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РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

УДК 331.5 

Баетова Р.Б., Ходыкина В.Д. 

Омская юридическая академия (г.Омск) 

АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015-2016 ГОДА 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы занятости и безработицы в Омской об-

ласти, выполнен анализ структуры и состава среднесписочной численности работников ор-

ганизаций по видам экономической деятельности, рассчитан уровень занятости, сделаны 

выводы о современном состоянии занятости населения. 

Ключевые слова: занятость, занятость населения, безработица, учет населения, уро-

вень занятости. 

Baetova R.B., Khodykina V.D. 

Omsk law Academy (Omsk) 

ANALYSIS OF THE NUMBER OF EMPLOYEES BY THE SPECIES OF ECONOMIC 

ACTIVITY IN THE OMSK REGION FOR 2015-2016 

Abstract. The article discusses the problems of employment and unemployment in the Omsk re-

gion, analyzed the structure and composition of the average number of employees of organizations 

by types of economic activity, calculated the level of employment, made conclusions about the cur-

rent state of employment of the population. 

Keywords: employment, employment, unemployment, population accounting, employment. 

Занятость населения – явление общественно-экономического плана. Оно предполагает 

собою социально полезную деятельность населения, задача которой скрывается в удовлетво-

рение социальных и индивидуальных нужд, а также в получении оклада (заработка). 

В Российской федерации 19 апреля 1991 года был установлен закон «О занятости насе-

ления» (с дальнейшими добавлениями и преобразованиями), где сформулированы главные 

принципы занятости, которые придают отношениям занятости рыночный характер [1]. 

Первый принцип – обеспечение свободы в труде и занятости, запрещение принудитель-

ного, обязательного труда. Человеку принадлежит приоритетное право выбора: участвовать 

или не участвовать в общественном труде.  

Второй принцип – создание государством условий для обеспечения права на труд, на 

защиту от безработицы, на помощь в трудоустройстве и материальной поддержке при безра-

ботице в соответствии с Конституцией РФ.  

Практическая необходимость учета населения требует выделять виды занятости. Таким 

образом, существует полная, продуктивная и свободно избранная занятость.  

Полная занятость представляет собой обеспеченность профессиональным трудом, при-

носящий доход лицу и заслуженное существование ему и его семье.  

Основной смысл продуктивной занятости сводится к следующему. Общественно прием-

лемой может считаться не любая работа, а только отвечающая двум важнейшим требовани-

ям. Во-первых, занятость должна приносить трудящимся доход, обеспечивающий достойные 

человека условия жизни. Отсюда вытекает прямая связь политики занятости с политикой до-
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ходов, антиинфляционными действиями и т.п. Во-вторых, продуктивная занятость противо-

поставляется занятости формальной. Частный случай последней – содержание излишних ра-

ботников или создание формальных рабочих мест во избежание безработицы – политика 

государства должна способствовать тому, чтобы труд каждого человека был экономически 

целесообразным, максимально продуктивным для общества.  

Свободно избранная занятость предполагает, что право распоряжаться собственной спо-

собностью к труду (рабочей силой) принадлежит исключительно ее владельцу, т.е. самому 

работнику. Этот принцип гарантирует право каждого работника на выбор между занятостью 

и незанятостью, запрещая любое административное привлечение к труду.  

Количественно занятость характеризуется показателем уровня занятости. Он может рас-

считываться двумя способами:  

1) Доля занятых в общей численности населения: 
 

   
  

  
              (1); 

 

где Чз – численность занятых, Чн – общая численность населения.  

2) Доля занятых в экономически-активном населении:  
 

   
  

       
             (2); 

 

где Чб – численность безработных. 

Отношения занятости обусловливаются экономическими, демографическими и социаль-

ными процессами.  

Экономическое сущность занятости выражается в возможности для рабочего своим тру-

дом создать для себя условия достойного существования и поддерживать рост эффективно-

сти общественного производства, социальное — в развитии личности. Демографическое со-

держание занятости отражает взаимосвязь занятости с возрастно-половыми характеристика-

ми населения, его структурой и др. 

По данным в приведенной таблице видно, что среднесписочная численность работников 

по видам экономической деятельности за 2016 год составила 569 017 чел., что на 16 758 чел. 

меньше, чем в предыдущем году, в относительном отношении эта разница составила 2,86%. 

Наибольший удельный вес рабочей силы наблюдается в такой сфере как "Обрабаты-

вающие производства" и составляет 17% к итогу, однако абсолютный показатель по срав-

нению с 2015 годом уменьшился на 3 478 чел. В сфере "Строительство" наблюдается 

наибольшее уменьшение рабочей силы, в отчетном периоде темп роста среднесписочной 

численности работников в данной категории составил 87,74%, т.е. падение на 12,26%. По 

всем анализируемым видам экономической деятельности наблюдается падение абсолют-

ных и относительных показателей, однако в сфере "Сельхоз, охота и лесное хозяйство" 

произошло небольшое увеличение среднесписочной численности работников, к концу 

2016 года показатель вырос на 168 чел. (0,58%).  

Сокращение численности работников, может быть следствием замещения труда капи-

талом. Высокая техническая оснащенность производства, его механизация и автоматиза-

ция ведут к сокращению спроса на труд. Преимущество в различных отраслях хозяйства 

ручного и не механизированного труда приводит к высокому спросу на труд. Но воздей-

ствие технического прогресса на спрос на рынке труда спорно. Он может обусловливать 

сокращение спроса на труд в отраслях, где происходит механизация и автоматизация 

производства, но и в то же время увеличивать спрос на труд в отраслях, где производят 

новую технику, и где происходит ее обслуживание. 
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Таблица 1. 

Среднесписочная численность работников организаций  

по видам экономической деятельности. 

 

 
2015 Доля 2016 Доля Отклонение Тр,% 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по области 585775 99,98 569017 99,97 -16758 97,14 

из нее по видам эк. деят-ти: 
      

сельхоз, охота и лесное хозяйство 28836 4,92 29004 5,10 168 100,58 

добыча полезных ископаемых 278 0,05 272 0,05 -6 97,84 

обрабатывающие производства 100320 17,13 96833 17,02 -3487 96,52 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
22582 3,86 22548 3,96 -34 99,85 

строительство 34039 5,81 29867 5,25 -4172 87,74 

оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

63516 10,84 62114 10,92 -1402 97,79 

гостиницы и рестораны 10456 1,78 10344 1,82 -112 98,93 

транспорт и связь  49026 8,37 48411 8,51 -615 98,75 

финансовая деятельность 12829 2,19 12309 2,16 -520 95,95 

операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 

64251 10,97 62831 11,04 -1420 97,79 

гос управление и обеспечение во-

енной безопасности; социальное 

страхование 

45500 7,77 43916 7,72 -1584 96,52 

образование 67424 11,51 66931 11,76 -493 99,27 

здравоохранение и предоставление 

соц. услуг 
66580 11,37 64421 11,32 -2159 96,76 

предоставление прочих услуг 20030 3,42 19026 3,34 -1004 94,99 

 

Также следует отметить, что в 2016 году произошла миграция трудовых ресурсов, мно-

гие трудоспособные жители Омской области переехали в такие города как Москва, Санкт-

Петербург, Тюмень, Новосибирск, Краснодар. Отток омичей становится для региона важным 

и крупным явлением, за которым с беспокойством наблюдают многие остающиеся жители. И 

если за двенадцать месяцев 2015 года город покинули 5,2 тысячи омичей, то за полгода 2016 

из региона уехали более 10 тысяч человек. 

Таблица 2. 

Численность безработных граждан. 

 

  2015 2016 

Численность безработных граждан, тыс. чел 71,7 75,7 

уровень общей безработицы, % 6,8 7,2 

численность безработных граждан, зарегистированных в гос учре-

ждениях службы занятости населения (на конец года), тыс. чел 
12,9 13 

уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % 1,2 1,2 

Всего 92,6 97,1 
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В ходе анализа был рассчитан уровень занятости на 2015 и 2016 года, для расчета была 

применена формула (2).  

Уровень занятости (2015 год) : 
 

       

               
            

 

Уровень занятости (2016 год) : 
 

       

             
            

 

Как видно, показатель претерпел незначительное уменьшение. На 2016 год уровень за-

нятости составил 88,3%, показатель выше рекомендованных 60-70%, это говорит о том, что в 

области большое количество работающих пенсионеров и несовершеннолетних, рано начи-

нающих трудовую деятельность. 
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деятельности Агентства по страхованию вкладов, его основные функции, связанные с 

оздоровлением банковской системы Российской Федерации. Показана роль Агентства в 
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the Russian Federation. The role of the Agency in strengthening the banking sector and the in-

creased confidence in credit institutions by depositors. 
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Для укрепления доверия к коммерческим банкам со стороны клиентов-вкладчиков Цен-

тральным банком Российской Федерации в 2003 году было принято решение о необходимо-

сти вступления в Систему страхования вкладов каждого вновь создаваемого банка. 

Агентство по страхованию вкладов приступило к выполнению своих функций в соответ-

ствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» с начала 2004 года [4].  

Важно отметить, что данный вопрос ранее неоднократно рассматривался в научной ли-

тературе [2,3], в т.ч. в контексте развития банковского сектора [1]. 

Застрахованными являются денежные средства в рублях и иностранной валюте, которые 

были размещены: 

– во вклады и депозиты физических лиц в банках, которые находятся на территории России; 

– на счетах для выплаты заработных плат, пособий, пенсий, стипендий и других социаль-

ных выплат, даже если данные операции осуществляются с применением банковских карт; 

– с 1 января 2014 года вклады индивидуальных предпринимателей, которые предназна-

чены для осуществления расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью; 

– на счетах опекунов, открытых в пользу находящегося под опекой (с 23.12.2014); 

– на отдельных счетах эскроу, которые открыты физическими лицами для осуществле-

ния операций с недвижимостью (с 01.04.2015). 

Не являются застрахованными: 

– счета адвокатов, нотариусов и других лиц, которые открыты для осуществления про-

фессиональной деятельности; 

– средства, вложенные в ценные бумаги; 

– вклады и депозиты на предъявителя; 

– денежные средства, внесенные в кредитные учреждения в доверительное управление; 

– средства во вкладах в иностранных банках; 

– электронные деньги, внесенные для расчетов с помощью электронных платёжных 

средств без открытия счета в банке; 

– суммы денежных средств на номинальных счетах, кроме тех, которые были открыты в 

пользу подопечных их опекунами или попечителями; 

– денежные средства, внесенные на счета в качестве залога; 

– остатки денежных средств на счетах эскроу (отдельные виды счетов эскроу являются 

застрахованными с 01.04.2015). 

Вкладчик имеет право получить возмещение по вкладам сразу после наступления 

страхового случая. Страховой случай наступает в случае отзыва лицензии на осуществле-

ние банковских операций или при введении Центробанком моратория на удовлетворение 

требований кредиторов банка. 

К участникам системы страхования вкладов относятся вкладчики, банковские учрежде-

ния, Агентство по страхованию вкладов, Центральный банк Российской федерации. В насто-

ящее время застрахованными являются вклады физических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей в размере до 1 млн 400 тыс. рублей. 27 сентября 2017 года Государственная Дума 

в первом чтении одобрила законопроект, в соответствии с которым действие системы стра-

хования вкладов в банках будет распространяться на малый бизнес. Планируется страхова-

ние денежных средств, внесенных в коммерческие банки микро— и малыми предприятиями 

в рублях и иностранной валюте. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков 

отметил, что это даст возможность защитить средства во вкладах свыше 2,9 млн предприя-

тий на сумму около 2 трлн рублей. В дальнейшем планируется включить в систему страхо-

вания средний бизнес. 

С целью здорового функционирования системы страхования вкладов Агентство осу-

ществляет следующие функции: 
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– выплачивает вкладчикам – физическим лицам, а с1.01.2014г. и индивидуальным пред-

принимателям возмещение по вкладам; 

– ведет учет банков, входящих в Систему страхования вкладов; 

– проводит контроль образования фонда страхования вкладов, учитывая при этом 

взносы самих банков; 

– осуществляет управление средствами фонда.  

Кроме того, обладает функциями по финансовому оздоровлению банков. На него воз-

ложено проведение процедуры банкротства (ликвидации) коммерческих банков и небан-

ковских кредитных организаций. В процессе принудительной ликвидации требования пе-

ред кредиторами удовлетворяются в соответствии установленной очередностью. Так, к 

первой очереди относится удовлетворение требований вкладчиков – физических лиц. Во 

вторую очередь выполняются требования по расчетам, связанным с оплатой труда по 

трудовому договору, а также выплата выходных пособий. Далее, в третью очередь, под-

лежат удовлетворению иные требования.  

По данным на 1 октября 2017 г. число банков, входящих в систему страхования вкла-

дов, составляло 788, количество страховых случаев – 414 (данные на 5 сентября 2017 г.). 

За период с ноября 2004 г. по октябрь 2017 г. Агентство по страхованию вкладов провело 

606 ликвидационных процедур [5]. 

Агентство по страхованию вкладов может быть назначено конкурсным управляющим по 

решению Арбитражного суда при наличии у кредитной организации лицензии Центрального 

банка Российской Федерации на проведение депозитных операций с физическими лицами. В 

начале октября 2017 года функции конкурсного управляющего выполнены в 322 кредитных 

организациях, большая часть из которых находятся в Москве и Московской области (201), в 

других субъектах – 121. В этих кредитных учреждениях по состоянию на 01.01.2017 насчи-

тывалось свыше 387 тысяч кредиторов, (данные на 22 сентября 2017 г.) требования которых 

в совокупности превышают 2,526 триллионов рублей. С 2004 по 2017 гг. Проведены проце-

дуры ликвидации в 604 банках. Количество завершенных ликвидационных процедур – 284.  

В 2017 году отозваны лицензии у четырех крупных банков, у которых капитал состав-

лял свыше 20 млрд рублей – Росэнергобанк, Татфондбанк, «Образование», «Югра». Еще 

один крупный банк («Открытие») взят на санацию, которая проводится по новой для нашей 

страны схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. В середине сентября 2017 

года Центробанк сообщил о санации Бинбанка. В течение такого же периода 2016 года ли-

шились лицензий три крупных банка [6]. Чаще всего причиной отзыва лицензий является 

низкое качество активов, которое характеризуется показателем рентабельности активов. В 

текущем году наибольший убыток был зафиксирован в банке «Югра» в размере 16,4 млрд 

рублей, что послужило основанием для отзыва лицензии, а также в банке «Траст» (15,4 

млрд рублей). Благодаря выводу с рынка «слабых» кредитных организаций, укрепляется 

банковская система и повышается рентабельность активов всей банковской системы. Так, 

рентабельность активов всего банковского сектора за шесть месяцев текущего года зафик-

сирована 1,7%, что превысило аналогичный показатель 2016 года на 1,1%. Чтобы предот-

вратить отзыв лицензий, применяют метод санирования, то есть финансовое оздоровление 

действующего банка, повышение его ликвидности и платежеспособности. Агентство по 

страхованию вкладов оказывает помощь в проведении санации, однако полностью финан-

сировать все расходы по проведению санирования оно не может. Государство теряет 

огромные суммы при проведении финансового оздоровления кредитных организаций. Так, 

предварительная оценка ресурсов, необходимых для оздоровления Бинбанка, составляет 

около 300 миллиардов рублей, Банка «Открытие» (с кредитными организациями, входя-

щими в его группу) - 400 миллиардов рублей [7]. 

По данным на начало сентября 2017 года Агентство по страхованию вкладов активно 

участвует в финансовом оздоровлении 26 кредитных учреждений, в том числе в четырех 

банках без привлечения инвесторов. 
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Таким образом, государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов не 

только компенсирует вложенные средства вкладчикам обанкротившихся банков, укрепляет 

уверенность граждан в безопасности хранения денег в банковских учреждениях, но и выпол-

няет важную роль в оздоровлении всего банковского сектора на основе применения между-

народных стандартов в сочетании с российскими нормами регулирования. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ – ДАНЬ МОДЕ ИЛИ 

НЕОБХОДИМОСТЬ? 

Аннотация. В статье автором рассматривается приобретающую популярность во 

всем мире такое понятие как «социальное предпринимательство». Исследованы основные 

подходы к данному подходу, критерии определения социального предпринимательства. 

Также автор рассмотрел тенденцию развития социального предпринимательства в Казах-

стане: современное состояние и проблемы его развития. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, основные критерии, социальное 

воздействие, инновационность, предпринимательский подход. 
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN KAZAKHSTAN – A TRIBUTE TO FASHION OR 

NECESSITY? 

Abstract. In the article the author discusses gaining popularity all over the world such concept 

as "social entrepreneurship". Explored the main approaches to this approach, criteria for defining 
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social entrepreneurship. The author also examined the trend of social entrepreneurship develop-

ment in Kazakhstan: current status and problems of its development. 

Keywords: social entrepreneurship, the main criteria, the social impact, innovation, entrepre-

neurial approach. 

На современном этапе все больше и больше популярность приобретает социальное 

предпринимательство. Несмотря на высокий интерес научного сообщества к явлению 

«социального предпринимательства», на сегодняшний день не существует единого мне-

ния относительно интерпретации содержания данного феномена и, соответственно, экс-

пликации содержания понятия. Термин «социальное предпринимательство» начал ис-

пользоваться в научной литературе м в 60–70-е гг. прошлого века, а широкое распростра-

нение получил в 1980–90-х гг. В Европе эксперты называют социальное предпринима-

тельство - солидарной экономикой. Например, на долю нового субъекта экономики в Ве-

ликобритании и Франции приходится до 10% ВВП. Сегодня выделяют три подхода к дан-

ному феномену, которые представлены в таблице 1 [2, 3]. 

 

 Социально предпринимательство  

     

1 группа  2 группа  3 группу 

     

Социальное предприни-

мательство – это созда-

ние коммерческих пред-

приятий с социальной 

целью. 

 Подчеркивается значи-

мость инновационной дея-

тельности социальных 

предпринимателей, 

направленной на достиже-

ние значимого социального 

эффекта. Очень часто ин-

новационность в решении 

общественных проблем 

ставится во главу угла по 

отношению к финансовой 

жизнеспособности пред-

приятия. 

 Особенность социально-

го предпринимательства - 

способ катализировать 

общественные транс-

формации, которые при-

ведут к гораздо более 

широким долгосрочным 

изменениям, чем изна-

чальный фокус решаемой 

проблемы. 

     

Недостаток такого под-

хода заключается в том, 

что «социальному пред-

принимательству» фак-

тически будет соответ-

ствовать любая деятель-

ность, доходы от которой 

будут направлены на ре-

шение социальных про-

блем. 

 Социальное предприятие 

может не приносить ника-

кого дохода, ценность его 

деятельности будет заклю-

чаться в том, что оно моби-

лизует ресурсы для реше-

ния важных проблем. 

 В данной традиции соци-

альные предприниматели 

влияют не только на ре-

шение одной проблемы, 

но и на весь обществен-

ный контекст, связанный 

с нею, таким образом 

провоцируются мас-

штабные и устойчивые 

трансформации. 

 

Рис.1. Основные подходы к определению социальное предпринимательство. 

 

Таким образом, социальное предпринимательство должно обеспечить: создание соци-

альной ценности с определенной целью, признание и исполнение возможностей для созда-

ния социального значения, использование инноваций, терпимость при появлении риска в де-

ятельности, отказ принять ограничения в имеющихся ресурсах [1]. 
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К основным критериям социального предпринимательства обычно относят критерии 

представленные на рисунке 2. 

Социальное воздействие - направленность на решение или смягчение конкретной ося-

заемой социальной проблемы. 

Самоокупаемость и финансовая устойчивость -независимость от постоянного внеш-

него финансирования. 

Инновационность – применение новых подходов, новых способов решения давно суще-

ствующей социальной проблемы. 

 
Рис.2. Основные критерии социального предпринимательства. 

 

Предпринимательский подход - способность социального предпринимателя видеть пу-

стые рыночные ниши, находить возможности, аккумулировать ресурсы, разрабатывать но-

вые решения, оказывающие долгосрочное позитивное влияние на общество в целом. 

Тиражируемость - увеличение масштаба деятельности социального предприятия и рас-

пространение опыта (модели) с целью увеличения социального воздействия. 

Казахстан также не остался в стороне от данного вида предпринимательского тренда 

XXI века и начало свое активное развитие с 2014 года. Деятельность социального предпри-

нимательства вызывает безусловный интерес не только с точки зрения научного изучения 

предпринимательства, но прежде всего в практической плоскости. При грамотном подходе к 

явлению социальное предпринимательство может дать благоприятный результат не только 

для самих предпринимателей в виде прибыли, но и для граждан и государства в целом [4].  

На сегодняшний день в стране работают более 100 социальных предпринимателей. 

Больше всего их в Алматы и Астане. Но постепенно они появляются и в других регионах Ка-

захстана. Как правило, социальные предприниматели сосредоточены на проблемах детей и 

молодежи, людей с ограниченными возможностями. Они оказывают образовательные услу-

ги, создают рабочие места, организовывают досуг, решают экологические вопросы. И при 

этом зарабатывают деньги. 

Сегодня социальные предприниматели становятся активной частью общества и бизнеса, 

они готовы рисковать, открывать и развивать новые бизнесы, создавая рабочие места, фор-

мируя культуру отказа от иждивенчества, решая социальные проблемы. В казахстанских 

условиях это достаточно молодое явление. К 2016 году, по данным профильной ассоциации - 

насчитывается около 120 таких предпринимателей. В основном они ведут деятельность в 

Алматы, Астане, Шымкенте, Костанае, Восточно-Казахстанской области.  

Основные критерии социального предпринимательства

Социальное воздействие

Самоокупаемость

Инновационность

Предпринимательский подход

Тиражируемость
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За последнюю пару лет в Казахстане набралось несколько десятков примеров социаль-

ного предпринимательства. Так, в Алматы один общественный фонд начал с того, что обу-

строил социальное предпринимательство спортивную площадку в одном городском дворе. 

На сегодняшний день благодаря социальному предпринимательству обустроено 16 дворов в 

Алматы, Караганде и Павлодаре, организовано семь секций по летним и три по зимним ви-

дам социальное спорта, в которых в общей сложности занимаются около двухсот детей. 

Несмотря на положительные успехи, барьеров в данном виде деятельности больше, чем 

возможностей: юридические тонкости, неповоротливость госструктур и бюрократия, закры-

тость и мало информации о тендерах, трудности в привлечении спонсоров, поиск людей, ко-

торые обладают специфическими данными в данной отрасли (составить бизнес-план универ-

сальной самоокупаемой спортивной площадки) [5].  

Таким образом, развитие социального предпринимательства в Казахстане становится од-

ним из важных направлений деятельности для всех заинтересованных сторон – предприни-

мателей, государства, общества. И приоритетным, как в любом бизнесе, является создание 

честных и ясных условий для развития со стороны государства – правил игры. 
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АЛЬТЕРНАТИВА НАЛИЧНЫМ ДЕНЬГАМ 

Аннотация. В статье изучены различные виды денег, которые являются альтернати-

вой наличным денежным знакам. Обобщены их достоинства и недостатки. Проанализиро-

вана динамика объемов операций различными видами денег в России. 

Ключевые слова: наличные деньги, безналичные деньги, электронные деньги. 
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ALTERNATIVE TO CASH 

Abstract. There is a review of different types of money in this article. Ones are alternativies to 

ordinary cash. The most common forms of accounting were analysed, advantages and disad-

vantages of them were found out, and then a conclusion was stated based on the collected data. 
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В современном мире, когда все чаще возникают экономические кризисы, подрывающие 

валюты стран и снижающие их платежеспособность, возникает вопрос: можно ли заменить 

наличные деньги? В наше время человеку предоставляется довольно большой выбор альтер-

натив традиционным деньгам, таких как безналичные и электронные деньги, криптовалюты. 

Большую популярность приобретают способы безналичного расчета и иные его виды, что 

делает этот вопрос актуальным.  

Для того чтобы выяснить возможность замены наличных денег, необходимо изучить 

опыт предшествующих поколений по замене денежных знаков, рассмотреть и сравнить раз-

личные предложения и альтернативы в этой области, выбрать наиболее реальную альтерна-

тиву наличным денежным знакам. 

Деньги – средство оплаты, измерения, сохранения стоимости, всеобщий эквивалент 

стоимости товаров и услуг. Они возникли вследствие развития экономических отношений 

между людьми. Изначально существовал бартер, позже появились особые товары, пред-

ставляющие собой меру обмена. Например, в Древней Руси такой мерой были ракушки и 

меха, в Меланезии – связки собачьих зубов, а в Бирме – соль. Позже люди поняли, что это 

не самые лучшие эквиваленты, поэтому постепенно появились известные нам деньги. 

Экономика, все больше усложняясь, время от времени испытывает кризисные ситуации, в 

которых наличные деньги оказываются весьма неустойчивыми. Кроме этого, новое поко-

ление создает новые виды расчета, которые постепенно становятся популярнее, чем тра-

диционные привычные нам деньги.  

В истории известны любопытные идеи создания альтернативных видов денег. Так, сво-

бодные деньги были предложены немецким предпринимателем и финансовым теоретиком 

Гезеллем [5]. Пользователь данного вида денег был обязан вносить некоторую плату, что 

приводило к значительному увеличению оборота денег. Неудачный опыт использования та-

кой системы расчета был реализован в Германии, Австрии и Швейцарии в 20-30гг. ХХ века. 

Другая альтернатива деньгам – время. Эта теория служила решением проблемы недостатка 

денежных средств у фермеров в США и Франции [5]. Номинал час – это денежная единица. 

Тем самым, происходит обмен услугами, умениями и возможностями. Автор идеи банка 

времени был Владлен Моисеевич Лившиц. Первый банк такого типа был создан в СССР в 

1977 на хлебокомбинате города Кохтла-Ярве (Эстония).  

Наличные деньги – средство оплаты, которое в современном мире представлено в фи-

зической форме монет и напечатанных на специальной бумаге купюр. Наличные расчеты 

можно назвать традиционными, так как они зародились еще в древние времена и являют-

ся более привычными для общества. 

К достоинствам наличных денег можно отнести тот факт, что они принимаются в лю-

бом магазине и позволяют оплатить товар без специальных устройств, быстро и аноним-

но. Однако наличные купюры и разменные монеты и течением времени изнашиваются, 

требуют размена, не позволяют оплачивать товары, например, через Интернет. Их можно 

подделать, их могут украсть[3]. 

Наличные деньги, переведенные в электронный вид, превращаются в безналичные день-

ги – денежные средства, имеющие реквизиты, хранящиеся на банковских счетах, способ 

оплаты которых возможен посредством перевода на другой счет.  

Преимуществом безналичных денег является их удобство, так как банковская карта не 

занимает много места, с ней не нужно долго искать мелочь. Современные технологии позво-

ляют оплачивать банковской картой коммунальные платежи, мобильную связь, интернет и 

переводить деньги не выходя из дома. Также некоторые банки могут начислять небольшой 

процент. Хранить деньги на банковской карте безопаснее, так как украсть их будет сложнее 

Но с другой стороны не всегда возможно снять крупную сумму денег с карты. У бан-

ков есть лимиты на получение наличных денег. Банки сами устанавливают лимиты и 

вправе менять их по своему усмотрению. Также могут возникнуть проблемы при снятии 

денег в банкоматах и сбои системы, деньги могут не дойти до получателя. Возврат денег 
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может длиться до месяца. Еще одним недостатком является то, что банк может заблоки-

ровать платеж, если посчитает его подозрительным. И самый главный минус – не во всех 

магазинах можно расплатиться банковской картой. Чем меньше город, тем меньше мест, 

где принимают безналичный расчет[2]. 

Ошибочно полагать, что электронные и безналичные деньги являются тождествен-

ными понятиями. Главное отличие состоит в том, что для использования электронных 

денег не нужно открывать банковский счет. К электронным деньгам относят биткойны, 

Яндекс кошелек, Qiwi кошелек. В данный момент такой вид расчета приобретает все 

большую популярность. 

Электронные деньги не нуждаются в необходимости печати новых денег. Они имеют 

высокую мобильность и не теряют своих качеств с течением времени. Использовать элек-

тронные деньги просто, так как нет необходимости пересчитывать их, сдавать сдачу. Кроме 

того, у них высокая безопасность, они исключают человеческий фактор и помогают государ-

ству контролировать налогообложение. 

Многие государства отказываются признавать электронные деньги официальным сред-

ством платежа. Электронные деньги нуждаются в специальных местах хранения и обраще-

ния, а также без специальных электронных устройств невозможно определить валюту и сум-

му платежа. Несмотря на высокую безопасность и защищенность от обычных способов хи-

щения, криптографические средства защиты существуют не так давно, что говорит о том, что 

система может работать не во всех случаях. Теоретически, существует возможность отсле-

живания персональных данных плательщиков и обращения денег вне банковской системы. В 

случае отсутствия подключения к интернету расчет невозможен[1]. 

Рассмотрим график динамики объемов операций различными видами денег в России, 

который позволяет проанализировать тенденции изменения денежной массы в Россий-

ской Федерации. 

 
Рис.1. Динамика объемов операций различными видами денег в России. 

 

Рассмотрев преимущества и недостатки каждого вида расчета, можно сделать вывод, что 

нельзя окончательно вытеснить тот или иной вид денег и соответствующий способ оплаты, 

так как они взаимно дополняют друг друга. Как видно из рисунка 1, можно заметить тенден-

цию роста использования безналичного расчета на фоне убывания операций с использовани-

ем наличных денег. За рассматриваемый период стабильный рост использования безналич-

ных денег достиг своего пика в 2016 году. Вероятно, значение показателя за 2017 г. превысит 

значение 2016 года. Что касается электронных денег, то их использование пока не стабильно. 
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В данный момент выбор способа оплаты является сугубо индивидуальным для каждого 

человека. Однако в будущем многое может измениться и, учитывая все достоинства и недо-

статки каждого вида и статистически подтвержденные тенденции, можно сказать, что самым 

оптимальным видом денег являются безналичные деньги. 

Все большую популярность среди молодого и среднего поколения приобретает без-

наличный расчет, ввиду его мобильности и современных технологий. Старшее поколение 

либо с подозрением относится к безналичной оплате, либо не признает такой вид расчета, 

в силу своего возраста или убеждений. Электронные деньги только начинают обретать 

популярность и распространение. Их будущее стоит под большим вопросом, так как не 

все страны признают их официально, многие люди считают электронный расчет небез-

опасным и неосуществимым.  
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Динамичный рост экономики и расчетов в рублях, дает предпосылки становления рос-

сийского рубля в качестве мировой резервной валюты. А также интеграция на пространстве 

СНГ является, положительным моментом в становлении региональной резервной валюты. 

Поэтому усиление международного статуса рубля должно стать одним из приоритетов рос-

сийской внешнеэкономической политики. 

Международные валюты можно представить, как национальные валюты, выполняющие 

определенные денежные функции за пределами государства, выпускающего данную валюту. 

Та валюта, которая накапливаются Центральным банком (ЦБ) той или иной страны в целях 

осуществления международных платежей, называется резервной. Она выполняет функцию 

инвестиционного актива, а так же служит способом определения валютного паритета. В ка-

честве резервной валюты выступает свободно конвертируемая валюта. Резервной валютой 

может стать только валюта, обслуживающая значительный по своему объёму международ-

ный торговый оборот [4,c.9]. 

В последнее годы превращение рубля в мировую резервную валюту становится очень 

актуальным. 

В настоящее время уже сложены предпосылки для интернационализации российской ва-

люты. По количеству экспортируемых товаров и услуг, размеру ВВП Россия входит в состав 

ведущих стран мира. Введена свободная конвертируемость рубля по текущим и капиталь-

ным операциям. Также Россия располагает значительными международными резервами, ко-

торые обеспечивают стабильность покупательной способности рубля. 

Сейчас рубль относится к числу внутренних валют, т.е. обращается в пределах только 

своей страны. Однако, в последнее время, наблюдаются определенные тенденции к его ин-

тернационализации. Рубль стал активнее торговаться на зарубежных валютных площадках. 

Главным фактором, определяющим перспективы валюты на международном уровне, яв-

ляется размер национальной экономики. С точки зрения вклада в глобальный ВВП, чем 

меньше значимость страны, тем ниже спрос на ее валюту на внешних рынках. С другой сто-

роны, если страна занимает лидирующую позицию в мировой экономике, она будет иметь 

преимущества и в валютной сфере. 

На конец 2016 года ВВП по паритету покупательной способности составил 3 745 млрд. 

долл., что выше предыдущего года на 7,9%. Основной причиной данного увеличения являет-

ся укрепление рубля. Это основание стало отличным толчком в росте импорта. Второй при-

чиной изменения ВВП стал рост добычи природного сырья, а также его транспортировка.  

В 2016 году Россией был установлен рекорд по добыче нефти; также остаются на высо-

ком уровне и показатели по другим компонентам.  

У страны, национальная валюта которой претендует на международный статус, позиции 

в мировой торговле, а прежде всего в экспорте, должны находиться на высоком уровне. 

Устойчивый внешний спрос на продукцию страны влечет за собой повышение заинтересо-

ванности иностранных контрагентов в отношении ее валюты для оплаты поставок, тем са-

мым способствуя росту популярности последней в мире. 

В последние годы, благодаря увеличению цен на топливно-энергетические товары, Рос-

сия нарастила объемы экспортируемой продукции, достигнув показателя в 341,42 млрд. 

долл. по итогам 2015 г. Но в 2016 году данный показатель снизился на 17% и составил 281,85 

млрд. долл. (Рис.1). Отрицательная динамика обусловлена падением цен на нефтяную и газо-

вую продукцию, что и привело к снижению общей стоимости экспорта[3]. 

Следующим условием для приобретения валютой международного статуса является 

ее долгосрочная стабильность. Если у валюты низкая стабильность, то у участников рын-

ка будет полностью отсутствовать доверие к ней, и, следовательно, приведет к снижению 

спроса на международном уровне. И наоборот, чем выше стабильность валюты, тем выше 

международный спрос. 

Стабильность валютного курса рубля на данный момент не уступает ведущим миро-

вым валютам. Она во многом определятся ключевой позицией Центрального банка на 

внутреннем валютном рынке.  



 

21 

 
 

Рис.1. Объем экспортируемой продукции. 

 

Банк России располагает огромными валютными резервами, величина которых к концу 

2016 года составила 377,7 млрд. долл., что предоставляет возможность эффективного управ-

ления, а также недопущения серьезных колебаний курса национальной валюты. 

Чем стабильнее валютный курс в стране-эмитенте, тем ниже принимаемые риски и за-

траты на финансовых рынках. Центральный банк располагает большим спектром полномо-

чий и обладает таким свойством, как независимость в поддержании стабильности цен. Хотя, 

по данному критерию, Россия значительно отстает от ведущих стран мира. Так, средние по-

казатели инфляции с 2004 по 2016 года в странах - эмитентах резервных валют находились в 

пределах от 0,8% до 3,5% (Рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Инфляция в странах-эмитентах резервных валют 2005-2016 гг.[2] 

 

Показатели инфляции в России всегда держались на высоком уровне, и тем самым нахо-

дились на недосягаемом уровне для эмитента международной валюты. В настоящее время 

наблюдается тенденция к снижению уровня инфляции, так, в 2016 году, она составила 5,38% 

и, по прогнозу ЦБ, в 2017-2019 годах достигнет 4% годовых (Рис.3.). 
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Рис.3. Годовая инфляция в России (2004-2016 гг.)[2] 

 

Валютный рынок позволяет его участникам эффективно и с минимальным количеством 

издержек осуществлять различные конверсионные операции с национальной денежной еди-

ницей. И этот рынок выступает одним из важных условий для интернационализации рубля, 

позиции которого выглядят вполне благоприятными. Российский рынок по объему доста-

точно емкий, ликвидный и имеет свою сформировавшуюся институциональную структуру, а 

также обладает современными технологиями торговли.  

Важной тенденцией последних лет стало постепенное наращивание объемов торговли 

рублем за рубежом. На сегодняшний момент основные обороты осуществляются в Лон-

доне на междилерской системе валютного рынка Electronic Broking Services 

(EBS),которая принадлежит брокеру ICAP. 

Котировка рубля происходит на некоторых биржах стран СНГ, в том числе Бакинской 

межбанковский валютной бирже, Белорусской валютно-фондовой бирже и фондовой 

бирже Казахстана. Объем сделок с рублем, происходящих на зарубежных площадках, по-

ка невелик, но тот факт, что рубль развивается на международном рынке, способствует 

росту спроса на российскую валюту. 

Для того чтобы укрепить позиции рубля во внешнеторговом обороте необходимо сфор-

мировать эффективную расчетно-платежную инфраструктуру, которая будет охватывать 

государства СНГ и развивающиеся страны Азии, являющиеся основными внешнеэкономиче-

скими партнерами после государств Евросоюза. А это в свою очередь будет позволять бес-

препятственно выполнять межгосударственные расчеты в российской валюте. Ключевым 

элементом этой инфраструктуры будут являться дочерние банки и филиалы отечественных 

кредитных организаций в указанных странах, которые могли бы осуществлять комплексное 

сопровождение внешнеторговых сделок, включающих открытие иностранными предприяти-

ями рублевых счетов, осуществление конверсионных операций с рублем и предоставление 

кредитной помощи участникам в российской валюте.  

Итак, чтобы сделать рубль мировой резервной валютой, требуется соблюсти следующий 

ряд условий: 

– необходимо создать мощный ликвидный рынок финансовых инструментов, т.е. выпу-

стить долгосрочные рублевые долговые облигации, что не решается в одночасье, а это чрева-

то долгосрочным бюджетным дефицитом; 

– экспортные контракты должны быть переведены с долларов и евро в рубли (Лидиру-

ющие позиции России на мировом энергетическом рынке позволяют надеяться, что мы по-

степенно перейдем на заключение контрактов по продаже нефти и газа в рублях. Процесс 

этот тоже небыстрый и может занять несколько лет); 

– финансовая помощь в форме кредитов и других финансовых инструментов также 

должна быть предоставлена в рублях. 

Важную роль, в становлении рубля в качестве мировой резервной валюты играет госу-

дарство, которое должно определить орган, на которое будет возложена обязанность по про-

движению рубля. Также государство должно полностью отстранить Банк России от хода 
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торгов на валютном рынке, так как ЦБ РФ участвует в процессе определении курса рубля, 

что не устраивает мировых экономистов. 

Если начатые правительством меры по модернизации производства и развитию эконо-

мического спроса и предложения дадут эффект, то будут предпосылки для становления рос-

сийской валюты как валюты международных резервов. Рубль будет считаться резервной ва-

лютой только тогда, когда он войдет в корзину SDR. 

Мировая резервная валюта, должна находиться на вершине международной иерархии 

валют, быть в обороте за рубежом в больших объемах, чем на внутреннем рынке. А также 

государство должно хранить свои международные резервы в резервных валютах.  

Россия имеет серьезные основания претендовать на международный статус своей валюты, но 

пока рубль слабее других мировых валют и может быть атакован международными спекулянтами. 

