые слова: реформирование бухгалтерского учета в Китае и России, националь-

ные стандарты бухгалтерского учета, международные стандарты бухгалтерского учета. 

Suprunova Y.A. 

Omsk State Transport University (Omsk) 

COMPARISON OF ACCOUNTING IN RUSSIA AND CHINA 

Abstract. The article is about special development of accounting in Russia and China. Atten-

tion is paid to the comparison of the main legal acts on accounting and prerequisites of their for-

mation, the question whether the full transition to IFRS or just only their convergence, made anal-

yses the contains of national standards of Russia and China. 

Keywords: тhe accounting reform in China and Russia, the national accounting standards, in-

ternational accounting standards. 

В условиях глобализации экономики, важное значение приобретает формирование бух-

галтерской (финансовой) отчетности, как единого информационного обеспечения. Но этого 

не возможно было бы достичь без реформирования бухгалтерского учета, путем последова-

тельной адаптации национальных стандартов под стандарты МСФО. Россия и Китай являют-

ся теми странами, которые должны учитывать национальные особенности, традицию и куль-

туру в реформировании бухгалтерского учета, поскольку МСФО все же разрабатывались для 

европейских стран и во многом не учитывают особенности развития других стран евроазиат-

ского континента. А «слепое» применение всех стандартов МСФО к бухгалтерскому учету 

этих стран могло бы привести к противоположным результатам, нежели те которые ставятся 

во главу стандартов МСФО.  

Прежде всего, нужно отметить, что в исследуемых странах утверждены законодательные 

акты по бухгалтерскому учету. Общие положения по ведению бухгалтерского учета в Китае 

юридически закреплены в Законе КНР «О бухгалтерском учете», который был утвержден 

21.01.1985г. (中华人民共和国会计法) [4]. До настоящего времени он действует, при наличии 

некоторых поправок (1993 и 1999 г.), что указывает на стабильность экономики. Было бы не-

справедливым не упомянуть тот факт, что законодательство России по бухгалтерскому учету 

более подвержено изменениям, о чем свидетельствует выход в свет Федерального Закона «О 

бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 6.12.2011г. (пришедшего на смену первому Федерально-

му Закону «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 29.11.1991г.)) [8,9]. По мнению автора, 

большую роль в «изменчивости» российского законодательства по бухгалтерскому учету иг-

рают не только исторические, но и экономические, политические и географические аспекты. 

Экономический аспект целесообразно рассмотреть через динамику ВВП России и Китая 

за 1970-2014 годы, представленную на рисунке 1. 
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Рис.1. Динамика ВВП России и Китая за 1970-2014 годы, млрд. долл. США [3, 5]. 

 

Анализируя экономический показатель России и Китая, такой как ВВП, следует отме-

тить, что в период становления бухгалтерского учета в Китае, СССР не была аутсайдером, но 

в силу определенных политических событий, не смогла во время направить бухгалтерский 

учет в нужном, «верном» направлении. Вместо этого долгое время происходила дискрими-

нация традиций в накопившемся опыте российского бухгалтерского учета [6, с. 77].  

Вступление Китая ВТО в 2001 году, также послужило определенным рычагом к ре-

формированию бухгалтерского учета в соответствии со стандартами МСФО, которая 

началась с 2006 года. Комитетом по бухгалтерским стандартам Китая (CASC) были раз-

работаны и утверждены базовый стандарт и национальные стандарты по бухгалтерскому 

учету. В 2008 году Министерство финансов Китая создало «Национальную оценочную 

комиссию» (NSC) [1]. Всемирный банк, 29 октября 2009 года официально огласил в Пе-

кине «Доклад о бухгалтерской и аудиторской оценке Китая», признав успехи принятия и 

внедрения положений по бухгалтерскому учету и аудиту. 

Россия же вступила в ВТО только через десять лет (16 декабря 2011 года), при этом начался 

процесс реформирования бухгалтерского учета с 1998 года (раньше чем в Китае) и официально 

еще не завершен, в отличие от оппонента. Хотя В.Е. Ануфриев считает, что реформы начались 

намного раньше с семинара по проблемам учета на совместных предприятиях, который прово-

дился Центром ООН по ТНК и Торгово-промышленной палатой СССР в июне 1989 года в 

Москве [2]. Но официальным началом реформ в бухгалтерском учете является 1994 год, когда 

Методологический Совет по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ одобрил 

Программу реформирования системы бухгалтерского учета, согласно которой переход на 

МСФО планировалось осуществить до 2000 года. В рамках этой программы были приняты ряд 

положений по бухгалтерскому учету, Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» [9]. В процессе реализации основных мероприятий Программы в 1997 г. была раз-

работана Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

Эта Концепция стала основой для построения новой системы нормативного регулирова-

ния бухгалтерского учета и составления отчетности. В ее развитие Постановлением Прави-

тельства РФ от 06.03.1998 г. № 283 была утверждена Программа реформирования бухгалтер-

ского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.  

Нельзя оставить в стороне и географический аспект, который также провоцирует Россию 

(начиная со средних веков; в связи с расположением страны ближе к Европе) на реформирова-

ние бухгалтерского учета в соответствии со стандартами МСФО, оставляя Китай далеко позади. 

Таким образом, у России были все шансы влиться в мировое бухгалтерское сообщество, 

с целью трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам МСФО, так 

необходимого в условиях глобализации экономики.  
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Итак, вернемся к основным законам, регулирующим бухгалтерский учет в России и Ки-

тае, сравнив их по ряду признаков (таблица 1).  

Таблица 1 

 

Сравнение основных законодательных актов по бухгалтерскому учету России и Китая. 

 
Признак сравнения Россия Китай 

Федерального Закона «О бухгалтерском 

учете» №402-ФЗ от 6.12.2011г. [8] 
Закон КНР «О бухгалтерском учете», 21.01.1985г. (中

华人民共和国会计法) [4] 

Отличительные признаки 

Цель законодатель-

ных актов 

Установление единых требований к бух-

галтерскому учету, в том числе бухгал-

терской (финансовой) отчетности, а так-

же создание правового механизма регу-

лирования бухгалтерского учета 

Стандартизировать и улучшить бухгалтерский 

учет, гарантировать соблюдение бухгалтерами закона и 

привести в действие роль бухгалтерии в поддержании 

порядка социалистической рыночной экономики, 

укреплении экономического управления и повышении 

эффективности экономики. 

Определение бух-

галтерского учета 

Бухгалтерский учет – формиро-ание 

документированной сис-

тематизированной информации об объ-

ектах и составление на ее основе бухгал-

терской (финансовой) отчетности. 

Отсутствует.  

Объекты бухгалтер-

ского учета 

1) факты хозяйственной жизни; 

2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирования его дея-

тельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

7) иные объекты. 

1) получение и уплата денежных средств и/или ценных 

бумаг; 

2) получение и передача, увеличение и уменьшение, а 

также использование предмета собственности; 

3) появление и покрытие кредита или долга; 

4) увеличение или уменьшение капитала и денежных 

средств, а также доходов и расходов; 

5) подсчет статей доходов, расходов или стоимости; 

6) подсчет и обработка финансовых итогов; 

7) в других случаях. 

Денежное измере-

ние объектов бух-

галтерского учета 

В валюте Российской Федерации. Стои-

мость объектов бухгалтер- ского учета, 

выраженная в иностранной валюте, под-

лежит пересчету в валюту Российской 

Федерации. 

В бухгалтерских книгах должен использоваться под-

счет в китайских юанях (по курсу). Подразделения, где 

основные статьи доходов и расходов идут в иностран-

ной валюте (валютах), могут выбрать определенную 

иностранную валюту в качестве единицы, применяемой 

в бухучете. В этих случаях, при составлении бухгал-

терских ведомостей, валюту необходимо конвертиро-

вать в юани. 

Должностное лицо, 

на которое возлага-

ется ведение бух-

галтерского учета, 

должно отвечать 

требованиям 

1) иметь высшее образование; 

2) иметь стаж работы, связанной с веде-

нием бухгалтерского учета, составлени-

ем бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти либо с аудиторской деятельностью, 

не менее трех лет из последних пяти 

календарных лет, а при отсутствии выс-

шего образования в области бухгалтер-

ского учета и аудита - не менее пяти лет 

из последних семи календарных лет; 

3) не иметь неснятой или непогашенной 

судимости за преступления в сфере эко-

номики. 

Бухгалтерский персонал должен обладать необходи-

мыми профессиональными знаниями, а также:  

1) ведение деловой бухгалтерии; 

2) осуществление контроля над бухгалтерией; 

3) разработка основных способов ведения бухгалтер-

ских дел внутри учреждения; 

4) принятие участия в разработке экономических пла-

нов и бизнес планов, в проверке и анализе выполнения 

бюджета и финансового плана; 

5) другие дела, связанные с бухучетом. 

Лица, желающие занимать бухгалтерские должности в 

Китае, обязаны сдать экзамен (会计从业资格考试). 

Внутренний кон-

троль 

Экономический субъект обязан органи-

зовать и осуществлять внутренний кон-

троль совершаемых фактов хозяйствен-

ной жизни. 

Бухгалтерский орган и бухгалтеры различных учре-

ждений могут сами проводить проверку бухгалтерии в 

своих собственных учреждениях. 

Общее признаки 

Кто отвечает за 

организацию бух-

галтерского учета 

Руководитель организации. 

Финансовый период Начинается 1-го января и заканчивается 31 декабря. 

Составление бух-

галтерской (финан-

совой) отчетности. 

Обязательно составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
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Следует признать, что отличительных признаков в основных законодательных актах по 

бухгалтерскому учету вышеуказанных стран значительно больше, чем общих признаков. 

При этом китайский бухгалтерский учет отличается большей самостоятельностью и свобо-

дой в ведение и организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Российскому 

бухгалтерскому учету свойственна более жесткое государственное регулирование, в услови-

ях ограничения выбора методов ведения бухгалтерского учета [7, с. 268].  

В результате изменений, связанных с реформированием учета и отчетности, сегодняш-

няя российская бухгалтерская отчетность по составу все же отличается от отчетности, пред-

ставляемой согласно МСФО и национальным китайским стандартам бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что отчетность, составленная в соответствии с МСФО и национальным 

китайским стандартам, нацелена на отражение реальных хозяйственных операций и фактов 

происходящего, в то время как российская отчетность организаций направлена в первую 

очередь на минимизацию налогов и сборов. Об этом постоянно пишут и говорят ведущие 

ученые в области бухгалтерского учета и практикующие бухгалтеры, но целевой аудиторией 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в России остаются одни и те же пользователи, а по-

тенциальные инвесторы ее чаще всего игнорируют.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что: 

– китайское законодательство по бухгалтерскому учету более стабильно, а большую 

роль в «изменчивости» российского законодательства по бухгалтерскому учету играют не 

только исторические, но и экономические, политические и географические аспекты;  

– китайский бухгалтерский учет отличается большей самостоятельностью и свободой в 

ведение бухгалтерского учета и организации внутреннего контроля, а российскому бухгал-

терскому учету свойственно более жесткое государственное регулирование; 

– Совет по МСФО должен понимать и принимать культуру и экономику Китая и России, 

т.к. современные тенденции глобализации экономики оказывают прямое воздействие на 

национальные учетные системы этих стран; 

– отчетность, составленная в соответствии с МСФО и национальным китайским стандар-

там, нацелена на отражение реальных хозяйственных операций и фактов происходящего, в 

то время как российская отчетность организаций направлена в первую очередь на минимиза-

цию налогов и сборов. 
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SUMMARY OF CONTROLLING PRODUCTION OPERATIONS HOZYAYSTVENNNOY 

Abstract. The article analyzes controlling production and business activities of industrial en-

terprises, including the simultaneous action of controlling areas of the complex systems in areas 

with the help of internal audit: financial, technical, marketing and investment. 