Так что в ближайшее время становление рубля в качестве мировой валюты маловероятно. 
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ДИНАМИКА ФИНАНСОВОГО ЦИКЛА  
КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

Аннотация. В статье рассматриваются разные подходы к определению понятия 

оборотный капитал, анализируется динамика и структура оборотного капитала на 

предприятиях внутреннего водного транспорта. Отмечается, что в настоящее время 

отсутствует единый критерий для оценки эффективности управления оборотным ка-

питалом. В качестве такого критерия предлагается использовать изменение длитель-

ности финансового цикла.  

Ключевые слова. оборотный капитал, управление оборотным капиталом, критерий 

оценки управления, длительность финансового цикла, рентабельность активов. 

Kychanov B.I. 
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DYNAMICS OF THE FINANCIAL CYCLE AS CRITERION  
OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL 

Abstract. In article different approaches to definition of a concept working capital are consid-

ered, dynamics and structure of working capital at the enterprises of the inland water transport is 
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analyzed. It is noted that now there is no uniform criterion for assessment of effective management 

of working capital. As such criterion it is offered to use change of duration of a financial cycle.  

Keywords: working capital, management of working capital, criterion for evaluation of man-

agement, duration of a financial cycle, profitability of assets. 

Понятие оборотный капитал (ОК) трактуется авторами научных публикаций по раз-

ному. Наиболее распространённым является определение ОК, как части капитала, которая 

в отличие от основного капитала полностью используется в течение одного производ-

ственного цикла и включает в себя запасы, дебиторскую задолженность, денежные сред-

ства и прочие финансовые обязательства [4].  

К оборотному капиталу относятся: материальные оборотные средства; денежные сред-

ства; краткосрочные финансовые вложения; средства в текущих расчетах». Большинство ав-

торов придерживаются мнения, что оборотный капитал и оборотные средства (ОС) являются 

синонимами. Так, говоря об оборотном капитале, Ю.Я. Артюнов отмечает: «Это инвестиции 

в текущие активы, которые называют также оборотными средствами» [1]. В. В. Ковалёв от-

мечает: «Мы будем пользоваться терминами оборотные средства (синонимы оборотные ак-

тивы, оборотный капитал) и собственные оборотные средства (синонимы: чистые оборотные 

активы, чистый оборотный капитал) [4]. 

Автор ряда работ, посвящённых оборотному капиталу Р.С. Пионткевич даёт такое опре-

деление: «Оборотный капитал организации представляет собой денежное состояние её крат-

косрочных активов, задействованных в основной деятельности, то есть оборотные производ-

ственные фонды и фонды обращения, включая средства, вложенные на рынке капиталов» [5] 

Вместе с тем немало авторов называют оборотным капиталом текущие активы за выче-

том краткосрочных обязательств. Так Д.Л. Волков и Е.Д. Никулин определяют оборотный 

капитал, как «сумму средств, инвестированных в текущие операции за вычетом текущих 

требований к организации» [2]. М.В. Владыка и Т.В. Гончаренко отмечают «оборотный ка-

питал представляет собой превышение текущих активов организации над её краткосрочными 

обязательствами» [3]. Нетрудно видеть, что в этом случае под оборотным капиталом подра-

зумевают на самом деле чистые оборотные активы. Нам в этой связи представляется верной 

точка зрения В.В. Ковалёва, который отмечает: «Поскольку во многих случаях величина 

оборотных активов сопровождается и изменением краткосрочных пассивов, оба эти объекта 

учёта рассматриваются как правило совместно в рамках политики управления чистым обо-

ротным капиталом, величина которого рассчитывается как разность между оборотным капи-

талом и краткосрочными пассивами.» [4] 

По нашему мнению оборотный капитал – это наиболее подвижная часть активов пред-

приятия, которая оборачивается не менее одного раза в течение года или производственного 

цикла и отражается во втором разделе актива баланса. В данной работе понятия оборотный 

капитал и оборотные средства рассматриваются как синонимы. Доля оборотных активов в 

составе активов судоходных компаний довольно велика и в среднем составляет почти поло-

вину всех активов компаний (таблица1).  

Таблица 1. 

 

Доля оборотных активов в составе активов судоходных компаний в 2013-2015 гг., в %. 

 

Наименование предприятия 2013г. 2014г. 2015г. 

ОАО «Иртышское пароходство» 40,3 30,0 35,7 

АО «Обь-Иртышское речное пароходство» 73,6 72,7 69,6 

АО «Енисейское речное пароходство» 71,5 51,4 51,1 

ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» 40,9 З9,2 40,1 

АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» 20,4 22,0 34,4 

ПАО «Северное речное пароходство» 37,8 41,5 49,6 

Среднее значение 47,4 42,8 46,1 
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Как видно в среднем доля оборотного капитала в активах меняется незначительно и 

колеблется в среднем в пределах 42-47%. Существенно выше среднего уровня была в 

2015г. доля оборотного капитала в Обь-Иртышском и Енисейском пароходствах (69,6 и 

51,0%), но и здесь она имеет тенденцию к снижению, приближаясь к среднему уровню. 

Ниже среднего уровня была в 2015г. доля оборотного капитала в Иртышском, Волжском 

и Ленском пароходствах (соответственно 35,9, 34,4 и 40,1 %). Различия в доле оборотного 

капитала объясняются особенностями хозяйственной деятельности пароходств и прежде 

всего проводимой кредитной политикой, ситуацией закупок и цен на материально-

технические ресурсы в разных регионах и т.п.  

В составе оборотного капитала выделяют следующие укрупнённые элементы: 

– запасы, включая НДС; 

– дебиторская задолженность; 

– денежные средства, включая краткосрочные финансовые обязательства.  

Проанализируем состав и структуру оборотного капитала судоходных компаний (таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Структура оборотного капитала судоходных компаний в 2015г.,  

в % к общей величине оборотных активов. 

 

Наименование 

предприятия 
Запасы 

Дебиторская  

задолженность 

Денежные 

средства 

ОАО «Иртышское пароходство» 13,8 58,1 28,1 

АО «Обь-Иртышское речное пароходство» 7,2 35,6 57,2 

АО «Енисейское речное пароходство» 20,2 24,9 54,9 

ОАО «Ленское объединенное речное паро-

ходство» 
38,8 56,4 4,8 

АО «Судоходная компания «Волжское па-

роходство» 
7,6 61,6 30,8 

ПАО «Северное речное пароходство» 20,5 73,0 6,5 

Среднее значение 18,0 51,7 30,3 

 

Как видно структура оборотных активов в судоходных компаниях существенно раз-

личается. В пароходствах, которые ведут хозяйственную деятельность в более суровых 

природно-климатических условиях размер запасов выше среднего уровня (Ленское, Ени-

сейское, Северное пароходства) В Волжском и Обь-Иртышском пароходствах доля запа-

сов почти в 2,5 раза ниже среднего уровня. 

Дебиторская задолженность составляет более половины оборотных активов. Наибо-

лее велика её доля в Северном, Волжском и Иртышском пароходствах, в Енисейском па-

роходстве удельный вес дебиторской задолженности в общем объёме оборотных активов 

в 2 раза ниже среднего уровня. 

Как оценить эффективность управления оборотным капиталом? В отечественной прак-

тике для этого используются такие показатели как коэффициент оборачиваемости ОК, про-

должительность оборота ОК и его отдельных элементов, коэффициент загрузки ОК. 

При использовании вышеназванных показателей для оценки эффективности управления 

оборотным капиталом возникают по крайней мере две проблемы. Первая заключается в том, 

что при определении всех этих коэффициентов берётся разная база расчётов: по дебиторской 

задолженности – выручка, по производственным запасам - себестоимость продукции, по 

кредиторской задолженности – стоимость закупок  

Вторая проблема заключается в том, что нет единого общего критерия, характеризующе-

го в комплексе эффективность использования всеми элементами оборотного капитала. 
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Проведенный нами на предприятиях ВВТ анализ показал, что критерием успешности 

управления оборотным капиталом судоходных компаний может быть длительность финан-

сового цикла, определяемая по формуле: 

 

кздззкзопфц ТТТТТТ   (1) 

 

где Тфз – продолжительность финансового цикла в днях оборота; 

Топ – продолжительность операционного цикла; 

Тз – оборачиваемость запасов в днях; 

Ткз - оборачиваемость кредиторской задолженности в днях.  

Таким образом, финансовый цикл учитывает эффективность управления основными 

элементами оборотного капитала и увязывает одновременно эту эффективность с источ-

никами финансирования оборотного капитала. Изменение финансового цикла непосред-

ственно влияет на важнейший показатель эффективности работы компании – рентабель-

ность активов. Проведенный нами в 2015-2016г.г. анализ по 6 судоходным компаниям 

России показал, что снижение финансового цикла на 1% увеличивает рентабельность ак-

тивов, исчисленную по валовой прибыли на 7,8 %., то есть здесь существует обратно 

пропорциональная зависимость. 

Более сложно влияние финансового цикла на финансовое состояние компании, находя-

щее своё отражение в коэффициенте текущей ликвидности (Ктл). Сравнение формул расчёта 

Тфц и Ктл позволяет сделать выводы: рост запасов (А3) или дебиторской задолженности (А2) 

увеличивает Тфц и одновременно увеличивает Ктл, а уменьшение этих показателей уменьшает 

Тфц и Ктл; увеличение кредиторской задолженности (П1) действует в противоположном 

направлении – снижает Тфц и Ктл. Разнообразное влияние этих факторов приводит к тому, что 

при их разном сочетании Ктл может как возрастать, так и уменьшаться при сокращении Тфц. 

Если размер запасов, дебиторской и кредиторской задолженности напрямую связаны с 

Тфц, то у денежных средств (А1) и краткосрочных кредитов (П2), входящих в формулу Ктл 

такой связи нет. Например, у предприятия могут быть значительные поступления денежных 

средств (А 1), но если они все сразу направляются на инвестиции на расчётном счёте может 

быть ноль. Точно также значительные кредиты банков могут расходоваться на цели несвя-

занные с производственной деятельностью, а динамика финансового цикла не окажет влия-

ния на эту составляющую расчётов коэффициента ликвидности. Неоднозначную связь Тфц и 

Ктл подтвердим простым примером. 

Пример. Допустим, что оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности 

примерно одинаковы, и в этом случае длительность финансового цикла будет равна продол-

жительности оборота запасов Дебиторскую задолженность А2, запасы А3 и кредиторскую 

задолженность П1 примем за единицу. Денежные средства А1 равны 0,5А2 , а П2 равны 

удвоенной кредиторской задолженности. При исходной базе: 
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Вариант 1 Размер запасов снижается по сравнению с исходной базой в 2 раза до 0,5 ед., в 

таком же размере снижается кредиторская задолженность и длительность финансового цик-

ла. В этом случае: 
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Таким образом, при значительном сокращении финансового цикла Ктл снизился с 0,83 до 0,8. 

Вариант 2 Запасы, продолжительность их оборота, а значит, и длительность финансового 

цикла возрастают в 1,5 раза. В таком же размере возрастает и кредиторская задолженность, 

При такой ситуации: 
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Таким образом, при значительном увеличении финансового цикла Ктл возрастает с 

0,8 до 0,857. 

Эти теоретические выводы подтвердили данные анализа по 6 пароходствам за 2015-

2016г.г.: в 3-х из 6 пароходств при сокращении финансового цикла Ктл повысился, а в 

остальных даже несколько снизился (при этом превышал нормативное значение Ктл). 

В долгосрочном плане целью управления оборотным капиталом является повыше-

ние стоимости компании.находящее отражение в показателе экономической добавлен-

ной стоимости EVA [6,7]. 

Общий вывод: предприятия должны стремится к снижению Тфц при сохранении Ктл в 

пределах нормы, и на это должно быть направлено стимулирование работников прежде всего 

финансовых и снабженческих служб. 
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Аннотация. В статье рассматривается макроэкономическое значение и функции зо-

лотовалютных резервов страны. Приводятся данные о золотовалютных запасах ряда 

стран на 2017 год. На примере Китая, США и России исследуются различия между моделя-
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Abstract. The article considers the macroeconomic importance and function of foreign ex-

change reserves of the country. Provides data on foreign exchange reserves of several countries in 

2017. For example, China, USA and Russia explores the differences between the management mod-

els of foreign exchange reserves. 
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В современных реалиях макроэкономическая политика, проводимая государствами, вы-

ступает ключевым фактором экономической независимости. В большинстве государств мак-

роэкономическая политика ориентирована на создание и поддержку присутствующих у них 

золотовалютных резервов. Принято полагать, что гарантом стабильности экономики являют-

ся как раз большие золотовалютные резервы, служащие необходимым условием расширен-

ного воспроизводства [1, с. 33].  

Международными резервами страны, по определению Международного валютного фон-

да (МВФ), считаются «внешние активы, которые находятся под контролем органов денежно-

кредитного регулирования и в любой момент могут быть использованы этими органами для 

прямого финансирования дефицита платежного баланса, для косвенного воздействия на раз-

мер этого дефицита с помощью интервенций на валютных рынках, оказывающих влияние на 

курс национальной валюты, и/или могут найти какое-либо иное применение» [5]. Что касает-

ся содержания золотовалютных резервов, то на сегодняшний день они состоят из: золотого 

запаса, запасов иностранных свободно-конвертируемых валют, специальных права заим-

ствования и резервных позиции в МВФ. 

Золотовалютные резервы также определяются как один из факторов, формирующих 

денежной базы. При этом, для успешного функционирования, они должны по объему 

превышать денежную массу, для обеспечения, при необходимости, платежей по внешне-

му долгу и гарантируя импорт. 

В последние годы количество золотовалютных резервов в мировой экономике значи-

тельно увеличилось. Это обусловлено тем, что резервы созданы для выполнения определен-

ных функций, которые обеспечивают стабильность государств:  

– Обеспечение финансовой поддержки дефицита платежного баланса по текущим операциям. 

– Оплата международных расчетов (в первую очередь по внешнему государственному долгу). 

– Извлечение прибыли. 

– Обеспечение ликвидного баланса. 

– Осуществление валютных интервенций при проведении курсовой политики. 

Число резервов, находящихся в стране, формирует доверие в отношении платежеспособ-

ности государства со стороны других стран. При возникновении дефицитного платежного 

баланса, понижается курс валюты государства. Тогда, при понижении до допустимого поро-

га, Центробанк страны начинает продавать находящуюся в резерве валюту, тем самым 

улучшая свое экономическое состояние. Продажа национальной валюты осуществляется на 

международном валютном рынке. Подобны способ укрепления и повышения курса валюты 

называется валютной интервенцией [2, с.423].  

Выделяют три основные модели, основанные на различных подходах к созданию и ис-

пользованию золотовалютных резервов. 

Центральные банк страны является собственником и управляющим золотовалютных резер-

вов. Он осуществляет контроль за курсом национальной валюты, принимает решение об увели-

чении или уменьшении золотовалютных резервов. Используется в Германии и Франции. 
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Собственником и управляющим золотовалютными резервами выступает Министерство 

Финансов или Государственное Казначейство, в то время как Центральный банк выполняет 

лишь технические функции: исполняет распоряжения, поступившие от Министерства Фи-

нансов или Казначейства. Такая модель используется в Великобритании. 

Смешанная модель. Данная модель сочетает в себе первую и вторую модели в разном 

соотношении: часть полномочий по созданию и управлению принадлежит Центрального 

банка, часть – у Министерства Финансов и Государственного Казначейства. Используется в 

США, России, Украине, Японии. 

На рисунках 1 и 2 представлены, соответственно, золотовалютные и золотые резервы не-

которых стран [3].  

 
 

Рис.1. Золотовалютные резервы на 2017 г. 

 
 

Рис.2. Золотые запасы на 2017 год. 

 

Как видно из рисунков, Китай обладает крупнейшими золотовалютными резервами, 

а США – золотыми запасами. Рассмотрим примеры управления золотовалютными ре-

зервами Китая США и России и их значение в макроэкономическом регулировании 

каждой их выбранных стран. 

В 2016 году в Китае произошло значительно сокращения золотовалютного резерва, на 

почве понижения курса юаня, - практически на 1 трлн. долл. Такая ситуация произошла 

преимущественно из-за сокращения активов, номинированных не в долларах валютах. Но 

даже не смотря на это, Китай продолжает занимать лидирующие позиции в рейтинге 

стран по золотовалютным резервам. Это связано с тем, что экономика Китая настолько 

устойчива, что становится в меньшей степени зависима от использования золотовалют-

ных резервов. В 2016 году ухудшение состояния золотовалютных резервов противоречит 

другим макроэкономическим показателям Китая. Сильно и хорошо спланированное про-
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изводство и уже сформированное доверие среди других стран, дало возможность Китаю в 

2017 году продолжать проведение запланированных ранее реформ, что сулит рост золо-

товалютных резервов республики. 

Власти Китая стремились ограничить выход капиталов за границу, введя дополнитель-

ные требования на иностранную валюту при объеме свыше 50 тыс. юаней в год. При защите 

своей валюты они отдали предпочтение контролю за резервами, вместо их расходования. 

Однако, до введения данной нормы, золотовалютные резервы все же сыграли предназначен-

ную им роль в регулировании макроэкономических отношений. 

В настоящее время страной с самым большим объемом золотых запасов является США. 

Так, на начало 2016 года, на балансе США было около 8133,5 тонн, что составляло 72,2% зо-

лотовалютного резерва страны. Это связано в большей мере с географическим положением и 

геологическими особенности США. Это было доказано еще во времена «золотой лихорад-

ки», в первые пять лет которой множество людей нажили себе богатство, добывая золото на 

территории Штатов. Тогда было добыто около 370 тонн золота. Чем и объясняется высокая 

доля золота в золотовалютном резерве Соединенных Штатов. 

При этом золотовалютные резервы страны не покрывают в полной мере денежную мас-

су. Однако это не столь важно в связи с развитостью экономики США. Следует отметить тот 

факт, что доллар США является мировой и наиболее устойчивой валютой, вследствие чего, 

снижается вероятность использования золотовалютных резервов для регулирования макро-

экономики, а именно поддержания курса доллара. 

Российская Федерация является лидером в золотом запасе среди стран СНГ. На сего-

дняшний момент золотой запас России составляет 16% от общего золотовалютного резерва 

[4]. Международные резервы России состоят из официальных запасов Центрального банка 

РФ и официальных резервов Правительства РФ, находящихся под контролем Министерства 

финансов РФ. В России используется смешанная модель регулирования золотовалютного 

резерва, но все же главенствующую роль играет Центральный банк, который ежегодно ста-

рается увеличить золотовалютных резервов. Но все же России еще очень далеко до объемов 

золотого запаса бывшего Советского Союза. В 1953 году запасы золота СССР оценивались в 

2500 тонн. При этом золотовалютные резервы России играют немаловажную роль в форми-

ровании имиджа страны на международном уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее успешной является смешанная 

модель. При совместном управлении золотовалютными резервами Центробанк, Министер-

ство Финансов и Казначейство обеспечивают более эффективную работу и лучший резуль-

тат, нежели действуя по отдельности. 

Подводя итог, следует отметить, что по мнению многих экспертов золотовалютные ре-

зервы стран мира должны быть существенно выше, чем объем денег, находящийся в свобод-

ном обращении. Золотовалютные резервы должны покрывать собой платежи по внешним 

долговым обязательствам страны и гарантировать импорт на 3 месяца вперед. При достиже-

нии этих условий монетарные власти (Минфин, Центробанк) имеют возможность эффектив-

но регулировать курс национальной денежной единицы, а также величину ключевой про-

центной ставки. Монетарные власти прибегают к использованию золотовалютных резервов 

только в непредвиденных случаях, когда в этом есть реально обоснованная необходимость, 

т.е. фактически, золотовалютные резервы - это есть финансовый резерв, с помощью которого 

осуществляется погашение денежных обязательств, заполнение «финансовых дыр» и регу-

лирование экономической системы страны в международном пространстве. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено кредитование физических лиц в Омской об-

ласти, проведен анализ кредитов и задолженностей по кредитам, предоставленным физи-

ческим лицам и показателей ипотечного жилищного кредитования в период с 2015 по 2017 

года. Выявлена главная проблема потребительского кредитования - риск невозврата полу-

ченного кредита и проанализирована динамика данных по просроченным кредитам. Сделан-

ные выводы отражают состояние сферы кредитования физических лиц омской области и 

ее потенциал развития. 
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Abstract. This article describes the lending to individuals in the Omsk region, the analysis of 

loans and debts on credits granted to individuals and indicators of mortgage lending in the period 

from 2015 to 2017. Identified the main problem of consumer lending is the risk of default of the re-

ceived loan and analyzed the dynamics of the data on overdue loans. The findings reflect the state 

of the sphere of crediting of individuals of Omsk region and its development potential. 
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Положение банковского сектора экономики всегда является важным показателем поло-

жения дел не только в экономике страны в целом, но и в региональном разрезе. В условиях 

затянувшегося экономического кризиса в стране, возможность возобновления экономическо-

го роста и устойчивого социально-экономического развития регионов всецело зависит от 

наличия в субъектах РФ денежных ресурсов. Данные ресурсы, в свою очередь, в значитель-

ной степени определяются развитием банковского сектора в регионе. Банковская система 

Омской области на начало 2017 года сформирована двумя региональными банками, а пре-

имущественно 12 филиалами иногородних банков, зарегистрированных на территории дру-

гих регионов, 456 пунктами банковского обслуживания, в число которых, кроме филиалов, 

также входят 125 операционных офисов, 34 кредитно-кассовых офисов, 1 операционная кас-

са вне кассового узла. На развитие банковского сектора региона, несомненно, влияет и сте-

пень развитости рынка кредитования, в частности, особо актуально изучить рынок кредитов 

физическим лицам в области [1]. 
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Кредитование физических лиц в Омской области занимает существенную долю – 31,6% 

от объема кредитных вложений банков, работающих в Омской области. Это немного больше 

в сравнении с общероссийским показателем (29,6%). Рынок кредитования в Омской области 

практически полностью поделён между иногородними кредитными организациями, не име-

ющими или имеющими филиалы (на них приходится 48,6 и 50,4% общего рынка банковских 

кредитов населению, соответственно). Региональным кредитным организациям остаётся все-

го 1,0% банковского кредитного рынка, поэтому существенного влияния на предложение 

кредитов они не оказывают. Но при этом в период с 01.01.2011 г. до 01.01.2017 г. происходит 

стабильное сокращение количества филиалов иногородних кредитных организаций (с 43 до 

19 филиалов) и увеличение дополнительных и операционных офисов иногородних банков (с 

249 до 456). Чтобы проследить динамику кредитования физических лиц, обратимся к табли-

це 1[5]. 

Таблица 1. 

Кредиты, предоставленные физическим лицам по Омской области, млн.руб. 

 

 

Анализируя кредиты, предоставленные физическим лицам по Омской области, в пе-

риод с 01.01.2015 по 01.01.2016 наблюдается резкое снижение объемов кредитования. 

Убывающий характер рынка кредитования физических лиц обусловлен снижением реаль-

ных доходов населения и высокими инфляционными ожиданиями, что, в свою очередь, 

является результатом сложной экономической ситуации в исследуемый период в регионе, 

и в стране в целом. Представленная выше таблица наглядно показывает, что кредиты фи-

зическим лицам в указанный период предоставляются в основном в рублях (до 98 % всех 

кредитов), оставшиеся 2 % приходятся на кредиты в иностранной валюте и драгоценных 

металлах. Это можно объяснить отсутствием необходимости в РФ брать кредит в ино-

странных валютах ввиду того, что практически 100 % потребительских товаров приобре-

таются в национальной валюте. В период с 01.01.2016 по 01.01.2017 прослеживается уве-

личение объемов выданных ссуд в размере 13553 млн.руб., при этом кредиты в иностран-

ной валюте и драгоценных металлах так же увеличились [3]. 

Несмотря на то, что объем потребительского кредитования имеет тенденцию увеличе-

ния, существует ряд проблем, влияющих на развитие данного рынка. И главной проблемой 

выступает риск невозврата полученного кредита. Это может быть связано с рядом причин, к 

примеру, невозможностью человека вернуть кредит из-за нарастания процентов по просроч-

ке, то есть срабатывает эффект «снежного кома» и, как следствие, клиент оказывается неспо-

собным произвести расчет по займу. Изменения задолженности по кредитам, предоставлен-

ным физическим лицам в Омской области представлены в таблице 2 [2]. 

По данным за анализируемый период наблюдается снижение суммарного объёма задол-

женности по кредитам физических лиц. Однако прослеживается увеличение объёмов и доли 

просроченных кредитов. В настоящее время граждане несвоевременно погашают свои обяза-

тельства перед кредитными организациями. Темпы прироста объемов просроченных креди-

тов физическим лицам в начале 2016 года начали снижаться, но качество кредитного порт-

феля банков Омской области остается низким. Доля просроченной задолженности в объеме 

кредитов, предоставленных населению в Омской области, на 01.01.2016 года составила 

10,3% (тогда как на 1.01.2013 г. была равна 5,4%) [5]. 

 

 Объем кредитов 

 Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 

01.01.2015 108 477 108 326 151 

01.01.2016 68 732 68 625 107 

01.01.2017 82 285 82 132 153 
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Таблица 2. 

Задолженность по кредитам,  

предоставленным физическим лицам по Омской области, млн.руб. 

 

Значимую долю, а именно - пятую часть (20,7%), занимают ипотечные кредиты, что сви-

детельствует о заинтересованности граждан в приобретении жилья. Средняя ставка по ипо-

теке снизилась за год (с июня 2016 года по июнь 2017 года) с 13,1 до 11,58 %. По статистике 

в Омской области чаще всего ипотечный кредит выдают на 16 лет в размере около 1,4 млн 

рублей. Ипотека является эффективным инструментом решения жилищной проблемы, важ-

нейшим механизмом регулирования денежной массы, фактором увеличения занятости насе-

ления и одним из основных направлений в достижении экономического прогресса в целом. 

Основные принципы государственной поддержки ипотечного кредитования определены За-

коном Омской области от 27 декабря 2002 года №417-ОЗ «О государственной поддержке 

ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в Омской области». Показатели ипо-

течного жилищного кредитования на территории Омской области отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

 

Показатели ипотечного жилищного кредитования на территории Омской области. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 

Январь-август 

2017 г. 

1 

Количество ипотечных жилищных кредитов, 

предоставленных населению Омской области 

(по данным Управления Росреестра по Ом-

ской области), ед. 

8 504 10 248 7 503 

2 
Объем ипотечного жилищного кредитования 

на территории Омской области, млн. руб. 
12 954 16 240 12 704 

 

Только за шесть месяцев 2016 года (с января по сентябрь) омичи получили 8 203 ипотеч-

ных кредита на общую сумму 11,4 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем зай-

мов для жаждущих приобрести жилье вырос в 1,4 раза. И это наибольший показатель в Си-

бирском федеральном округе, следует из данных Сибирского ГУ ЦБ РФ. Основная причина 

такой тенденции – ипотека в нашем регионе подешевела. Да и недвижимость тоже снизилась 

в цене. «Такому быстрому восстановлению ипотечного кредитования в Омской области по-

могло сочетание одновременно нескольких факторов: государственной программы поддерж-

ки ипотечного кредитования, снижение стоимости жилья, смягчение банками условий выда-

чи ипотеки и увеличение количества банков, работающих с ипотекой на территории регио-

на», – цитируют управляющего Отделением Омск Сибирского ГУ Банка России Анастасию 

Костромину «КВ» [4]. 

 Задолженности 

 Всего в рублях 

в иностранной валю-

те и драгоценных 

металлах 

в том числе просроченная 

Всего в рублях 

в иностранной валю-

те и драгоценных 

металлах 

01.01.2015 144 053 143 160 893 10 398 10 166 232 

01.01.2016 133 918 133 109 809 13 809 13 476 333 

01.01.2017 131 991 131 578 414 14 649 14 427 223 
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Таким образом, рынок кредитования физических лиц Омской области предлагает мно-

жество кредитных продуктов с варьирующими уровнями процентных ставок, используемы-

ми валютами кредита, сроками кредитования и требованиями к потенциальным заёмщикам. 

Тем не менее, он находится в состоянии спада, проявляющемся в снижении темпов роста 

кредитования, сокращении объёма задолженности физических лиц перед банками и в росте 

объёмов просроченной задолженности. Это вызвано множеством причин, а именно, падени-

ем реальных доходов населения, обесценением рубля, ростом инфляции, сложной экономи-

ческой ситуацией. И способствовать росту объёмов кредитования могут предоставление 

населению более благоприятных условий получения кредитов (в т.ч. с государственной под-

держкой) и улучшение экономической ситуации в регионе и стране, в целом. 
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Согласно статье 15 НК РФ налог на имущество физических лиц относится к местным 

налогам и сборам, он зачисляется по нормативу – 100 % в местный бюджет по месту нахож-

дения объекта налогообложения. Налог на имущество физических лиц участвует в формиро-

вании доходной части бюджета, поэтому эта тема актуальна, так как сумма уплаченного 

налога идёт на поддержку финансового обеспечения государственных программ на террито-

рии соответствующего муниципального образования.  

На территории Омской области Законом Омской области от 24.09.2015 № 1788-ОЗ уста-

новлен порядок исчисления налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, начиная с налогового периода 2016 года, а именно с 1 

января. До этого периода исчисление налога на имущество физических лиц за 2014, 2015 го-

ды проводилось налоговыми органами Омской области исходя из налоговой базы инвентари-

зационной стоимости. 

Налоговые ставки по расчёту налога прописаны в статье 406 НК РФ:  

– 0,1% (жилые дома и помещения, незавершённого строительства объекты, гаражи и т.д.);  

– 2% (объекты, кадастровая стоимость которых свыше 300 млн. руб.);  

– 0,5% (прочие объекты). 

Налог на имущество физических лиц рассчитывается с помощью понижающего коэффи-

циента, значения которого указаны в НК РФ. 

Таблица 1. 

 

Ставка понижающего коэффициента,  

применяемая к соответствующему налоговому периоду. 

 

Коэф. период 1 2 3 4 5 

К 0, 2 0, 4 0, 6 0, 8 1 

 

Стоит отметить, что все действующие льготы сохранены, изменён только порядок при-

менения. До применения кадастровой стоимости льготные категории граждан вовсе не пла-

тили налог на имущество физических лиц, по нововведениям они имеют право не платить 

налог лишь касаемо одного объекта налогообложения.  

Порядок определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объектов нало-

гообложения, определён в статье 403 НК РФ.  

Проведём расчёт налога на имущество физических лиц за 2016 год, если у налогоплатель-

щика в собственности находится квартира и гараж площадью, расположенные в городе Омске. 

 

Таблица 2. 

Объекты имущественной собственности. 

 

Объект Кадастровая стоимость, руб. Площадь, кв.м. 

Квартира 1 346 183, 44 53, 20 

Гараж 157 979, 85 17, 90 

 

Сумма налога по кадастровой стоимости исчисляется по следующей формуле: 

 

              , 

 

где Н – сумма налога, подлежащая уплате за 2016 год; 

  - сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости; 

   - сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости за 2015 год; 

К – понижающий коэффициент (0, 2).  

Расчёт налога на имущество физических лиц за 2016 год на квартиру: 
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Этап 1. Определяется налоговая база: 

При расчёте налога на основе кадастровой стоимости предусматривается система выче-

тов. Налоговая база квартиры исчисляется как кадастровая стоимость за вычетом стоимости 

20 кв. метров, комнаты уменьшается на величину 10 кв. метров, а жилого дома на 50 кв. мет-

ров, по единому недвижимому комплексу 1 млн. рублей.  

                                                             
 

                  
            

     
                   

 

                                      квартиры  Налоговый вычет 

Налоговая база                                         
Этап 2. Рассчитывается налог на имущество физических лиц: 

                                     

                               
             ( сумма, указанная в налоговом уведомлении за 2015 год) 

Так как      , то применяется понижающий коэффициент в размере 0, 2 (в соответ-

ствии со статьёй 408 НК РФ). 

Следовательно, сумма налога за 2016 год за квартиру составляет: 

                            

                     

Расчёт налога на имущество за гараж за 2016 год: 

Налоговая база, исходя из кадастровой стоимости гаража, составляет 157 979, 85 рублей. 

                               
            ( сумма, указанная в налоговом уведомлении за 2015 год) 

Так как                  применяется понижающий коэффициент. 

Таким образом, сумма налога за 2016 год за гараж составляет: 

                       

                  

Общая сумма налога на имущество физических лиц за 2016 год по рассмотренному при-

меру составляет 480 рублей, хотя в 2015 году она составляла 271 рубль. 

 

 
 

Рис.1. Показатели налогов, начисленных по инвентаризационной  

и кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

 

На представленном рисунке 1 наглядно показана динамика налога на доходы физических 

лиц по рассмотренному примеру, налог к уплате касаемо гаража увеличился на 90 рублей, а 
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квартиры на 119 рублей произошёл рост. В процентном отношении эта ситуация выглядит 

следующим образом: налог на гараж увеличился на 78, 26 %, а на квартиру на 32, 60 %. 

Исходя из новых правил, если сумма налога, рассчитанная по кадастровой стоимости 

оказалась выше предыдущей суммы уплаты, в этом случае вступает в силу льготный период 

в течение четырёх лет: 1 год – старый налог плюс 20 % разницы между старой и новой сум-

мой налога; 2 год – старый налог и 40% разницы; 3 год – сумма налога по инвентаризацион-

ной стоимости и 60 % от разницы; 4 год – старый налог и 80%. Полная сумма налога по ка-

дастровой стоимости будет уплачиваться налогоплательщиком в пятый год по окончанию 

льготного периода. С помощью льготного периода государство поддерживает налогопла-

тельщиков, для постепенной смены налогового платежа. 

 

Квартира: 

1 период – 269, 8 руб.; 

2 период – 293, 6 руб.; 

3 период – 317, 4 руб.; 

4 период – 341, 2 руб.; 

5 период – 365 руб. 

 

Гараж: 

1 период – 43 руб.; 

2 период – 61 руб.; 

3 период – 79 руб.; 

4 период – 97 руб.; 

5 период – 115 руб. 

 

Выше представлен расчёт налога на имущество физических лиц на ближайшие 5 перио-

дов, так как налог по кадастровой стоимости оказался выше, чем налог по инвентаризацион-

ной стоимости, поэтому применяется льготный четырёхлетний период. Пятым периодом бу-

дет считаться 2019 год, в этот период налог на имущество физических лиц по кадастровой 

стоимости будет уплачиваться налогоплательщиками в полном объёме. 

По сравнению с 2015 годом в 2016 году сумма налога значительно возросла, поэтому 

стоит выявить, как это увеличение отразилось на динамике налога на имущество физических 

лиц в городе Омске. В общей структуре доходов бюджета города Омска налог на имущество 

физических лиц составляет 5, 1 %. 

Таблица 3. 

Изменение налога на имущество физических лиц  

в структуре бюджета города Омска, млн. руб. 

 

 

Структура 

2014 год Темп роста, % 2015 год Темп роста, % 2016 год 

Налог на имущество 

физических лиц 
1 137,71 101, 24 1 151,79 75, 01 863,91 

 

В 2015 году относительно 2014 года налог увеличился на 1, 24 %, но как уже отмеча-

лось, что практика исчисления налога по кадастровой стоимости в Омской области нача-

лась с 2016 года, но в 2016 году относительно 2015 года произошёл спад на 24, 99 %, хотя 

из рассмотренного примера констатируется рост суммы к уплате налога. Отрицательная 

динамика может быть связана с несогласием с новым способом расчёта налога, ведь лю-

бого некомпетентного в данном вопросе налогоплательщика могут испугать насчитанные 

суммы в налоговом уведомлении. 
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Проанализировав и систематизировав рассмотренную тему, стоит сделать вывод о том, 

что введение нового способа налогообложения увеличивает налоговую нагрузку на налого-

плательщиков, но благодаря этому значительно возрастут поступления от этого налога в 

местные бюджеты, а в этом случае усовершенствование налоговой системы приведёт к по-

ложительным результатам, так как увеличатся расходы местных бюджетов на нужды муни-

ципальных образований.  
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Аннотация. В статье анализируются источники финансирования оборотного капита-

ла, их структура на предприятиях внутреннего водного транспорта. Рассматривается 

сущность чистого оборотного капитала, предлагаются новые подходы к определению его 

нормативной величины. Предлагаются мероприятия по устранению кассовых разрывов в 

финансировании оборотного капитала на предприятиях внутреннего водного транспорта в 

межнавигационный период. 
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AND DETERMINATION OF NORMATIVE VALUE NET WORKING CAPITAL 

Abstract. In article sources of financing of working capital, their structure at the enterprises of 

the inland water transport are analyzed. The entity of net working capital is considered, new ap-

proaches to determination of its normative value are offered. Actions for elimination of cash gaps 

in financing of working capital at the enterprises of the inland water transport during the internavi-

gation period are offered. 

Keyword: models of financing of working capital, the net reverse capital, the normative size of 

net working capital, cash gaps in financing of working capital. 

В условиях нестабильного развития экономики, спада производства в ряде отраслей 

(что характерно, например, для предприятий внутреннего водного транспорта) особо 
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важное значение имеет формирование рациональной структуры финансирования обо-

ротного капитала компаний. 

Среди источников финансирования оборотного капитала выделяют, как известно соб-

ственные и заёмные источники. В финансовом анализе при составлении аналитического ба-

ланса активы предприятия по уровню ликвидности (скорости превращения в деньги) объ-

единяют в следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения); 

А2 – быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность и прочие активы); 

А3 – медленно реализуемые активы (запасы и затраты); 

А4 – труднореализуемые активы (внеоборотные активы); 

Источники финансирования оборотных и внеоборотных активов по уровню срочности 

возврата объединены в группы: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы, расчеты по дивидендам); 

П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы); 

П4 – постоянные пассивы (собственный капитал и резервы). 

Собственные источники, направляемые на финансирование оборотных средств называют 

чистым оборотным капиталом (ЧОК), который рассчитывается следующим образом: 
 

4)34( АППЧОК                           (1) 
 

Сумма собственных средств и долгосрочных кредитов и займов является постоянным 

капиталом, который находится в обороте предприятия. Если итог баланса обозначить «Б», то 

можно преобразовать выражение чистого оборотного капитала следующим образом: 
 

    )321(21 АААБППБЧОК                    (2) 
 

После преобразования: 
 

   21321 ППАААЧОК                          (3) 
 

Таким образом, чистый оборотный капитал представляет разницу между текущими ак-

тивами и текущими обязательствами предприятия, его ещё называют рабочим капиталом. 

Значимость чистого оборотного капитала вполне понятна: значение ЧОК ниже нуля сви-

детельствует о потере платёжеспособности, предприятие не в состоянии оплатить свои те-

кущие обязательства за счёт оборотных средств. В то же время существенный рост чистого 

оборотного капитала с одной стороны увеличивает финансовую устойчивость предприятия, 

но может свидетельствовать и о неэффективном использовании средств, росте дебиторской 

задолженности (А2), росте товарных запасов (А3) и т. п. 