Keywords: analysis, controlling system, internal auditing, complex. 

Осуществление контроллинга производственно-хозяйственной деятельности промыш-

ленного предприятия включает в себя одновременное действие комплекса контроллинговых 

систем, основывающихся на контроле результатов деятельности по направлениям с помо-

щью внутреннего аудита: финансового, технического, сбытовой и инвестиционной деятель-

ности, охраны, труда. Таким образом информационной основой для эффективного осу-

ществления контроллинга производственно-хозяйственной деятельности являются результа-

ты внутреннего аудита в рамках всех контроллинговых систем. 

Необходимость формирования концепции воздействия на качество промышленного про-

изводства через контроллинг производственно-хозяйственной деятельности обусловлена 

тем, что переход от «управления по состоянию» на «управление по результатам» требует 

введения в действие механизма управления, осуществляемого при эффективных обратных 

связях, основанных не на традиционном контроле, а на совокупности контрольных и управ-

ленческих функций. Поэтому переход от контроля к контроллингу носит закономерный эво-

люционный характер и вызван прежде всего необходимостью поиска путей решения задач 

повышения эффективности управления в целом. А эффективность может повышаться за счет 

сочетания системы, отслеживающей процесс выполнения поставленных задач, с осуществ-

лением необходимой коррекции на стадии их исполнения с целью улучшения результата за 

счет позитивных управленческих решений.  

Учитывая, что контроллинг – это также система управления по целям, он позволяет 

определить, кто отвечает за тот или иной результат, кто планирует и производит мероприя-

тия по достижению целей. Поэтому через организацию управления путем постановки целей 

происходит выход на изучение личностного аспекта, как важной составляющей всего про-

цесса управления, ориентированного на результат. Это дает возможность оценки соответ-

ствия конкретного руководителя порученным задачам и возложенным обязанностям.  

Контроллинг в современной экономической теории и практике сложное синтезиро-

ванное понятие – это не только контроль, но и управление через согласование целей. По-

этому контроллинг следует понимать как подсистему управления производственно-
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хозяйственной деятельностью, осуществляемую на основе соблюдения установленных 

отраслевых положений, стандартов и нормативов, постоянного регулирования и монито-

ринга деятельности на каждом уровне управления (руководства), представляющем собой 

общее поле взаимодействия контроллинговых систем.  

Для того, чтобы полнее использовать имеющиеся возможности и своевременно реагиро-

вать на появляющиеся негативные тенденции, необходимо построить систему раннего обна-

ружения отклонений от предполагаемого развития событий. Это необходимо для определе-

ния специфических для каждого предприятия ключевых факторов и индикаторов системы. 

На первой стадии целесообразно ограничиваться определением проблемных ситуаций и це-

левых показателей, а также поиском важнейших факторов, оказывающих на них влияние. 

Цель данного этапа – расчет доминирующих зависимостей, в наиболее значительной степени 

определяющих развитие событий в рамках общей проблемной ситуации. В экономическом 

аспекте это означает анализ учета затрат по функциям и процессам или учет процессуальных 

издержек, который позволяет разрабатывать и осуществлять проекты по сокращению уровня 

затрат и производить противодействующее их росту планирование. 

Эффективность методологии контроллинга напрямую зависит от организации внутрен-

него контроля как технического, так и финансового, осуществляемого на всех уровнях 

управления. Поэтому осуществление контроллинга производственно-хозяйственной дея-

тельности предполагает одновременное действие комплекса контроллинговых систем, осно-

вывающихся на результатах внутреннего аудита по направлениям: финансового, техническо-

го, сбытовой и инвестиционной деятельности, охраны труда.  

Контроллинг, с точки зрения управления, означает непрерывное информационное сопро-

вождение руководителей всех уровней управления по алгоритму, приведенному в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Алгаритм управления. 

 
Пакет задач Разъяснения, описания, детализация 

Введение и дальнейшее развитие ори-

ентированных на принятие решений и 

реализацию вытекающих из них дей-

ствий систем планирования и отчет-

ности 

Разработка концепции, введения и развития систем учета, 

планирования и целевого управления на предприятии, 

например системы учета затрат по центрам и в особенности 

системы «менеджмента по отклонениям» для распознавания 

имеющихся возможностей и существующих рисков 

Непосредственный анализ в ходе ра-

бот по планированию и составлению 

отчетности 

Овладение формальными способами управления «сверху 

вниз», например, посредством плановых задач, проверок до-

стоверности и надежности (чувствительности) в ходе выпол-

нения поставленных задач, анализа содержания информа-

ции, поступившей снизу вверх, консолидация данных при их 

сборе в единое целое 

Выявление отклонений от действую-

щих положений, нормативов и стан-

дартов 

Подготовка и доведение информации в виде оперативных 

предписаний, актов-предписаний, организация подготовки и 

выпуска информационных писем, циркуляров и распоряди-

тельных документов 

Консультирование и поддержка руко-

водителей с точки зрения экономики 

предприятия 

Мотивирование внедрения новых хозяйственных инстру-

ментов посредством объяснения, интерпретации и методиче-

ского тренинга на примерах, оказание помощи при принятии 

решений и реализации вытекающих из них действий 

 