В экономической литературе используют термины « норматив собственного оборотного 

капитала», «нормирование собственного оборотного капитала», но механизм их расчёта не 

приводится. По нашему мнению норматив ЧОК можно установить индивидуально для пред-

приятия, исходя из норматива текущей ликвидности, равного «2» [1]. 
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Если в формуле 1. 3 чистый оборотный капитал обозначим через Х, текущие активы 

А1+А2+А3 как Y, а текущие обязательства П1+П2 через Z, то формула 3 примет вид:  
 

Х                                   (5) 
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Норматив коэффициента текущей ликвидности имеет вид как Y/Z = 2 , отсюда Y = 2 Z, а 

X = 2Z – Z = Z. Таким образом нормативный ЧОК для предприятия должен быть не менее 

величины П1+П2. Проанализируем фактическую и нормативную величину ЧОК по исследу-

емым судоходным компаниям (таблица 1).  

Таблица 1. 

Сравнительный анализ фактического  

и нормативного размера чистого оборотного капитала судоходных компаний  

на 01.01.2016г. 

  

Наименование предприятия 
Чистый оборот-

ный капитал 

Норматив ЧОК 

(П1+П2) 

Избыток (+), недо-

статок (-) по сравне-

нию с нормативом 

ОАО «Иртышское пароход-

ство» 
92869 102868 - 9399 

АО «Обь-Иртышское реч-

ное пароходство» 
1381130 447330 +933800 

АО «Енисейское речное па-

роходство» 
1324248 174831 +1149417 

ОАО «Ленское объединен-

ное речное пароходство» 
896808 2285648 -1388640 

АО «Судоходная компания 

«Волжское пароходство» 
1290684 2591050 -1300366 

ПАО «Северное речное па-

роходство» 
114737 101300 +13437 

 

Таким образом ниже необходимого для устойчивой платёжеспособности норматива 

имеют чистый оборотный капитал Иртышское и Ленское пароходства, у остальных судоход-

ных компаний ЧОК выше минимально необходимого уровня: в Обь–Иртышском пароход-

стве в 3,1 раза, Енисейском 7,6 раза и т.д. Как уже отмечалось, значительное превышение не-

обходимой потребности в ЧОК свидетельствует о недостаточной эффективности использо-

вания финансовых ресурсов компании: чрезмерной величине дебиторской задолженности, 

излишних производственных запасах, существенном дисбалансе по срокам погашения кре-

диторской и дебиторской задолженности, нерациональном использовании прибыли и т.п.  

В финансовом менеджменте выделяют три модели финансирования оборотного капита-

ла: агрессивная, консервативная и компромиссная. Различаются эти модели удельным весом 

собственного капитала в финансировании стабильной части оборотных средств (Ас) и их ва-

рьируемой части (Ав). 

При агрессивной модели собственные средства (П4+П3) покрывают внеоборотные акти-

вы (А4) и постоянную часть оборотных активов (Ас). 

Преимущество агрессивной модели – предприятие ограничивается минимумом заёмных 

средств, что снижает расходы на их привлечение. Недостатки модели: 

а) в случае возможного существенного повышения потребности в оборотных средствах 

(Ав), компания может не найти средств для пополнения запасов, что приведёт к приостанов-

ке производственного процесса;  

б) ограничение лишь минимумом собственных оборотных средств ведёт к риску по-

тери ликвидности. 

При консервативной модели и стабильная и варьирующая часть оборотных средств фи-

нансируются полностью за счёт долгосрочных пассивов. Преимущества консервативной мо-

дели – она наиболее благоприятна с позиций финансовой устойчивости компании. Ей, одна-

ко, присущи следующие недостатки:  

а) не используется кредиторская задолженность как практически бесплатный источ-

ник финансирования; 
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б) долгосрочные кредиты чаще бывают дороже краткосрочных и данная модель увели-

чивает плату за пользование заёмными источниками. 

При компромиссной модели не только внеоборотные активы и стабильная часть обо-

ротных средств, но и примерно половина варьирующей части финансируются за счёт 

долгосрочного капитала [2]. 

Компромиссная модель обеспечивает с одной стороны снижение риска неплатёжеспо-

собности и с другой – использование более дешёвых краткосрочных кредитов для финанси-

рования оборотных средств. 

Можно сделать некоторые выводы из анализа вышеприведённых схем. 

В практической деятельности строгое следование той или иной модели невозможно, хо-

тя бы потому, что возникают существенные колебания в течение года дебиторской и креди-

торской задолженности. Модели дают лишь картину возможного финансирования оборот-

ных средств и могут использоваться только для разработки стратегии долгосрочного финан-

сирования оборотного капитала. 

Переход к иной модели в целях снижения стоимости источников финансирования, 

укрепления платёжеспособности и финансовой устойчивости компании и т. п. может осу-

ществляться на практике путём оптимизации величины оборотного капитала (прежде всего 

запасов, и дебиторской задолженности) и варьированием кредиторской задолженности пред-

приятия [3].  

На практике источники финансирования оборотного капитала в компаниях существенно 

различаются исходя из конкретных условий хозяйствования. Об источниках финансирования 

оборотного капитала в пароходствах и сравнении с рекомендуемыми значениями дают пред-

ставление данные таблицы 2.  

 Таблица 2. 

Структура источников финансирования оборотного капитала  

судоходных компаний в 2015г. 

 

Источники 

оборотного 

капитала 

Пароходства 

Иртыш-

ское 

Обь -

Иртышское 

Енисей-

ское 
Ленское Волжское Северное 

Оптимальное 

значение 

Собственные 

источники 
47,2 75,5 88,3 28,2 33,2 52,8 40-50 

Краткосроч-

ные кредиты 

и займы 

6,2 0,7 - 12,9 41,9 11,1 20-30 

Кредитор-

ская задол-

женность и 

привлечён-

ные средства 

46,6 23,8 11,7 58,9 24,9 35,1 25-30 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Как видно собственные источники финансирования существенно выше оптимальных ре-

комендуемых значений в Енисейском и Обь-Иртышском пароходствах, и это как уже отме-

чалось по этим пароходствам имеет наряду с положительной стороной (прежде всего для 

финансовой устойчивости предприятий) и отрицательные моменты, связанные с недостаточ-

но эффективным использованием финансовых ресурсов. Ниже рекомендуемой величины 

собственные источники в Ленском и Волжском пароходствах, что отрицательно сказывается 

на их финансовой устойчивости. 

Сравнительно мало по сравнению с оптимальными значениями используют пароход-

ства краткосрочные кредиты и займы. Это не позволяет в полной мере предприятиям ис-

пользовать эффект финансового рычага и увеличить рентабельность собственного капи-
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тала. Объясняется ограниченное использование банковских кредитов, с одной стороны, 

достаточностью собственного капитала в большинстве пароходств, а с другой – всё ещё 

высокой платой за кредит. Между тем на предприятиях ВВТ проблемы «кассовых разры-

вов» и связанная с этим потребность в банковском кредитовании оборотного капитала 

стоят гораздо острее, чем в других отраслях. Сейчас судоходные компании в районах с 

ограниченными сроками навигации имеют возможность получения отсрочки и рассрочки 

по налоговым платежам. Однако размер отложенных платежей не покрывает потребности 

в финансировании оборотного капитала, особенно если навигация не превышает 4-х ме-

сяцев в году. В межнавигационный период требуются значительные затраты на ремонт 

судов, оплату отпусков, закупку ресурсов для следующей навигации, в то время как услу-

ги по перевозке грузов и пассажиров а значит и финансовые поступления отсутствуют. 

Решением проблемы могло бы быть формирование резерва финансирования расходов 

межнавигационного периода самими предприятиями ВВТ, а с другой стороны – субсиди-

рование судоходных компаний из федерального бюджета на покрытие процентов по кре-

дитам, взятым на покрытие «кассовых разрывов» в межнавигационный период. 
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Аннотация. Актуальность выбранной темы определена высокой значимостью малого и 

среднего предпринимательства в рыночной экономике. Этот вид деятельности помогает 

решать проблемы, связанные с занятостью населения, повышает эффективность произ-

водства, а также является источником постоянных налоговых отчислений в бюджеты. В 

статье рассмотрены основные факторы развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, динамика их кредитования и ключевые меры государственной поддержки.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, кредитование, государствен-

ная поддержка. 
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SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP SUPPORT IN RUSSIA 

Abstract. The relevance of the chosen topic is determined by the high importance of small 

and medium-sized business in a market economy. This type of activity helps to solve problems 

related to the employment of the population, increases the efficiency of production, and is also 
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a source of permanent tax deductions to budgets. The article considers the main factors of de-

velopment of small and medium-sized businesses, the dynamics of their lending and key 

measures of state support. 

Keywords: small and medium-sized business, lending, government support. 

Предпринимательство (бизнес) – это вид экономической деятельности, приносящий до-

ход и прибыль. Малое и среднее предпринимательство (далее МСП) является неотъемлемой 

частью и субъектной базой современного экономического рынка, максимально гибкой, эф-

фективной и прозрачной в силу минимальных размеров формой хозяйствования. Его дея-

тельность напрямую влияет на успешное развитие не только крупного бизнеса, но и эконо-

мики различных стран в целом, обеспечивая наполнение внутреннего рынка потребитель-

скими товарами и услугами, создание новых рабочих мест, сокращение безработицы, 

уменьшение социальной нестабильности, рост экспортного потенциала. 

В условиях высокой конкуренции на мировом рынке малый бизнес имеет преимущество 

перед крупным производителем в том, что он приспосабливается к изменяющимся экономи-

ческим условиям и ситуации на рынке благодаря модернизации производства за счет мень-

шей капиталоемкости. Помимо этого малый бизнес дает обществу дополнительный социаль-

но-экономический эффект. Согласно мировой статистике, малый бизнес составляет до 95% 

общего экономического потенциала. Если рассматривать отдельно по странам, в США доля 

малого бизнеса в ВВП страны составляет более 52%, в странах Европы – до 70%, в Японии 

почти 80% населения страны работают в данном секторе экономики [2]. Благодаря такой 

большой занятости населения в малом предпринимательстве уменьшаются расходы государ-

ства на трудоустройство граждан и поддержание социальной стабильности, повышается уро-

вень реальных доходов населения. Подводя итог вышесказанному, малый бизнес не только 

участвует в формировании ВВП страны, но и является важнейшим фактором занятости и ис-

точником доходов населения, обеспечения национального благосостояния. По словам В.В. 

Путина, малое предпринимательство действительно становится стратегическим фактором не 

столько развития страны, сколько в первую очередь ее сохранения, что нашло отражение в 

Указе Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Согласно Указу в число 

показателей эффективности работы региональных властей включены показатели занятости 

на малых предприятиях и их вклада в валовой региональный продукт. 

Однако в России, несмотря на все декларации последних пяти лет, планка развития ма-

лого бизнеса не превышает 25%, а в некоторых регионах не достигает и 10%. Эта диспро-

порция, по сути, и препятствует развитию российской экономики, приводит к стагнации, де-

фициту бюджетов всех уровней и, в конечном, счете, к росту бедности и истощению про-

слойки невеликого среднего класса, чьи доходы не способны угнаться за темпами инфляции. 

На сегодняшний день существуют проблемы, при которых достаточно трудно развивать ма-

лый бизнес, а именно: 

– высокий уровень налогообложения; 

– отсутствие у определенной части населения знаний о сущности и возможностях малого 

предпринимательства; 

– экономическая и политическая нестабильности в обществе; 

– несовершенство банковской и кредитной систем, что проявляется в ограничении воз-

можностей для финансирования инвестиций и низкий круг источников финансирования. 

Помимо малого бизнеса, значимую роль в экономике играют и средние предприятия. 

Развитие МСП в целом объявлено в России одним из приоритетных направлений госу-

дарственной политики. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года подготовлена в соответствии с Федераль-

ным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации». Стратегическим ориентиром России в развитии МСП, состоит в том, 

что бы приблизиться по основным показателям к экономическим развитым странам мира. 
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Доля малых и средних компаний в ВВП должна составлять не менее 40%, который на 

данный момент составляет 20% [2].  

В настоящее время в России существует проблема развития МСП, заключающаяся в 

несоответствии потребностям экономики страны, а также не отражается потенциал МСП в 

формировании ВВП, несмотря на то, что от данного сектора поступает все больше доходов в 

бюджет в виде налогов. Решить данную проблему можно расширив этот сектор экономики, 

благодаря чему МСП станет одним из двигателей экономического развития, что поможет 

формированию среднего класса. Россия стремится создать благоприятные условия для раз-

вития МСП, но несмотря на это остаются существенными множество проблем. Ограничен-

ный доступ МСП к банковскому кредитованию создает важную проблемы недостатка соб-

ственных средств у малых и средних предприятий. 

Банковское кредитование выступает основным каналом предложения денег предпри-

нимательским структурам в национальной экономике. К сожалению, в современной Рос-

сии банковский кредит все ещё практически недоступен для большинства предприятий 

МСП, работающего на внутренний рынок, в силу его высокой стоимости. Однако значи-

тельная его часть – это успешно и динамично развивающиеся предприятия, укрепившие 

после кризиса свои финансовые позиции. Но всё же доля кредитов выдаваемых малому 

бизнесу в ВВП в России составляет всего 1% по сравнению с другими странами: США 

(20%), в странах Евросоюза (30%), в Японии (35%). По уровню поддержки МСП Россия 

находится где-то на 140-м месте [1]. 

В таблице 1 представлена динамика объемов выданных кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства. В 2016 году наблюдался темп снижения кредитования субъ-

ектов данного сектора экономики, в отличие от 2017 года. Общий объем представленных 

кредитов субъектам данного сектора экономики в России на 1 сентября 2017 года составил 

10 297 162 млн. руб., что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

 

Таблица 1. 

Динамика объемов кредитов, предоставленных субъектам малого  

и среднего предпринимательства в 2015 – 2017 гг. (данные Банка России). 

 

 
млн. руб. 

Темп прироста в 

2016 году  

относительно 

2015 года 

Темп прироста в 

2017 году  

относительно 

2016 года 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 квартал 8 609 584 6 441 736 6 319 782 -25,2 -1,9 

2 квартал 4 785 823 4 645 353 5 430 530 -2,9 16,9 

3 квартал 8 834 411 8 599 061 10 297 162 -2,7 19,7 

4 квартал 13 208 

353 
12 687 443 - -3,9 - 

 

Как видно на рисунке 1, наблюдается тенденция к увеличению кредитования с начала 

2017 года, однако на протяжении анализируемого периода наблюдается значительные по-

квартальные колебания.  

Есть несколько возможностей решения проблемы кредитования МСП. Одна из них - 

поддержка МСП государством. Малое и среднее предпринимательство получило правовое 

определение с введением в действие Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ. В этом законе 

предусмотрены различные меры государственной поддержки субъектов МСП, направлен-

ные на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития. Данный закон 

уделяет большое внимание инфраструктуре поддержки предпринимательства, создание 

технопарков и бизнес-инкубаторов. Например, бизнес-инкубаторы обеспечивают поддерж-
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ку начинающим предпринимателям посредством предоставления производственных, офис-

ных и других помещений в аренду по льготной цене, помогают своим клиентам в поиске 

финансовых и технических ресурсов для их развития и расширения. Прямая поддержка 

МСП включает в себя бюджетные субсидии предприятиям в приоритетных сферах, субси-

дирование процентной ставки и гарантии по кредитам малому и среднему бизнесу для об-

новления оборудования, приобретения и аренды недвижимости, учреждения филиалов, 

расширения производства, обновления ассортимента продукции, повышения квалификации 

кадров и развития экспорта [5]. Для уверенного развития МСП Министерство экономиче-

ского развития реализует специальную программу по предоставлению субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания государ-

ственной поддержки субъектам МСП на региональном уровне. Объем финансирования 

данной программы в 2016 году составил 12,3 млрд. рублей. 

 
Рис.1. Поквартальная динамика объемов кредитов,  

представленных субъектам малого и среднего предпринимательства  

в 2015 – 2017 гг. (данные Банка России) 

 

Следует отметить, что помимо банковского кредитования МСП в России в последние 

годы получают развитие альтернативные источники финансовых, в том числе кредитных, 

ресурсов. Одним из таких источников становится микрофинансирование небанковскими 

кредитными организациями (НКО). Данный вид деятельности связан с оказанием финансо-

вых услуг, как правило, начинающим субъектам малого предпринимательства, предполага-

ющий более свободный доступ малых предприятий к источникам финансирования. Микро-

финансовые организации осуществляют свою деятельность на основании Федерального за-

кона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» и Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребитель-

ском кредите (займе)». Согласно действующему законодательству РФ, это организации, 

имеющие право осуществлять отдельные виды банковских операций. К видам таких органи-

заций относят: кредитный союз, собственно НКО, центры микрофинансирования и ещё один 

вид, не являющейся НКО, – ломбард. 

Таким образом, развитие МСП – одно из наиболее эффективных направлений эконо-

мического роста России на ближайшую перспективу. В настоящее время МСП призвано 

не только стать важнейшей базой структурной перестройки экономики с учётом особен-

ностей развития регионов, но и обеспечить наполняемость местных бюджетов. Малое 

предпринимательство даёт обществу дополнительный социально-экономический эффект, 

уменьшая расходы государства на трудоустройство граждан, поддержание социальной 

стабильности, экологического равновесия, помощь депрессивным регионам и т.д. Прини-

мая во внимание все вышесказанные факты, становится ясно, что малому и среднему 

предпринимательству требуется надежная государственная поддержка. Некоторые зако-
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нодательные механизмы поддержки успешно работают на практике, но в целом эти меры 

не привели к ожидаемым высоким результатам. Несмотря на большие трудности, с кото-

рыми сталкиваются в настоящее время коммерческие банки и субъекты МСП, их сотруд-

ничество имеет большие перспективы. Ведь кредитуя малый и средний бизнес, банк вы-

ращивает себе потенциально лояльного клиента на многие годы, наращивает сопутству-

ющие комиссионные доходы и имеет возможность использовать для фондирования по-

добных кредитов денежные средства, выделяемые государством. 
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Today, the retirement age is one of the most significant components of the pension system, 

which shows in what year of life the pensioner can enjoy the benefits of the welfare state.[5, p 260] 

There is a number of urgent issues of concern to a significant proportion of the population of the 

Russian Federation - the recent statements by the government that by 2020 the government plans to 

increase gradually the retirement age to 63-65 years old. The debate over whether to introduce so 

unpopularmeasure do not stop for a long time. Currently, in the Russian Federation, the age at 

which citizens retire is 55 for women and 60 for men. However, there are cases of retirement at an 

earlier age – 40 years, for residents of the Northern regions and employees who work with harmful 

and dangerous working conditions. 

Discussions about increase of the retirement age arose after the crisis of 2008-2009. The deficit 

of the Pension Fund of the Russian Federation in 2010 for the first time reached 1.1 trillion rubles 

and amounted to 4.2% of GDP. 

Over the last 5 years they could not balance the pension system. Collected by the state, the 

premiums can't cover the pensions in payment. And, therefore, to solve this problem is necessary 

due to the budget. So, in 2017, the deficit of the pension budget was 220,5 billion rubles with the 

income - 8,365 trillion. rubles and expenditures – 8,590 trillion rubles. For the last seven years the 

transfer of the Federal budget in the budget of the PFR in 2010 was 65%, and in 2017 it is only 

37%. Approximately one-fourth of the budgetcost is forced to transfer toPFR. According to experts, 

an imbalance in the pension system occurred due to the adopted decisions on the valorisation of 

pensions, the introduction of preferential rates of insurance premiums for some number of industries 

and reduceof health insurance premiums from 26 to 22%. Thus, the pension system of the state for a 

moment turned into the donor from the guarantor of the stable reliability. 

Currently, the Ministry of Finance plans to raise the retirement age. Thus, according to the 

Ministry, if we proceed graduallyit to increase in 2017 for three or four years the state budget will 

save up to 1.5 trillion rubles. The government at the moment does not support this idea and still re-

tains the retirement age for women – 55 years, for men respectively – 60 years. However, the gov-

ernment will return to this issue more than once. 

In this article, subject to consideration is the main problems that can cause an increase in the re-

tirement age in the state [4]. 

Supporters of the measure justify the need to increase the retirement age by the fact that in the 

state because of the current democratic situation, there is a growing gap between the number of the 

working population and people who have retired, therefore, future tax revenues will be too little to 

save and provide retirement benefits at a good level, that will provide auxiliary load on the state 

budget. Supporters argue that there isn’t a different way out of the crisis, that the state has almost 
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the lowest retirement age by comparison with other European States, that, due to the aging of resi-

dents, the number of retirement agepeople is increasing so fast that in 20-30 years there will be 

simply no one working, so the number of retirement age people currently exceeds 19 % of the total 

population. This increase in rates is not able to compensate for all unavoidable costs and would 

force most employers to pay "gray" wages, so the increase in the retirement age will give the oppor-

tunity to shrink Federal spending by more than 25-30 %. 

It should also be noted that the increase in the retirement age is impossible according to a 

number of reasons: 

1. Often supporters of increase in the retirement age based on examples of the retirement 

boundaries in European countries. However, they do not take into account the fact that the level 

of pensions in these countries constitutes 60-80% of the average pay, and in the Russian Federa-

tion this level is approximately 35%. After retirement, people in the literal sense of the words 

may be on the poverty line [2]. 

2. The second problem is the fact aging population is that rapidly growing in the country. How-

ever, the increase of a small portion of the elderly in the country is not accompanied by the im-

provement of the main health indicators and increase in life expectancy, unlike other "ageing" 

States. And the period of "living out", that is, the period of life from the pension until death, in our 

state is not 25-35 years, just as in the West, since the average life expectancy in the Russian Federa-

tion is low, especially by the representatives of the stronger sex.  

The increase in the retirement age could trigger a series of problems that clearly do not suit or-

dinary people of the country. Let us examine some of them: 

1. It was proposed to increase the retirement age, as mentioned above, to the border in 63 years, 

both for women and for men. Subsequently, it may be a situation in which the majority of males 

simply will not be able to living out until retirement, as according to the average data for 2017 the 

average age of men death is 59.1 years. Thus, men and women will not have the opportunity to use 

"privileges" and benefits of increasing in the retirement points at the latest retirement that was made 

to improve the living standards of older people. In addition, upon reaching retirement age, the ma-

jority of citizens have poor health, and sometimes disability. The increase in the retirement age can 

cause an increase in retirement due to disability. 

2. Unlike the Western countries who are concerned with the question of the older people 

leaving the labour market, in the Russian Federation today the numbers of people approaching 

retirement age is quite high. The rate of unemployment remains at a high level, but jobs are 

formed quite slowly in relation to the rate of economic growth, from that we can conclude that 

core labour resources formed from the increasing of retirementageat the moment are not re-

quired. Recently the number of young experts entering the labor market has increased. Also 

qualifications of pensioners quite often don’t meet the main marketdemands , that may move 

them to the number of unemployed people. Consequently, the national labour market do not 

need to increase the employment of pensioners. 

3. In the Russian Federation, "production rate" of working hours per year per person is about 

7% more than in other European countries where the age of retiring people is higher. Therefore, re-

tiring on average five years earlier, compared to other developed countries, the usual statistical citi-

zen of Russia "wears out" faster than the usual European. If at the present time about half of males 

and 15-19 % female do not live out to retirement, in this case, an increase in the retirement age will 

cause their number to rise [3]. 

4. The increase in the benefits costs in connection with the increase of unemployment, which 

was mentioned earlier, is another one of the negative consequences that will likely affect the state 

budget and not for the better. 

Thus, the population of the state believes that increasing of the retirement age is the unpopular 

and in effective measure [1, P.528].  

However, the Russian Federation, as well as other States with the formed pension security sys-

tem, facethe need to increase the retirement age. However, even though the measure to increase the 

age of retirement is needed, the current state of the social sphere, at the present standard of living 
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and life expectancy of the population, jobs that directly affect the health of people, this measure 

cannot be implemented rapidly and radically as expected by itsupporters. The first step is to form 

the basis, next to implement the measures directed on the increase of life expectancy of the popula-

tion, in improving living standards and working conditions, on the development of the demographic 

situation in the state, in order to the prevalence the retirement age people above the working-age 

population would not be so critical. Probably it is necessary to equal the age of retirement, gradually 

raising the limit for female from 55 to 60 years. In addition, to promote among the residents of the 

state the latest age of retirement that is to delay this period and continue working, without getting 

the pension payments, and thus it will give the future pensioners the increase in the pension pay-

ments due to the increase in the pension rate in accordance with a certain number of years worked 

after achieving the right to receive the retirement pension. 

In the opposite case, the increase in the retirement age without having regard to the above men-

tioned factors will minimize all efforts to improve the quality of elderly people life by means of the 

implemented reform of the pension system, will lead only to negative consequences and, perhaps, 

even to reduce the declining low life expectancy in the country. 
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Инфляция является одной из наиболее актуальных проблем современной экономики во 

многих странах мира, так как она отрицательно воздействует на все стороны жизни общества. 
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Высокая инфляция разрушает денежную систему, способствует бегству национального капи-

тала за границу, ослабляет национальную валюту, вытесняет ее во внутреннем обращении 

иностранной валютой, подрывает возможности финансирования государственного бюджета. 

Данное явление проявляется как в рыночной, так и в переходной экономике. Тем не ме-

нее, для развитых стран она не так опасна, в силу того, что там отработаны и достаточно ши-

роко используются методы её ограничения и регулирования. 

Рассмотрим динамику темпов мировой инфляции, т.е. инфляцию цен на потребительские 

товары за последние 30 лет (рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рис.1. Данные Всемирного банка по темпам инфляции в мире по богатым, 

 слабо- и среднеразвитым странам, дефлятор ВВП (% в год). 

 

При анализе данного графика, в первую очередь можно заметить то, что на протяжении 

всего исследуемого периода показатель в богатых странах значительно ниже, чем в слабо- и 

среднеразвитых странах. Также видно и то, что в этих странах показатель более стабилен.  

Особое внимание привлекает период с 1990 по 1995 год. В богатых странах этот отрезок 

времени характеризуется снижением темпов инфляции. Можно предположить, что это явля-

ется следствием жесткой кредитно-денежной политики, проводимой в данных странах. Эта 

политика приносила явный ущерб гражданам богатых стран, однако она считалась необхо-

димой, т.к. на тот период весь мир уже как два десятилетия экономическая политика форми-

ровалась под воздействием страха инфляции после нефтяного шока в 1973 году. Что касается 

слабо- и среднеразвитых стран, в них наблюдается общий рост инфляции с двумя скачками и 

достигается пик инфляции цен на потребительские товары за весь исследуемый период.  

После 1995 года в слабо- и среднеразвитых странах наблюдается резкий спад темпов ин-

фляции до начала 2000-х. 

В настоящий момент ситуация такова: инфляция в богатых странах имеет хоть и слабую, 

но все-таки динамику к спаду, в то время как в слабо- и среднеразвитых странах ситуация 

прямо противоположна. 

На рисунке 2 представлены значения индекса потребительских цен в России за 2010-

2017 годы (данные по сентябрь 2017) [2]. 

Особое внимание на данном графике привлекают показатели индекса в 2014 и 2015 го-

дах. По данным статистики, именно к концу 2014 года инфляция достигла максимального 

показателя по отношению к предыдущему году и составила 114,6%. Хотя, стоит заметить, 

что в январе этого года инфляция составила 1%, что схоже с остальными месяцами, однако 

потом она набирает темпы на протяжении всего года. 

2015 год, напротив, отличается рекордным скачком показателя в январе. Он составил 

целых 5,7%. В феврале также этот рост был достаточно велик и составил 3,3%. После та-

кого шока инфляцию удалось стабилизировать и в последующие месяцы показатели ин-
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декса потребительских цен в России оставались примерно на одном уровне, лишь под-

нявшись к концу года. 

 

 
 

Рис.2. Индекс потребительских цен на продовольственные товары. 

 

Самым стабильным на данном графике является 2011 год. Инфляция за этот год соста-

вила 3,9%, при этом в 2011 нет резких падений и подъема показателя. С большой долей ве-

роятности тоже самое можно сказать и о 2017 годе, судя по положительной динамике. На 

данный момент инфляция в России составляет 99,9% по отношению к предыдущему году.  

Многие эксперты отмечают, что в нашей стране одной из основных причин инфляции 

является сырьевая направленность экономики России, что завит государственный бюджет в 

зависимость от объемов продаж углеводородов на международных рынках. Также считается, 

что классическая инфляция в России как инфляция спроса если и имеет место, то в незна-

чительной степени. Поэтому при исследовании проблемы инфляции в России нужно опи-

раться на другие факторы её возникновения, а именно – инфляцию издержек [1,с.33]. 

Классические причины инфляции издержек обусловлены: 

избыточными расходами на заработную плату, связанными с деятельностью профсоюзов; 

 ценовым шоком, который был вызван резким ростом мировых цен на продукты 

(рост цен на сельское хозяйство в связи с засухой, рост мировых цен на углеводороды); 

 высокой монополизацией рынков. 

Что касается первого фактора, то в нашей стране он незначительный вследствие относи-

тельно низкого уровня издержек на заработную плату и полного отсутствия давления проф-

союзов в сторону ее повышения. 

Второй фактор является следствием роста мировых цен на сырье и энергоносители, так как 

динамика мировых цен сказывается на внутренних ценах и является инфляционным фактором. 

Одним из наиболее значимых факторов для нашей страны является монополизация рын-

ков. Это вызвано высокой монополизацией экономики в целом и низкой доли малого бизнеса 

на всех рынках. Однако главным фактором инфляции издержек являются избыточные издерж-

ки естественных монополий и сверхвысокая рентабельность, которая присутствует на есте-

ственно монопольных рынках. Специфика инфляции издержек на естественно монопольных 

рынках заключается в том, что ее следствием не является сокращение предложения. Это про-

исходит вследствие двух обстоятельств. Во-первых, спрос на продукцию естественных моно-

полий низко эластичен по цене. Во-вторых, по многим видам услуг естественных монополий 

происходит навязывание услуги не только по цене, но и по объемам. 

Итак, при рассмотрении проблемы инфляции важно учитывать российскую экономиче-

скую модель, ориентированную на экспорт топливно-энергетических ресурсов. Данная эко-
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номическая модель неизбежно приводит к закономерному росту цен. В современной эконо-

мической теории широко признано положение о том, что удовлетворение растущего спроса 

на невоспроизводимые ресурсы сопровождается переходом к добыче их дополнительных 

объемов с более высокими удельными издержками.  
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ла на предприятиях и организациях различных форм собственности при организации их ра-

боты в условиях кластеориентированной экономики. Сделаны предложения о выработке 
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There are made suggestions about mechanisms of co-work of authorities, management staff of en-
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В эпоху глобализации и усиления рыночного соперничества перед органами власти раз-

личных уровней с наибольшей важностью встает вопрос поиска новых методов повышения 

конкурентоспособности территорий, наиболее популярным из которых в последнее время 

является использование положений кластерной концепции М. Портера. [1] Несмотря на то, 

что человеческие ресурсы должны рассматриваться как источник конкурентного преимуще-

ства, многие регионы и организации, действующие на их территории большую часть време-

ни и сил посвящают решению таких вопросов, как совершенствование оптимизация финан-

совых отношений, коммунальной и находящейся на балансе инфраструктуры, планирований 

в целях развития; вопросы же управления кадровым потенциалом при отсутствии серьезного 

кризиса или существенной нехватки рабочей силы редко оказываются в числе первостепен-

ных. Эффективное управление на территориях подрывается особенно сильно трудностями с 

привлечением и удержанием квалифицированных специалистов, а на предприятиях различ-

ных форм собственности процессами старения квалифицированных кадров и трудностями 

привлечения и адаптации молодых специалистов. Сформулируем основную задачу органов 

власти при проведении кластерной политики как обеспечение максимально эффективного 

взаимодействия организаций-резидентов кластера друг с другом, с образовательными орга-

низациями, с местными органами власти путем создания необходимых институциональных и 

инфраструктурных условий такового взаимодействия при использовании механизма много-

уровневого управления. Стратегия развития кадрового потенциала напрямую связана с реа-

лизацией стратегии увеличения конкурентоспособности, когда речь идет о привлечении но-

вых производств на территорию. Недостаток квалифицированных кадров по причине несо-

ответствия качества и содержания образовательных программ образовательных организаций 

высшего, среднего и начального профессионального образования потребностям экономики, 

неразвитости механизмов непрерывного образования является одной из типичных проблем в 

процессе формирования и развития кластеров. Управление развитием кадрового потенциала 

имеет решающее значение для устойчивого роста кластеров. Продуманная политика разви-

тия кластеров всегда включает в себя основу для развития человеческих ресурсов. Тем не 

менее, промышленные кластеры, в основном в развивающихся странах, сталкиваются с про-

блемами применения человеческого интеллекта, знаний, навыков и способностей, с управле-

нием человеческими ресурсами, их развитием. Управление кадровым потенциалом, сотруд-

ничество с образовательными организациями являются критическими факторами успешного 

развития кластеров. Таким образом, формирование и развитие кадрового потенциала стано-

вится важнейшим условием развития кластерной системы региона. В последнее время орга-

низации объединяются в кластер для интеграции и мотивации человеческих ресурсов, что 

дает возможность получения специализированной рабочей силы, создания кластерных цен-

тров опыта (cluster skills centres), поддержки территориальных профессиональных альянсов, 

повышения потенциал организаций через участие в программах обучения. В ряде исследова-

ний выявлено, что кластерная система имеет непосредственное влияние на такие параметры 

потоков человеческого капитала, как профессиональные требования, количество научно-

исследовательских и образовательных учреждений, ресурсы знаний, необходимость и 

направления профессиональной переподготовки, качество человеческих ресурсов. Кластери-

зация способствует увеличению знаний, навыков, умений человеческих ресурсов в целях 

поддержания и повышения уровня производительности компаний, что помогает последним 

выживать в эпоху конкуренции. Образовательная подсистема кластера предполагает эффек-

тивную организацию учебно-методического сотрудничества, включающего в себя корректи-

ровку учебных планов и программ; взаимодействие при разработке учебно-методических 

комплексов дисциплин, учебных пособий, рекомендаций с последующей их экспертизой и 

размещением в открытом доступе; обмен опытом; проведение мастер- классов по профилям 

подготовки и др. Комплиментарной к кластерной концепции М. Портера является концепция 
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тройной спирали (трехстороннее партнерство университетов, власти и бизнеса), возникшая в 

середине 1990-х годов как результат научного осмысления в работе Генри Ицковица и Лоета 

Лейдесдорфа и представлена как аналогия молекуле ДНК, отличающейся сцеплением спи-

ральных структур и повышенной адаптивностью к изменениям внешней среды. В экономи-

ческую практику развитых стран концепция начала внедряться в 2000-е годы как основа ста-

новления и развития региональных кластеров, генерирования инноваций и организации ин-

новационных систем. Модель инновационного экономического развития в концепции Трой-

ной спирали включает три ключевых элемента: 1) три института (образование, бизнес, орга-

ны власти) стремятся к сотрудничеству друг с другом, инновации инициируются взаимодей-

ствием, а не государством; 2) усиление роли универсиетов в обществе, основанном на науч-

ном знании; 3) каждый из трех институтов частично принимает на себя роль других, выпол-

нение нетрадиционных функций и является источником инноваций. [2]. Данная концепция 

описывает формирование и развитие кадрового потенциала через взаимодействие трех ин-

ститутов. Если в командно-плановой экономике взаимодействия трех институтов определя-

лись исключительно государством, которое контролировало бизнес и научно-

образовательную сферу, а в индустриальной рыночной системе образовывались двойные 

спирали на основе парных отношений, то в постиндустриальной экономике для принятия 

эффективных управленческих решения и устойчивого социально- экономического развития 

необходимо взаимодействие всех трех секторов в сетевом режиме. По мнению автора кон-

цепции «тройной спирали» профессора Стэндфордского университета Генри Ицковица 

именно «пространство знаний», представленное научно-образовательной системой террито-

рии, обеспечивая совместную деятельность государства, бизнеса и научного сообщества, 

становится основным источником социально – экономического развития территории и по-

вышения качества жизни ее населения, а также развития кадрового потенциала. Устойчивые 

связи между участниками кластерной системы в вопросах развития кадрового потенциала 

обеспечивают структурную диверсификацию социально- экономической сферы, создание 

системы независимой аккредитации образовательных программ и сертификации выпускни-

ков этих программ, развитие доступного и качественного непрерывного профессионального 

образования, развитие институтов рынка труда и улучшение качества рабочей силы, повы-

шение гибкости и разнообразия предоставляемых образовательных услуг. Итак, кадровый 

потенциал является важнейшей характеристикой кластероориентированной экономики и со-

ответственно организаций, независимо от их формы собственности, которые действуют на 

его территории. Развитие образовательной подсистемы кластерной системы при задейство-

вании механизма тройной спирали выступает естественным источником развития кадрового 

потенциала территории. Задача органов власти состоит как в разработке кластерной полити-

ки как эффективного инструмента развития территории, так и в разработке программ разви-

тия кадрового потенциала кластерной системы. Финансовый механизм развития кадрового 

потенциала регионального кластера опирается на тесную связь с региональными органами 

власти и предполагает принятие соответствующих решений на региональном уровне. При 

этом органы местного самоуправления координируют предоставление поддержки на подве-

домственных территориях и определяют способ предоставления такой поддержки. Сформу-

лируем основные параметры применения форм государственной поддержки инвестирования 

в человеческий капитала кластера: 1) механизм субсидирования: использование организаци-

ями с нестандартной ставкой налогообложения прибыли; необходимость подтверждения це-

левого использования средств; 2) механизм налогового льготирования: использование орга-

низациями со стандартной ставкой налога на прибыль; упрощенный механизм контроля. В 

формировании и развитии кадрового потенциала участвуют органы власти трех уровней 

управления: два государственного (федеральный и региональный) и один уровень муници-

пального района. Конкретная стратегия развития кадрового потенциала территории создает-

ся на стыке кластерной политики, политики в сфере труда и занятости и образовательной по-

литики при подчинении документов муниципального уровня законодательным требованиям, 

ограничениям и приоритетам региона и Федерации. При этом на уровне региона при условии 
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перехода на кластерную модель развития создается региональный центр кластерного разви-

тия как основной институциональный субъект региональной кластерной политики. Разра-

ботка кадровой политики кластероориентированной экономики опирается на исследования и 

решения, реализуемые в ходе функционирования механизма тройной спирали – взаимодей-

ствия органов власти, территориальной научно-образовательной системы и организаций-

резидентов кластера. Утверждаемая кадровая политика должна учитывать такие аспекты, 

как: 1) мотивация организаций к реализации программ развития кадрового потенциала со-

трудников (в особенности в части льготирования и субсидирования); 2) привлечение и за-

крепление высококвалифицированных специалистов (ввиду того, что наиболее перспектив-

ной отраслью кластеризации для многих субъектов в Российской Федерации является агро-

промышленный и промышленный комплекс, целесообразно исследовать и использовать 

опыт реализуемых программ развития кадрового потенциала в данной сфере); 3) совершен-

ствование подготовки специалистов (обучение руководства и молодых специалистов мест-

ных предприятий и организаций, расположенных на территории региона основам кластерной 

политики, особенностям управления кадровым потенциалом территории; внедрение новых 

технологий в практику закрепления и адаптации специалистов: внедрение института настав-

ничества, совершенствование механизмов управления кадровым резервом и ротацией, при-

влечением высококвалифицированных кадров. Для организаций, не являющихся резидента-

ми кластера, возможно два варианта организации развития кадрового потенциала: 1) при 

поддержке института управленческого консультирования способствование вхождению в 

кластер и развитие кадрового потенциала по вышеописанному сценарию; 2) при невозмож-

ности включения в состав кластера (непрофильная деятельность) при приоритете социальной 

эффективности органов местного самоуправления муниципального района реализация под-

держки программ развития кадрового потенциала при использовании механизмов привлече-

ния и закрепления специалистов, общепринятых в современной практике. Однако при моти-

вации организаций необходимо задействование методов нематериального стимулирования 

ввиду слабой управляемости (в особенности в части контроля) перспективными потоками 

финансовой поддержки. Таким образом, модель управления кадровым потенциалом кластер-

ной системы регионального уровня должна опираться на тесное взаимодействие в рамках 

механизма тройной спирали и оси федерация-регион-муниципальный уровень, учитывать 

вхождение предприятий и организаций в состав федеральных холдингов и структур, а следо-

вательно выбранный вектор развития с учетом технологических цепочек и компонентов раз-

личных предприятий, так же принцип всестороннего человеческого развития не только орга-

низаций-резидентов кластеров, но и организаций, к ним не относящихся. При реализации 

данных положений полагаем возможным значительное увеличение кадрового потенциала 

региональной кластерной системы и улучшения социально-экономического положения 

предприятия и организации различных форм собственности в целом.  

Для исследования вопросов внедрения профессиональных стандартов на предприятиях 

новой индустриализации, необходимо решить следующие задачи: 

1) Проанализировать возможный перечень предприятий и организаций новой индустри-

ализации, входящих в состав кластеров Омской области и структуру работающего персонала 

и требуемых специалистов в соответствии с направлениями деятельности 

2) Провести выборку профессиональных стандартов из реестра утвержденных Мини-

стерством юстиции РФ стандартов с позиции развития и дальнейшего функционирования 

предприятий в условиях новой индустриализации и провести их анализ по представленным 

вопросам и подборкой основных составляющих требований для выполнения обобщенных и 

трудовых функций среди работающих специалистов на предприятии и работодателей орга-

низаций различных форм собственности [3] . 

3) Выявить трудовые функции, выполняемые сотрудниками предприятия и не 

нашедшие отражения в профессиональном стандарте или наоборот обязательным услови-

ем содержащиеся в проф. стандарте для занятия данной категории должности, но не 

нашедшие отражение в действующих должностных инструкциях, а так же другие допол-
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нительные требования, необходимые для занятия должности и провести комплексный 

анализ требований, необходимых для всех категорий специалистов для соответствия тре-

бованиям профессиональных стандартов. 

4) Сформировать пошаговый план совместных действий для перехода предприятий но-

вой индустриализации на работу в условиях профессиональных стандартов. 

5) Провести анализ основных и дополнительных образовательных программ образова-

тельных организаций Омской области и сформулировать перечень совместных действий по 

подготовке молодых специалистов и дополнительному образованию работающего состава 

для их соответствия уровню требований профессиональных стандартов. [4]  

6) Провести комплексный анализ профессиональных стандартов в сквозных отраслях и 

сформулировать основные требования при переходе на проф. стандарты во вредных услови-

ях труда, по горячей сетке, по выходу на досрочную пенсию и др. варианты для сотрудников 

кадровых служб предприятий при заполнении ими трудовых книжек, эффективных контрак-

тов и других документов в соответствии с трудовым законодательством. 

7) Сформулировать рекомендации для совместного взаимодействия органов власти всех 

уровней, предприятий и образовательных организаций по адаптации и закреплению подго-

товленных специалистов и адаптации профессиональных стандартов к действующему соста-

ву работающих на предприятиях кластера. 

8) Сформировать и утвердить на уровне субъекта законодательно комплекс мер адресной 

поддержки и закрепления специалистов для работы на предприятиях и организациях кластер-

ной экономики, предотвратив отток квалифицированных специалистов из Омской области. 
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость применения профессиональных 

стандартов на предприятиях различных форм собственности в связи с изменением подхо-

дов и требований к профессиональному образованию и выполняемым трудовым функциям 

работающих специалистов. На конкретных примерах исследованы мнения руководителей 

сотрудников предприятий реального сектора экономики по фактическому состоянию дел в 

управлении кадровым потенциалом на предприятиях Омской области. 
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IN ENTERPRISES OF DIFFERENT FORMS OF PROPERTY 

Abstract. The article is devoted to the necessity of applying professional standards at organiza-

tions of different forms of property because of changes in approaches and requirements to profes-

sional education and work functions of working specialists. Opinions of employers of enterprises of 

real sector of economics were studied on the question of real situation in personnel policy at organ-

izations of Omsk region.  
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Для чего же важны и необходимы профессиональные стандарты? Как их нужно исполь-

зовать для практической деятельности на предприятиях реального сектора экономики? Какое 

мнение работодателей и специалистов, работающих на предприятиях Омской области по 

применению профессиональных стандартов в их деятельности?  

– При формировании и реализации кадровой политики, организации обучения работ-

ников, органам государственной власти, работодателям и иным заинтересованным орга-

низациям, для чего, в том числе, Минтрудом России рекомендовано применять справоч-

ник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе тре-

бующих среднего профессионального образования (подробнее см. Приказ Минтруда Рос-

сии от 02.11.2015 № 832 [4] ). 

– Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности и выполнения 

определенного рода трудовых функций (ст. 195.3 ТК РФ [1]). 

Кроме того, применять профессиональный стандарт руководителям организаций и рабо-

тодателям необходимо для: 

– Формирование перечня должностных обязанностей. 
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– Определение соответствия занимаемой должности. 

– Определении квалификационного уровня. 

– Аттестации персонала. 

– Определении уровня оплаты труда и переход на систему эффективного контракта.  

Приказом Минтруда России от 29.09.2014 № 665н [5] были внесены изменения в Макет 

профессионального стандарта в раздел «Дополнительные характеристики».  

В настоящее время Профессиональный стандарт содержит следующие разделы: 

1) раздел I. Общие сведения; 

2) раздел II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности); 

3) раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функций; 

4) раздел IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта. 

(п. 6 Рекомендации по содержанию проекта профессионального стандарта, Приказ 

Минтруда России от 29.04.2013 № 170н [6])  

раздел I. "Общие сведения" (далее - раздел I) включает: 

Приказом Минтруда России от 29.04.2013 № 170н [6] были утверждены Методические 

рекомендации по разработке профессионального стандарта, в которых представлен и пример 

оформления профессионального стандарта. 

Ведение реестра Профессиональных стандартов (перечня видов Профессиональной дея-

тельности) (далее -реестр) осуществляется на основе Классификации Профессиональных 

стандартов (видов Профессиональной деятельности) по областям Профессиональной дея-

тельности согласно приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 667н. 

Профессиональные стандарты структурированы в данном Реестре. Реестр включает Ко-

ды, имеющие номер и название. Разрыв между номерами кодов 33 и 40 является техниче-

ским и предназначен для обеспечения возможности пополнения реестра (перечня). 

Реестр профессиональных стандартов (перечень видов профессиональной деятельности) 

выглядит таким образом: от 1 до 40 

01 Образование и наука.  

02 Здравоохранение. 

03 Социальное обслуживание. 

04 Культура, искусство.  

05 Физическая культура и спорт. 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность. 

08 Финансы и экономика. 

09 Юриспруденция. 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн. 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия. 

12 Обеспечение безопасности. 

13 Сельское хозяйство и др. 

32 Авиастроение. 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) 

40 <*>Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Также надо отметить, что в связи со ставшими уже постоянными изменениями в профес-

сиональные стандарты необходимо следить за изменениями, в них вносимыми  

Поэтому, если в организации применяется профессиональный стандарт – периодически 

проверять – не внесено ли в него изменений – для этого надо смотреть столбцы 14 и 15 таб-

лицы Реестр Профессиональных стандартов - на сайте Минтруда РФ 

http://profstandart.rosmintrud.ru/ слева в столбце Полезные документы. 

Главной составляющей профессионального стандарта является трудовая функция. В 

профессиональном стандарте описание содержания трудовой функции построено на де-
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композиции материала – в структурный элемент профессионального стандарта Обобщен-

ную трудовую функцию (далее ОТФ) входят от одной до множественного числа трудо-

вых функций (далее – ТФ). Задача ОТФ – описать требования к работникам, которые бу-

дут выполнять ТФ, входящие в нее.  

– требования к квалификации, которую надо иметь, чтобы выполнять ТФ, входящие в 

ОТФ. Эти сведения указаны в табличной форме в графах: Требования к образованию и обу-

чению и Требования к опыту практической работы. 

– специальные требования к определенным трудовым действиям и функциям, без вы-

полнения которых работник иди лицо, претендующее на рабочее место, не может выполнять. 

Например, обязательное прохождение медицинского осмотра лицами, работающими в сфере 

образования. Эти специальные требования и условия указываются в графах: Особые условия 

допуска к работе и Другие характеристики. 

Также в описании ОТФ присутствует таблица Дополнительные сведения, информация из 

которой играет важную роль при определении направленности образования, входящего в 

обязательную часть ОТФ – в раздел Требования к образованию и обучению. 

Если в данной таблице присутствует графа ОКСО – Минтрудом России рекомендовано 

ориентироваться на эту информацию при определении направленности образования, указан-

ного в обязательной части ОТФ – т.е. в разделе Требования к образованию и обучению 

(письма от 10.01.2016 [8] и от 26.12.2016 [9]). Также необходимость применения данной ин-

формации указана в абз. 9 пп.5 п.7 раздела II Рекомендации по содержанию проекта профес-

сионального стандарта Методических рекомендаций по разработке профессионального стан-

дарта, утвержденных приказом Минтруда России от 29.04.2013 N 170н.[6] 

Сложность применения графы ОКСО появилась после 01.07.2017 года, когда вступил в 

силу приказ Росстандарат от № 2007-ст [10]. Данный приказ отменил ОКСО-2003 [11], напи-

санный во всех профессиональных стандартах, и ввел ОКСО-2016, в преамбуле которого 

сказано, что « ОКСО предназначен для классификации и кодирования профессий, специаль-

ностей и направлений подготовки, используемых для реализации профессиональных образо-

вательных программ среднего профессионального и высшего образования», а также, что  

« ОКСО используется при решении задач, связанных с: 

- регламентацией приема, образовательной деятельности и выпуска по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования; 

- определением прогнозной потребности в кадрах соответствующих квалификаций; 

- регламентацией лицензирования и государственной аккредитации образовательной де-

ятельности в области среднего профессионального и высшего образования; 

- регламентацией статистического учета в области среднего профессионального и выс-

шего образования. [10] То есть по сути дела в основном для регулирования и организации об-

разовательного процесса. 

Проф. стандарты будут применяться работодателями в качестве основы для определения 

требований к квалификации работников с учётом особенностей выполняемых ими трудовых 

функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производ-

ства и труда. Соответственно для работодателей всех отраслей, кадровых работников, дей-

ствующих в отрасли необходимо будет провести комплексную ревизию всего работающего 

состава на их соответствие требованиям профессиональных стандартов, а также работать с 

пришедшими для трудоустройства молодыми выпускниками вузов уже по новым правилам – 

проверяя на входе их соответствие предъявляемым в профессиональном стандарте навыкам 

и компетенциям. Образовательным организациям всех уровней соответственно необходимо 

адаптировать основные образовательные программы к требованиям профессиональных стан-

дартов, а также выстроить систему работы со специалистами- практиками и работодателями 

как при составлении разделов рабочих программ по направлениям подготовки, ведению 

практических занятий, участию в прохождении производственной практики и работе в со-

ставе государственных выпускных экзаменационных комиссий. 

На 20.10.2017 года в РФ утверждено более 1030 профессиональных стандартов. [12] 
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Также стоит отметить серьезные новации в законодательстве РФ, описывающем трудо-

вые отношения, в связи с введением профессиональных стандартов. Все профессиональные 

стандарты, разработанные и утвержденные приказами Минтруда России, также прошли ре-

гистрацию в Минюсте Российской Федерации вошли в реестр профессиональных стандартов 

(перечня видов профессиональной деятельности) и размещены на официальном сайте Мини-

стерства труда и социального развития российской Федерации [12]. 

С целью получения мнения работодателей и работников о содержании профессиональ-

ных стандартов, которые могли бы быть применения в их организациях и о возможных спо-

собах применения информации, содержащейся в профессиональных стандартах в условиях 

перехода на новую индустриализацию.  

В период с ноября 2015 года по сентябрь 2017 года был проведен опрос среди работода-

телей и работников предприятий и организаций различных отраслей промышленности по 

вопросу о внедрении и возможных результатах внедрения профессиональных стандартов. 

Опрос проводился среди представителей организаций различных секторов экономики. В 

опросе участвовали представители таких отраслей как: 

- сектора Информационных технологий,  

- сектора Банковской сферы, 

- сектора производства электронных изделий бытового назначения, 

- сектора образования, 

- сектора Связь, информационные и коммуникационные технологии- и других. 

В качестве основных проблем введения профессиональных стандартов со стороны рабо-

тодателей выделены следующие: 

1) нет четкого разъяснения в законодательстве РФ – 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.; 

3) если работодатель разобрался и решил, что ему надо вводить профессиональные 

стандарты- то для него в помощь его кадровикам нет четкого перечисления необходимых 

шагов по введению профессиональных стандартов, что так же затрудняет планомерную, 

пошаговую работу. 

Кроме того, во многих отраслях существуют проблемы с такими вопросами как: 

а) выявлением профессий или должностей – по названию - которые надо переводить на 

содержание профессионального стандарта – нет четкого принципа, 

б) определением тяжелых, вредных, опасных профессий или должностей и их отличие от 

профессий и должностей, в том числе имеющих (по результатам оценки рабочего места) 1-

ый или 2-ой класс опасности – т.е. не требующих выплаты, называемой «компенсация». 

Кроме того, работодателями проводится оценка требований к образованию, отраженных 

в любом профессиональном стандарте.  

Например, в таком крупном сегменте рынка как Банковское дело, анализ введения 

профессионального стандарта "Специалист по ипотечному кредитованию" [13] для раз-

ных должностей дал такие результаты: были рассмотрены должности Специалист по ипо-

течному кредитованию, Кредитный работник, Кредитный менеджер, Кредитный консуль-

тант, Кредитный контролер, Кредитный советник, Экономист по кредитной работе – ко-

торые могут быть в штатном расписании кредитной организации (банк). Как отметил 

опрошенный специалист банка, данные должности относятся к разным подразделениям 

банка и имеют строго регламентированные функции и не предполагают их пересечения, в 

отличии от действующей ситуации, когда взаимозаменяемость сотрудников требуется ру-

ководством для оперативной работы банка. Также сотрудниками банковской сферы отме-

чено, что Трудовые функции сотрудников банка с должностью «Специалист по ипотеч-

ному кредитованию» частично соответствуют профессиональному стандарту. Функции, 

описанные в профессиональном стандарте слишком «широкие» для Специалиста по ипо-

течному кредитованию и часть этих функций относятся к ведению других подразделений 
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банка и, соответственно другим должностям. Был сделан общий вывод, что создание 

штатного расписания на основе данного профессионального стандарта достаточно про-

блематично, так как оно потребует таких действий как: 

- реорганизации всей структуры банка и формирования новых должностных инструк-

ций и регламентов,  

- смену политики банка, связанную с безопасностью, 

- смены политики риска менеджмента и т.д., что приведет к значительным изменениям в 

общем штате сотрудников. 

Также были сделаны такие вывод о необходимости обучения для соответствия требова-

ниям данного профессионального стандарта: 

1) Повышение квалификации в ВУЗах предполагается для сотрудников со средним про-

фессиональным образованием, я думаю, что для работы в соответствии с данным професси-

ональным стандартом требуются более глубокие знания в области финансового анализа, 

оценки (оценочной деятельности). 

2) Профессиональная переподготовка. На данный момент в банках на должности 

«Специалист по ипотечному кредитованию» работают сотрудники, имеющие самые раз-

ные специальности (в т.ч. менеджмент, налоги, экономическую теорию, управление пер-

соналом, ГМУ и т.д.). 

В стандарте: Наименование базовой группы, должности (профессии) или Специально-

сти: Бухгалтеры и специалисты по финансам и кредиту, Экономист по финансовой работе, 

Финансы и кредит, Финансы (по отраслям), Банковское дело.» 

Далее – представим результат опроса работника, работающего в сфере IТ. Рассматри-

вался профессиональный стандарт «Менеджер продуктов в области информационных 

технологий» [14]. 

Выводы, сделанные сотрудником фирмы, работающей в сфере IT: 

– Основная цель вида профессиональной деятельности: 

- «совпадает с реальностью на 100%. В случае моей организации эту роль выполняет ди-

ректор компании, однако предполагаю, что в более крупных компаниях этим может зани-

маться специально обученный менеджер»; 

- «не хватает функции разработки, от исследования рынка и потребности, до прототипи-

рования и запуска на рынке», 

- «в целом довольно емко отражены все функции сотрудников 4-7 квалификационных 

уровней в организации. От менеджера проекта, до начальника управления или департамента. 

Хорошая основа для должностной инструкции. Касаемо моей организации, используются 

обобщенные функции А и В. На позиции А выступают руководители направлений, позицию 

В занимает директор». 

– Обобщенная трудовая функция «Сопровождение развития существующего продукта» 

Требования к образованию и обучению: Среднее профессиональное образование - про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих (служащих):  

– «в реальности люди с высшим образованием и стажем 3 года». 

Общий вывод про содержание данного профессионального стандарта: 

– «Данный профессиональный стандарт в полной мере подходит для организации и 

описывает большую часть процессов, выполняемую менеджерами, с учетом специфики 

деятельности. Однако существует проблема по совмещению всех вышеописанных функ-

ций в лице отдельного человека. Связано это с тем, что не существует на данный момент 

образовательных программ, которые бы готовили специалистов в данной области. Поэто-

му компании вынуждены идти своим путем проб и ошибок в процессе подготовки специ-

алистов такого уровня».  

Примером неясной ситуации по вопросу необходимости введения в организации 

профессионального стандарта может быть мнение представителя сектора продаж (не-

большая торговая фирма по продаже бытовой косметики и парфюмерии). Данная органи-

зация занимается продажей лаков для волос, косметики и другой аналогичной продукции. 
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В связи с тем, что в данной фирме работает небольшое количество работников, которые 

не относятся к профессиям или должностям, указанным в Списках 1 и 2 тяжелых, вред-

ных и опасных условиях труда [15], а также не требуется некоторых специальных или ка-

ких-либо иных навыков, наличие которых именно требовало бы применения профессио-

нальных стандартов – у представителей таких организаций пока существует сомнение о 

необходимости или целесообразности введения даже формальных шагов по внедрению 

профессиональных стандартов в их организациях. 

Также в рамках опроса опрошенными был проанализирован проф. стандарт «Специалист 

по стратегическому и тактическому планированию и организации производства» [21] (опрос 

проводился в декабре 2016 года) 

На вопрос Могут ли быть в штатном расписании Вашей организации должности, напи-

санные в этом проф. стандарте? получено следующее разъяснение: 

Проанализирован список должностей, предложенных в рассматриваемом проф. стандар-

те. Среди всего перечня выбраны те должности, которые могут присутствовать в организа-

ции (АО «ТГК-11») - директор организации, директор по производству, директор по разви-

тию, главный инженер, главный инженер проекта, начальник смены, начальник цеха (участ-

ка), начальник планово-экономического отдела, начальник производственного отдела. Они 

соответствуют целям организации и ее производственным, технологическим и управленче-

ским необходимостям. 

Такие ли трудовые функции выполняют сейчас работники Вашей организации, как 

написано в этом проф. стандарте? 

Работники описанных должностей лишь частично выполняют описанные функции. 

Так судя по стандарту, например, главный инженер должен руководить разработкой ос-

новных положений продуктовой и технологической стратегии развития организации, 

определять основные параметры производственно-технологической и инновационной по-

литики организации, приводить качество продукции в соответствие с запросами потреби-

телей, создавать оптимальную систему обеспечения сервисных служб, повышать конку-

рентоспособность, создавать принципиально новые продукты и производства, организо-

вывать работы по формированию иерархии прогнозов производственных процессов, 

обеспечивать организацию квалифицированными кадрами, рационально использовать и 

развивать их профессиональные знания и опыт и т.д. 

Таким образом, один работник с должностью «главный инженер» должен концентриро-

вать на себе функции отдела маркетинга, управления персоналом, управления экономики, 

производственного и технического отделов, а этого в действительности не происходит. 

Возможно ли создать штатное расписание именно с такими должностями, указанными в 

этом проф. стандарте и потом и на работу по такому проф. стандарту принимать? 

Изменение штатного расписания и подстраивание его под описанные стандарты – это 

крайне трудоемкий процесс. Численность организации слишком велика для осуществле-

ния «сплошного» обучения и переподготовки, а требования стандарта крайне строги и не 

всегда обоснованы. 

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что для успешного 

ведения кадровой политики во время перехода на профессиональные стандарты, органи-

зациям необходимо будет провести комплексный анализ и привести в соответствие необ-

ходимые кадровые документы, проведя анализ уровня требуемого профессиональным 

стандартом образования и завершая внесением дополнений в должностные инструкции и 

регламенты в соответствии с обобщенными трудовыми функциями. Таким образом, руко-

водители организаций для эффективной деятельности учреждения, должны привести в 

норму кадровую политику учреждения и управление персоналом, начиная с обучения ал-

горитмам действий по введению профессиональных стандартов самих сотрудников кад-

ровых служб и в дальнейшем составляя индивидуальный план работы с персоналом орга-

низации кадровыми подразделениями.  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные положения Стратегии демогра-

фического развития на основе формирования двухэтапного демографического перехода, 

на каждом из которых ставятся определенные репродукционные цели и решаются соот-

ветствующие задачи, позволяющие включать репродуктивный труд по детям в реаль-

ный сектор российской экономики.  
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MAIN PROVISIONS OF THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT STRATEGY 

Abstract. The article considers the main provisions of the Demographic Development Strategy 

on the basis of the formation of a two-stage demographic transition, each of which sets certain re-

productive goals and addresses the appropriate tasks that allow to include reproductive work on 

children in the real sector of the Russian economy. 

Key words: demography, strategy, forecast, population, tasks, reproductive work. 

Воспроизводство человеческих ресурсов – это многогранная и многозначная проблема. 

Она не вписывается в рамки одного подхода: экономического, медицинского, педагогическо-

го, социологического или культурологического. Стратегическое управление необходимо 

направить на организацию эффективного управления человеческой репродукцией и выбор 

осмысленных средств её реализации. Репродуктивный труд отцов и матерей по взращиванию 

детей должен стать составляющей национальной экономики России. 

Изучение и познание механизмов управления человеческой репродукцией позволит ак-

тивно вмешиваться в развитие демографической системы и эффективно управлять ею, кор-

ректировать систему в желаемом направлении на основе выявления ведущих проблем, при-

чин и условий их формирующих, территорий риска и групп риска, а также к построению си-

стемы управления ситуацией. 

Применительно к Омской области управление ситуацией может произойти в результате 

формирования двухэтапного демографического перехода, на каждом из которых ставятся 

определенные репродукционные цели и решаются соответствующие задачи, позволяющие 

включать репродуктивный труд по детям в реальный сектор российской экономики.  
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В целом рассматриваемый переход должен быть неотъемлемой частью Стратегии демо-

графического развития Омской области, которая в свою очередь должна включать: снижение 

темпов естественной убыли населения, стабилизацию численности населения, создание 

условий для ее роста за счет снижения смертности, снижение младенческой и материнской 

смертности, снижение заболеваемости и инвалидизации, повышение рождаемости, увеличе-

ние продолжительности жизни, пространственное освоение территории и смена отрицатель-

ного сальдо миграции на положительное.  

Современный период характеризуется суженным воспроизводством человеческого 

капитала и негативными тенденциями динамики численности народонаселения и его ка-

чественных характеристиках. Среди наиболее значимых демографических проблем мож-

но выделить такие, как: продолжительная депопуляция населения; уменьшение воспроиз-

водственного потенциала населения, причем как в количественном, так и в качественном 

отношениях, обусловленные различными заболеваниями, несчастными случаями, отрав-

лениями и травмами; ухудшение общего и репродуктивного здоровья населения; транс-

формация брачно-семейных отношений: уменьшение числа детей, увеличение количества 

неполных семей и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; нарушение 

половозрастной структуры населения; уменьшения населения в трудоспособных возрас-

тах; общее старение населения. 

На данной ситуации сказываются негативные тенденции, сформировавшиеся еще в 90-е 

годы прошлого столетия, связанные с ухудшением здоровья и качества воспроизводства 

населения. Установлено, что каждое последующее поколение в России и Омской области, в 

том числе, обладает худшим здоровьем, чем предшествующее, что может иметь долговре-

менные последствия. Ухудшает обстановку и мировой финансовый кризис, который значи-

тельно усиливает негативный характер демографической ситуации. 

Сложившаяся демографическая ситуация предопределяет на первом этапе необходи-

мость перехода от суженного к простому воспроизводству человеческого капитала, а также 

блокировке негативных тенденций динамики численности населения.  

Улучшение демографической ситуации на этом этапе может быть достигнуто только 

в единстве политических, экономических и социальных подходов в рамках реализации 

Стратегии социально-экономического развития Омской области, целевой программы 

"Семья и демография Омской области", программ социально-экономического, демогра-

фического развития муниципальных образований Омской области и других региональных 

социальных программ.  

Первый этап предусматривает меры по быстрому реагированию на возможные изме-

нения из-за кризиса; по созданию условий, позволяющих уменьшить остроту демографи-

ческих проблем, по формированию правовой, организационной и финансовой базы для 

наращивания дальнейших усилий по поддержанию и закреплению позитивных тенден-

ций, которые были сформированы ранее.  

Системный подход необходим к изучению причин и условий, формирующих смерт-

ность сельского населения Омской области, поскольку среди всех умерших 30 процентов 

составляют лица в возрасте 15-59 лет (преждевременная смертность) - это трудоспособ-

ный возраст, производители материальных благ, то есть часть населения способная к вос-

производству. Чрезвычайно высокий удельный вес в структуре смертности мужчин - 

преждевременной сверхсмертности - 41,8 %. Можно выделить три ведущих класса болез-

ней, определяющих преждевременную смертность: травмы и отравления, болезни систе-

мы кровообращения, новообразования. 

Травмы и отравления выступают в качестве приоритетной проблемы, причем именно эта 

патология для сельского населения Омской области формирует мужскую преждевременную 

сверхсмертность (удельный вес 41,5 %). Обращают внимание факты сопоставимости показате-

лей смертности от транспортных несчастных случаев и от убийств (нападение), высокие показа-

тели смертности от случайных отравлений (в основном суррогатами алкоголя) и чрезвычайно 

высокие показатели суицида у мужчин (126,1 на 100 тысяч мужского населения). При этом, пре-
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дельно критическая ситуация по суициду определяет как 20,0 на 100 тысяч человек. Среди му-

ниципальных районов Омской области с самыми высокими показателями суицида можно выде-

лить: Усть-Ишимский, Тевризский, Большеуковский, Муромцевский, Полтавский.  

Анализ персонифицированной информации о каждом случае позволил установить фак-

торы риска, определяющие эту причину смерти: алкоголизация, безработица, низкий доход 

семьи, низкий уровень образования, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, 

проживание в сельской местности, одиночество. 

Перечень этих факторов определяет основные направления деятельности администраций 

различного уровня, ведомств и общественных организаций по решению проблем, связанных 

со смертностью населения. Для реализации этих направлений нужна подсистема социально-

гигиенического мониторинга, включающая: рождаемость и воспроизводство населения; за-

болеваемость населения; смертность населения; инвалидизированность населения. Удовле-

творительно действующей система мониторинга будет при условии ежедневного обновления 

и пополнения существующих по направлению баз данных. 

Специального внимания заслуживают вопросы охраны здоровья детей, защиты их прав и 

свобод, профилактики насилия и жестокого обращения с ними. Смертность детей в возрасте 

от 0 до 18 лет от воздействия внешних причин является ведущей среди всех причин, а у под-

ростков превалирует весьма значительно. За последние пять лет в области ежегодно погиба-

ло от 382 до 480 детей. В структуре причин смертности доля смертности от травм, отравле-

ний и последствий воздействия внешних причин стабильно составляет около трети. 

Структура смертности имеет отличия и в различных возрастных группах. У детей в воз-

расте до 14 лет включительно ведущие ранговые места в структуре смертей занимают быто-

вые травмы, утопления, отравления угарным газом при пожаре. Среди жителей сельских 

районов показатели смертности от воздействия внешних причин выше во всех возрастных 

группах, за исключением убийств и отравлений. 

Структура смертности детей от несчастных случаев различается по полу. Если в возрасте 

до года погибают в равной степени и девочки и мальчики, в возрастной группе от 1 до 14 лет 

мальчики составляют в среднем около 56%, то среди подростков в различные годы их удель-

ный вес колебался от 73,8 % до 86,3 %. 

В возрастной группе от 15 до 17 лет включительно соотношение причин отличается. 

Особенно тревожным является значительная доля самоубийств у подростков. Согласно 

литературным данным, значимость сфер конфликтов зависит от возраста ребенка. Для 

детей младшего школьного возраста оказываются суицидоопасными внутрисемейные 

конфликты. В среднем и старшем пубертатном возрасте у суицидентов расширяется сфе-

ра конфликтов, включая в себя школу и сферу сверстников. Практически все самоубий-

ства совершаются мальчиками. 

Все это требует особых усилий государственных и муниципальных структур, обще-

ственных организаций, бережного отношения общества к детям в целом и усиления заботы 

родителей в частности. Добиться желаемых результатов возможно при помощи своевремен-

ного внедрения комплекса мероприятий, направленных на предупреждение жестокого и без-

ответственного обращения с детьми, так как именно профилактическое направление с ис-

пользованием принципов межведомственного взаимодействия способно решить данную 

конкретную задачу. Традиционно выделяют три уровня профилактики. 

Первичная профилактика: информированность общества о проблеме, социально-

экономическая поддержка семьи, программы по социальному развитию, пропаганда пози-

тивного материнства и отцовства, пропаганда ненасилия, включая школьные мероприятия. 

Меры вторичной профилактики - это выявление семей социального риска, комплексное 

решение проблем семьи и конкретного ребенка органами здравоохранения и социального 

развития, правоохранительными органами, органами образования, опеки и попечительства, 

общественными организациями и молодежными центрами. 
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Третичная профилактика включает в себя раннюю диагностику и идентификацию, реабили-

тацию нуждающихся; межведомственное сотрудничество, включая медицинскую помощь, со-

циальную помощь, юридическое, психологическое, информационное консультирование. 

Все это будет результативно, если семью рассматривать, как ячейку общества. В районах 

Омской области проживают люди более 100 национальностей. Опыт семей разных нацио-

нальностей подтверждает вывод о том, что не всегда экономическая ситуация способна ока-

зывать влияние на состав семьи, рождаемость. Если традиционно казахские и немецкие се-

мьи были многодетными с момента заселения районов, то эта тенденция сохраняется до сих 

пор с небольшими поправками на современную демографическую ситуацию. Потому что в 

таких семьях сильны традиции поколений, сильна вера, такие семьи категорически отверга-

ют аборты как способ решения семейных и иных проблем.  

Демографическая ситуация в муниципальных районах области напрямую зависит от 

структуры национального состава населения. Исторический анализ показывает, что пик рож-

даемости приходится на период с 1900 по 1920 гг. Например, в Щербакульском муниципаль-

ном районе на 25 тысяч населения в эти годы рождалось в год до 1500 детей, правда, и 

смертность была высокой (до 25 процентов) В то время доминировали украинские семьи, на 

втором месте - казахские, на третьем - русские, на четвертом немецкие. Со временем русское 

население в районе становится доминирующим, но на втором месте оказываются немцы, ка-

захи занимают третью позицию, украинцы на четвертой. 

Вектор усилий по стабилизации демографической ситуации необходимо, прежде все-

го, обратить на русские семьи, на восстановление исконных традиций русской многопо-

коленной семьи, на привитие культуры многодетной семьи. Большую помощь в этом мо-

гут оказать традиции православной культуры, от которой семьи отлучали на протяжении 

многих лет. Сбережение и возрождение многодетных семей - проблема не только эконо-

мическая, но и духовная, нравственная. 

Должно измениться отношение общества к семье, и только когда семейные ценности 

станут приоритетными, мы сможем стабилизировать демографическую ситуацию. Стратеги-

ческой целью социальной политики сегодня должно быть укрепление семьи как социального 

института. Тактической - возрождение путем оказания всесторонней адресной помощи са-

мым неблагополучным и социально уязвимым семьям в решении их жизненных проблем, 

преодолении трудностей. Для этого требуется продолжить работу по внесению изменений и 

дополнений в действующие федеральные, областные и местные нормативно-правовые акты. 

Многое уже делается: произошли изменения в выплате пособий одиноким матерям; увели-

чился размер пособия студенческим семьям, имеющим детей; увеличились выплаты пособий 

многодетным семьям и единовременное пособие при рождении ребенка; выплачивается по-

собие при передаче ребенка на воспитание в семью; развиваются учреждения социального 

облуживания и расширяется спектр и качество оказываемых услуг и т.д. 

Анализ моделей и механизмов демографической политики показывает, что, одаривая 

семью пособиями разного рода, государство провоцирует инфантилизм и иждивенчество, 

рост разводов и неполных семей, снижает мотивацию к труду. Кроме того, материальная 

поддержка в России осуществляется, в основном, лишь на младенческой стадии и на ста-

диях до достижения молодыми людьми 18 лет, причем чрезмерный упор делается на ма-

териальные факторы рождаемости и ее количественные параметры. Текущая поддержка 

репродуктивного (родительского) труда существенно возрастет по существу лишь на 

младенческой стадии взращивания будущего человеческого ресурса и до исполнения ре-

бенку 1,5 лет. Но профессионализация родительства и экономические преференции за ка-

чественный уровень человеческой репродукции не проработаны и не предусматриваются. 

Наблюдается недостаточная степень системной и интегрированной научной проработан-

ности реализации механизмов материальной поддержки, что обрекает его на весьма низ-

кую репродукционную эффективность. 

Репродуктивный труд обеспечивает рабочей силой экономику оплачиваемых отраслей и 

сфер деятельности. В то же время в экономических моделях отсутствует механизм, учиты-
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вающий в цене рабочей силы рост стоимости ее домашнего воспроизводства при увеличении 

количества детей в семье. Репродуктивный труд юридически не признан в качестве обще-

ственно полезного и экономически значимого.  

Репродукционный процесс, содержанием которого является репродуктивный труд, пред-

ставляет собой достаточно новый, весьма специфичный и многосложный объект управления 

регулирующего воздействия со стороны государства. Во-первых, репродуктивный труд - это 

производство "людей людьми", а не производство материальных благ. Во-вторых, субъекта-

ми репродуктивного труда являются женщины и мужчины, решения которых о формах, ме-

тодах и степени участия в репродукции носят приватный характер. В-третьих, результат ре-

продуктивного труда не принадлежит его участникам (хотя родители несут ответственность 

за ребенка до определенного возраста). В-четвертых, государство, местные органы власти, 

социум, региональные сообщества, предпринимательские круги, формально не являясь ос-

новными участниками репродукционного процесса, в действительности весьма заинтересо-

ваны в использовании результатов репродуктивного труда. В-пятых, факторы репродуктив-

ного поведения граждан разнообразны и недостаточно изучены: они "не вписываются" ни в 

одну из существующих теорий экономического поведения. 

Вышеперечисленные особенности создают серьезные трудности при выборе адек-

ватных методов регулирующего воздействия на репродукцию со стороны общества и 

государства. Так, даже самый совершенный рыночный механизм в промышленно разви-

тых странах терпит фиаско при попытках прямолинейно использовать его для преодо-

ления популяционного кризиса. 

Согласно социологического исследования по проблеме репродуктивного поведения и 

репродуктивных установок населения (женщины 20 - 34 лет и мужчины 25 -39 лет) Омской 

области, можно констатировать, что: 

– в районах области в этой возрастной группе 70,1 % женщин имеют двоих детей, 

причем почти треть опрошенных женщин этой возрастной группы имеют троих детей и 

более (26,5 %); 

– желание иметь двоих детей имеет место у 69 % женщин, проживающих в городе, и 

71,2 % женщин, проживающих в районах области; 

– по всей выборке "пик" репродуктивной активности по желаемому числу детей у жен-

щин приходится на возраст - 20 - 34 года; 

– среднее желаемое число детей в рассматриваемой возрастной группе составило - 2,1 

(разница во мнении городской и сельской выборки незначительна); 

– при любых условиях планируют рождение ребенка этой возрастной группы - 16 % жен-

щин, проживающих в городе и 19,9 % женщин, проживающих в районах области; 

– категорически не собираются рожать ни при каких условиях в ближайшие 2-3 года 23,5 

% респонденток этой возрастной группы, проживающих в районах области, а в городе - 30,7 

% опрошенных женщин.  

Репродуктивное поведение часто зависит от уровня жизни населения. В данном исследо-

вании в качестве социально-экономических детерминант репродуктивных ориентации ис-

пользовалась оценка респондентами уровня жизни, жилищных условий, социальной инфра-

структуры. Для выявления необходимых условий, способствующих рождению детей, ре-

спондентам был предложен вопрос: "Какие определенные условия, на Ваш взгляд, необхо-

димы для рождения еще одного ребенка?" Основным условием, необходимым для рождения 

еще одного ребенка, большинство респондентов вне зависимости от пола и возраста считают 

наличие стабильного дохода -71,1 % опрошенных. Почти половина респондентов полагают, 

что чувство уверенности в завтрашнем дне активизировало бы репродуктивное поведение 

населения. 46 % опрошенных третьим по значимости назвали улучшение жилищных условий.  

В качестве социально-экономических детерминант репродуктивных ориентации исполь-

зовались оценки и наличия социальной инфраструктуры. Анализ полученных данных вы-

явил, что респонденты наиболее удовлетворены работой аптеки - 59,4 % опрошенных и 
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школьных учреждений - 57,2 % опрошенных; работой детских садов удовлетворены только 

42,6 % респондентов, проживающих в городе и 57,6 % в районах области. 

Важной составляющей является создание здоровой окружающей физической и пси-

хологической среды: организации экологически чистых производств и потребления, зна-

чительному снижению наркотизации населения в самом широком смысле слова, обеспе-

чению доступности качественной и безопасной медицинской помощи, развитию массовой 

физкультуры и спорта.  

Реализация первого этапа мероприятий будет способствовать снижению темпов сокра-

щения населения Сибири, естественному и миграционному приросту населения.  

Второй этап наступает, когда происходит наращивание позитивных тенденций в ре-

продукционном процессе и за счет этого появляется возможность совершить переход от про-

стого к расширенному воспроизводству человеческого капитала. На втором этапе требуется 

обеспечение постоянного доминирования экстенсивно-интенсивного типа расширенного 

воспроизводства для закрепления положительных изменений и приобретения все более 

устойчивого характера процесса расширенного воспроизводства человеческого капитала. 