Типичный вопрос, который должен постоянно стоять при осуществлении контрол-

линга производственно-хозяйственной деятельности: «Как дело пойдет дальше?» Реше-

ние задачи, следовательно, заключается не в том, почему произошло ухудшение или по-

чему возросли расходы, вопрос стоит так: «Можно ли достигнуть цели и какие средства 

для этого необходимы? Можно ли последовательно провести намеченные мероприятия? 
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Может стоит подкорректировать курс? Кто в этом поможет? Сможет ли обойтись запла-

нированное дешевле, чем думали раньше?» 

Ответы на эти вопросы могут быть получены только после тщательного исследования 

тех или иных направлений производственно-хозяйственной деятельности конкретного пред-

приятия или акционерного общество в целом. Это предполагает контроль состояния на осно-

ве непрерывного мониторинга или надзора, инспектирования или аудита вышестоящими 

уровнями управления, а также на основе самоконтроля и самоаудита, проводимых на уровне 

предприятия или его подразделения собственными руководителями и специалистами в рам-

ках выполняемых ими задач и возложенных обязанностей.  
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входящих в модуль дисциплин, предложена балльно-рейтинговая система оценки. 
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Развитие отечественного образования в качестве одного из важнейших векторов предпо-

лагает интеграцию в мировое образовательное пространство. Международные академиче-

ские программы рассматриваются как серьезный источник и условие для взаимного обмена 

опытом и приращения компетенций во всех областях деятельности высших учебных заведе-

ний. Критическим фактором успеха в развитии данных программ является владение ино-

странным языком, что в случае студенческой аудитории в последние годы не представляет 

особой сложности, в то время как доля профессорско-преподавательского состава, свободно 

владеющего иностранным языком, остается существенно ниже требуемой для эффективного 

развития данных программ. Поскольку программы студенческого обмена предполагают 

наличие возможности получения образовательных услуг для иностранных студентов, то в 

учебном заведении, участвующем в данных программах, должны быть разработаны и апро-

бированы курсы на иностранных языках. В крупных столичных вузах на постоянной основе 

реализуются не только курсы, но целые образовательные программы. При всей очевидности 

подобной постановки вопроса в большинстве учебных заведений возникает замкнутый круг: 

нет потребности в разработке курсов и образовательных программ на иностранном языке, 

так нет иностранных студентов, а иностранные студенты не заинтересованы обучаться в 

данных вузах, так как нет курсов и образовательных программ на иностранном языке. Выход 

видится в создании подобных курсов и программ для смешанного контингента отечествен-

ных и иностранных студентов.  
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Целью настоящей статьи является анализ опыта разработки проекта «Образовательный 

модуль бизнес-дисциплин на английском языке», реализуемого в Омском государственном 

университете им. Ф. М. Достоевского. 

Целевой аудиторией данного проекта выступили две категории обучающихся: 1) студен-

ты, обучающиеся по международным программам обмена; 2) студенты Омского государ-

ственного университета им. Ф. М. Достоевского.   

Необходимость разработки данного проекта для первой категории обучающихся очевид-

на. Отдельно отметим актуальность курсов на английском языке для русскоговорящих сту-

дентов. Настоящий проект предполагает разработку и проведение модуля бизнес-дисциплин 

на английском языке, основной целью которого выступает формирование у современного 

выпускника необходимых компетенций для эффективного управления деятельностью в про-

фессиональной сфере. Предметная область бизнес-дисциплин в последние годы динамично 

развивается, следовательно, актуальность преподавания указанного модуля именно на ан-

глийском языке обусловлена необходимостью постоянного обновления знаний в рассматри-

ваемой области, усиления международного сотрудничества. Современный специалист дол-

жен иметь возможность принимать активное участие в работе форумов международных ас-

социаций и сообществ специалистов в профессиональной сфере, знакомится с их материала-

ми, что невозможно без владения профессиональным английским языком. В этой связи фор-

мирование и развитие у обучающихся компетенции свободного владения иностранным язы-

ком как средством профессионального общения является приоритетной задачей. Потреб-

ность в формировании указанной компетенции актуализуется также развитием мировой и 

национальной экономик, выходом на международный и глобальный рынки. Отмеченные об-

стоятельства обусловили необходимость разработки модуля бизнес-дисциплина на англий-

ском языке, ориентированного на иностранных студентов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. 

Настоящий модуль бизнес-дисциплин направлен также на подготовку студентов ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского к академической мобильности за рубежом. 

Рассмотрим основные характеристики проекта «Образовательный модуль бизнес-

дисциплин на английском языке». 

Срок проекта составил один учебный год. Команда проекта под руководством автора 

настоящей статьи включала в себя еще трех сотрудников. Важной особенностью проекта яв-

ляется его межфакультетский характер. Что выразилось и составе команды проекта – два со-

трудника экономического факультета и по одному с факультета международного бизнеса и 

исторического факультета, и в составе контингента обучающихся студентов – в группе обу-

чались студенты экономического, исторического, юридического, социально-гуманитарного 

факультетов, факультета международного бизнеса, факультета компьютерных наук. 