Данный этап включает меры по стабилизации численности населения региона, создание 

условий для ее роста, увеличения продолжительности активной жизни. Основной акцент 

следует сделать на внедрение программ здорового образа жизни и создание условий для 

комфортной жизнедеятельности семей, воспитывающих детей. Особое внимание должно 

быть уделено увеличению рождаемости и укреплению семьи, распространению новой идео-

логии образа жизни, в том числе через СМИ и систему образования, формированию в созна-

нии населения ценностей семьи, рождения и воспитания детей, неразрывности связи поколе-

ний, здорового образа жизни.  

С 2009 г. в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение родившихся в 

90-х годах и выходить из него многочисленное поколение родившихся в 50—60-х годах. В 

результате доля населения, находящегося в трудоспособном возрасте, сократится более чем 

на 3 п.п. и составит к 2020 г. около 62%. Одновременно за счет увеличения продолжительно-

сти жизни будет расти доля населения пенсионного возраста, которая только за 2010—2020 

гг. увеличится на 2,5% и к 2020г. будет составлять 22% в общей численности населения.  

В связи со сложившейся демографической структурой весьма актуальными для Омской 

области, как и для многих территорий Сибирского федерального округа, станут разработка и 

реализация региональных программ по селективному привлечению соотечественников, в 

первую очередь из Республики Казахстан и Среднеазиатских государств СНГ. Подобные 

программы должны быть ориентированы на создание условий для миграции квалифициро-

ванной рабочей силы молодого и среднего поколения с акцентом на обеспечение таким ми-

грантам возможности оседания не только в городской, но и в сельской местности. Миграци-

онная политика, связанная с привлечением иностранной рабочей силы, должна носить вспо-

могательный и избирательный характер и ее масштабы не должны быть значительными. 

Требуется введение квот на привлечение иностранной рабочей силы для компенсации дефи-

цита трудовых ресурсов на работах, не требующих высокой квалификации, сельском хозяй-

стве, в строительстве, сфере обслуживания, ЖКХ. В российское законодательство следует 

внести поправку, предусматривающую увеличение числа и дифференциацию статусов имми-

грантов, при этом особое внимание надо обратить на знание мигрантами русского языка и их 

образовательно-профессиональный потенциал. 

Омская область уже на протяжении нескольких лет остается достаточно привлекатель-

ной для мигрантов и прогноз указывает на то, что эти процессы будут только усиливаться. 

Важным фактором, определяющим рост миграционных потоков, является позитивное соци-

ально-экономическое развитие области, увеличение объемов производства и как следствие 

повышение уровня жизни населения. Наиболее распространенными видами миграции в об-

ласти являются: сезонная (весенне-летний период), связанная с увеличением объемов работ в 

сельском хозяйстве и временная работа по договору с заказчиком на несколько лет.  
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Определились секторы экономики, в которых труд иностранных работников наиболее 

востребован. Прежде всего, это строительство -71,1 %, сельское хозяйство - 11,4 %, торговля 

и общественное питание - 10,7 %. Основными поставщиками иностранной рабочей силы на 

протяжении уже ряда лет являются Китай - 47,0 %, Узбекистан -17,9 %, Корея - 11,5 %. 

Важным направлением государственной политики является стабилизация численно-

сти населения и регулирование миграции за счет обеспечения добровольного переселения 

в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Эта крайне важная социально-

гуманитарная миссия выделена Президентом Российской Федерации в ранг националь-

ных проектов. Для Омской области, как пограничного региона, в целях организации про-

цесса добровольного переселения разработана целевая программа "Оказание содействия 

добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за ру-

бежом на 2008 -2010 годы". На втором этапе необходима реализация комплекса организа-

ционно-практических мер по выполнению Государственной программы по оказанию со-

действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, принятие совместных с правоохранительными органами, ми-

нистерствами и ведомствами действенных мер, по борьбе с нелегальной миграцией на 

территории Омской области и, на основе этого, получение от иммиграции максимально 

позитивного экономического и социального эффекта для развития региона, используя в 

этой работе легальный миграционный трудовой рынок. 

Реализация второго этапа предусматривает формирование условий для роста численно-

сти населения и повышения качественных характеристик его воспроизводства. На этом этапе 

должны быть внедрены мероприятия по упреждающему реагированию на возможное ухуд-

шение демографической ситуации в стране.  

Для реализации мероприятий необходимо консолидировать усилия всех органов гос-

ударственной власти и органов местного самоуправления Омской области, общественных 

и благотворительных организаций для решения вопросов улучшения демографической 

ситуации в регионе. 
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Миграция – это та демографическая компонента, которую сложнее всего прогнозиро-

вать, что обусловлено следующими причинами. Во-первых, миграция в российской стати-

стике по-прежнему остается представленной двумя компонентам – миграционными потока-

ми на постоянное место жительства и временной трудовой миграцией. При этом органы вла-

сти, в том числе на муниципальном уровне, в планы социально-экономического развития 

включают только один из компонентов – миграцию на постоянное место жительство, причем 

часто без привязки к ситуации на рынке труда.  

Во-вторых, главной целью прогнозирования миграции населения в Омской области, 

должно быть определение потребности в трудовых ресурсах, в том числе за счет внешнего 

компонента – миграции из-за пределов региона. Для оценки потребности в трудовых ресур-

сах требуется достаточно детальная информация по объемам спроса и предложения на рын-

ках труда всех уровней. Спрос на рабочую силу может помочь оценить показатель количе-

ства вакансий, а предложение трудовых ресурсов складывается из численности населения в 

трудоспособном возрасте и некоторых других категорий населения, которых можно вовлечь 

на рынок труда (моложе и старше трудоспособного возраста, но имеющие желание рабо-

тать). Важный компонент рынка труда – безработное население. Дефицит трудовых ресур-

сов, который проявляется в этом случае, может быть покрыт за счет внутренних резервов 

(как правило, частично) и за счет внешней компоненты – миграции из-за пределов региона. 

На основе данных показателей можно рассчитать баланс трудовых ресурсов. 

Одним из важнейших компонентов такого прогноза являются темпы роста экономики, 

промышленного и сельскохозяйственного производства. Эти компоненты, наряду с ростом 

производительности труда, напрямую определяют потребности в рабочей силе. Таким обра-

зом, для прогноза потребности в трудовых ресурсах требуются целый массив данных имею-

щих отношение к рынку труда и развитию экономики территории в целом.  

В-третьих, для получения более детальных прогнозов потребности трудовых ресурсов, 

в том числе за счет миграции, требуется более совершенная статистика в части вопросов 

занятости и рынка труда, а также наличие подробных планов социально-экономического 

развития территорий Омской области. Требуется отражать перспективную динамику чис-

ленности занятого населения не только в экономике в целом, но и в отдельных ее отраслях 

(прежде всего, в промышленности как наиболее значимой отрасли экономики региона). Это 

позволит рассчитать производительность труда и определять потребности в рабочей силе, в 

том числе за счет миграции. Как правило, перспективные планы муниципальных районов 

не содержат информацию о динамике изменения численности трудовых ресурсов и занято-

го населения не то, что по отраслям, но и по муниципальным образованиям в целом. Есте-

ственно, что это не позволяет рассчитать потребности в рабочей силе и определить роль 

миграционной компоненты. 

Учитывая вышесказанное, в основу прогноза легли статистические отчеты муниципаль-

ных образований Омской области, анализ которых позволил выявить наиболее перспектив-

ные районы, установить и запланировать темпы роста их экономики, что позволило опреде-

лить (провести) типологию районов области и выявить группы со сходными социально-

экономическими условиями проживания населения. 

По совокупности социально-экономических показателей в группу наиболее благополучных 

муниципальных образований Омской области можно отнести следующие районы: Азовский, 

Исилькульский, Калачинский, Любинский, Москаленский, Омский, Таврический, Тарский.  

В среднюю группу перспективных районов области, характеризующихся в основном 

ростом инвестиций в основной капитал и увеличением оборота розничной торговли, це-

лесообразно отнести: Большереченский, Кормиловский, Марьяновский, Называевский, 

Павлоградский и Тевризский районы. Остальные муниципальные образования региона 

имеют преимущественно сельскохозяйственную направленность и по набору социально-

экономических показателей в силу стагнации отрасли относятся к группе неблагополуч-

ных районов области. Важным, с нашей точки зрения, является показатель ввода в дей-

ствие жилых домов, по которому лидерами являются районы первой группы «благопо-
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лучных» муниципальных образований. Учитывая большую фондоемкость и инерцион-

ность экономики указанный состав групп по показателю «благополучности» проживания 

населения в прогнозируемый период до 2025 года меняться, по нашему мнению, не будет. 

Но это не означает, что здесь нет необходимости проводить целенаправленную демогра-

фическую политику в течение ряда лет для сохранения этих позиций. 

Миграционный прирост в течение двух последних лет в результате активного стимули-

рования притока мигрантов на уровне местных властей, наблюдался только в следующих 

районах: Азовский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Омский, Саргатский и Та-

врический. При этом, Саргатский район был определен ранее, как «неблагополучный», а 

Кормиловский и Марьяновский районы попали в среднюю группу, что свидетельствует о не-

достаточности создания экономических предпосылок к росту миграционного прироста и 

необходимости проведения целенаправленной демографической политики на всех уровнях 

власти с привлечением бизнеса и общественных организаций. 

Для того, чтобы прогнозировать возможный состав указанной выше миграции, а именно 

долю трудовой миграции, а также ее причины, проведем анализ динамики численности ос-

новных категорий населения муниципальных образований области за последние 2 года. Из 

анализа следует, что практически во всех муниципальных образованиях Омской области за 

последние 2 года наблюдался рост численности детей от 0 до 6 лет (в среднем на 4%), что 

можно в большей степени связать с реализацией мер по поддержке рождаемости на уровне 

федеральных и областных властей.  

Увеличение численности пенсионеров в среднем на 3%, как уже отмечалось ранее, объ-

ясняется изменениями половозрастной структуры населения, в которой многочисленные по-

слевоенные поколения достигают пенсионных возрастов. При этом, в большинстве муници-

пальных образований наблюдается пока незначительное (в среднем -0,3%) сокращение чис-

ленности населения трудоспособного возраста. Можно предположить, что в дальнейшем при 

изменении половозрастной структуры темпы описанного сокращения будут только возрас-

тать. Однако, необходимо отметить, что районы, имеющие миграционный прирост за счет 

проведения активной демографической политики, смогли обеспечить рост трудоспособного 

населения за тот же период. 

Таким образом, в большинстве районов области (кроме крупных, например, Омского 

района) основной причиной миграционного прироста численности является трудовая мигра-

ция. В тоже время, в Калачинском и Кормиловском районах, имевших миграционный при-

рост на уровне 108 и 89 человек соответственно, численность трудоспособного населения за 

тот же период сократилась на 38 и 28 человек соответственно. То есть, в указанных районах 

прирост численности был достигнут за счет миграции нетрудоспособного населения. 

Численность официально зарегистрированных безработных за исследуемый период в 

большинстве районов Омской области уменьшилась, что является положительным фактом. 

Однако, приведенные данные на дают объективной картины происходящего, так как в сель-

ской местности экономически активное (трудоспособное) население редко регистрируется на 

биржах труда. То есть, здесь целесообразно говорить о скрытой безработице.  

Объемы скрытой безработицы можно примерно оценить, сравнив показатели трудоспо-

собного населения с показателями среднесписочной численности работающего в организа-

циях населения в разрезе муниципальных образований Омской области. 

При этом, большая часть населения средних возрастов, составляющего скрытую безра-

ботицу занимается ведением натурального хозяйства в составе домашних хозяйств на селе. 

Молодежь трудоспособного возраста, составляющая скрытую безработицу, занимается в ос-

новном обучением и повышением квалификации и, в целом, ориентирована на поиск работы.  

Таким образом, можно сделать предположение о недостаточном развитии экономики 

(промышленности, торговли, сельского хозяйства) в большинстве муниципальных районов 

области, что не позволяет создать достаточное число рабочих мест. Для оценки состояния 

представленных в регионе отраслей народного хозяйства и занятости в них местного населе-
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ния был проведен анализ среднесписочной численности работников по видам экономической 

деятельности в районах области. 

Анализ занятости населения муниципальных образований Омской области показал, что 

большинство работников районов области приходится на следующие сферы: 1.образование 

– 22,1%; 2. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 21,2%; 3.здравоохранение и 

предоставление социальных услуг – 15,8%. Перечисленные отрасли относятся к непроиз-

водственным и являются, как известно, дотационными, т.е. требуют государственной под-

держки и регулирования. Наибольшая численность работающего населения в отраслях 

промышленности представлена в нескольких муниципальных образованиях: Исилькуль-

ский, Калачинский, Любинский, Москаленский и Омский районы. При этом, среди отрас-

лей промышленности наибольшее число занятых наблюдается в обрабатывающей про-

мышленности, которая достаточно чувствительна к колебаниям спроса на свою продукцию, 

особенно в условиях кризиса в экономике. 

Таким образом, можно констатировать недостаточное развитие промышленности в 

районах Омской области, что напрямую влияет на занятость населения в отрасли. По по-

казателю занятости слабо представлена также оптовая и розничная торговля (2,2%), что 

свидетельствует о значительном потенциале роста при условии увеличения доходов насе-

ления муниципальных образований. 

Следовательно, рост доходов работающего населения в последние годы проходил доста-

точно большими темпами – 20-30%, превышающими в 2-3 раза официальный уровень ин-

фляции. При этом, наиболее благополучными по показателю доходов работающего населе-

ния (более 8 тысяч рублей в месяц) можно назвать следующие районы: Азовский, Калачин-

ский, Омский и Тарский. Необходимо отметить, что Азовский и Тарский районы не вошли в 

состав выявленных ранее муниципальных образований, с большим числом работающих в 

промышленности. Отсюда можно сделать вывод, что рост доходов населения достигнут в 

большей степени за счет развития непроизводственной сферы, которая в основном представ-

лена государственными учреждениями. То есть, опережающий рост доходов населения в по-

следние годы в муниципальных образованиях области обеспечивался за счет государствен-

ного бюджета, а не в результате развития промышленного малого и среднего предпринима-

тельства в частности, и экономики районов в целом. 

Учитывая вышесказанное, привлечение дополнительной трудовой миграции в целях 

обеспечения сохранения численности населения региона на уровне муниципальных образо-

ваний представляется труднодостижимым даже при увеличении объема ввода жилья на селе 

и создания благоприятных социальных условий. То есть, для удержания и эффективного ис-

пользования имеющегося в районах области резерва трудоспособного (экономически актив-

ного) населения необходимо создание экономических условий его существования. В совре-

менных условиях для решения описанной проблемы целесообразным представляется разви-

тие малого бизнеса (в частности, фермерства) в сфере сельского хозяйства, с учетом государ-

ственного обеспечения возможности реализации продукции таких предприятий и домашних 

хозяйств на рынках и магазинах крупных населенных пунктов.  

Для количественной оценки потребности районов области в трудовой миграции на 

первом этапе был рассчитан прогноз численности трудоспособного населения исходя из 

допущения неизменности производительности труда и с учетом (без учета) мер демогра-

фической политики до 2025 года. 

Оказалось, что численность населения трудоспособного возраста к 2025 г. при условии 

реализации мер демографической политики возрастет в четырех, сократится - в девятнадцати 

и практически не изменится в десяти муниципальных образованиях. 

На втором этапе были произведены расчеты и темпов роста (сокращения) населения. 

За основу были взяты демографические данные с учетом мер демографической политики. 

Они были сопоставлены с темпами роста (сокращения) индекса промышленного произ-

водства по большинству муниципальных образований Омской области. На основе данных 

расчетов предлагается типология муниципалитетов по прогнозируемым тенденциям на 
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рынке труда с точки зрения потребности в трудовых ресурсах. Данная типология учиты-

вает возможности покрытия части дефицита трудовых ресурсов в некоторых муници-

пальных образованиях за счет миграции. 

Согласно нашим расчетам в более чем в одной трети муниципальных образований (в 

тринадцати) отмечается превышение темпов роста индекса промышленного производства 

над темпами роста демографических показателей. Данное обстоятельство свидетельствует о 

том, что в ближайшей перспективе на рынке труда этих муниципалитетов сложится дефицит 

трудовых ресурсов, который будет необходимо покрывать, в том числе за счет миграции. В 

тринадцати муниципальных образованиях будет складываться обратная ситуация – темпы 

роста демографических показателей будут выше, чем темпы роста промышленности. В этих 

территориях не будет отмечаться дефицита рабочей силы. По остальным шести муниципаль-

ным образованиям изменение индекса промышленного производства сопоставимо согласно 

прогноза с изменением индекса численности населения трудоспособного возраста, т.е. к 2025 

году в них не будет наблюдаться ни экономии, ни избытка трудовых ресурсов. 

Первую группу составляют муниципальные образования Омской области с высокими 

темпами роста индекса промышленного производства и его превышением демографиче-

ских показателей. К ним относятся Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Любин-

ский, Марьяновский, Москаленский, Омский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргат-

ский, Таврический, Тарский и Черлакский районы. 

По расчетам, основанным на прогнозных оценках, представленным в планах соци-

ально-экономического развития, здесь темпы роста занятого населения опережают темпы 

роста численности трудовых ресурсов. Например, в Москаленском районе численность 

трудовых ресурсов к 2025 г. существенно не измениться, а число занятых должно увели-

читься на 2,4 тыс. человек по сравнению с 2007 годом. В условиях сокращения численно-

сти трудовых ресурсов при одновременном росте потребностей в работниках существен-

но повышается роль трудовой миграции в формировании трудовых ресурсов муници-

пальных образований этой группы. 

Вторую группу составляют муниципальные образования Омской области с сопоста-

вимыми темпами сокращения промышленного производства и демографических показа-

телей. К ним относятся Азовский, Колосовский, Муромцевский, Называевский, Оконеш-

никовский и Тевризский районы. Несмотря на то, что данные муниципальные образова-

ния объединяет этот признак, они не являются однородными с точки зрения перспектив 

развития рынка труда и миграционных процессов. 

Третью группу составляют муниципальные образования Омской области, в которых 

темпы роста демографических показателей больше индекса темпов роста промышленного 

производства. К ним относятся Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знамен-

ский, Крутинский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, Седельни-

ковский, Тюкалинский, Усть-Ишимский и Шербакульский районы. Эти муниципальные 

образования также неоднородны, но при подобной динамике экономического развития и 

практически отсутствующего промышленного производства они в большинстве своем не 

будут остро нуждаться в дополнительных трудовых ресурсах. Если же потребность в тру-

довых ресурсах и будет, то существуют резервы ее заполнения за счет внутренних источ-

ников, прежде всего безработного населения. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что в целях демографического и социально-

экономического развития территорий имеет значение прогнозирование постоянной и вре-

менной трудовой миграции, которые выступают как компоненты компенсации численности 

населения и обеспечивают потребности трудовых ресурсов.  
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Аннотация. В статье предлагается методика установления договорного нормирования 

надежности электроснабжения промышленных предприятий введением гарантированных 

выплат электроэнергетической системы предприятию за нарушение электроснабжения и 

соответствующих этим выплатам страховых надбавок к тарифу за бесперебойность 

электроснабжения. Основой договорного нормирования надежности является нормирован-

ные уровни показателей надежности и нормированные предельные значения компенсацион-
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Abstract. The article proposes a technique for establishing a contractual rationing of the relia-

bility of power supply to industrial enterprises by introducing guaranteed payments of the electric 

power system to the enterprise for the violation of electricity supply and the insurance premiums 

corresponding to these payments to the tariff for the uninterrupted power supply. The basis of the 

contractual standardization of reliability is the normalized levels of reliability indicators and the 

normalized limiting values of compensation payments to various consumers. 

Keywords: enterprise, power system, methodology, reliability, extra charge, contract, tariff. 

Оценка и оптимизация экономических и экологических последствий нарушений элек-

троснабжения технологических установок в современных условиях является актуальной за-

дачей, решение которой позволит значительно уменьшить количество нарушений и послед-

ствия этих нарушений в технологической подсистеме общего производственного процесса. 

Найти оптимальное решение по обеспечению рационального уровня надежности элек-

троснабжения потребителей можно только на основе выработки компромиссных решений 

между энергоснабжающей организацией и предприятиями. В современных экономических 

условиях компромисс может быть найден за счет доработки договора на поставку электриче-

ской энергии, то есть за счет включения в договор условий возмещения ущерба от перерывов 

электроснабжения, учитывающих интересы обеих сторон.  

Подходы к оценке экономического ущерба и надежности электроснабжения предприя-

тий требуют доработки, так как существующие в настоящее время методы оценки надежно-

сти не учитывают специфику отрасли, а также изменившиеся экономические отношения 

между поставщиком энергии и потребителем. 

Система нормирования надежности разработана для двух временных уровней - проекти-

рования и эксплуатации, нормируемые показатели надежности для которых формируются в 
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соответствии с классификацией ущербов. Количественная оценка таких ущербов, как мо-

ральный, физиологический, эстетический, не так важна при разработке нормативов, как ис-

ключение возможности их появления с введением указанного норматива. 

Система электроснабжения (СЭС) - это одна из основных подсистем сложного много-

функционального процесса производства предприятий. Поэтому определение нормирован-

ных показателей надежности производится на основе совместного анализа электрической и 

технологической подсистем производственного процесса предприятия. 

Невозможность анализа производственного процесса предприятия в целом обусловила 

разбиение его на узлы - унифицированные технологические модули (УТМ), выполняющие 

самостоятельные технологические функции (рис.1). Это позволяет унифицировать требова-

ния к надежности электроснабжения технологических подразделений и упростить алгоритм 

расчета. В качестве УТМ выступает элементарная ячейка - технологическая установка или 

цех с питающими секциями шин, включая систему энергетического обеспечения. Все связи 

секции шин группируются в лучи с технологическим подразделением. Лучи представляют 

электрическую связь шин (узлов) с технологической установкой. Если последствия от нару-

шения электроснабжения одной секции шин приводят к появлению нескольких видов ущер-

бов, т.е. УТМ имеет несколько лучей связи с этой секцией, то нормативные требования 

определяются по лучу с наиболее жесткими требованиями. Число лучей зависит от конкрет-

ной схемы электроснабжения и назначения установки или цеха и определяется последствия-

ми (видом ущерба) от отказов и количеством секций шин. 

Число лучей определяется следующими признаками: 

- шины общего назначения 6 (10) кВ и (0,4 - 0,69) кВ образуют независимые лучи; 

- шины (0,4 - 0,69) кВ, питающие особо ответственные электроприемники, выделяются в 

самостоятельный луч по условиям пожаро- взрыво- и экологической опасности. 

 
Рис.1. Примеры унифицированных технологических модулей: 

а – однолучевой, б – четырехлучевой. 

 

Если показатели надежности шин (узлов) нормируются по условию экономического 

ущерба, то он определяется не только модульной установкой (цехом), но и ущербами уста-

новок (цехов), взаимосвязанных с ней по технологическому процессу. 

Значения показателей надежности на шинах УТМ (рис. 2) зависят от требований по 

надежности электроснабжения технологической установки (цеха) и определяются с учетом 

показателей надежности на более высоких иерархических уровнях СЭС: распределительном 

пункте (РП), главной понизительной подстанции (ГПП) и подстанции ЭЭС. 
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Рис.2. Упрощенная принципиальная схема электроснабжения  

технологической установки (ТУ) с однолучевым УТМ. 

 

Нормативные показатели надежности вводятся на двух иерархических уровнях: на гра-

нице балансовой принадлежности (ГБП) потребителя и на УТМ (секции шин подстанций, от 

которых непосредственно запитаны технологические установки и цеха). Для шин ГПП, к ко-

торым непосредственно не подключен ни один УТМ, нормативные показатели вводить не 

нужно (рис.2). В этом случае надежность на шинах ГПП должна быть такой, чтобы обеспе-

чить требуемый уровень надежности на шинах УТМ. 

Если электроснабжение УТМ осуществляется на генераторном напряжении от электро-

станции, то нормативные показатели надежности вводятся на шинах 6-10 кВ распредели-

тельного устройства непосредственно на электростанции. Несмотря на то, что при сос-

тавлении норм по обеспечению требуемой надежности электроснабжения электроэнергети-

ческой системы (ЭЭС) и СЭС производственного предприятия должны рассматриваться как 

единая система, предназначенная для бесперебойного снабжения электрической энергией 

технологических установок и цехов, каждый из названных выше уровней имеет свои особен-

ности выбора перечня и значений показателей надежности. 

По жесткости требований надежности секций шин УТМ или технологические установки 

располагаются в такой последовательности (выделив три группы, наиболее характерных для 

производственных предприятий): 

1) особо ответственные электроприемники по условию пожароопасности, взрывоопасно-

сти, залповых выбросов вредных веществ; 

2) технологические узлы водоочистных сооружений; 

3) технологические подразделения, у которых при перерывах электроснабжения возни-

кает только экономический ущерб. 

Если для потребителей первых двух групп необходимо обеспечить требуемый уровень 

надежности при минимальных затратах, то для потребителей третьей группы должен быть 

экономически обоснован непосредственно уровень надежности. Оптимальные значения по-

казателей надежности (параметр потока отказов и среднее время восстановления электро-

снабжения) могут быть получены с помощью эквиущербных характеристик (рис.3), то есть 

характеристик, каждая точка которых соответствует одному и тому же ущербу.  

Такая характеристика позволяет получать оптимальное соотношение между парамет-

ром потока отказов и средним временем восстановления для отдельного узла нагрузки 

СЭС при заданном значении ущерба. В практической деятельности часто приходится 

иметь дело не с отдельным значением, а с интервальной оценкой ущерба. Поэтому экви-

ущербная характеристика представлена в виде некоторой зоны, ограниченной снизу зави-

симостью с минимально возможным значением ущерба (рис.3, кривая 2), а сверху макси-

мально возможным ущербом (рис.3, кривая 3). Как следствие, результатом решения зада-

чи будет кривая, соответствующая рациональным значениям ущерба (рис.3, кривая 1). 

Если для рассматриваемой задачи при достаточно широком изменении параметров будет 
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ГБПГПП

РПТПУФМ

ТУ

6-10 кВ0,4-0,69 кВ 6-10 кВ 35-220 кВ



 

78 

получена относительно устойчивая и более или менее узкая зона оптимальных значений 

ущербов, то в пределах такой зоны можно построить семейство зависимостей и экспертно 

выбрать значение ущерба, устраивающее ЭЭC и потребителя. Полученную эквиущерб-

ную характеристику можно считать нормативной для УТМ. Эквиущербная характеристи-

ка для секций шин ГПП, а значит и для ГБП, строится на основе эквиущербных характе-

ристик УТМ, питающихся от соответствующих секций шин. 

 

 
 

Рис.3. Эквиущербная характеристика СЭС: 

 

1 – эквиущербная характеристика СЭС с рациональным уровнем надежности;  

2 – нижняя граница эквиущербной характеристики;  

3 – верхняя граница эквиущербной характеристики. 

 

Данная характеристика (зона характеристик) является исходной для выбора условий вза-

имоотношений между ЭЭC и потребителем по обеспечению рационального уровня надежно-

сти электроснабжения. Согласование взаимных обязательств сводится к выбору показателей 

надежности, по которым будут вестись взаиморасчеты. Перечень и значения показателей 

надежности оговариваются в договоре и, в соответствии с ними, вводится система нормиро-

ванных скидок и надбавок к тарифу. 

Таким образом, в договоре устанавливаются нормативы надежности на ГБП: 

– нормированный параметр потока отказов и нормированное среднее время восстанов-

ления, дифференцированные по видам отказов; 

– нормированные предельные значения компенсационных выплат потребителям за 

нарушения электроснабжения, зависящие от длительности перерывов. 

Если предприятие имеет несколько точек подключения к ЭЭC, то нормативные значения 

и условия взаимоотношений определяются для каждого места подключения.  

Одним из важных моментов является установление страховых надбавок к тарифу за бес-

перебойность электроснабжения. Предлагается эти надбавки сделать независящими от элек-

тропотребления предприятия. Размер надбавки должен зависеть от предполагаемых компен-

сационных выплат и определяться календарными сроками действия договора на получение 

электроэнергии; установить годовую страховую надбавку Сг, равную ожидаемой среднего-

довой компенсационной выплате Ксг, которая, в свою очередь, равна суммарному среднего-

довому ущербу Усг, определенному по договорному графику компенсационных выплат и 

нормативным показателям надежности электроснабжения. 

На основе вышеизложенного, предлагается следующий алгоритм определения надбавок 

за бесперебойность электроснабжения: 
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1) устанавливается договорный график компенсационных выплат за перебои электро-

снабжения, не превосходящий нормированных значений; 

2) на основании договорного графика строится график среднегодового разового ущерба; 

3) по нормированному значению ожидаемой средней длительности перерыва электро-

снабжения для рассматриваемого УТМ определяется среднегодовой разовый ущерб; 

4) вычисляется значение годовой страховой надбавки Сг за бесперебойность электро-

снабжения на основании нормированного значения среднего параметра отказов УТМ. 

Предлагается методика установления договорного нормирования надежности ЭС потре-

бителей введением гарантированных выплат ЭЭС потребителю за нарушение электроснаб-

жения и соответствующих этим выплатам страховых надбавок к тарифу за бесперебойность 

электроснабжения. Основой договорного нормирования надежности должны являться нор-

мированные уровни показателей надежности и нормированные предельные значения ком-

пенсационных выплат различным потребителям. 

Внимание к повышению надежности электроснабжения промышленных предприятий 

обусловлено тем, что ЭЭС имеет разветвленную сеть потребителей и при оптимизации ло-

кальные оптимумы по каждому из них могут либо сильно удорожать ЭЭС, образуя глобаль-

ный оптимум, либо вообще не образовывать глобального оптимума. Поэтому выбор значе-

ний показателей надежности ЭЭС в местах подключения потребителей производится из наи-

более полного удовлетворения их требований по надежности электроснабжения, но при 

определенных экономических и технических ограничениях, вытекающих из особенностей 

построения ЭЭС и условия минимума затрат. 

На действующих предприятиях значения показателей надежности зависят от срока 

службы СЭС предприятия, схемного решения СЭС и ЭЭС, особенностей технологического 

процесса, организации обслуживания и ремонта, и т.д. Нормативные значения выбираются с 

учетом этих условий и на основе технико-экономических оптимизационных исследований 

СЭС и ЭЭС. Большие изменения в ЭЭС и СЭС в данном случае невозможны. Однако час-

тичная реконструкция СЭС и ЭЭС, внедрение прогрессивных технологий, а также использо-

вание таких способов повышения надежности, как самозапуск электродвигателей, автомати-

ческое включение резервного питания, внедрение автоматизированных систем управления 

производством вполне выполнимы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ  
К МОДЕЛИРОВАНИЮ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются моделирование влияния энергокомпаний на произ-

водственные предприятия с учетом воздействия обратной связи, а также подходы к построе-

нию моделей взаимосвязей предприятий, отражающие реальный процесс распределения, обмена 

и потребления произведенных ими товаров и услуг на рынке. Проведен анализ работ классиков 

экономической теории, посвященных моделям экономических процессов, позволяющих в том 

числе оценивать взаимовлияние отраслей экономики. 
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INVESTIGATION OF APPROACHES TO THE MODELING  
OF THE INTERACTION OF ENTERPRISES 

Abstract. The article deals with the simulation of the influence of energy companies on produc-

tion enterprises taking into account feedback effects, as well as approaches to building models of 

enterprise interrelations, reflecting the actual process of distribution, exchange and consumption of 

goods and services produced by them on the market. The analysis of works of classics of the eco-

nomic theory devoted to models of economic processes allowing to estimate mutual influence of 

branches of economy is carried out. 

Keywords: enterprise, power system, mutual influence, models, products. 

Влияние энергокомпаний на промышленные предприятия определяется, прежде всего, 

условиями поставки электрической и тепловой энергии, выступающих в качестве основной 

продукции энергокомпаний. В то же время, на энергокомпании воздействуют предприятия-

поставщики товаров и услуг, необходимых для организации технологического процесса про-

изводства энергии. Отсюда, для моделирования влияния энергокомпаний на производствен-

ные предприятия, с учетом воздействия обратной связи, необходимо построение моделей 

взаимосвязей предприятий, отражающих реальный процесс распределения, обмена и потреб-

ления произведенных ими товаров и услуг на рынке.  

Первоначальным шагом в развитии подходов к моделированию взаимосвязей пред-

приятий, в части обоснования разделения экономики на виды деятельности, являются 

труды экономистов классической школы, среди которых: Адам Смит и Давид Рикардо. В 

основе своих теорий они ставили понятие национальной экономики как системы, состоя-

щей из большого числа различных, но взаимосвязанных видов деятельности (системы 

общественного разделения труда) [9, с.79; 8, с.397]. Так, например, Адам Смит в своей 

книге «Исследование о природе и причинах богатства народов», опубликованной в Лон-

доне в 1776 году, в качестве главного фактора роста производительности труда описывает 

разделение труда или специализацию. При этом, он проповедует принцип «невидимой 

руки», предполагающий саморегулирование экономики, считая, что «своекорыстный ин-

терес каждого приведет к общественному благу» [9, с.79], что, на наш взгляд, создало 

условия для применения математического аппарата к описанию взаимосвязей предприя-

тий через процессы обмена на рынке товаров и услуг. 

В дальнейшем Леон Вальрас развил принцип «невидимой руки» Смита и создал тео-

рию общего экономического равновесия [11, с. 54]. В своей основной работе «Элементы 

чистой политической экономии», опубликованной в 1874 году, Вальрас сделал попытку 

создания замкнутой математической модели общего экономического равновесия на базе 

принципа субъективной полезности и гипотезы, что все экономические субъекты произ-

водства делятся на две группы: владельцы производительных услуг (земли, труда и капи-

тала) и предпринимателей. Экономические связи между ними Вальрас выразил через си-

стему взаимосвязанных уравнений [2, с.65]. 

Под домохозяйствами подразумеваются собственники факторов производства (труда, 

капитала, земли), под предприятиями – покупатели факторов производства и одновременно 

производители товаров и услуг. У Вальраса владельцы производительных услуг являются 

одновременно продавцами указанных услуг и покупателями предметов потребления, а пред-

приниматели – покупателями производительных услуг и продавцами потребительских про-

дуктов. Таким образом, производство и потребление оказываются связанными посредством 
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двух взаимодействующих рынков: рынков производительных услуг (или факторов производ-

ства) и потребительских продуктов. 

Предложение производительных услуг и спрос на продукты увязываются следующим 

образом: предложение производительных услуг рассматривается как функция рыночных цен 

на эти услуги, а спрос на продукты – как функция цен производительных услуг (так как они 

определяют доходы собственников факторов производства) и цен этих продуктов. 

Состояние равновесия рынков факторов производства и продуктов выводится Вальрасом 

из анализа экономических процессов движения ресурсов и продуктов в натуральной и де-

нежной форме. Так, собственники факторов производства продают их на рынке ресурсов, 

получая доход, который представляет собой ни что иное, как цены факторов производства. С 

полученными доходами они идут на рынок продуктов, обменивая их на необходимые товары 

и услуги. При этом в схеме Вальраса домохозяйства полностью тратят свои доходы, то есть 

сумма полученных доходов равна сумме потребительских расходов, в силу чего накопление 

отсутствует. Предприятия же, в свою очередь, также связаны с рынком ресурсов и продук-

тов. Однако то, что для домохозяйств является доходами (цены факторов производства), для 

предприятий являются издержками, то есть выплатами владельцам факторов производства, 

которые они покрывают за счет валовой выручки от продаж товаров и услуг на рынке про-

дуктов. То есть, достигается состояние равновесия. 

В модели Вальраса цены факторов производства равны издержкам производственных 

предприятий, которые равны валовой выручке производственных предприятий, а последние, 

в свою очередь, равны потребительским расходам домохозяйств. Другими словами, равно-

весное состояние рынков означает, что спрос и предложение производительных услуг равны, 

существует постоянная устойчивая цена на рынке продуктов, и продажная цена продуктов 

равна издержкам, которые представляют собой цены факторов производства. 

Несмотря на то, что модель Вальраса носит упрощенный характер, так как исключает 

многие важные элементы реальной экономической жизни, в частности отсутствие накоп-

ления, неизменность запаса и номенклатуры продуктов, неизменность способов произ-

водства и потребительских предпочтений, предположение о существовании совершенной 

конкуренции и идеальной информированности субъектов производства, она, по нашему 

мнению, является первой логически завершенной и математически описанной моделью 

взаимосвязей предприятий и домохозяйств. 

Существенный вклад в развитие теории общего экономического равновесия Вальраса 

внес Вильфред Парето, введя вместо количественного понятия субъективной полезности - 

порядковые, что означало переход от кардиналисткой к ординалисткой версии теории пре-

дельной полезности. Далее, вместо сопоставления порядковой полезности отдельных благ 

Парето предложил сопоставление их наборов, где равно предпочтительные наборы описыва-

лись кривыми безразличия. По мнению Парето, всегда существует такая комбинация ценно-

стей, при которой потребителю безразлично, в какой пропорции он их получит, лишь бы 

сумма этих ценностей не подвергалась изменениям и приносила максимум удовлетворения. 

Парето считал, что критерием оптимальности является не общая максимизация полезности, а 

ее максимизация для каждого отдельного индивида в пределах обладания определенным ис-

ходным запасом благ. Поэтому, исходя из посылки о рациональном поведении индивида, он 

предположил, что предприятие при производстве продукции использует такой набор произ-

водственных возможностей, который обеспечит ей максимальное расхождение между вало-

вой выручкой и издержками. Потребитель, в свою очередь, приобретает такой набор товаров, 

который обеспечит ему максимизацию полезности. Равновесное состояние экономической 

системы предполагает оптимизацию целевых функций (у домохозяйств – максимизация по-

лезности, у предприятий – максимизация прибыли). Это и есть Парето-оптимальное состоя-

ние рынка [2, с 83]. Следовательно, по нашему мнению, Парето модернизировал условие ма-

тематического равновесия в модели Вальраса, что позволило точнее отразить взаимосвязи 

предприятий и домохозяйств.  
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Известно, что рыночное равновесие можно рассматривать как в отношении предприятий, 

так и их групп – отраслей, так как предприятия одной отрасли характеризуются аналогичны-

ми технологическими и хозяйственными аспектами деятельности. Учитывая также, что тер-

риториальные энергетические компании, являющиеся объектом данного исследования, со-

здавались как отраслеобразующие предприятия, задача исследования подходов к моделиро-

ванию взаимосвязей предприятий трансформируется, на наш взгляд, в задачу рассмотрения 

подходов к моделированию взаимосвязей отраслей экономики. 