Проект включает в себя разработку учебно-методической документации и проведение 

занятий по дисциплинам «Principles of Management», «Principles of Macroeconomics»,  

«Principles of Microeconomics», «Project Management», «Business Planning», «Introduction 

to Industrial Organization». Поскольку данный модуль ориентирован на иностранных сту-

дентов, было принято решение о включении в него специального курса – «Russian History 

and Culture», позволяющего получить представление о важнейших событиях и культур-

ных явлениях, которые стали источниками для формирования исторического сознания 

россиян и определяют специфику восприятия прошлого в современной России. В пред-

дверии 300-летнего юбилея Омска особенно актуальным представляется материал о роли 

города в отечественной истории и культуре.  

Цель проекта обусловила постановку следующих задач: 

– сбор и систематизация теоретических материалов по тематике входящих в модуль 

дисциплин; 

– разработка конспектов лекций и электронных презентаций на английском языке по 

входящим в модуль дисциплинам; 

– разработка методики проведения интерактивных лекций и практических занятий по 

всем входящим в модуль дисциплинам;  
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– формирование банка упражнений, кейс-стади, индивидуальных заданий на английском 

языке для практических занятий и самостоятельной работы студентов по всем входящим в 

модуль дисциплинам; 

– проведение аудиторных занятий по дисциплинам модуля; 

– проведение текущих консультаций по входящим в модуль дисциплинам; 

– проведение контроля самостоятельной работы студентов по входящим в модуль 

дисциплинам; 

– аттестация студентов по итогам освоения дисциплин модуля. 

Концептуальную основу разработки модуля составили системно-структурная методоло-

гия, в частности методы синергетики, кибернетики, структурно-функционального и процесс-

ного подходов. Системный подход реализован в раскрытии управленческих процессов пред-

приятия как динамической системы, рассмотрении экономических систем различных уров-

ней. Метод структурно-функционального анализа использован для описания системы управ-

ления предприятия, ее компонентов и субъектов, связей между ними, а также функций всех 

структурных элементов системы. При реализации курса использованы современные инфор-

мационно-коммуникационных технологий в учебном процессе: мини видео-лекции, элек-

тронные презентации. 

Дисциплина «Principles of Management» посвящена изучению базовых задач, процессов, 

инструментов управления, необходимых современному руководителю и специалисту для до-

стижения поставленных задач в своей профессиональной области посредством активизации 

человеческих ресурсов организации. 

Дисциплина “Principles of Macroeconomics” является вводным курсом в экономическую 

науку и фокусируется на изучении агрегированного поведения домашних хозяйств, фирм и 

правительства. Курс разработан с целью изучения основ теории экономики и одновременно 

получением знаний о том, как работает реальная экономика. 

Дисциплина «Principles of Microeconomics» изучает базовые модели микроэкономического 

анализа. Предметом исследования являются процессы принятия решения потребителями и 

производителями в условиях различных типов рынков, основные принципы функционирова-

ния рыночного механизма, механизмы распределения дохода и государственная политика. 

Дисциплина «Project Management» посвящена изучению базовых задач, процессов, ин-

струментов управления проектами, необходимых современному руководителю и специали-

сту для реализации проектов и программ в ходе достижения поставленных задач в своей 

профессиональной области. 

Дисциплина “Business Planning” направлена на формирование у студентов системных 

преставлений о бизнес-планировании, активизацию предпринимательских способностей, 

освоение основных инструментов бизнес-планирования, а также развитие навыков использо-

вания английского языка как средства делового общения.  

Дисциплина «Introduction to Industrial Organization» изучает базовые модели и теории ор-

ганизации рынков. Предметом исследования являются стратегии поведения производителей 

и продавцов в условиях различных типов рыночных структур. Важная часть курса посвяще-

на анализу государственного регулирования на различных типах рынков. 

Дисциплина «Russian History and Culture» охватывает проблемы исторического и куль-

турного развития России, начиная с момента образования Древнерусского государства. Сту-

дентам предстоит изучить события и процессы, связанные с историей Киевской Руси, воз-

никновением централизованного Русского государства, модернизационными процессами 

конца XVII – XIX вв., социальными катаклизмами, войнами и реформами XX века, историей 

современной России. Заключительный раздел курса предполагает обращение студентов к 

материалам по истории и культуре города Омска. 

Общая трудоемкость каждой дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3 ECTS) 

или 108 часов, форма контроля – дифференцированный зачет. Общая трудоемкость моду-

ля бизнес-дисциплин – 21 зачетная единица (21 ECTS) или 756 часов. Срок  освоения мо-

дуля – 1 учебный год. Дисциплины первого семестра включают в себя: «Principles of 



 

534 

Management», «Principles of Macroeconomics», «Principles of Microeconomics»; дисципли-

ны второго семетра – «Project Management», «Business Planning», «Introduction to Industrial 

Organization», «Russian History and Culture». 

Каждая тема предполагает проведение дискуссии, творческие групповые задания и 

упражнения, письменные задания для самостоятельной работы. Автором настоящей ста-

тьи были разработаны критерии оценки выполнения заданий и балльно-рейтинговая си-

стема, представленные ниже. 

Критерии оценок участия в групповой дискуссии. 

1. Знание теоретических основ темы. 

2. Способность ориентироваться в проблемных областях; умение конкретно и по суще-

ству представить свою точку зрения.  

3. Знание сущности понятий. Умение применять общепрофессиональную термино-

логию дисциплины. 

4. Умение логически построить свой ответ, способность дать развернутый аргумен-

тированный ответ. 

5. Умение иллюстрировать суждения примерами из отечественной и мировой практи-

ки, демонстрировать профессиональный кругозор – знание состояния предметной обла-

сти в России и за рубежом. 

Критерии оценок творческих заданий. 

1. Владение методами анализа ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив, 

выбора и реализации решения в нестандартных ситуациях.  

2. Умение находить организационно-управленческие решения проблем, представленных 

в учебной ситуации. Предметность (соответствие представленного решения заданию) и кон-

кретность (четкость формулировок и практическая направленность) выводов и предложений. 

3. Умение логически построить свой ответ, способность дать развернутый аргументи-

рованный ответ. 

4. Знание сущности понятий, представленных в задании. Умение применять общепро-

фессиональную терминологию при ответе. 

5. Умение иллюстрировать суждения примерами из отечественной и мировой практики. 

Критерии оценок индивидуального письменного или устного сообщения. 

1. Знание теоретических основ темы, представленной в сообщении. 

2. Способность ориентироваться в проблемных областях дисциплины; умение конкретно 

и по существу раскрыть тему сообщения.  

3. Знание сущности понятий, представленных в сообщении. Умение применять обще-

профессиональную терминологию. 

4. Умение логически построить свой ответ, способность дать развернутый аргументи-

рованный ответ. 

5. Умение иллюстрировать суждения примерами из отечественной и мировой практики, 

демонстрировать профессиональный кругозор. 

Каждое задание, выполненное на практическом занятии и (или) выданное для подготов-

ки к этому занятию, оценивается по 10-бальной шкале в зависимости от соответствия выпол-

ненного задания предъявляемым требованиям (критериям). Итоговая оценка определяется с 

помощью шкалы, приведенной в табл. 1: 

Таблица 1. 

Шкала оценки занятий 

 
 Задание соответствует критерию 

№ критерия в списке В полной мере В большей части Не соответствует 

1 3 2 0 

2 3 2 0 

3 2 1 0 

4 1 0,5 0 

5 1 0,5 0 
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Каждое занятие оценивается по 10-балльной шкале по следующей формуле 1: 

   
∑ 

  
     

∑ 

  
     

∑ 

  
        (1) 

где    – оценка студента за работу на i практическом (лабораторном) занятии, 
∑  – сумма оценок за командные решения в устной форме, выполненные на занятии, 

   - количество заданий для командных решений, выданных на занятии, 
∑  – сумма оценок за индивидуальные письменные или устные сообщения, выполнен-

ные на занятии и (или) подготовленные к занятию, 

   – количество заданий, предполагающих индивидуальные письменные или устные со-

общения, выданных на занятии и (или) к занятию, 

∑  – сумма оценок за письменные работы, выполненные на занятии и (или) подготов-

ленные к занятию, 

   – количество заданий, предполагающих выполнение письменные работы, выполнен-

ные на занятии и (или) подготовленные к занятию. 

Оценка в ходе текущего контроля осуществляется по 100-балльной шкале. В течение пе-

риода обучения выставление оценки осуществляется два раза. Для определения оценки каж-

дого студента осуществляется подсчет набранных баллов за занятия всех видов. Оценка 

определяется по формуле 2: 

   
∑ 

  
   

∑ 

  
      (2) 

где    – оценка студента в ходе текущего контроля за j контрольную точку, 

∑  – сумма оценок за практические занятия, 

   – количество практических занятий за оцениваемый период, 
∑  – сумма оценок за занятия лекционного типа, 

   – количество заданий лекционного типа за оцениваемый период. 

Зачет по каждой дисциплине проводился в виде теста. Тест содержит 10 вопросов, за 

каждый правильный ответ студент получает 1 балл. Пример теста приведен в Приложении 1. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется по формуле (3): 
 

                             (3) 
 

где   – итоговая оценка студента по дисциплине, 

   – оценка, полученная студентом за 1 контрольную точку, 

   – оценка, полученная студентом за 2 контрольную точку, 

   – оценка, полученная студентом за выполнение теста. 

Интерпретация балльной шкалы: свыше 90 баллов соответствует оценке «отлично», от 

70 до 89 – оценке «хорошо», от 50 до 69 – оценке «удовлетворительно», 49 баллов и ниже 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 

Рассмотрим результаты данного проекта. 

Новый методический результат проекта заключается в формировании свода знаний в обла-

сти микро-, макроэкономики и менеджмента, теории организации отраслевых рынков, бизнес-

планирования и управления проектами на английском языке, основанный на системной инте-

грации методологии, теории, лучших мировых практик в бизнесе и предпринимательстве. 

В результате реализации проекта командой были получены следующие результаты: 

1) подготовлены учебно-методические материалы на английском языке, включающие 

конспект лекций по дисциплинам «Principles of Management», «Principles of 

Macroeconomics», «Principles of Microeconomics», комплекс текстовых учебно-

методических материалов для проведения интерактивных лекций, практических занятий, 

самостоятельной работы студентов; 

2) проведены учебные занятия по дисциплинам курса в объеме 180 ч.; 

3) проведена аттестация студентов по итогам освоения дисциплин модуля; 
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4) cоздана группа в социальной сети «Вконтакте» с целью методической поддержки мо-

дуля и активизации работы обучающихся, включающая материалы занятий и заданий для 

самостоятельной работы, обсуждения изучаемых тем. 

В числе направлений использования результатов наибольший интерес представляют 

следующие: 

1) внедрение материалов курса в учебный процесс программ бакалавриата; 

2) реализация разработанного модуля бизнес-дисциплин в дистанционной форме, в том 

числе для зарубежных вузов-партнеров. 