Большой вклад в исследование взаимосвязей отраслей экономики в условиях капитали-

стической системы хозяйствования внес Карл Маркс [5,6,7], предвосхитивший появление 

теории общего экономического равновесия, работы которого также основывались на дости-

жениях Смита и Рикардо. Поэтому механизм, описанный Марксом, несколько напоминает 

механизм «невидимой руки» Адама Смита. Однако у Смита «своекорыстный интерес», 

стремление к прибыли приводит к росту общественного богатства, а у Маркса стремление к 

прибыли в итоге эту прибыль и уничтожает, что в трудовой теории стоимости Маркса явля-

ется еще одним свидетельством ограниченности капиталистического способа производства 

[5, с.10]. В доказательство этому Маркс приводит пример взаимодействия трех отраслей с 

одинаковым размером капитала, но с различным техническим строением.  

Маркс делает допущение, что стоимость рабочей силы во всех трех отраслях одинакова, 

также, как и норма эксплуатации, составляющая 100%. В этом случае, согласно трудовой 

теории стоимости, стоимость (и цена, рассматриваемая как денежное выражение стоимости) 

продукции первой отрасли составит 130 единиц, второй - 120 единиц, третьей - 110 единиц. 

Отсюда, норма прибыли, рассчитываемая как отношение прибавочной стоимости к капиталу, 

составит в первой отрасли - 30%, во второй - 20%, в третьей - 10%. Нетрудно предположить, 

что такая «несправедливость» не устроит капиталистов второй и третьей отрасли и произой-

дет «бегство» капиталов в первую отрасль (рассматривается случай свободного рынка, когда 

никаких препятствий данному процессу не существует). В результате этого процесса избы-

ток капиталов в первой отрасли, приводящий к увеличению продукции данной отрасли, в 

соответствии с законами спроса и предложения снизит цены и уменьшит прибыль. В третьей 

отрасли произойдет обратный процесс: вследствие «бегства» капиталов уменьшится количе-

ство выпускаемой продукции, повысятся цены и увеличится прибыль. Процесс будет про-

должаться до тех пор, пока не будет достигнута равная прибыль на равные по величине ка-

питалы. Это предполагает, что товары будут продаваться не по стоимости, а по цене (у 

Маркса она получала название «цены производства»), которая и обеспечит такую прибыль, 

то есть по цене, равной сумме издержек производства и средней прибыли. В представленном 

примере, по 120 единиц. Однако, Маркс не только показал механизм формирования средней 

прибыли, но и доказал, что продажа товаров по «цене производства» не отвергает закона 

стоимости (обмен товаров совершается в соответствии с затратами общественно необходи-

мого труда). По мнению Маркса, хотя цены отдельных товаров отклоняются от стоимости, 

но в масштабе всего народного хозяйства сумма цен товаров равна сумме их стоимостей. 

Следовательно, Маркс количественно описал механизм взаимодействия отраслей экономики, 

который в масштабе народного хозяйства приводит не только к усреднению прибыльности в 

отраслях, но и к состоянию равновесия производства и потребления товаров и услуг, что, по 

нашему мнению, подтвердило возможность математического описания взаимосвязей в эко-

номике на уровне отраслей с помощью системы линейных уравнений. 

Следствием нарушения макроэкономического равновесия Маркс считал кризисы пе-

репроизводства. В его теории они выступали, как элементы циклического развития капи-

талистической экономики, с чем были не согласны представители классической полити-

ческой экономии, не признававшие наличие кризисов перепроизводства. Следует сказать, 

что Маркс первый в истории экономической мысли (если не принимать во внимание по-

пытку физиократов) сформулировал условия макроэкономического равновесия, условия 

реализации совокупного общественного продукта в стоимостной и натурально-

вещественной форме в условиях простого и расширенного воспроизводства. Причину 
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экономических кризисов перепроизводства Маркс видел в том, что расширение произ-

водства не порождает автоматически пропорционального увеличения эффективного 

спроса. Однако он отрицал перманентность этого состояния и был не согласен с доктри-

ной постоянного недопотребления, связанного с низкой заработной платой рабочих, от-

мечая, что именно в периоды, непосредственно предшествующие кризису, заработная 

плата наиболее высока. Дело скорее в том, по мнению Маркса, что реальная заработная 

плата рабочих, воплощенная в средствах существования, не увеличивается столь же 

быстро, как выработка продукции на одного человека и это представляет собой непосред-

ственную причину кризисов. Механизм выхода из экономических кризисов Маркс фор-

мулировал на основе массового обновления капитала. Так, экономический кризис пере-

производства проявляется, среди прочего, в затоваривании, следствием чего является 

снижение цен. Стремясь приспособиться к низким ценам, капиталист стремиться снизить 

издержки путем внедрения нового высокопроизводительного оборудования. Возникает 

спрос на данное оборудование и новейшие технологии, что влечет за собой увеличение 

спроса на рабочую силу соответствующей квалификации; последние, получая заработную 

плату, в свою очередь предъявляют спрос на потребительские товары. Возникает заня-

тость второго, третьего и т.д. порядков, что позволяет приводить экономику в состояние 

равновесия. Отсюда, состояние макроэкономического равновесия можно считать идеа-

лом, к которому стремится любая экономическая система, что позволяет рассматривать 

его в качестве моделируемого состояния, отражающего реальные взаимоотношения в 

экономике, в том числе на уровне отраслей.  

Возвращение к решению макроэкономических проблем в дальнейшем происходит в ра-

ботах английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946). Исходной гипотезой 

теории Кейнса, в отличие от классиков, является убеждение, что динамика производства 

национального дохода и уровень занятости определяются непосредственно не факторами 

предложения (размерами применяемого труда, капитала, их производительностью) а факто-

рами спроса, обеспечивающего реализацию этих ресурсов. В теории Кейнса они получают 

название «эффективного спроса» (сумма потребительских расходов и инвестиций) [3, с.18]. 

При этом основной вклад в развитие подходов к моделированию взаимосвязей предприятий, 

на наш взгляд, состоял в том, что объект анализа был перенесен с деятельности предприятий 

и домашних хозяйств на изменение агрегатных величин, а сама теория Кейнса во многом 

была изначально сформулирована или впоследствии интерпретирована в форме моделей. 

Так, например, модель доходов-расходов Хикса-Хансена [1, с.608-613], считающаяся обще-

принятой интерпретацией сущности кейнсианской экономической теории, как в алгебраиче-

ской, так и в графической форме показывает отношение между процентной ставкой, которая 

определяется равенством требуемого количества денег и их фактического предложения и 

равновесным уровнем дохода, который определяется равенством планируемых сбережении и 

планируемых инвестиций. Эта модель, среди прочего, описывает в агрегированных показа-

телях стремление людей по мере роста дохода больше сберегать, чем потреблять, результа-

том чего становиться уменьшение «эффективного спроса», которое приводит к замедлению 

темпов роста производства и занятости. 

В дальнейшем на основе описанных положений экономической теории разрабатывалось 

множество разнообразных эмпирических моделей экономических процессов, позволяющих в 

том числе оценивать взаимовлияние отраслей экономики, но в связи с использованием агре-

гированных показателей, они были мало применимы в прикладной науке и практической де-

ятельности «будучи не в состоянии заметно продвинуться в систематическом понимании 

структуры и принципов функционирования реальной экономической системы» [4, c. 25]. А 

модель, как известно, должна представлять такой материальный или мысленно представляе-

мый объект, который в процессе исследования замещает объект оригинал так, что его непо-

средственное изучение дает новые знания об объекте-оригинале. Тем не менее, несмотря на 

отсутствие новизны исследованные нами эмпирические модели экономических процессов 

позволили выявить некоторые общие аспекты их формирования. Во-первых, в рассмотрен-
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ных моделях в качестве объекта экономического анализа обычно выступал зафиксированный 

или по крайней мере наблюдаемый экономический процесс взаимодействия отраслей эконо-

мики (предприятий), который невозможно рассматривать без учета процесса конечного по-

требления, т.е. без взаимодействия с домохозяйствами. Во-вторых, основными переменны-

ми, с помощью которых описывались взаимодействия в экономической системе, являлись 

объемы различных товаров и услуг, которые производились и потреблялись, прибавлялись и 

вычитались из имеющихся запасов, продавались и покупались, а также цены, по которым 

покупались и продавались товары и услуги. В-третьих, определение указанных переменных 

экономической системы производилось на основе имеющихся характеристик системы: коли-

чества природных и людских ресурсов, уровня технических знаний, природы потребитель-

ских предпочтений (включающие в себя цели и предпочтения регулирующих государствен-

ных органов). И, наконец, в-четвертых, математическое описание экономических процессов 

в моделях производилось в виде линейных уравнений и (или) неравенств исходя из условия 

достижения системой макроэкономического равновесия. 

Наиболее комплексная, наполняемая статистическими показателями и применимая на 

практике эмпирическая модель, сформированная с учетом вышеперечисленных аспектов, на 

наш взгляд, была разработана Леонтьевым В.В. в сороковые годы двадцатого века [4, 162]. 

Данная модель называется «затраты-выпуск» и основана на системе линейных уравнений, 

напоминающей систему уравнений описанной выше модели Вальраса. Решением указанной 

системы уравнений являлся баланс показателей производства и распределения разнообраз-

ных видов продукции и услуг (сгруппированных по отраслям), который в дальнейшем полу-

чил название межотраслевого баланса (МОБ). Уравнения простейшей статистической моде-

ли «затраты – выпуск», устанавливающие пропорциональную зависимость между затратами 

и объемами производства, имеют следующий вид [4, с. 281]: 

,i

Ij

jiji yxax 


 (1) 

где хi – объем производства продукции i («выпуск» в стоимостном выражении); aij – ко-

эффициенты прямых затрат продукции i на производство единицы продукции j; xj – объем 

производства продукции j («выпуск» в стоимостном выражении); yi – конечное потребление 

продукции i (домашними хозяйствами в стоимостном выражении). 

В векторно-матричной форме система уравнений модели «затраты-выпуск» порядка n 

записывается следующим образом: 

 

X = A  X + Y или (Е – А)  X = Y, (2) 

 

где Х = (хi) – вектор-столбец объемов производства; Y = (yi) – вектор-столбец конечной 

продукции; А = (аij) – матрица коэффициентов прямых материальных затрат; Е – единичная 

матрица порядка n.  

Данная система может иметь единственное решение, если из общего количества пере-

менных величин хi и yi число неизвестных не превышает число уравнений n (это условие яв-

ляется необходимым, но недостаточным). Принятие одних величин за известные, а других – 

за неизвестные определяется постановкой конкретной экономической задачи. 

Представленная модель является статической, т.е. она описывает состояние экономики 

на определенный момент времени в форме таблицы МОБ. По строкам таблицы показывает-

ся распределение всех видов продукции по всем производственным и непроизводственным 

направлениям, по столбцам таблицы – отрасли и направления конечного использования 

продуктов. То есть, как следует из (2), каждый столбец представляет собой вектор объемов 

потребляемой продукции по видам (отраслям), а также добавленной стоимости с выделе-

нием ее элементов. Принципиально, таблица МОБ делится на три квадранта: I квадрант, 

представляющий собой квадратную матрицу, размерностью (n·n), где n – количество выде-

ляемых продуктов (отраслей), содержит потоки продукции всех видов (отраслей) на произ-

водство продукции всех видов (отраслей); II квадрант, матрица размерности (n·m), содер-
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жит потоки всех выделяемых продуктов (отраслей) для целей удовлетворения конечных 

потребностей общества, количество которых обозначено m; III квадрант, матрица размер-

ности (k·n), содержит элементы добавленной стоимости (k – количество выделяемых эле-

ментов добавленной стоимости). 

Динамизация модели «затраты – выпуск» осуществляется введением в исходную схему 

так называемых связей «запас – поток», т.е. учетом запасов продукции, что приводит к 

уменьшению межотраслевых потоков, а также учетом приростов производства, затрат на 

возмещение выбытия и капитальный ремонт основных производственных фондов.  

Таким образом, модель «затраты-выпуск» или, что тоже самое, модель МОБ, по нашему 

мнению, позволяет наиболее полно и реалистично отразить взаимосвязи групп предприятий - 

отраслей любой экономической системы. Однако, для решения поставленной научной задачи 

необходимо изучение практического опыта моделирования влияния энергокомпаний на эко-

номику. При этом, больший приоритет, ввиду наличия специфики развития российской эко-

номики, отдается отечественным разработкам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются важнейшие проблемы цифровой транс-

формации машиностроения России, препятствующие масштабному распространению 

шестого технологического уклада. Обоснована роль машиностроения в построении циф-
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PROBLEMS OF DIGITAL TRANSFORMATION 
OF MECHANICAL ENGINEERING IN RUSSIA 

Abstract. The article deals with the most important problems of the digital transformation of ma-

chine-building in Russia, which hinder the large-scale expansion of the sixth technological order. The 

role of machine building in the construction of the digital economy of Russia is substantiated. You 

have created a reserve of digital transformation of the domestic machine-building complex. 

Keywords: digital economy, modernization of mechanical engineering, technological ways. 

Введение. В ближайшее время ключевым трендом развития промышленности России яв-

ляется реализация планов цифровой экономики в период до 2025 г. В связи с тем, что эффек-

тивное функционирование сфер деятельности в цифровой экономике возможно только при 

высоком уровне технологического развития отраслей машиностроения, необходимо сфоку-

сироваться на формировании среды, которая создает условия для перехода машинострои-

тельного комплекса на шестой технологический уклад. 

Роль машиностроения в распространении результатов НТП. Развитие научно-

технического прогресса в машиностроении обеспечивается благодаря внедрению новой тех-

ники, дающей экономический эффект. В машиностроении НТП оказывает решающее воз-

действие на повышение эффективности общественного производства: на производитель-

ность труда, фондоотдачу, материалоемкость продукции и др. Таким образом, научно-

технический прогресс вносит глубокие изменения в организацию общественного производ-

ства, изменяя все элементы производительных сил, которые в свою очередь обуславливают 

изменения производственных отношений. 

Тесную взаимосвязь научно-технического прогресса (инновационной активности) с 

машиностроением можно проследить на примере развитых стран. Страны – мировые цен-

тры машиностроения (США, Япония, Германия, Китай) в рейтинге Глобального иннова-

ционного индекса 2016 г. занимают лидирующие позиции. Россия же существенно отста-

ет по данному показателю [1]. Временной статистический ряд последнего десятилетия 

позволяет выделить закономерность инновационной активности страны от технологиче-

ского развития машиностроения (рис. 1). 

Мы должны исходить из того, что опережающее развитие машиностроения является од-

ним из основных источников построения цифровой экономики. В этом контексте особую 

тревогу вызывает снижение доли наукоемкой продукции отечественного машиностроения до 

2,6 % в целом по отрасли, до 10 % – в судостроении и военном кораблестроении, до 2,8-3,7 % 

в станкостроении и приборостроении [2].  

Проблемы цифровой трансформации машиностроительного комплекса 

1. Снижение доли наукоемкой продукции отечественного машиностроения до 2,6 % в це-

лом по отрасли, до 10 % – в судостроении и военном кораблестроении, до 2,8-3,7 % в станко-

строении и приборостроении [2].  

2. Износ основных средств производства. Позитивное технологическое развитие рос-

сийского машиностроения, в первую очередь, осложняется физическим и моральным из-

носом основных средств производства, который по оценкам Федеральной службы госу-

дарственной статистики достигает 45 %, а по оценкам экспертов – 65-75 %. Удельный вес 

полностью изношенных фондов в общем объеме основных фондов в среднем по машино-

строению в 2015 г. составил 15 % [3]. Выбытие основных фондов в машиностроении идет 

с темпом 1,5-3,5 % в год, в то время как годовой темп обновления технологической базы 

не превышает 0,1-0,5 % [2].  

 



 

87 

 
Рис.1. Закономерность инновационной активности страны  

от технологического развития машиностроения. 

 

В судостроении проблема технологического перевооружения ещё острее. В сложном 

положении находится и станкостроение, которое определяет технологический уровень 

всего машиностроительного комплекса. Здесь, потребность в обновлении станочного 

парка в стоимостном выражении составляет около 1,5-1,8 млрд. долл., но отрасль практи-

чески не обеспечена платежеспособным спросом, а ее парк устарел. Что существенно 

снижает уровень конкурентоспособности отечественных предприятий. В нынешнем со-

стоянии предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 

конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка, в ос-

новном отдельных видов вооружения и военной техники. По оценкам международных 

экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах не бо-

лее 50 российских машиностроительных компаний.  

3. Разрушение сложившихся в СССР производственных отношений. Структурные раз-

рывы современного цикла реализации достижений науки и техники (рис. 2) сформировались 

в результате приватизации научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и 

производственных предприятий, произошедшей в 90-х гг. С распадом Советского Союза 

разрушилась существующая система НИИ и КБ. Так, с 1992 г. по 2011 г. количество научно-

исследовательских организаций сократилось на 20 % (с 4 555 до 3 682), конструкторских 

бюро – в 2,4 раза (с 865 до 364), проектных организаций – в 13 раз (с 495 до 38) [4]. 

В период приватизации произошло разрушение промышленности (сложившихся про-

изводственных отношений), отраслевой науки и системы подготовки молодых кадров. К 

примеру, только в станкостроении работало около 14 отраслевых НИИ, был свой инсти-

тут информации. Для сравнения в 1986 г. все предприятия станкостроения выпускали 220 

тыс. станков, а станочный парк промышленности страны составлял 6 млн единиц. По 

данным за 2016 г., Россия входит в группу стран, на 70 % зависящую от импорта станков 

и оборудования. Современный станочный парк насчитывает 800 тыс. единиц, а производ-

ство станков – 8 тыс. единиц в год.  
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Рис.2. Структурные разрывы взаимодействия элементов 

современного цикла реализации достижений науки и техники в машиностроении России. 

 

Результатом существования структурных разрывов (рис. 2) является технологическое от-

ставание машиностроения, зависимость отрасли от импортных комплектующих и отсутствие 

производства многих видов машиностроительной продукции. В настоящее время, лишь око-

ло 4-5 % отечественных машиностроительных предприятий занимаются внедрением иннова-

ций. В Германии, Японии, США и Франции доля инновационно активных предприятий в 

машиностроении составляет 70-82 % [2].  

Согласно оценке Росстата удельный вес инновационных товаров в общем объеме произ-

веденной продукции машиностроения в последние годы колеблется в районе 5-8 %, в 2015 г. 

данный показатель составил 5,2 % (табл. 1) [3].  

Таблица 1. 

Удельный вес инновационных товаров в общем объеме,  

произведенной продукции 2010-2015 гг., %. 

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Производство машин и оборудования, % 6,5 7,8 6,0 6,2 5,3 5,2 
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Разработка плана мероприятий 

по выпуску новых изделий  

Эксплуатация инновационной 

продукции 

Недостаточное  
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Глубокие разрушения научно-

технического потенциала 
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4. Недостаточное финансирование НИОКР в России. Россия значительно отстает по 

объемам инвестиций в НИОКР в том числе и от стран БРИКС, однако обладает большим 

потенциалом в области научных кадров, сохранившихся со времен СССР. По оценкам 

экспертов на разработку и приобретение новых технологий, и перепрофилирование суще-

ствующих производственных мощностей только в машиностроении России понадобится 

около 100-150 млрд. долл. В судостроении эта цифра приближается к 35-45 млрд. долл., в 

станкостроении около 10-15 млрд. долл. Предприятия отечественного машиностроения 

такими средствами не располагают. 

5. Низкий уровень патентной активности. Слабая финансовая поддержка НИОКР ока-

зывает влияние и на уровень патентной активности (рис 3).  

 
Рис.3. Зависимость патентной активности от уровня финансовой поддержки НИОКР  

(автор по [5] и [6]) 

 

Количество поданных заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы 

не в полной мере служит показателем инновационной активности, важным также является и 

то, сколько из них было непосредственно внедрено в промышленость. Главная задача науки 

(с точки зрения экономической эффективности) – создание конкурентных технологий. В 

настоящее время конкуренция в инновационной сфере означает борьбу за вывод на рынок 

полностью готовых высокотехнологичных, инновационных продуктов. Эффективность НТП 

реализуется при внедрении НИОКР в производство. При этом в России доля коммерциали-

зации интеллектуальной собственности, охраняемой патентами, достаточно мала – 2 % из 

265 тыс. действующих патентов [7]. 

6. Милитаризация промышленности. Исторически наукоемкая модернизация промыш-

ленности России носит военно-промышленный уклон, что ограничивает международное со-

трудничество в этой сфере и делает недоступным ряд статистических данных для экономи-

ческого анализа. Более половины профинансированных из бюджета РФ НИОКР относятся к 

военно-ориентированным. В тяжелом положении в первую очередь оказывается гражданская 

наука. В 2016 г. доля расходов на гражданскую науку составила 1,9 % от общего объема рас-

ходов федерального бюджета [8]. Структура технологического сектора России схожа с той, 

что была в СССР. В рейтинге РБК «50 крупнейших технологических компаний России» пер-

вое место занимает компания «Сухой» – благодаря истребителям и бомбардировщикам, а не 

Superjet, которым занимается отдельная компания. Второе и третье — «Яндекс» и Mail.Ru 

Group. Интернет-компании занимают лидирующие позиции благодаря высокой маржиналь-

ности – у промышленных предприятий она ниже. Но состав первой тройки не дает полного 

представления обо всех участниках рейтинга [9]. Большинство технологических фирм в Рос-

сии контролирует государство, частными являются только 16 предприятий из 50. Чуть боль-

ше – 17 участников – не производят техники военного назначения. Получается, две трети 

русских технологий – это государственный оборонный комплекс. Военный уклон россий-

ских технологий заметен и на экспортном рынке: наша страна практически не производит 

гражданских самолетов и кораблей (доли Объединенной судостроительной корпорации 

(ОСК) и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в мировых масштабах – на 
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уровне статистической погрешности), но является заметным игроком на рынке военного 

авиа- и судостроения [9]. 

На наш взгляд, излишний военно-промышленный уклон наукоемкой модернизации пре-

пятствует технологическому обмену внутри страны. Оборонно-промышленный комплекс 

России исторически выступает источником новых технологий, однако, вместе с тем это не 

должно исключать приоритетное развитие гражданской науки и ее фундаментальных иссле-

дований. Огосударствление оборонно-промышленных предприятий препятствует НТП, в 

этом случае у предприятий отсутствует экономический интерес в совершенствовании техно-

логий и финансировании фундаментальных исследований. Предприятия ОПК должны функ-

ционировать в конкурентной среде, производить диверсифицированный ряд продукции, 

обеспечивая государственные нужды и удовлетворяя потребности рынка. 

Выводы 

1. Построение цифровой экономики в России (на уровне рынки и отрасли), масштабное 

распространение цифровых технологий в производство возможно только при наличии разви-

того машиностроения, а также платформ, технологий, институциональной и инфраструктур-

ной сред его функционирования. 

2. Прослеживается прямая зависимость патентной активности от уровня финансовой 

поддержки НИОКР. 

3. Основной движущей силой цифровой трансформации машиностроения России являет-

ся государство. Государство выступает в качестве производителя, потребителя и инвестора 

НИОКР. К примеру, по данным Счетной палаты 93,8 % от общего объема расходов «Сколко-

во» за 2013-2015 гг., профинансированы из федерального бюджета [10]. В России слабо ра-

ботает рыночный механизм, отсутствует конкуренция, спрос и возможность для масштабно-

го развития НИОКР. Одной из главных задач государства является создание условий для 

развития конкурентной среды в научной сфере, формирование механизма внедрения НИОКР 

в промышленное производство, а также создание условий для инвестирования фундамен-

тальной и прикладной науки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются объективные предпосылки формирования 

условий применения проектного подхода в контексте современных реформ государственно-

го управления, актуальной как для России, так и ряда зарубежных стран. Авторами иссле-

дованы основные положения теории нового государственного менеджмента во взаимосвязи 

с проектным подходом управления. Выявлены преимущества его использования в государ-

ственном управлении. В то же время уделено внимание и проблемам внедрения проектного 

подхода в современном государственном менеджменте РФ. 
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THE ROLE OF THE PROJECT APPROACH  
IN THE MODERN CONCEPTION OF GOVERNMENT MANAGEMENT 

Abstract. The article considers the objective prerequisites for the formation of conditions for 

the application of the project approach in the context of modern public administration reforms that 

are relevant both for Russia and for a number of foreign countries. The authors studied the main 

provisions of the theory of new public management in conjunction with the project management ap-

proach. The advantages of its use in public administration are revealed. At the same time, attention 

is paid to the problems of implementing the project approach in the modern state management of 

the Russian Federation. 
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Последняя четверть ХХ – начало ХХI в. ознаменованы тенденцией модернизации си-

стем государственного управления в мировом сообществе. С 1970-х гг. традиционная мо-

дель административно-государственного управления, построенная на идеях рациональной 

бюрократии М. Вебера не смогла обеспечивать ряду развитых стран устойчивый рост и 

преимущество в глобальной конкурентной борьбе. Под влиянием неконсервативных 

взглядов правительств М. Тетчер, Р. Рейгана, Г. Коля, разделявших идеи конкуренции, 
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приватизации, саморегулирования рынка, и стал формироваться международный тренд 

административных преобразований. 

Как отмечает Дж. Кеттл, это движение можно назвать «поразительным» [16] по своим 

масштабам, так как в нем принимало участие значительное число наций, использующих 

столь похожи стратегии преобразований в такой короткий промежуток времени. В географи-

ческом плане, волна изменений захлестнула весь мир: от США, Новой Зеландии, Швеции до 

Индии, Китая и Монголии. В середине 2000-х гг. в этот список стран вошла и России, закре-

пив в 2005 году распоряжением Правительства Российской Федерации «О Концепции адми-

нистративной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах стремление реализовать 

на практике главный принцип преобразований – внедрить в систему государственного 

управления инструменты, методы управления, выработанные в бизнес-сфере. Такой подход 

реформирования госаппарата в начале 1990-х гг. оформился в виде самостоятельной концеп-

ции и получил название «новый государственный менеджмент».  

Посредством модернизации системы управления государством «по образу и подобию» 

коммерческих компаний инициаторы менеджериальных преобразований создали условия 

для использования проекта как механизма решения государственных задач. 

Вследствие проведения административных реформ, наряду с таким технологиями ме-

неджмента, как программное управление, стратегическое управление и др., проектный 

подход стал широко применяться органами власти. И уже сегодня, как замечает В. Воро-

паев, «практически каждый чиновник правительства США использует на своем персо-

нальном компьютере программные средства управления проектами» [1], которые приме-

няются в т.ч. и для осуществления управленческих функций внутри правительственного 

аппарата. В России под руководством Совета по внедрению проектного управления в фе-

деральных органах исполнительной власти и органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации распространяется имеющийся у регионов (Пермский край, Белго-

родская область и др.) опыт управления проектами. 

Масштабность применения проекта и неутихающий интерес к нему в странах с система-

ми государственными управления, преобразованными в логике нового государственного ме-

неджмента (НГМ), делают актуальными для исследователей ряд вопросов. Действительно ли 

внедрение практики управления проектами в органах власти соответствует принципам НГМ? 

Позволяет ли проектный подход реализовывать идеи НГМ? Существуют ли ограничения по 

применению проекта в реформированной системе управления государством? Открывает ли 

проектный менеджмента перед органами власти новые возможности в управлении? Исследо-

вание проведено с целью выявления возможностей и ограничений внедрения проектного 

подхода в систему государственного управления, модернизированную в концепции НГМ. 

Основные идеи НГМ, анализируя публикации таких западных ученых, как К.Худ [14], 

Д.Осборн и Т. Геблер [13], и обращаясь к работам отечественных исследователей, можно опи-

сать сквозь призму определенных задач модернизации систем государственного управления: 

- применять в государственном секторе менеджмент-технологии коммерческих компаний; 

- осуществлять деятельность по исполнению государственных функций в соответствии с 

принципом клиентоориентированности; 

- использовать механизмы управления по результатам; 

- стремиться к экономии бюджетных ресурсов; 

- проводить децентрализацию и делегирование части властных полномочий с целью вы-

свобождения ресурсов и повышения качества самоуправляемости; 

- модернизировать корпоративную культуру и стиль работы органов власти; 

- сокращать избыточные, дублирующие и неэффективные функции структурных элементов; 

- усилить конкуренцию в сфере оказания услуг и исполнения полномочий в государ-

ственном секторе. 

Очевидно, что перечисленные идеи НГМ подчиняются цели создания экономного, раци-

онального, результативного и «гибкого» государства, которое должно быть привлекатель-

ным для «клиентов и способно к «разумной» трате денег. Схожую задачу стремятся решить 
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и коммерческие компании, выбирая в качестве основного инструмента достижения целей 

управление проектами. С помощью проектов бизнес-организации противостоят низкой ре-

зультативности деятельности, нерациональному использованию финансовых ресурсов, не-

эффективности громоздких иерархических организационных структур, забюрократизиро-

ванности и централизму принятия решений, малой удовлетворенности потребителей услуг 

качеством произведенного продукта и др. Наличие этих проблем и в сфере управления госу-

дарством обусловило необходимость использования проектного подхода органами власти. 

Так, например, в Великобритании стратегия управления делает повышение эффективно-

сти и снижение государственных расходов одними из ключевых приоритетов политики Д. 

Кэмерона. Посредством реализации проектов министерствами и ведомствами было освоено 

более 1 млрд. фунтов стерлингов, оценка целесообразности и контроль траты которых велись 

специальными органами. При правительстве действуют отдельные структуры, осуществля-

ющие детальный мониторинг внедрения приоритетных проектов, контроль их финансирова-

ния (Центр крупных проектов), а также одобрение или наложение запрета расходования 

бюджетных средств (Совет по оценке крупных проектов) [9]. Повысить эффективность и ре-

зультативность расходования бюджета планируется посредством управления портфелем 

крупных правительственных проектов. 

Для повышения эффективности межведомственного взаимодействия проектный подход 

успешно применялся во Франции. С целью организации совместной деятельности несколь-

ких госучреждений, координации и обеспечения работы большого количества специалистов 

управление проектами использовалось Департаментом по государственной модернизации. 

Иными словами, внедрение проектов в сферу государственного управления осу-

ществлялось для преодоления ряда трудностей в администрировании и исполнении 

функций государства. Но только благодаря тому, что реформы в духе НГМ позволяли 

применять органам власти технологии бизнес-менеджмента, проектный подход стал ис-

пользоваться на государственном уровне. Управление проектами обеспечивает решение 

задач, поставленных перед преобразованиями в логике НГМ. Более того, проекты способ-

ствуют претворению в жизнь его ключевых идей. 

Во-первых, внедрение проектного подхода в систему государственного управления поз-

воляет осуществлять идею использования в этой сфере механизмов управления по результа-

там. Соответствующая норма закреплена в упомянутом распоряжении Правительства Рос-

сийской Федерации, а также в Методических рекомендациях по внедрению проектного 

управления в органах исполнительной власти (Методические рекомендации), утвержденных 

распоряжением Минэкономразвития России в 2014 г. Под управлением по результатам по-

нимается процесс ведения целеориентированной деятельности, координируемой системати-

чески с помощью план-фактного контроля, управления окружением, мониторинга качества. 

Упор на достижение ожидаемого результата и возможность использовать его в будущем яв-

ляется главной особенностью проектного подхода. В свою очередь, создание уникальных 

продуктов, услуг или результатов также является важнейшим назначением проекта, согласно 

общепринятым трактовками его сущности [12]. Ведется планирование, разносторонний мо-

ниторинг и контроль исполнения проектных мероприятий, управление качеством произво-

димого продукта или услуги. Основные характеристики ожидаемого итога проектной дея-

тельности определяются и посредством формулирования цели. 

Добавим, что ориентация на достижение цели позволяет утверждать, что проектный 

подход может быть использован в качестве способа управления стратегическим развитием. 

Согласно Г. Минцбергу, проектное управление, как и программно-целевое, не подразумевает 

создание стратегий, но может «вдохнуть в них жизнь, стать инструментом их формирова-

ния» [15]. Проект может стать мероприятием по достижению ориентированных на перспек-

тиву показателей развития, однако лишь в том случае, если ожидаемые результаты проекта 

соответствуют или тождественны стратегическим целям. Применение проектов как техноло-

гии решения долгосрочных задач делает более возможными к реализации и более управляе-
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мыми программы стратегического развития, как следует из Методических рекомендаций 

Минэкономразвития России. 

Во-вторых, использование проектного подхода органами власти помогает повысить эф-

фективность управления ресурсами – финансовыми, временными, кадровыми и др. Вопросы 

эффективности управления эффективностью в государственном секторе поднимали нами в 

трудах с 2012 года, и до сих пор остаются актуальнейшими. [2, 5, 6] В условиях постоянного 

поиска компромисса между выделением средств для решения одной задачи одного направ-

ления и другой задачи другого направления, как отмечает Д. Клиланд и В. Кинг, формирует-

ся объективная потребность внедрения формальных методов планирования и анализа, ис-

пользуемых для определения наилучшего варианта [4]. Технологии управления проектами 

предлагают использовать ряд методик и подходов расчета оптимального объема ресурсов. С 

помощью техники анализа PERT, инструментов стоимостного анализа, к примеру, устанав-

ливается необходимый, как для проекта в целом, так и для отдельных его задач, объем ре-

сурсов. По данным Международной Ассоциации Управления Проектами (IPMA), использо-

вание современной методологии и инструментария проектного управления позволяет обыч-

но сэкономить порядка 20-30% времени и около 15-20% средств, затрачиваемых на осу-

ществление деятельности [1]. 

В-третьих, необходимость децентрализации и делегирования части полномочий органов 

власти как задача реформ в духе НГМ также может быть достигнута посредством использо-

вания проектов. Проектное управление трансформирует взаимодействие между исполните-

лями в направлении уменьшения ряда препятствий, меняя стиль работы и характер ведения 

деятельности. С помощью командного управления, применяемого при реализации проектов, 

«рычаги управления» передаются от руководителя структурного подразделения руководите-

лю команды. Это приводит к формированию в организации горизонтальной структуры 

управления, имеющей, как считает, например, А. Захаров, значительные преимущества перед 

традиционной иерархической структурой за счет сокращения количества звеньев между ру-

ководителями и подчиненными [3]. Ответственность за достижение цели проекта распреде-

ляется между всеми его участниками и не концентрируется в руках одного человека. Отно-

шения по поводу достижения цели модифицируются, в результате чего повышается гиб-

кость, прозрачность и оперативность решения поставленных задач. 

Посредством применения командного управления, проектных технологий, как подтвер-

ждается в Методических рекомендациях, в государственном секторе повышается эффектив-

ность межведомственного взаимодействия, эффективность взаимодействия с подрядными 

организациями, привлекаемыми органом исполнительной власти [10]. 

В-четвертых, проектный менеджмент в государственном управлении может способство-

вать изменению корпоративной культуры и стиля работы органов власти, что также преду-

сматривают реформы в духе НГМ. Посредством применения проектов осуществляется пере-

ход от рациональной бюрократии М. Вебера к моделям управления коммерческих компаний. 

Качественное и своевременно выполнение поставленных задач, эффективность совместной 

деятельности различных подразделений, соблюдение высокого уровня дисциплины – все эти 

цели нового механизма мотивации государственных служащих, достичь которые возможно в 

ходе внедрения проектного подхода. Предполагается трансформировать модель поведения 

сотрудников органов власти в сторону повышения результативности функционирования по-

следних. Вследствие использования механизма управления в команде могут быть достигну-

ты гибкость и прозрачность внутри- и межведомственного взаимодействия. 

Таким образом, отмеченные преимущества проектного подхода отвечают «рекомендаци-

ям» НГМ по проведению преобразований систем государственного управления. Однако пе-

речисленные возможности проектов далеко не всегда могут быть реализованы в условиях 

неподготовленной управленческой среды. Существует также ряд ограничений и обязатель-

ных требований к использованию проектного менеджмента в государственном управлении. 

В первую очередь государственные служащие должны обладать соответствующими зна-

ниями и навыками в области управления проектами. Осуществление инициации, планирова-
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ния, мониторинга и контроля, завершения проекта требует от его участников специальных 

компетенций и теоретической подготовки. Однако, согласно отчету об опыте проектного 

управления в органах исполнительной власти и организациях в России, подготовленному для 

Минэкономразвития России, отмечается нехватка специалистов по управлению проектами 

[11]. 69,2% и 62,5% респондентов-сотрудников федеральных и региональных органов испол-

нительной власти соответственно отмечают, что обучение менеджменту проектов не ведется. 

Сложность обучения государственных служащих проектному управлению связана, в том 

числе и с отсутствием в течение длительного времени основ нормативно-правового регули-

рования управления проектами в органах исполнительной власти. Еще в период реализации 

приоритетных национальных проектов данная проблема отмечалась в качестве одного из 

ключевых факторов неудач в их исполнении. До апреля 2014 г. только в распоряжении Пра-

вительства РФ «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-

2010 годах» содержались нормы, регламентирующие общие подходы к разработке, оформ-

лению, оценке проектов. Но в документе отсутствовало описание того, что такое проект и 

проектный подход в государственном управлении, критерии, по которым та или иная дея-

тельность считается проектной, как внедрять, развивать управление проектами и т.д. Только 

с утверждением Минэкономразвития России Методических рекомендаций [10] проблема не-

подготовленности российской нормативной правовой базы к внедрению проектного подхода 

в госуправлении стала менее острой. Они позволили решить и еще одну оставленную без 

внимания с 2005 г. задачу по обеспечению внедрения проектного управления. Это отсут-

ствие унифицированной методологии менеджмента проектов, что затрудняло обучение гос-

служащих проектному подходу. 

Методические рекомендации содержат сведения о сущности, преимуществах проекта, 

его месте в системе управления органа власти, информацию о нормативном правовом обес-

печении проектного управления, разъяснения о применении инструментов по управлению 

мотивацией и компетенциями участников проектов, организационной и технологической 

поддержке проектной деятельности и т.д. В указанный документ все же следует включить 

описание технологий финансового обеспечения реализации проектов, осуществляемого с 

помощью специфики бюджетного процесса, а также описание инструментов, с помощью ко-

торых можно подготовить организационную среду госаппарата к внедрению проектного 

подхода, трансформировать ее. 

Потребность в последнем, на наш взгляд, вызвана различиями в стиле и порядке ведения 

деятельности в государственном аппарате и в коммерческих компаниях. Как подтверждается 

в упомянутом отчете об опыте проектного управления в органах исполнительной власти и 

организациях в России, «жесткая организационная структура в органах исполнительной вла-

сти не позволяет сформировать команды для реализации проектов» [11]. Строгая иерархич-

ность и формализованность исполнения задач, соблюдаемые на каждом этапе выработки 

управленческого решения, препятствуют использованию не только командных технологий, 

но и иных гибких процедур исполнения поручений, документов. А это приводит к формаль-

ному, поверхностному применению различных инструментов менеджмента проектов, 

например, таких, как паспортизация проектов, календарное планирование, отчетность веде-

ния проекта и т.д. Проектная деятельность, как подчеркивает П.В. Магданов, не только «не 

терпит иерархии, но и наносит ущерб сложившимся в организации вертикальным связям» 

[7]. Если вертикальная структура управления сохраняется, значит, проектный подход орга-

низацией используется частично. 

Наконец, последним, на наш взгляд, препятствием к внедрению менеджмента проектов в 

систему государственного управления является сложность оценки результатов деятельности. 

Проблема заключается в трудности формирования показателей результативности проекта, 

конечных или промежуточных, отсутствии адекватного механизма сбора и обработки инте-

ресующих сведений. Кроме того, как подчеркивает П.В. Магданов, «система ключевых пока-

зателей деятельности, основанная на бюджетных данных, часто дает неверное представление 

о соответствии цели и полученного результата» [8]. Ситуация усложняется в том случае, ес-
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ли изменениям подвергаются сложные социальные объекты, а эффект влияния на них прояв-

ляется с течением времени. И в теоретическом, и в практическом плане трудность использо-

вания проектных технологий заключается в создании эффективной системы контроля. 

Таким образом, наряду с сильными сторонами использования проектов в государствен-

ном управлении существует и ряд слабых. Внедрение проектного подхода в деятельность 

органов власти, с одной стороны, соответствует идеям модернизации системы государствен-

ного управления, предложенным НГМ. Именно вследствие реализации принципов НГМ и 

появилась возможность использовать проект как механизм решения задач государственного 

уровня. С другой стороны, сама система государственного управления в России не подготов-

лена к применению всех составляющих элементов управления проектами. Качественные ха-

рактеристики ряда компонентов бюрократического аппарата не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к должному состоянию органов власти, решивших применять проектный 

подход. В случае отсутствия проведения необходимых изменений, вероятно, снизится поло-

жительный эффект использования проектов в государственном управлении, а также резуль-

тативность воплощения в жизнь идей нового государственного менеджмента. 
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КАК ОСТАНОВИТЬ МИГРАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье рассмотрены современные демографические проблемы Омской 

области. Выяснено, что основным фактором сокращения населения области является чистая 

миграция в результате снижения притока при росте оттока жителей. Предложены кон-

кретные меры дестимуляции этих процессов для целевых групп – студентов и пенсионеров.  

Ключевые слова: региональная экономика, демография, миграция населения  
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HOW TO STOP THE MIGRATION OF THE POPULATION OF THE OMSK REGION  

Abstract. The article considers modern demographic problems of the Omsk region. It was 

found out that the main factor of population reduction in the region is the poverty of migration as a 

result of a decrease in inflows with an increase in the outflow of residents. Specific events are pro-

posed for the disinhibition of these processes for target groups - students and pensioners. 

Keywords: regional economy, demography, population migration 

Когда мой папа, окончив с отличием Свердловский монтажный техникум, стоял первым 

в очереди на распределении выпускников по местам дальнейшей трудовой деятельности, он, 

ни минуты не сомневаясь, выбрал Омск, отвергнув, казалось бы, самый привлекательный 

вариант Московской области. И он до сих пор считает свой выбор верным. Определили этот 

выбор две причины – возможность сравнительно быстро получить квартиру и относительно 

хорошая обеспеченность Омской области собственными продуктами питания. Прошло пол-

века, страна и жизнь в ней изменились кардинально. Но эти преимущества нашего региона 

сохранились, несколько трансформировавшись в рыночной экономике, – жилье в Омске од-

но из самых дешевых среди крупнейших городов России, а цены на продовольственные то-
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вары также одни из самых низких благодаря высокой самообеспеченности региона сель-

хозпродукцией. Так почему же люди уезжают из области, и как остановить этот процесс.  

Такая сверхзадача недавно была поставлена врио губернатора Омской области президен-

том России. И уже на первой встрече с прессой новый омский губернатор назвал «отток мо-

лодежи из региона» главной проблемой, которую он намерен решать на новом посту: «Самое 

страшное – это отток людей. Уезжает много молодежи. Нужно решать многие вопросы, что-

бы молодежь не уезжала в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург… Если вскрыть весь по-

тенциал Омской области, то тогда и качество жизни, и доля бюджета на жителя увеличится. 

Ведь люди уезжают туда, где лучше жить» [1]. 

Отток населения, как и обратный ему и связанный с ним приток, – естественные процес-

сы, обусловленные объективными причинами, остановить их невозможно, да и незачем. 

Очевидно, проблема не столько в оттоке, сколько в убыли населения области (рис. 1). За по-

следние 25 лет число омичей сократилось на 196,3 тыс. человек, или на 9,0% [2]. Обращает 

внимание тот факт, что наибольшие темпы сокращения населения области наблюдались в 

2000-2008 гг. (в среднем на 0,9% ежегодно) – самое «тучное» постсоветское время. При этом 

население города Омска за тот же период выросло на 11,4 тыс. человек, или на 1,0% [2], – 

внутрирегиональные потоки были направлены из периферии в областной центр, как и в це-

лом по России. Удельный вес столицы в числе жителей области увеличился с 53,8% в 1990 

году до 59,7% в 2017 году. 

  

 
 

Рис.1. Численность населения Омской области, человек [2]. 

 

Но отток объявлен основным фактором сокращения населения региона. Рассмотрим, 

так ли это. 

В динамике числа омичей постсоветского времени можно выделить три периода: с 

1990 года до 1999 года включительно среднегодовые темпы роста были на уровне 100%, 

численность населения оставалась выше 2,150 млн человек; в 2000-2008 гг. произошла 

быстрая убыль населения – к концу периода был «преодолен» важный психологический 

рубеж в 2,0 млн. человек; с 2009 года темпы снижения населения замедлились и в сред-

нем по настоящее время составляют 0,1% годовых, численность сократилась до 1,973 млн 

человек на начало 2017 года.  

В 90-х гг. прошлого века численность населения области поддерживалась на относи-

тельно стабильном уровне за счет положительной чистой миграции (приток в область за вы-

четом оттока населения за ее пределы), компенсирующей естественную убыль населения за 

счет превышения смертности над рождаемостью [3]. С 1999 года приток мигрантов стал 

меньше оттока жителей, сформировался чистый отток населения, что, на фоне сохранения 

масштабов естественной убыли, привело к резкому росту темпов сокращения численности 

омичей. При этом вклад чистой миграции в убыль населения в этом периоде был ниже вкла-

да естественного движения и в среднем составлял всего 26%. С 2007 года стало быстро 

уменьшаться значение естественной убыли населения региона, а с 2011 года она сменилась 

естественным приростом – число родившихся стало стабильно превышать число умерших. 
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Именно в этот период вклад чистой миграции населения становится решающим в его общей 

убыли, несмотря на то, что масштабы чистого оттока далеки от показателей «нулевых» годов 

(второго периода нашей классификации): среднегодовое значение чистого оттока в 2000-

2008 гг. – 5,5 тыс. человек, с 2009 года по настоящее время – 2,0 тыс. человек (с опасным 

всплеском до 5,9 тыс. человек в 2016 году). Таким образом, проблема чистой миграции – это 

проблема современного этапа в развитии региона. А то, что Омская область занимала «пер-

вые» места в рейтинге российских регионов по чистому оттоку населения в «нулевых» годах, 

– лукавая статистика. Если рассмотреть этот показатель в относительном виде, то по коэф-

фициенту миграционного прироста на 10 000 жителей Омская область в этом периоде зани-

мала низкие, но не последние места – с 47 по 66 среди 80 российских регионов [4]. 

Несмотря на относительно низкие значения чистой миграции населения области на те-

кущем этапе, складывается тревожная тенденция ее роста (рис. 2). При этом, если масштабы 

оттока восстановились до уровня конца 90-х гг. в 60 тыс. человек ежегодно, то объемы при-

тока населения отстают от этих значений. Более того, в последние два года они сокращались, 

тогда как отток продолжал расти (по оперативным данным Омскстата, в январе-августе 2017 

года число прибывших сократилось более чем на 2,0 тыс. человек в сравнении с аналогич-

ным периодом предыдущего года, а число выбывших – увеличилось на 1,6 тыс. человек [5]). 

Следовательно, можно сделать вывод: на современном этапе демографическая проблема Ом-

ской области не столько в том, что много уезжает народу, сколько в том, что мало приезжает. 

 

 
 

Рис.2. Миграционные потоки населения Омской области, человек [3]. 

 

Рассмотрим возрастную структуру потоков, и как она повлияла на структуру населения 

области. За последние 17 лет (доступный горизонт официальной статистики) в область при-

бывало больше, чем убывало из нее лиц пенсионного возраста, но убывало больше, чем при-

бывало подростков и лиц трудоспособного возраста [6]. Помимо естественных процессов, 

это также повлияло на рост в структуре населения доли лиц старше трудоспособного возрас-

та (с 21,6% до 24,4% за последние пять лет). К сожалению, отсутствует доступная статистика 

по студенчеству, но факт сокращения доли населения в возрасте 15-24 лет с 13,8% до 10,1% 

за последние пять лет говорит сам за себя. Таким образом, область более привлекательна для 

пенсионеров, чем для молодежи и трудоспособного населения. Но тогда более перспектив-

ным будет не «борьба» с уезжающими, а создание более комфортных условий приезжаю-

щим. Причем эти условия будут влиять и на решения покидающих Омскую область, заставив 

кого-то задуматься. Необходимо усилить объективные процессы, увеличив поток желающих 

обосноваться в области, не забывая, впрочем, о сдерживании потока желающих оставить ее. 

Надо стимулировать приток и дестимулировать отток – расчеты показывают, что для поло-

жительной миграции достаточно увеличить приток и сократить отток населения всего на 5%, 

например, в полтора раза увеличив приток и сократив отток лиц пенсионного возраста. 

Что можно предложить в качестве мер, способствующих этим процессам. 

Во-первых, больше внимания цели роста притока, а не сдерживания оттока. Целевая 

группа населения – лица, достигшие пенсионного возраста, и молодежь студенческого воз-
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раста. Для первых Омская область позиционируется как тихое, спокойное место с достаточ-

но комфортными климатическими условиями, в том числе большим количеством солнечных 

дней в году, как место, достойное, чтобы встретить «закат жизни». Ориентация на лиц, тру-

дившихся на Севере и Дальнем Востоке страны, обоснованная тем, что столь комфортные 

условия жизни по сравнению с тем жестким климатом, в котором они трудились, в то же 

время не так критично отличаются от прежних, как, например, условия юга страны или за-

падных областей. Это будет гораздо меньшим стрессом для организма, соответственно, по-

высится период активной старости.  

Во-вторых, активно использовать в кампании продвижения Омской области ее сложив-

шиеся преимущества: относительно низкие цены на базовые продовольственные товары при 

высоком качестве, обусловленном собственной сырьевой базой, и относительно низкие цены 

на жилье. Это важные критерии для обеих целевых групп, они привлекательны и для студен-

тов, и для пенсионеров. Дополнительно стоит отметить хорошую транспортную доступ-

ность, несмотря на отсутствие метро, а также относительно низкую преступность. 

В-третьих, для усиления потока студентов (в первую очередь, из северных районов стра-

ны, Казахстана и Средней Азии) необходимо развивать систему филиалов «брендовых» ву-

зов, всячески способствуя открытию в г. Омске филиалов (в том числе колледжей) передо-

вых российских университетов – МГУ, РУДН, МГТУ им. H.Э. Баумана, МГИМО, МФТИ, 

ВШЭ и других. Также актуальной будет система досуговых организаций, которая парал-

лельно позволит молодежи подработать в сфере услуг. Вообще, развитие этой сферы требует 

в регионе особого внимания, так как современные тенденции автоматизации и роботизации 

производства переносят акценты занятости и трудоустройства именно на сферу услуг. 

В-четвертых, для привлечения пенсионеров необходимо совершенствовать систему ме-

дицинского обслуживания, ее доступность и качество, ориентацию на лиц пожилого возрас-

та. Для обеспечения досуга поддерживать театральное искусство и развивать систему клубов 

по интересам для пожилых. Расширять систему геронтологических центров (пансионатов, 

интернатов, в том числе частных, для пожилых людей), построить, наконец-то, крематорий. 

Дополнительный импульс должна получить система садоводческих товариществ. Подобно 

«дальневосточному гектару» надо выделять на безвозмездной основе в пользование пересе-

лившимся в Омскую область пенсионерам омские «шесть соток», и, главное, громко заявить 

об этом. В этом же русле надо развивать малые омские города вдоль Транссибирской маги-

страли (Калачинск, Исилькуль, Называевск): логистика есть, и бизнес пойдет туда при нали-

чии серьезных налоговых льгот. 

И последнее. Для привлечения внимания к региону нужен серьезный проект федераль-

ного масштаба. Это может быть, например, строительство атомной электростанции на терри-

тории области (известный факт – регион является энергодефицитным, что тормозит развитие 

экономики) [7]. Другой пример из сферы территориально-административного устройства – 

инициировать перевод Омской области как территориальной единицы из состава Сибирского 

федерального округа в состав Уральского федерального округа. Это позволит сменить 

имидж «сибирской глубинки» на «уральскую житницу», область станет более привлекатель-

ной для пенсионеров, не желающих переселяться «из Сибири – в Сибирь». 

Очевидно, миграцию населения остановить нельзя, это объективный процесс, более того, 

это важный фактор экономического развития страны [8]. Центростремительные тенденции 

повышают концентрацию интеллектуального капитала, являющуюся необходимым условием 

создания прорывных научно-технологических проектов. Точки роста экономики формиру-

ются в точках высокой плотности высококачественного человеческого капитала. 

Омск далеко не самый худший город в России, такой имидж сложился в результате 

сравнения его с более развитыми Новосибирском и Екатеринбургом. Но все относительно, 

сравните Омск с Курганом или Томском, и вы получите совершенно иную картину. Изме-

нить сложившийся образ довольно непросто, поэтому надо выделить позитивные аспекты в 

сложившемся и использовать их как преимущества в интересах развития территории. И то-

гда слова известной песни Р. Рождественского про Омск: «Где-то есть город тихий, как сон. 
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Пылью текучей по грудь занесен. В медленной речке вода как стекло. Где-то есть город, в 

котором тепло» зазвучат совсем в иной тональности. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В данной статье дается определение термину «электронная торговля» в 

соответствии с Федеральным законом № 11081-3 «Об электронной торговле». Рассматри-

ваются платежные инструменты, используемые в электронной торговле, а также прово-

дится их сравнительная характеристика. Раскрывается вопрос о перспективах развития 

электронной торговли в России. 

Ключевые слова: электронная торговля, платежные инструменты, Интернет-сеть, 

банковские карты. 

Mitskaya K.A., Korableva A.A. 

Financial University (Omsk) 

ELECTRONIC COMMERCE IN CONTEMPORARY RUSSIA: 
PAYMENT INSTRUMENTS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Abstract. This article defines the term "electronic commerce" in accordance with Federal Law 

No. 11081-3 "On Electronic Commerce". Payment instruments used in electronic commerce are 
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considered, and their comparative characteristics are also carried out. The issue of the prospects 

for the development of electronic commerce in Russia is being discussed. 

Keywords: e-commerce, payment instruments, Internet-network, bank cards. 

Внедрение в жизнь людей глобальных сетей, в частности – Интернет сеть, привело к 

настоящей революции в области экономики, а именно серьезные изменения коснулись орга-

низации и ведения процессов торговли. Преобразования распространились как на внешние 

отношения между контрагентами, так и на внутренние структуры организаций. Образова-

лись не только новые направления ведения торговой деятельности, но и принципиально из-

менились уже существующие.  

Электронная торговля – это один из способов ведения торговых процессов на современ-

ном рынке, движущей силой которого является сеть Интернет. В проекте Федерального за-

кона № 11081-3 «Об электронной торговле» данный термин определяется как «…заключение 

путем обмена электронными документами следующих сделок, предусмотренных ГК РФ (но 

не ограничиваясь ими): купля-продажа, поставка, возмездное оказание услуг, перевозка, заем 

и кредит, финансирование под уступку денежного требования, банковский вклад, банков-

ский счет, расчеты, хранение, страхование, поручение, комиссия, агентирование, довери-

тельное управление имуществом, коммерческая концессия, простое товарищество, публич-

ное обещание награды, публичный конкурс, а также приобретение и осуществление с ис-

пользованием электронных средств иных прав и обязанностей в сфере предпринимательской 

деятельности» [3, ст.3]. 

В настоящее время самыми актуальными платежными инструментами в традиционной 

торговле являются наличные платежи и переводы посредством пластиковых карт. В элек-

тронной же торговле ассортимент таких инструментов более разнообразный. В таблице 1 

проведена их сравнительная характеристика. 

Таблица 1. 

Сравнение платежных инструментов  

в электронной торговле (составлено автором) 

 

Вид Преимущества Недостатки 
Сфера  

применения 

1 2 3 4 

Традиционные 

банковские пере-

воды 

Надежность, распростра-

ненность, высокий уро-

вень безопасности 

Ограниченность (по времени, по 

контрагентам и т.п.), сложность 

процедуры, отсутствие анонимно-

сти, высокая стоимость 

Расчеты между 

юридическими 

лицами 

Переводы посред-

ством банковских 

пластиковых карт 

с магнитной по-

лоской 

Скорость, удобство, рас-

пространенность 

Низкий уровень безопасности, высо-

кая стоимость трансакций, ограни-

ченность (по суммам, контрагентам), 

отсутствие анонимности 

В традиционной 

торговой сети, в 

интернет торговле 

Переводы посред-

ством смарт-карт 

Более высокий уровень 

защиты, скорость, удоб-

ство 

Высокая стоимость, низкая распро-

страненность, требует наличия спе-

цифического оборудования, ограни-

ченность по контрагентам 

Совпадает с обла-

стью применения 

пластиковых карт 

Системы «Клиент-

Банк», «Интернет-

Банк» 

Скорость, надежность, 

распространенность, вы-

сокий уровень безопас-

ности 

Ограниченность, сложность проце-

дуры, высокая стоимость 

Удаленное управ-

ление счетом с 

компьютера 

Электронные 

деньги 

Скорость, надежность, 

удобство, высокий уро-

вень безопасности, ано-

нимность, низкая стои-

мость 

Низкая распространенность 
Оплата через гло-

бальную сеть 
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Одной из важных тенденций развития электронной торговли является рост Интернет-

аудитории и его потребности в подключении к данной сети. Фонд «Общественное мнение» 

провел очередной онлайн-опрос весной 2016 года. Им была выявлена положительная дина-

мика проникновения Интернета в России среди лиц старше 18 лет от общей численности 

населения страны в каждый соответствующий год. Так, суточная Интернет-аудитория весной 

2006 года составляла 7%, а весной 2016 года возросла до 59%, что больше в 8 раз. В таком же 

направлении изменялись и количества недельной и месячной Интернет-аудитории, а именно: 

весной 2006 года 14% и 18% соответственно, а весной 2016 года 67% и 70% соответственно, 

что больше почти в 5 раз в первом случае и в 4 раза во втором [5]. 

Динамика проникновения Интернета в России среди лиц старше 18 лет представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Динамика проникновения Интернета в России среди лиц старше 18 лет в %  

(составлено автором) [5]. 

 

Таким образом, увеличение Интернет-аудитории и их частоты подключения к гло-

бальной сети свидетельствует о том, во сколько раз увеличилось число потенциальных и 

фактических покупателей, а также продавцов в электронной торговле. Можно предполо-

жить, что число пользователей с каждым годом будет возрастать и их необходимость в 

посещении Интернет сайтов тоже, т.е. данная тенденция отражает также и перспективу 

развития электронной торговли т.к. онлайн-поведение устойчиво и мало зависит от коле-

баний в макроэкономике. РАЭК совместно с ВШЭ представили прогноз проникновения 

Интернета на 2017 – 2019 годы [7], так, по их оптимистичным данным, аудитория пользо-

вателей глобальной сети в России среди лиц старше 18 лет в 2017 году увеличится на 

76%, в 2018 году на 79%, а в 2019 – 81%. 

Если потенциальные покупатели решались на покупку, то производили ее оплату следу-

ющими способами, представленными на рисунке 2. 

Следует отметить, что в 2015 году произошел резкий рост популярности онлайн-

банкинга, что является положительной тенденцией развития электронной торговли. Количе-

ство покупателей, предпочитающих этот способ, увеличилось на 5,55%. На протяжении дол-

гого времени наиболее востребованным способом все еще является оплата банковской кар-

той, хотя количество операций, выполняемых с ее помощью, по сравнению с аналогичным 

периодом в 2014 году, снизилось на 5,86%. Также наблюдается уменьшение процента поль-

зователей на 4,47%, которые предпочитают расчеты электронными деньгами. Специалисты 

компании «Единая касса» Wallet One, которая проводила исследование, объясняют такие ре-

зультаты тем, что с развитием онлайн-банкинга отпадает необходимость в предоставлении 

данных своей карты незнакомым Интернет-магазинам [6]. По этой причине количество поль-

зователей онлайн-банкингом растет, а число пользователей банковскими картами и элек-

тронными деньгами падает. Кроме того, банки прикладывают много усилий, чтобы сделать 

свои личные кабинеты максимально надежными. 

 

7 10 14 18 25 33 39 45 50 53 59 
14 17 22 27 

34 
42 48 54 58 62 67 

18 22 
26 

31 
37 

46 
51 

57 
61 65 

70 

0

50

100

150

200

в
ес

н
а 

2
0

0
6

 

в
ес

н
а 

2
0

0
7

 

в
ес

н
а 

2
0

0
8

 

в
ес

н
а 

2
0

0
9

 

в
ес

н
а 

2
0

1
0

 

в
ес

н
а 

2
0

1
1

 

в
ес

н
а 

2
0

1
2

 

в
ес

н
а 

2
0

1
3

 

в
ес

н
а 

2
0

1
4

 

в
ес

н
а 

2
0

1
5

 

в
ес

н
а 

2
0

1
6

 

месячная 

Интернет-

аудитория 

недельная 

Интернет-

аудитория 



 

104 

 
 

Рис.2. Способы оплаты покупки, % (составлено автором) [6]. 

 

С каждым годом по данным Ассоциаций компаний Интернет-торговли (АКИТ) объем 

рынка электронной торговли стремительно растет (рис.3). 

 

 
Рис.3. Объем рынка электронной торговли, млрд. руб. (составлено автором) [1] 

 

В период с 2013 года по 2016 наблюдалось заметное увеличение объема рынка элек-

тронной торговли, так, его прирост в 2014 году составил 31%, в 2015 – 7%, а в 2016 – 

21%. От ВВП России в 2015 году рынок электронной торговли составил 2,4%, об этом го-

ворится в совместном исследовании РАЭК и ВШЭ. Следует ожидать и дальнейшего роста 

процента участия электронной торговли в ВВП РФ, что выступает безусловной перспек-

тивой развития электронной торговли. 

В заключении следует обратить внимание на то, что электронная торговля имеет огром-

ный потенциал развития, ведь ее главной составляющей является Интернет. Интернет – это 

открытая платформа с огромной аудиторией пользователей, на сегодняшний день она рас-

пространена по всему миру и связывает людей с разных концов света. Доступ к виртуальной 

сети возможен в любое время суток и с различных электронных устройств, которые поддер-

живают подключение к Интернет-сети. Если будет развиваться электронная торговля, то 

также стремительно будут развиваться и платежные инструменты. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТКРЫТИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ГОРОДА ОМСКА 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам формирования банковских ресурсов 

за счет привлечения денежных средств физических лиц в городе Омске. В работе подводит-

ся опрос мнения граждан об их готовности открывать вклады в коммерческих банках. Вы-

являются причины низкой активности населения по использованию банковских услуг.  

Ключевые слова: вклад, коммерческие банки, опрос населения, банковские ресурсы. 

Permyakova N.Sh., Korableva A.A. 

Financial University (Omsk) 

PROBLEMS OF OPENING DEPOSITS OF INDIVIDUALS  
IN COMMERCIAL BANKS OF THE CITY OF OMSK 

Abstract. This article is devoted to the problems of the formation of banking resources by at-

tracting the funds of individuals in the city of Omsk. A survey of citizens' opinions about their read-

iness to open deposits in commercial banks is being conducted in the work. The reasons of low ac-

tivity of the population on use of bank services are revealed. 

Keywords: contribution, commercial banks, population survey, bank resources. 

Для обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности коммерческие бан-

ки обязаны располагать конкретной суммой денежных средств, то есть определенными ре-



 

106 

сурсами. В настоящее время в развитии экономики страны существует проблема по форми-

рованию банковских ресурсов в связи с кризисными явлениями в экономике.  

Банковские ресурсы, находящиеся в распоряжении коммерческих банков, предполагают 

совокупность собственных, а так же привлеченных средств. Привлеченные средства - это де-

нежные средства, предоставленные клиентами кредитной организации и заимствованные в 

банковском секторе. К привлеченным средствам относятся средства на депозитных, расчет-

ных и других счетах клиентов; заемные средства; средства, полеченные банком от выпуска 

собственных ценных бумаг; операции по осуществлению прочих операций, которые повы-

шают ресурсную базу кредитной организации, а также рынок межбанковского кредитования.  

Привлеченные средства составляют примерно 75–85% всех банковских ресурсов и 

являются важнейшим источником их формирования. Этим и определена актуальность 

выбранной темы исследования. В современных условиях возрастающая конкуренция 

между банками вызывает необходимость в привлечении наибольшего числа юридических 

и физических лиц, а так же вкладчиков, денежные средства которых по праву считаются 

основой пополнения ресурсной базы банка. 

На сегодняшний день актуальна проблема привлечения свободных денежных средств 

физических лиц. Её решение должно основываться на интересах клиентов банков, побудить 

их к хранению денежных средств на банковских счетах кредитных организаций. Соперниче-

ство между банками за получение денежных средств вкладчиков формирует потребность в 

разработке особых программ, направленных на увеличение ресурсной базы банков [2, с.494]. 

Согласно данным Центрального Банка РФ вклады населения, размещенные в россий-

ских банках в августе 2017 года, возросли на 1,6%, т.е. до 24,5 триллиона рублей. Однако 

с начала года вклады физических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 

4,5%. Лидером по приросту средств физических лиц среди всех банков стал «ВТБ 24», 

увеличивший свой портфельный вклад за август 2017 года на 64,2 млрд. руб., или на 

2,9%. Следом за ним идет «Гаспромбанк», который так же увеличил свой депозитный 

портфель на 22,4 млрд.руб. или на 3,1%. «РоссельхозБанк» увеличил объем вкладов на 

17,2 млрд. руб. или на 2,3%. Четвертую строчку занимает «ВТБ Банк Москвы», увели-

чивший портфельный вклад на 15 млрд. руб. Следом за ним идет «Альфа-Банк», пока-

завший прирост вкладов на 12,9 млрд. руб. Таким образом, можно сделать вывод о значи-

тельном оттоке депозитов в других банках. Характерно, что часть средств населения в 

пассивах кредитных организаций почти не поменялась и составила 30,8% [3]. 

Анализ кредитных организаций в стране показал, что отток вкладов за август 2017 

года уменьшился на 0,3% или на 63 миллиарда рублей. Лидером года по оттоку вкладов 

стал банк «ФК Открытие», уменьшивший свой портфельный вклад за август 2017 года на 

151 млн. руб. Следом за ним идет «Сбербанк», вклады которого так же сократились на 

34,9 млн. руб. Третье место занял «Бинбанк» с показателями сокращения вкладов на 22,1 

млн. руб. На четвертом месте расположился «Промсвязьбанк», уменьшивший свой порт-

фельный вклад на 20,6 млн. руб. Следом за ним идет банк «Санкт-Петербург», показав-

ший отток вкладов населения на 7,4 млн. руб. [3]. 

В ходе исследования был проведен опрос населения города Омска. Было опрошено 

100 респондентов города Омска, из которых 34 служащих всевозможных организаций и 

66, не относящихся к служащим, что составляет 34% и 66% соответственно. Результаты 

опроса показали следующее. 

1. Большая часть опрошенных города Омска не имеют собственных вложений в коммер-

ческих банках города.  

2. Примерно 30% из 100 опрошенных граждан относятся к банковским вкладам нега-

тивно, 15% опрошенных относятся настороженно, а оставшиеся 55% позитивно (рис. 1). 

Однако 60% опрошенного населения не имеют свободных денежных средств, которые 

они могли бы вложить в банк.  
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Рис.1. Отношение жителей города Омска к банковским вкладам. 

 

3. Около 40% опрошенных граждан ответили, что они никогда не открывали вклады, 

а 60% респондентов ответили, что когда-то имели дело с вкладами или имеют на сего-

дняшний день открытые вклады. 

4. У 23% опрошенных граждан не внушает доверие ни один банк, 9% опрошенных отда-

ют свое предпочтение таким банкам в городе Омске, как «Гаспромбанк», «ВТБ24», «Рос-

сельхозбанк» (рис. 2). Остальные 50% опрошенных жителей города доверяют «Сбербанку», 

связанно это, прежде всего с тем, что большинство считаю его самым стабильным и надеж-

ным банком в стране. Также стоит отметить, что функционирует данный банк достаточно 

длительное время, к тому же, и он является государственным банком только в том смысле, 

что контрольный пакет акций «Сбербанка» принадлежит Банку России. 

 
Рис.2. Доверие жителей города Омска к банкам. 

 

Стоит отметить, что все кредитные организации осуществляют свою деятельность на рав-

ноправных условиях, потому что для их клиентов на первом месте стоит доходность [1, с.317]. 

Прежде всего, будущим клиентам банка необходимо отдать предпочтение нескольким пред-

ложениям, которые более или менее их заинтересовали. Далее нужно выбрать подходящую 

процентную ставку, и одновременно с этим проверить информацию о надежности банка. 

Так 81% опрошенных граждан считают, что лучше вкладывать денежные средства в ино-

странной валюте. Люди связывают это с тем, что курс рубля на сегодняшний день нестабилен по 

отношению к доллару и евро. Однако большинство граждан города не имеют возможности осу-

ществлять такие вклады вследствие недостатка данной валюты. 19% опрошенных респондентов 

затруднились дать конкретный ответ, тем не менее, никто не высказался против.  

Кроме того немаловажное значение имеет возраст потенциальных вкладчиков. Граж-

дане, возраст которых составляет примерно 40 лет, к вложениям относятся позитивно, и 

большая часть предпочитает срочные вложения, а вот граждане преклонного возраста отно-

сятся к вложениям скептически. Они считают, что спокойнее сберегать денежные средства у 

себя «под матрацем», но даже если и готовы открыть вклад, то только до востребования. 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования и полученных результатов можно 

сделать вывод о том, что граждане нашего города не активно открывают вклады. Скорее все-

го, это связано с менталитетом населения города. Основной причиной невысокого показате-

ля вкладов физических лиц в коммерческих банках города Омска является высокий уровень 

недоверия жителей к коммерческим банкам. Существенное значение играют небольшие до-

ходы граждан, так как они скорее становятся не вкладчиками, а заемщиками. Вдобавок мож-

но сделать вывод о существенном уровне экономической неграмотности и неосведомленно-

сти большинства граждан города. Примером является то, что большинство граждан думают, 

что Сбербанк является государственным банком, кроме того большая часть опрошенных не 

знает о системе страхования вкладов, которая считается результативным инструментом для 

регулирования комплекса общественных и макроэкономических задач. В первую очередь 

она предотвращает панику населения и гарантирует устойчивую работу банковской системы. 

В структуре привлеченных денежных средств коммерческим банкам необходимо уде-

лять внимание привлеченным средствам физических лиц, так как на сегодняшний день 

вклады населения считаются наиболее перспективными пассивами и приоритетным 

направлением банковского роста. Вследствие этого можно предложить такие пути реше-

ния выявленных проблем, как:  

– информирование коммерческими банками населения о страховании вкладов в большей 

степени, чем это наблюдается фактически. Население должно знать, что их вложения будут 

застрахованы, и в случае банкротства банка они не потеряют свои сбережения; 

– увеличение уровня процентной ставки по вкладам, так как она должна покрывать ин-

фляцию, иначе населению будет невыгодно вкладывать свои деньги в коммерческие банки. 

Однако не стоит безосновательно повышать ставку по вкладам, потому что вслед за ней под-

нимется ставка по кредитам, а это не является выгодным для клиентов. 

Население города Омска недостаточно активно открывает вклады в коммерческих бан-

ках в связи с недоверием к банковской системе, слабой информированностью о системе 

страхования вкладов и снижением реальных доходов из-за событий последних лет. 

Список используемых источников: 

 Лаптева К.Д., Троц А.А., Выдрина Е.О. Анализ пассивных операций коммерческих бан-1.

ков г.Омска [Текст] // Сборник трудов Международной научно-практической конферен-

ции «Современные научные исследования: актуальные проблемы и тенденции», 23 де-

кабря 2014 г., г. Омск. – Омск: ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «НГАВТ», 2014. – С. 316-318. 

 Носова Т.П., Давиденко В.С. Динамика вкладов физических лиц в коммерческие банки. 2.

[Текст] // Экономика и социум. – 2016. – № 12-2(31). – С.494-497. 

 Официальный сайт Центрального банка России [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: 3.

http://www.cbr.ru (Дата обращения: 24.09.2017). 

УДК 336.2 

Пермякова Н.Ш., Иванова Е.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ПО ВОДНОМУ НАЛОГУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию водного налога, и его важнейших 

элементов. Рассматриваются стадии формирования и становления налогообложения водо-

пользования. В статье проведен анализ и дана оценка поступлений водного налога в бюд-

жет Российской Федерации за 2014-2016 г.г. Выявлены причины снижения и предложены 

пути совершенствования налогообложения по водному налогу. 
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THE TREND OF TAXATION ON WATER TAX IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. The article is devoted to the study of water tax, and its most important elements. Discuss-

es the stages of formation and development of the taxation of water use. In the article the analysis and 

the estimation of the receipts of water tax to the budget of the Russian Federation for 2014-2016 G. G. 

identify the causes of decline and proposed ways of improvement of taxation of water tax. 
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«Налоги на сегодняшний день являются главной основой доходов государства, со-

ставляя существенную доходную долю федерального, регионального и местных бюдже-

тов» [6, С. 4] В целях наиболее полного поступления их в государственный бюджет и 

осуществления социальной справедливости для населения система налогообложения обя-

зана непрерывно улучшаться и развиваться. Целиком и полностью данное требование ка-

сается и водного налога. 

Водный налог относится к категории федеральных налогов и наравне с НДПИ принад-

лежит к разряду природно-ресурсных платежей. Вследствие этого, водный налог, помимо 

фискальной функции, отвечающей за образованием доходной части бюджета, так же осу-

ществляет и регулирующую функцию. Данная функция подталкивает хозяйствующих субъ-

ектов к осуществлению целесообразного и результативного водопользования, увеличивая их 

ответственность за поддержание водных ресурсов государства и экологического баланса. К 

тому же данная функция содержит воспроизводственное предназначение, так как доля со-

бранных денежных средств целенаправленно предназначена для реализации мероприятий по 

охране и возобновлению водных объектов. 

Необходимо добавить, что российской практике широко известны разнообразные ви-

ды платежей за использование водных ресурсов. Так в Советском Союзе с 1920 по 1930 

года взыскивался водный сбор с единицы орошаемого участка, налогоплательщиками яв-

лялись как юридические, так и физические лица, а налогооблагаемой базой считался 

сельскохозяйственный доход. С окончанием коллективизации водный сбор был упразд-

нен. В 1949 по 1956 года действовал платеж за воду, подаваемую оросительными систе-

мами. С 1982 по 1998 года с промышленных предприятий так же взыскивался платеж за 

воду, которою они забирали из водохозяйственных систем. Суть данного платежа состоя-

ла в том, чтобы подтолкнуть население к рациональному потреблению водных ресурсов. 

Тем не менее, данный налоговый платеж носил чисто символический характер, так как 

размеры взимания были невелики, вследствие этого бюджет просто не имел возможности 

рассматривать его как полноценный источник дохода.  

С 1 января 2005 года в Налоговом Кодексе Российской Федерации вступила в силу новая 

глава 25.2 «Водный налог» и параллельно с этим прекратил действовать Федеральный закон 

№ 71-ФЗ. Данный вид налога поменял прежде имевшуюся плату за употребление водными 

ресурсами. Если раньше плата за употребление водными ресурсами принадлежала к катего-

рии региональных платежей, то налогообложение по водному налогу относится к категории 

федеральных платежей, то есть регионы, уже не имеют права видоизменить то, что опреде-

лено главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. С того времени как ввели в действие водный налог 

на налогообложение водопользования, произошел ряд видоизменений, которые можно 

наглядно показать следующим образом.  
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Сначала, были упразднены определенные налоговые льготы, которые устанавливали зако-

нодательные органы субъектов Российской Федерации, кроме того существенно был увеличен 

перечень плательщиков по данному налогу. Если раньше налогоплательщиками водного нало-

га являлись организации и индивидуальные предприниматели, то в данный перечень стали 

входить и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.  

Далее, из объекта налогообложения было отменено налогообложение на сброс сточных 

вод в водные объекты. Данный платеж исключили, для того чтобы устранить ситуацию 

двойного налогообложения, так как за сбрасывание в водоемы загрязняющих веществ, взи-

мается плата за негативное влияние на внешнюю среду обитания.  

Следующим изменением стало увеличение ставки налога по водозабору воды из водных 

объектов. Кроме кого, в Налоговом Кодексе Российской Федерации, ставки данного налога 

определены на всей территории страны, а законодательные органы субъектов Российской 

Федерации на сегодняшний день неправоспособны их устанавливать.  

Последним изменением стало введение в качестве независимого объекта налогообло-

жения дополнительной платы за пользование водными объектами без забора воды для це-

лей гидроэнергетики.  

В соответствии со ст. 333.8 НК РФ к налогоплательщикам водного налога относятся ор-

ганизации, физические лица, а так же индивидуальные предприниматели, которые осуществ-

ляют пользование водными объектами, подлежащие лицензированию в соответствии с рос-

сийским законодательством[1]. 

В случае если налогоплательщики реализовывают водопользование на основе договоров 

водопользования, а так же разрешений о предоставлении водных объектов в пользование, 

заключенных или установленных после вступления в силу нового Водного кодекса Россий-

ской Федерации, налогоплательщиками водного налога они не признаются. Налогоплатель-

щики, которые заключили договор уже после 1 января 2007 года, платят неналоговую плату 

за использование водными объектами. [2, С.122] 

«Объектами налогообложения водным налогом признаются следующие виды пользова-

ния водными объектами: 

1) забор воды из водных объектов;  

2) использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава в плотах 

и кошелях;  

3) использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики;  

4) использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях»[5, С.52] 

В п.1 ст. 333.12 Налогового Кодекса РФ для объектов водного налога прописаны уста-

новленные налоговые ставки. «Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер, 

морей и экономическим районам в пределах установленных квартальных (годовых) лимитов 

водопользования» [5, С.52]. Пунктом 3 ст. 333.12 так же установлены льготные ставки по 

налогообложению на водный налог при изъятии водных ресурсов из водных объектов для 

водоснабжения населения. С 2015 по 2025 года намечается планомерное увеличение данных 

ставок. Так с 2026 года, ставка налогообложения на водный налог при изъятии водных ре-

сурсов из водных объектов для водоснабжения населения станет формироваться посред-

ством умножения ставки водного налога на повышающий коэффициент, который будет заве-

сить от изменения потребительской стоимости на товары, работы или услуги. 

В соответствии с Бюджетным Кодексов страны сто процентов водного налога с 1 ян-

варя 2005 года направляется в федеральный бюджет Российской Федерации, что надле-

жащим образом должно повысить его наполняемость и объемы финансирования водохо-

зяйственных мероприятий. Однако, как показывает реальная практика, подобное предпо-

ложение не всегда оказывается явью. 