Результатами-эффектами проекта стоит выделить следующие: 

1) развитие компетенций обучающихся в области управления и экономики и формирова-

ние интереса целевой аудитории к проблематике бизнес-дисциплин; 

2) полученный опыт преподавания на английском языке, который не только способству-

ет развитию собственно уровня владения английским языком у исполнителей проекта, но и 

позволяет предложить данный курс в зарубежные вузы; 

3) приращение знаний в области управления и экономики, произошедшее в результате 

работы с иностранными источниками; 

4) формирование команды, развитие навыков совместной работы, обмен знаниями. Данный 

результат открывает возможности дальнейшей совместной работы членов команды проекта.  

Подводя итоги, отмечу, что модуль бизнес-дисциплин на английском языке вызвал инте-

рес у студенческой аудитории широкой специализации. Данный проект позволяет поддержи-

вать на высоком уровне квалификацию всех его участников – и студентов, и преподавателей; 

а также облегчает процесс включения в карту потоков международной мобильности.  
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Введение новых государственных образовательных стандартов третьего поколения, разра-

ботанных на основе компетентностного подхода, потребовало пересмотра и коррекции уже 

существующих рабочих программ в высших учебных заведениях. Несмотря на то, что на сего-

дняшний день определены компетенции (общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные) [1], которыми должны овладеть выпускники, а также имеются руководства по 

составлению программ, преподаватели-практики испытывают большие затруднения при их 

разработке. В данной статье мы, на примере дисциплины "Методика преподавания иностран-

ных языков. Специализация 2" для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению под-

готовки "Лингвистика" профиль подготовки "Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур", попытаемся представить алгоритм написания рабочих программ. 

Первым пунктом необходимо указать место дисциплины в структуре образователь-

ной программы для данного направления подготовки. Здесь также следует раскрыть цели и 

задачи дисциплины и формируемые компетенции, прописав планируемые результаты обуче-

ния в терминах: знать, уметь, владеть. 

Так например, целью дисциплины «Методика преподавания иностранных языков (специ-

ализация 2)» является дополнение общей профессиональной компетентности будущих пре-

подавателей иностранного языка частными компонентами, связанными с критериями вы-

бора оптимального учебно-методического комплекта по иностранным языкам, методикой 

подготовки к сдаче международных экзаменов и единого государственного экзамена, а также 

со спецификой профессионально-ориентированного обучения. 

Дисциплина включает следующие разделы: 

– «Проблемы и перспективы использования зарубежных учебно-методических комплек-

тов (УМК) в отечественном образовательном контексте». 

– «Методика подготовки к международным экзаменам по иностранным языкам (ИЯ) и 

единому государственному экзамену (ЕГЭ) по иностранным языкам». 

– «Иностранные языки для специальных целей». 

Задачи раздела «Проблемы и перспективы использования зарубежных УМК в отече-

ственном образовательном контексте»: 

• Познакомить студентов со всеми современными УМК и их составляющими для раз-

ных типов школ по ИЯ. 

• Научить студентов методически правильно осуществлять оценку и анализ отечественных 

и зарубежных УМК с целью выяснения их пригодности к конкретным условиям обучения ИЯ. 

Задачи раздела «Методика подготовки к международным экзаменам по ИЯ и ЕГЭ»: 

• Познакомить студентов с содержанием и процедурой сдачи американских и британских 

международных экзаменов и ЕГЭ. 

• Научить студентов оценивать и подбирать учебные материалы, необходимые для под-

готовки к международным экзаменам и ЕГЭ. 

Задачи раздела «Иностранные языки для специальных целей»: 

• Познакомить студентов с общими положениями, касающимися специфики профес-

сионального общения и различными приемами формирования иноязычных коммуника-

тивных навыков и умений у студентов неязыковых специальностей в отдельных видах 

речевой деятельности. 

• Научить студентов осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование процес-

са обучения ИЯ в неязыковом вузе на основе требований ФГОС ВПО, примерной программы 

для студентов неязыковых специальностей. 

Содержание курса базируется на компетенциях, сформированных при изучении 

дисциплин:  

1. Педагогическая антропология. 

2. Методика преподавания иностранного языка. 

3. Общая психология. 

4. Психология общения. 
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Дисциплина «Методика преподавания иностранных языков (специализация 2)» изучает-

ся в 8 семестре, что предполагает собой конечный результат и закрепление компетенций, 

сформированных дисциплинами, указанными ранее. 

Далее приведем пример одной компетенции, формируемой в рамках данной дисциплины. 

ПК-3 – название компетенции – способность использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материа-

лов по определенной теме. 

Планируемые результаты: 

Знает: основные понятия, связанные с учебно-методическими комплектами как сред-

ствами обучения (принципы построения, основные функции УМК);основные составляющие 

УМК по ИЯ и их назначение; концепции основных отечественных и зарубежных УМК, при-

меняемых в школах и др. учебных заведениях России. 

Умеет: методически правильно осуществлять оценку и анализ отечественных и зару-

бежных УМК с целью выяснения их пригодности к конкретным условиям обучения ИЯ; по-

добрать задания по определенной теме, основываясь на учебном материале существующих 

УМК по ИЯ; адаптировать аутентичные материалы по ИЯ для конкретной группы учащихся. 

Владеет: критериями оценивания отечественных и зарубежных УМК и других дидак-

тических материалов по ИЯ; теоретическими положениями, связанными с теорией учеб-

ника для решения практических профессиональных задач по отбору и разработке учеб-

ных материалов по ИЯ.  

Пункт № 2 – это содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

В нашем случае дисциплина включает следующие разделы и темы:  

Раздел «Проблемы и перспективы использования зарубежных УМК в отечественном 

образовательном контексте» (16ч.): Средства обучения; УМК – как модель взаимодей-

ствия учителя и учащегося; Содержание, структура, функции и принципы построения 

учебника; Критерии оценивания учебника; Учебники докоммуникативного подхода; Су-

ществующие УМК: отечественные курсы; Анализ УМК российских авторов для началь-

ной и основной школы; Зарубежные УМК по АЯ; Учебники по АЯ для специальных це-

лей; Мультимедийные учебники. 

Раздел «Методика подготовки к международным экзаменам по ИЯ и ЕГЭ» (20ч.): Стан-

дартизация средств контроля; Характеристика имеющихся стандартизованных тестов; Мето-

дика подготовки к сдаче международных экзаменов; Единый государственный экзамен: про-

блемы и перспективы использования в школах России; Разработка фрагмента урока по под-

готовке к международному тестированию. 

Раздел «Иностранные языки для специальных целей» (16ч.): Английский язык для специ-

альных целей или профессионально-ориентированное обучение АЯ; Перспективное плани-

рование занятия по профессионально-ориентированному обучению ИЯ; Учебные материалы 

для профессионально-ориентированного обучения АЯ; Обучение чтению. Реферирование и 

аннотирование. Учебная компрессия текста. Обучение аудированию; Формирование умений 

иноязычного общения у студентов неязыкового вуза; Разработка занятий для студентов не-

языковых специальностей. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы; 108 часов. Форма промежуточ-

ного контроля – зачет.  

Пункт № 3 – содержание дисциплины. Рамки данной статьи не позволяют нам в пол-

ном объеме осветить содержание всей дисциплины по всем разделам, поэтому приведем 

пример первой темы из первого раздела. Средства обучения; УМК – как модель взаимодей-

ствия учителя и учащегося - понятие типового УМК: его обязательные и дополнительные 

компоненты; параллельные и альтернативные учебники; взаимосвязь книги для учителя и 

учебника; функции книги для учителя; различные определения понятия «учебник»; учебник 

как основная составляющая УМК. (2ч.) 
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В данном разделе программы указывается также самостоятельная работа студентов. 

Например, по выше представленной теме самостоятельная работа может быть сформулиро-

вана так: изучение основного назначения различных средств обучения и обобщение резуль-

татов в виде опорного конспекта. 

Пункт №4 – перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень включает в себя: 

-фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;  

-перечень основной и дополнительной литературы;  

-перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет;  

-методические указания для обучающихся; 

-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем [при наличии]; 

- планы семинарских и практических занятий. 

Если с перечнем литературы и ресурсов Интернет все более или менее понятно, то фонд 

оценочных средств является проблематичным для составления. Приведем пример.  

Технология оценивания компетенций при проведении промежуточной аттестации.  

Аргументированный анализ одного из аутентичных или отечественных УМК по 

ИЯ, выполненный в виде презентации. 

Презентация одного из международных экзаменов на знание ИЯ. 

Разработка занятия по ИЯ для специальных целей (курсовой профиль или не-

языковой вуз). 

Описание структуры фонда оценочных средств (например, количество и группы вопро-

сов в тесте, экзаменационном билеты и пр.) 

3 теста по каждому разделу дисциплины, содержащие задания на множественный выбор 

и задания открытого типа. Перечень вопросов для промежуточного контроля. 

Технологии проведения текущего контроля знаний и способы учета результатов теку-

щего контроля при проведении промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных тестовых работ, устных сообщений студентов, затрагивающих основные 

аспекты трех разделов дисциплины: средства обучения ИЯ (учебно-методические комплек-

ты), международные экзамены и ЕГЭ, обучение АЯ для специальных целей.  

Промежуточный контроль проводится в виде зачета по трем итоговым заданиям из каждо-

го раздела дисциплины и ответов на вопросы для промежуточного контроля. Объектом контроля 

является достижение заданного программой уровня владения: основами анализа УМК по ИЯ на 

основе критериев; методикой подготовки к сдаче международных экзаменов и ЕГЭ, спецификой 

профессионально-ориентированного обучения и специального обучения ИЯ.  

Критерии оценивания уровня освоения компетенций в рамках дисциплины. 

Выделяется три уровня освоения компетенции – пороговый или базовый (оценка "удо-

влетворительно"), углубленный (оценка "хорошо") и продвинутый (оценка "отлично"). Так 

например, на пороговом уровне при оценке анализа одного из аутентичных или отече-

ственных УМК по ИЯ, учитывается, что студент: в основном придерживался рассмотренно-

го на занятиях списка научно-обоснованных критериев (допускается 30% не раскрытия кри-

териев), не всегда высказывание подтверждается примерами заданий из учебника, отсутству-

ет презентация в Power Point. На углубленном уровне учитывается, что студент: в основном 

придерживался рассмотренного на занятиях списка научно-обоснованных критериев (допус-

кается 10% не раскрытия критериев), высказывание подтверждается примерами заданий из 

учебника, присутствует презентация в Power Point. На продвинутом учитывается, что сту-

дент: полностью придерживается рассмотренного на занятиях списка научно-обоснованных 

критериев, высказывание подтверждается большим количеством примеров заданий из учеб-
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ника, присутствует презентация в Power Point, отвечающая всем требованиям, предъявляе-

мым к подобным слайдам. 

В приложениях к программе могут быть помещены тесты, перечень вопросов к зачету, 

примеры экзаменационных билетов, развернутая таблица по организации самостоятельной 

работы студентов с указанием литературы для ее выполнения. 

В заключении хотелось бы отметить, что мы попытались представить один из вариантов 

написания программы. На самом деле, хотя преподаватели и поставлены в довольно жесткие 

рамки, процесс составления программ является творческим, поэтому в каждом конкретном слу-

чае – это будет неповторимый продукт, разработанный для конкретной целевой аудитории. 
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