Исследуя динамику поступления водного налога в федеральный бюджет Российской 

Федерации, представленной в таблице 1, можно заметить, что с каждым годом прослежи-

вается тенденция к уменьшению сумм налоговых платежей, подлежащих уплате в госу-

дарственный бюджет. Итак, в 2016 году сумма налоговых платежей по водному налогу на 
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17 528 тыс. рублей ниже, чем в 2014 году. Между тем количество плательщиков водного 

налога в 2016 году уменьшилось на 2 150, по сравнению с 2014 годом. С 2014 по 2016 гг. 

сумма водного налога, подлежащая уплате в бюджет при осуществлении забора воды из 

водных объектов сократилась на 32774 тыс. рублей. Одновременно с этим, площадь аква-

тории водных объектов, предоставленных в пользование так же сократилась на 3395 тыс. 

руб. Вместе с тем отрицательная тенденция свойственна и для сумм налога при пользова-

нии водными объектами в целях удовлетворения потребностей гидроэнергетики, умень-

шение которой составляет 47201 тыс.руб. 

Таблица 1. 

Основные показатели, характеризующие динамику поступления водного налога  

за период с 2014–2016 гг.[4] 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объемы водопользования (налоговая база) 

Объем забора воды из водных объектов, млн. куб. м. 8442 8274 7002 

В том числе для водоснабжения населения, млн. куб. м 3509 3601 3488 

Площади акваторий водных объектов, предоставленных в 

пользование, кв. км 
268 216 142 

Количество выработанной электроэнергии, млн. кВт∙ч 5403 4130 79 

Количество плательщиков водного налога 

Всего 30349 29379 28199 

При осуществлении забора воды из водных объектов 29406 28650 27499 

В том числе для водоснабжения населения 8794 8718 7999 

При пользовании акваторий водных объектов, предостав-

ленных в пользование 
1168 959 689 

При пользовании водными объектами в целях удовлетворе-

ния потребностей гидроэнергетики 
9 9 7 

Сумма водного налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговые периоды тыс. руб. 

Всего 2279556 2545048 2262028 

При осуществлении забора воды из водных объектов 2220056 2493093 2252830 

В том числе для водоснабжения населения 270567 315505 347065 

При пользовании акваторий водных объектов, предостав-

ленных в пользование 
8619 6880 5224 

При пользовании водными объектами в целях удовлетворе-

ния потребностей гидроэнергетики 
47700 41105 499 

 

Основная причина уменьшения сумм водного налога считается использование платель-

щиками пониженной ставки в отношении забора воды в целях водоснабжения населения, 

представленной на рисунке 1. Итак, в 2014 году сумма налога, не поступившая в бюджет 

страны в связи с применением пониженной ставки составила 1 216 072 тыс.руб. В 2016 году 

данная сумма увеличилась и составляла 1 459686 тыс. руб. Из динамики 2014-2016 года 

можно увидеть, что не поступивших налоговых платежей по водному налогу составило 243 

614 тысяч рублей. Данное увеличение, возможно связано с увеличением числа плательщиков 

реализовывающих водозабор для водоснабжения населения страны.  

Так же существует еще одна причина уменьшения сумм налоговых поступлений по дан-

ному виду налога, которая может быть взаимосвязана с переходом доли плательщиков на 

иную форму взаимоотношений в области применения водных ресурсов среди собственников 

и хозяйствующих субъектов страны [3, С.113]. Подобной конфигурацией отношений стал 

платеж за использование водными объектами по договорам водопользования. Данный пла-

теж был введен с 1 января 2007 года и принадлежит он к неналоговой форме платежей феде-

рального бюджета страны. Вполне вероятно, что именно по этой причине наблюдается тен-

денция к сокращению налоговых поступлений в бюджет страны за 2014-2016 года. 
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Рис.1. Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с применением пониженной ставки 

при заборе воды для водоснабжения населения, тыс. рублей[4]. 

 

Таким образом, в завершении хотелось бы повториться о важности и необходимости 

налогообложения водных объектов. Наша страна имеет в своем распоряжении богатую долю 

природных ресурсов, которыми следует рационально и эффективно пользоваться, так как от 

благосостояния государства, в котором мы проживаем, обуславливает и наше собственное 

благосостояние. Впрочем, данное благополучие и благосостояние, возможно, достичь только 

посредством улучшения и модернизации системы налогообложения природных ресурсов. 

Большинство людей полагают, что улучшение можно добиться только путем утяжеления 

налогового бремени, однако это отнюдь не так. И несоответствие распатроненного суждения 

заключается в том, что чрезмерное повышение может привести не к росту налоговых по-

ступлений в государственный бюджет, а напротив, активизирует многочисленное возмуще-

ние и негодование, которое приведет к уклонению от уплаты налога. Вследствие, этого ра-

ционально дифференцировать налоговые поступления с учетом особенностей водных объек-

тов. Нашей стране следует поразмыслить не над тем, когда и насколько увеличивать налого-

вое бремя, а напротив, попробовать внедрить систему поощрения для налогоплательщиков, 

которые рационально и целесообразно используют водные ресурсы и соблюдают экологиче-

ские нормативы нашей страны.  
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Актуальность данной работы связана с тем, что инвестиционный банкинг - одно из пер-

спективных направлений в развитии банковского бизнеса, напрямую зависящий от развития 

фондового рынка. В России существует достаточно большой потенциал расширения дея-

тельности инвестиционных банков, который возникает из состояния финансовых посредни-

ков и развития экономических субъектов, то есть потенциальных клиентов, которые опреде-

ляют основные тенденций на рынке инвестиционных услуг. 

В российском законодательстве до сих пор нет четкого определения понятия «инвести-

ционный банк». Достаточно часто его определяют по его деятельности, в связи с этим, «ин-

вестиционный банк – финансовый институт, который организует для крупных компаний и 

правительств привлечение капитала на мировых финансовых рынках, а также оказывает кон-

сультационные услуги при покупке и продаже бизнеса, брокерские услуги, являясь ведущим 

посредником при торговле акциями и облигациями, производными финансовыми инстру-

ментами, валютами и сырьевыми товарами, а также выпускает аналитические отчеты по всем 

рынкам, на которых он оперирует» [1]  

На основе анализа законодательной базы фондового рынка в России можно сделать вы-

вод, что коммерческие банки могут выступать как инвестиционные и в пределах предостав-

ленной законом компетенции вправе оперировать ценными бумагами. 

На сегодняшний день специализация банков как инвестиционных - полностью самостоя-

тельное и добровольное решение собственников и руководства. Сегодня в России осуществ-

ляют свою деятельность около 3 десятков инвестиционных банков, значительную их часть 

составляют зарубежные. В качестве российских инвестиционных институтов себя позицио-

нируют такие крупнейшие банки, как ВТБ-капитал, Ренессанс-капитал, Сбербанк CIB, Атон, 

Альфа-банк и другие. При этом они, как правило, не ограничиваются исключительно инве-

стиционной деятельностью и готовы также оказывать другие услуги своим клиентам. 
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Рассмотрим разницу между инвестиционными банками и коммерческими. В основном, 

различия заключаются в том, что они работают с разными финансовыми инструментами, че-

рез которые происходит перераспределение денежных ресурсов. В коммерческих банках ос-

новой деятельности является прямое банковское кредитование, привлечение денежных 

средств в депозиты и расчетно-кассовое обслуживание. Что касается инвестиционного банка, 

то основой его деятельности являются операции с ценными бумагами (андеррайтинг, дилер-

ские и брокерские операции, привлечение денежных ресурсов за счет эмиссии ценных бумаг, 

доверительное управление ценными бумагами, инвестиционное консультирование по поводу 

сделок с ценными бумагами). С помощью использования диверсификации инвестиционные 

банки обеспечивают себя устойчивостью во время глобальных финансовых кризисов и ста-

бильным потоком доходов. 

Выделяют два типа инвестиционных банков [2]: 

– банки, которые занимаются торговлей и размещением ценных бумаг; 

– банки, которые занимаются долгосрочным кредитованием (характерно для стран За-

падной Европы и развивающихся государств). 

Банки первого типа выступают в основном в качестве учредителей, организаторов эмис-

сии ценных бумаг, а также неких гарантов, действующих на комиссионных началах или вы-

плачивающих установленную заранее сумму вне зависимости от последующего размещения 

акций и облигаций. К тому же они могут осуществлять свою деятельность и в роли агентов, 

которые приобретают определенную часть бумаг, не размещенную компанией, так же как 

финансовые консультанты по ценным бумагам и другим аспектам деятельности корпораций. 

Банки берут на себя определение условий, размера, срока эмиссии, выбор типа ценных бу-

маг, обязанности по организации и размещению вторичного обращения. Они приобретают и 

продают ценные бумаги за свой счет или образуя для этого банковские синдикаты, чем га-

рантируют покупку выпущенных ценных бумаг. 

На сегодняшний день инвестиционные банки также проводят операции и с корпоратив-

ными ценными бумагами. Они служат посредниками для получения денежных средств пред-

приятиями, размещая акции и облигации. К тому же они выполняют функции, которые свя-

заны с обслуживанием рынка ценных бумаг и привлечением капитала: 

– занимаются вторичным размещением акций и облигаций; 

– выступают в качестве посредников при размещении международных ценных бумаг 

(еврооблигаций и евроакций) на рынке евровалют; 

– консультируют корпорации по вопросам, связанным с инвестиционной стратегией, 

учетом и отчетностью. 

Зачастую, ресурсы банков, которые необходимы на период между выплатой суммы раз-

мещения эмитенту и получением денег с подписчиков на ценные бумаги, образуются за счет 

займов коммерческих банков и собственных средств. В большинстве случаев руководители 

банков входят в советы директоров корпораций-эмитентов и консультируют их. В связи с 

относительной ограниченностью собственных средств, банки создают синдикаты и консор-

циумы при реализации крупных эмиссий. 

Также банки принимают участие в скупке акций в период реорганизации и финансового 

оздоровления, при этом ставя компании в зависимость. Для первого типа банков большое 

значение имеет зависимость от них эмитента, который разместил свои ценные бумаги, а не 

величина учредительской прибыли, то есть важен именно контроль над корпорацией-

эмитентом, что и позволяет получать огромные прибыли. 

Что касается банков второго типа, то они базируются именно на акционерной основе, 

смешанной форме собственности с участием государства, чисто государственной. Главная 

функция таких банков – средне- и долгосрочное кредитование отраслей хозяйства, специаль-

ных целевых программ. Они проводят и различные операции на рынке ссудного капитала, 

мобилизуют средства населения и предприятий, кредитуют, осуществляют вложения в госу-

дарственные и местные ценные бумаги, развивают различные финансовые услуги. В странах, 

где существуют банки такого типа, они занимают 2-е место после коммерческих банков. 
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Особенностью их деятельности является проведение наиболее рискованных операций по 

средне- и долгосрочному кредитованию, поэтому они часто прибегают к кредитам коммер-

ческих банков и других институтов. 

В России инвестиционные банки наиболее активно предоставляют следующие услуги [3]. 

Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов, которое включает 

разработку инвестиционных программ, оценку реализуемости проектов и их потенциаль-

ной эффективности, и подготовку проектной документации в соответствии с междуна-

родными стандартами.  

Формирование оптимальных эмиссионных портфелей, выключая выбор инструментов 

привлечения денежных ресурсов, разработку программ привлечения инвестиций пред-

приятиями, оценку возможности привлечения денежных средств в различных регионах, 

разработку планов-графиков эмиссии долевых и долговых ценных бумаг с обоснованием 

оптимального соотношения между ними, и обоснование рационального уровня доходно-

сти по эмитируемым ценным бумагам.  

Андеррайтинг, то есть размещение ценных бумаг эмитентов на рынке. Андеррайтинг в 

российском варианте зачастую осуществляется по принципу комиссионной торговли акция-

ми, в процессе которого инвестиционный банк обязывается приложить максимум усилий для 

продажи акций, но при этом не берет на себя полных обязательств по размещению.  

Формирование на основе анализа текущего состояния финансового рынка оптимальных 

индивидуальных портфелей ценных бумаг для крупных инвесторов и построение целевых 

функций инвестирования на заданную дату. Также бывает этот вид услуг дополняется 

управлением инвестиционным портфелем по договоренности 

Брокерские услуги, то есть совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумага-

ми в качестве поверенного или комиссионера, а также дилерские услуги (совершение сделок 

с ценными бумагами от своего имени и за свой счет путем котировки ценных бумаг).  

Консультирование по вопросам инвестирования, подбор предприятиям зарубежного ин-

вестора, подбор инвесторам субъектов инвестирования. 

Проведение операций слияния и поглощения. Данная услуга зачастую является основной 

сферой получения дохода, особенно если деятельность осуществляется в стране с развитым 

финансовым рынком. Но многие российские предприятия и финансовые группы ещё не вы-

шли на тот уровень развития, когда появляется потребность в услугах инвестиционного бан-

ка по проведению слияний и поглощений. В российских условиях под слияниями и погло-

щениями часто понимают операции с крупными пакетами акций, а не деятельность по по-

купке и продаже отдельных предприятий. 

Обобщая теорию и практику инвестиционного банкинга в России, можно выделить такие 

его особенности, как:  

– отсутствие определения понятия «инвестиционный банк» в российском законодательстве; 

– отсутствие большого опыта в управлении и организации деятельности инвестици-

онных банков; 

– наличие иностранных конкурентов, где Российские инвестиционные банки уступа-

ют не только размерами собственно капитала, капитала в доверительном управлении, в 

брокерских услугах, но и имиджем.  

Однако российские инвестиционные банки лучше знают особенности местного рынка, поз-

воляя составить конкуренцию глобальным инвестиционным банкам [3]. Чтобы решить пробле-

му конкуренции, необходимо находить крупных клиентов, работать над объемом, размером и 

количеством совершаемых сделок, а также заниматься международной репутацией банка. 

Финансовый рынок России относится к развивающимся, российская экономика находит-

ся в кризисном состоянии, и масштабы деятельности инвестиционных банков в России, по 

сравнению с западными странами, крайне малы. Однако это означает, что инвестиционный 

банкинг в России обладает огромными возможностями для развития. Для того, чтобы инве-

стиционные банки могли обеспечить существенный приток инвестиций, нужно создать не-

обходимые условия для их развития в России: привлекать инвестиционные банки на госу-
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дарственные инвестиционные проекты, предоставлять приемлемые размеры резервирования, 

обеспечивать эффективный режим работы с ценными бумагами и другие. В целом для сти-

мулирования развития инвестиционных банков необходим рост крупных предприятий, так 

как только крупные компании готовы платить за пользование достаточно не дешевыми услу-

гами инвестиционных банков. Кроме того, уровень развития инвестиционного банкинга, как 

инвестиционного банковского продукта, напрямую зависит от уровня развития фондового 

рынка, состояния финансовых посредников, способных оказывать подобного рода услуги, 

развития экономических субъектов (потенциальных клиентов), формирующих спрос на эти 

услуги. При гармоничном развитии и взаимодействии выше перечисленных факторов будет 

происходить и развитие инвестиционного банкинга в России. 
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Налоговый вычет – это возможность вернуть из бюджета собственные налоги, уплачен-

ные в прошлом году. Налоговым кодексом предусмотрено несколько групп налоговых выче-

тов: стандартные вычеты; социальные; имущественные и т.д. [1]. Однако российские граж-

дане в полной мере не осведомлены о возможностях сэкономить семейный бюджет.  
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Первым налогом, на котором можно сэкономить - налог на доходы физических лиц. 

Россияне, получающие зарплату по трудовому договору, являются плательщиками налога 

на доходы физических лиц по ставке 13%. В законе предусмотрены налоговые вычеты и 

льготы по данному налогу для отдельных категорий граждан. Однако чтобы ими восполь-

зоваться, физическое лицо обязано лично подать заявление с просьбой предоставить 

льготы работодателю или в налоговую инспекцию, приложив копии документов, под-

тверждающие право на получения данных льгот. 

Первый вычет – стандартный, а именно вычет на ребенка (детей). Он предоставляется до 

месяца, в котором доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13% и исчисленный 

нарастающим итогом с начала года, превысил 350 000 рублей. Если в течение года физиче-

ское лицо не получало стандартный налоговый вычет, то его можно получить по окончании 

календарного года, обратившись в налоговую инспекцию по месту жительства и представив 

туда налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. 

В НК РФ имеется также социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной налого-

плательщиком за свое обучение в образовательных учреждениях, в размере фактически 

произведенных расходов на обучение (не должен превышать 120000 руб. с учетом иных 

социальных вычетов), а также в сумме, которая уплачена родителем за обучение своих 

детей в возрасте до 24 лет (не должна превышать 50000 руб. на каждого ребенка в общей 

сумме на обоих родителей). 

Право на вычеты имеют лица, получающие доходы, облагаемые по ставке 13%. Со-

циальный налоговый вычет предоставляется за весь период обучения в образовательном 

учреждении. Но физическое лицо не имеет права получить данный вычет, если плата 

производится за счет средств материнского капитала. Социальные налоговые вычеты на 

образование предоставляются только при подаче налогоплательщиком налоговой декла-

рации по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по окончании года, в котором произ-

ведена оплата за обучение. 

Ещё одним социальным вычетом является вычет в сумме, уплаченной физическим 

лицом за услуги российских медицинских учреждений по лечению, предоставленные 

ему, его супругу/супруге, родителям и несовершеннолетним детям, а также в размере 

стоимости лекарственных средств, прописанных им лечащим врачом, приобретенных 

налогоплательщиком за свой счет. Вычет сумм оплаты стоимости лечения предоставля-

ется, если лечение осуществлялось в медицинских учреждениях, имеющих лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

Третьим видом налогового вычета является имущественный вычет. 

При выявлении величины налоговой базы по подоходному налогу налогоплательщик 

вправе приобрести имущественный налоговый вычет в сумме, полученной от продажи соб-

ственного имущества, которое находилось в его собственности менее трех лет. Однако раз-

мер налогового вычета от продажи жилого дома, квартиры, комнаты, включая приватизиро-

ванные жилые помещения, дачи, садового домика или земельного участка и долей в указан-

ном имуществе, в общей сложности не может составлять больше 1000000 руб. Величина 

налогового вычета от продажи другого имущества в целом за год ограничивается суммой в 

250000 руб. Данный вычет при продаже имущества может предоставляться каждый год. Но 

имущественный вычет на жилье можно получить только раз в жизни.   

Последним видом вычета, рассмотренным в данной статье, будет профессиональный. 

Налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или вознаграждения за 

создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искус-

ства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, имеют 

право на профессиональный налоговый вычет. Вычет можно рассчитать двумя способа-

ми: по сумме расходов или по нормативу затрат. Первый из них представляет собой сум-

му фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, во втором 

случае рассчитывается нормативный налоговый вычет в процентах от суммы вознаграж-
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дения. Чтобы определить размер профессионального вычета по нормативу затрат, необ-

ходимо обратиться к Налоговому кодексу. 

Итак, существует внушительное число способов вернуть себе часть уплаченных в бюд-

жет доходов. Однако многие пренебрегают такой возможностью по разным причинам: кто-то 

никогда не слышал о налоговых вычетах, кому-то кажется это слишком сложным процессом, 

требующим специализированных знаний, а кто-то боится бюрократии и очередей. Однако 

каждый гражданин может самостоятельно изучить порядок предоставления налоговых выче-

тов и сэкономить семейный бюджет. 

На данный момент у Федеральной налоговой службы собрана полная статистика только 

на 2014 год. По данным этой статистики с 2008 по 2014 год можно проследить объем предо-

ставляемых вычетов гражданам (таблица 1) [3].        

Таблица 1. 

Статистика объемов полученных вычетов за 2008-14 гг. 

 

Вид налогового вычета 
Объем полученных вычетов (млрд. руб.) 

2008г. 2010г. 2012г. 2014г. 

Социальный 1,8 3 7 7,9 

Стандартный 133 338 348 356 

Имущественный 77 116 76 73 

 

Согласно таблице 1, в большей мере граждане РФ обращаются в налоговые органы за 

стандартными вычетами. На втором месте оказались имущественные вычеты. И менее 

востребованным вычетом явился социальный. Данная ситуация связана с низким уровнем 

налоговой грамотности населения. Однако с каждым годом сумма вычетов растет. При-

чиной этому послужили внедрение информационных технологий, увеличение объема ин-

формации от налоговых органов. Но, тем не менее, российские граждане медленнее при-

спосабливаются к нововведениям, чем зарубежные. По данным Аналитического центра 

НАФИ, большинство россиян (76%) думают, что налоговые вычеты им просто не нужны 

[4]. 13% признаются, что в полной мере не понимают, каким образом они должны оформ-

лять льготы. Еще одним поводом, почему россияне не идут за вычетами, является стрем-

ление сэкономить время. Люди полагают, что на оформление льготы уйдет много време-

ни, а выгода получится совсем небольшой. 

Связано это с таким проблемами и факторами, как: 

1) менталитет российских граждан (его консервативные взгляды);    

2) отсутствие необходимости самостоятельно рассчитывать и уплачивать НДФЛ с зарплаты; 

3) уплата имущественных налогов по присланным уведомлениям налоговых органов; 

4) недоверие к современным сервисам, особенно в вопросе безопасности;  

5) слабая техническая оснащенность населения;       

6) неумение пользоваться интернет-ресурсами и извлекать из них нужную информацию. 

Для устранения данной проблемы можно предложить следующие пути решения:  

1. Проводить в налоговых органах «Дни открытых дверей».     

2. Увеличить объем информации на данную тему в СМИ. 

3. Создать бюро помощи в сфере налогообложения.  
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В условиях сложной финансовой ситуации для изыскания возможных внутренних фи-

нансовых резервов необходима реализация системного подхода к контролю обоснованности 

использования средств, как на стадии формирования бюджетных проектировок, так и на эта-

пе их освоения при выполнении мероприятий государственных программ. Поэтому от эф-

фективности работы органа государственного финансового контроля во многом зависит сте-

пень оптимизации бюджетных расходов.  

Федеральное казначейство теперь исполняет и функции, переданные ему от упраздненного 

Росфиннадзора, по контролю в финансово-бюджетной сфере и сфере контрактных отношений.  

В 2016 году Казначейством России проведено более пяти тысяч проверок и ревизий, в 

ходе которых было проверено распределение и использование более 5,04 триллиона рублей 

бюджетных средств. Объем нарушений законодательства РФ в бюджетной сфере, выявлен-

ных в 2016 году, составил более 680 миллиардов рублей. Объем средств, использованных 

неправомерно, составил 44 миллиарда рублей, или 6,4 процента общего объема нарушений, 

включая средства, использованные не по целевому назначению, — 740 миллионов рублей.  

В 2016 году объем денежных средств, использованных с нарушением принципа эф-

фективности, составил 61 миллиард рублей. По результатам контрольных мероприятий за 

соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в 2016 году в федеральный бюджет было возвращено более 

20 миллиардов рублей. Со стороны Федерального казначейства в правоохранительные 

органы и органы прокуратуры было направлено порядка 2,5 тысячи материалов кон-

трольных мероприятий, по которым возбуждено 48 уголовных дел. За совершение нару-
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шений законодательства РФ, по которым предусмотрены уголовные меры наказания, 

осуждено шесть человек. К дисциплинарной ответственности привлечено 407 должност-

ных лиц, 21 человек из них освобожден от занимаемой должности. К материальной от-

ветственности было привлечено 25 человек. 

Эти показатели и участившиеся обращения в Федеральное казначейство правоохра-

нительных органов о нарушениях бюджетного законодательства свидетельствуют о том, 

что финансовая дисциплина объектов контроля осталась на достаточно низком уровне, 

что предопределяет необходимость совершенствования методов контроля, внедрение в 

практику новых действенных инструментов.  

Как показывают результаты контрольной деятельности, финансовая дисциплина объек-

тов контроля осталась на сравнительно низком уровне, несмотря на большой объем прове-

денных в отношении них проверок. Этот фактор предопределяет необходимость совершен-

ствования методов контроля, внедрения в практику новых действенных инструментов. Це-

лью контрольных мероприятий, в первую очередь, должно стать предупреждение наруше-

ний. Поэтому в нынешней экономической политике страны немалая роль отводится деятель-

ности Федерального казначейства, за которым закреплены функции по предварительному 

контролю за расходованием средств федерального бюджета.  

Результаты контрольной деятельности Федерального казначейства должны давать воз-

можность определять в экономике зоны, в которых наиболее вероятны нарушения. В даль-

нейшем на основе полученной информации необходимо не только формировать планы кон-

трольных мероприятий, но и определять пробелы в законодательстве и выступать с инициа-

тивой по подготовке изменений в нормативные правовые акты, а также давать ориентиры 

экономике для мобилизации средств бюджета в тех или иных направлениях. 

Предварительный контроль Федерального казначейства осуществляется через санкцио-

нирование расходов. Оно способствует предотвращению, выявлению и пресечению наруше-

ний бюджетного законодательства на стадии платежной операции бюджетополучателя. 

Осуществление предварительного контроля позволяет предотвратить и возможные 

нарушения при проведении закупок, предоставлении государственных инвестиций и 

взносов в уставные капиталы юридических лиц, что повысит эффективность использова-

ния бюджетных ресурсов. 

Для решения задачи по повышению эффективности использования бюджетных ресурсов 

наряду со своевременным их доведением до получателя, необходимо проконтролировать и 

направление расходования денежных средств в рамках заключенных контрактов (договоров). 

Поэтому актуальным направлением государственного финансового контроля в части мас-

штабных расходов федерального бюджета выступает казначейское сопровождение, которое 

позволяет отследить движение целевых средств по каждому заключенному контракту (дого-

вору), проконтролировать достигнутый результат, будь то капитальное строительство, по-

купка оборудования, ремонт и т.д. 

В 2017 году органы Федерального казначейства осуществляют казначейское сопровож-

дение договоров (соглашений) о предоставлении юридическим лицам целевых средств в 

форме субсидий, взносов в уставные (складочные) капиталы, бюджетных инвестиций. 

Казначейство сопровождает государственные контракты о поставке товаров, выполне-

нии работ, оказании услуг, заключаемые получателями средств федерального бюджета на 

сумму более 100 млн. руб., при условии наличия в этих контрактах авансовых платежей. 

Помимо перечисленных выше контрактов, казначейскому сопровождению также подле-

жат государственные контракты об осуществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг 

в случаях, установленных Правительством РФ. 

Механизм казначейского сопровождения контрактов предусматривает проведение и учет 

операций с бюджетными средствами на лицевых счетах, предназначенных для учета опера-

ций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

открытых в органах Федерального казначейства (с кодом 41). Лицевые счета с кодом 41 от-

крываются юридическим лицам – получателям целевых средств, исполнителям и соисполни-
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телям, привлекаемым при исполнении государственных контрактов (договоров). Операции 

по зачислению и списанию целевых средств, выделенных из федерального бюджета юриди-

ческим лицам, получателям субсидий, бюджетных инвестиций отражаются на лицевых сче-

тах неучастников бюджетного процесса, открытых в органах Федерального казначейства.  

Кроме того, казначейское сопровождение в отношении субсидий реализуется через 

механизм предоставления бюджетных средств «под потребность», предполагающий пе-

речисление средств из федерального бюджета в тот момент и в том объеме, когда заказ-

чик действительно оплачивает расходы, связанные с выполнением условий заключенных 

контрактов (договоров), соглашений. 

Списание денежных средств с лицевых счетов (с кодом 41) осуществляется на основании 

предоставленных клиентами платежных документов, после проведения процедуры санкцио-

нирования расходов, строго в соответствии с целями предоставления бюджетных средств. 

Авансовые платежи в рамках выполнения государственных контрактов стоимостью 

свыше 100 млн. руб., заключённых поставщиками товаров, работ, услуг, поступают не на 

расчетный счет исполнителя (соисполнителя) государственного контракта, открытый в кре-

дитных учреждениях, а на лицевые счета, открытые им в органе Федерального казначейства.  

При этом исполнитель (соисполнитель) по государственному контракту может расходо-

вать денежные средства: покупать материалы, выполнять работы, и так далее, другими сло-

вами, он исполняет условия заключенного контракта.  

Но в то же время он лишён возможности и направления бюджетных средств в казначей-

стве взносов в уставный капитал другой организации (если положениями нормативных пра-

вовых актов не предусмотрена такая возможность), размещение средств на депозитах, вло-

жение средств в другие финансовые инструменты.  

Таким образом, консолидация средств на казначейских счетах и их предоставления под 

фактическую потребность исключают манипуляцию с бюджетными средствами, обеспечивая 

их сохранность. Осуществление казначейского контроля при проведении расходных опера-

ций повышает прозрачность расходования средств федерального бюджета и обеспечивает 

целевой характер их использования. Кроме того, казначейское сопровождение государствен-

ных контрактов способствует решению задач по повышению ликвидности Единого счета фе-

дерального бюджета и направлению бюджетных средств в реальный сектор экономики. 

Вместе с тем, наряду с проведением контроля платежных документов, в целях миними-

зации нарушений, выявляемых при последующем контроле, представляется целесообразным 

использовать и контроль фактического объема выполненных работ, услуг или поставленных 

товаров в течение срока исполнения государственных контрактов, договоров, соглашений.  

Безусловно, в связи с принятием Федеральным казначейством функций по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере, становятся необходимым пересмотр и совершен-

ствование существующей в настоящий момент системы внутреннего государственного фи-

нансового контроля. Требуется разработка новых методов и подходов к осуществлению кон-

троля, стандартизации и унификации проведения контрольных мероприятий, с тем, чтобы 

обеспечить качество проведения контроля от санкционирования платежных операций клиен-

тов до ревизии финансово-хозяйственной деятельности.  

Федеральное казначейство сегодня обладает широкими возможностями использования 

различных информационных ресурсов для получения необходимой информации об объекте 

контроля на стадии планирования контрольного мероприятия, что позволяет ревизорам осу-

ществлять предварительный анализ различных вопросов по тематике проверки до непосред-

ственного выхода на объект. В 2017 года начата реализация методологического подхода по 

целенаправленной подготовке к проведению контрольного мероприятия, в ходе которой ру-

ководитель проверки в обязательном порядке представляет справку о предварительном ис-

следовании изучаемого вопроса. Результаты такого анализа должны быть положены в основу 

составления программы проверки. 

Кроме того, перед Федеральным казначейством стоят задачи обеспечить коллегиальный 

подход к принятию решений по результатам контрольных мероприятий, классифицировать 
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виды нарушений, а также определить процедуры разрешения возникающих по результатам 

проверок споров и разногласий.  

Так, уже сейчас для решения указанной задачи в органах Федерального казначейства со-

зданы Контрольные комиссии, которые обеспечивают объективное, всестороннее и своевре-

менное рассмотрение результатов контрольных мероприятий, проводимых в рамках полно-

мочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, а также рассматривают жалобы на дей-

ствие (бездействие) должностных лиц.  

В целях минимизации рисков и повышения качества выполнения государственных услуг 

Федеральным казначейством проведена масштабная работа по регламентации и автоматиза-

ции большинства процессов и процедур по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Однако автоматизировать абсолютно все вы-

полняемые операции пока не представляется возможным, а это значит, что полностью ис-

ключить влияние человеческого фактора на результаты работы нельзя. 

Чрезвычайно важным представляется не только выявление нарушения и определе-

ния рискоемких операции, но и установление причин их возникновения. Согласно тех-

нологическим регламентам часть рискоемких операций предусматривает лишь «само-

контроль», что может привести и к возникновению ошибки. Практика показывает, что 

предоставление отчётных форм финансовым органом является самым рискоемким 

направлением в деятельности территориальных отделов. Внесение изменений в техно-

логические регламенты позволит исключить риск невыполнения или некачественного 

выполнения соответствующих операций.  

Таким образом, задача обеспечения эффективного государственного бюджетного кон-

троля, стоящая перед Федеральным казначейством в настоящее время, масштабна, но, без-

условно, выполнима. У органов Федерального казначейства в арсенале имеются мощный 

кадровый потенциал, достаточный опыт в области внедрения передовых технологий, нара-

ботки в вопросах модернизации действующих методов и подходов осуществления последу-

ющего контроля. Все это поднимает государственный финансовый контроль на качественно 

новый уровень, сохранив при этом лучшее, что было наработано за многолетнюю историю 

бюджетного финансового контроля в системе. 
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Информационный век характеризуется возрастанием роли интеллектуального потен-

циала (как совокупности интеллектуальных, материальных и духовных возможностей) в 

обществе. Россия успешно инкорпорируется в глобальную экономику благодаря образо-

ванному населению, сильной научной базе, громадному запасу энергии и природных ре-

сурсов. Несомненно, мы согласны с мнением М. Кастельса, что неизбежно «возрождение 

могущества России не только как ядерной сверхдержавы, но и как сильной нации, не же-

лающей более терпеть унижения» [1]. 
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В ноябре 2016 год вышел в свет очередной доклад ПРООН «Доклад о человеческом раз-

витии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого». Доклады ПРОООН посвящены 

главной теме – состоянию развития человека в мире и в регионах. Индекс человеческого раз-

вития – ИЧР (ранее Индекс развития человеческого потенциала, ИРЧП) принадлежит к од-

ному из ключевых индикаторов благополучия развития.  

Опрос Всемирного банка в 2005 году показал, что руководство большинства пред-

приятий промышленности при формировании планов развития стали уделять большое 

внимание макроэкономическим показателям, как основополагающим в стабилизации эко-

номики предприятий. По уровню и динамике основных макроэкономических показателей 

период 1999 – 2007 гг. был наиболее успешным для России за всю постсоветскую исто-

рию. Этому способствовали и внешние, и внутренние факторы. Экономический рост в 

России в начале XXI в. впервые за время трансформации совпал с мировым экономиче-

ским подъемом. Благодаря экспортным доходам и росту налоговых поступлений россий-

ские макроэкономические показатели удерживаются на достаточно высоком уровне. При-

ток средств от внешнеэкономической деятельности обеспечил увеличение ликвидности и 

расширение внутреннего инвестиционного и потребительского спроса, опирающегося как 

на рост реальных денежных доходов населения, так и на бурное развитие потребитель-

ского кредитования. Россия оказалась в числе стран с наиболее высоким экономическим 

ростом. Упрочнение экономики, ее рост на 4,5% позволил обоснованно говорить о при-

влекательности российской экономики для западных инвесторов [2]. 

Таблица 1. 

Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета,  

магистратуры и выпуск специалистов, бакалавров и магистров
1
 

 
 1993/94 2000/01 2005/06 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Принято студентов - всего, тыс. 

человек 590 1292 1640 1399 1207 1298 1247 1192 1222 

в том числе в образовательные 

организации:          

государственные и муниципаль-

ные) 543 1140 1372 1195 1058 1112 1067 1021 1050 

из них на отделения:          

очные 369 622 746 628 604 642 631 620 647 

очно-заочные  31 69 66 41 33 33 29 27 31 

заочные 143 430 530 516 418 433 404 374 372 

частные 47 152 268 204 150 187 180 171 172 

из них на отделения:          

очные 23 66 84 32 24 31 33 34 29 

очно-заочные  4 13 20 11 7 8 6 6 6 

заочные 16 74 158 157 115 145 139 132 137 

Выпущено бакалавров, специали-

стов, магистров) – всего, тыс. че-

ловек 445 635 1151 1468 1443 1397 1291 1226 1300 

в том числе образовательными 

организациями:          

государственными и муниципаль-

ными 444 579 978 1178 1157 1125 1060 1018 1110 

в том числе очными отделениями 290 356 524 617 591 565 530 502 664 

частными 1 56 173 290 286 272 231 208 191 

в том числе очными отделениями 0,4 19 46 73 63 53 39 26 34 

 

По данным Росстата, на 2016 год инвестиционную деятельность осуществляли 83% 

предприятий промышленности. Ситуация на рынке инвестиций продолжала оставаться 

сложной вследствие сохраняющегося напряжения со стороны экономико-

                                                 
1
 https://nangs.org/analytics/rosstat-onlajn-sbornik-rossiya-v-tsifrakh-vypusk-2016-goda-arkhiv 
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геополитической конъюнктуры, а также неослабевающего влияния различного рода де-

стимулирующих факторов. Так, например, в 2016 году, по мнению предпринимателей, 

определенный негативный вклад в итоговые результаты инвестиционной активности 

внесли западные санкции. В частности, более половины (54%) участников опроса конста-

тировали их не только относительное , но и прямое ограничивающее воздействие на ин-

вестиционную деятельность, вызвав более чем у 20% предприятий, приостановку теку-

щих проектов. В целом, согласно результатам опроса, практически 60% предпринимате-

лей состояние инвестиционного климата в стране охарактеризовали как «удовлетвори-

тельное », при этом негативную реакцию выразили 38% респондентов [3]. 

Положительна и динамика подготовки выпускников высших учебных заведений, что 

находит свое отражение в качестве работников промышленного производства. 

Рост числа студентов не был бы возможен без увеличения числа учебных заведений 

и/или их оптимизации и укрупнения. Оптимизация высших учебных заведений говорит об 

осознании важности высшего профессионального образования в нашей стране и тех шагах, 

которые предпринимаются для качественной подготовки специалистов. Появилось понима-

ние важности научной работы, возросла роль высшего образования, смещается вся система 

ценностей в область высокой науки, непрерывного процесса подготовки кадров.  

Динамика численности вузов отражена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис.1. Высшие учебные заведения на начало учебного года  

(Составлено авторами на основе данных Российского статистического ежегодника, 

 стр. 255, 2016 г.) 

 

Значительный рост ВВП существенно улучшил жизненный уровень граждан. К 2004 го-

ду заметно сократился уровень бедности граждан. Если в 2003 году численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 29,3 млн. человек 

(20,3% от общей численности населения), то в 2004 году она сократилась до 25,5 млн. чело-

век (17,8%). Объем продукции промышленности увеличился за 2004 год к предыдущему го-

ду на 6,1%. Структура роста производства в 2004 году характеризуется повышением сово-

купного вклада обрабатывающих отраслей до 50% в общий промышленный прирост (против 

40,2% в 2003 году) снижением вклада отраслей, в значительной степени ориентированных на 

экспорт до 45,4% (в 2003 году – 53,6%). В 2005 – 2006 гг. сохранилась положительная тен-

денция роста ВВП (рис.2). 
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Рис.2. Динамика ВВП (Составлено авторами на основе данных 

Российского статистического ежегодника, стр. 315, 2016 г.) 

 

В 2006 году в сельском хозяйстве удалось сохранить тенденцию роста производства 

продукции, улучшить финансовые потоки сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства к предыдущему 

году составил 103,6% против 102,3% в 2005 году. Несмотря на опережающее повышение из-

держек на оплату труда и энергию, финансовое положение предприятий реального сектора 

экономики в целом улучшилось. 

Произошедшие изменения в переходный период привели к либерализации экономики, пере-

стройки отношений прав собственности, запустили механизм функционирования рыночной ин-

фраструктуры, демонополизировали экономику, реформировали социальную сферу обществу, 

привели к перестройке отраслевой структуры. Сформировав открытую экономику, потребова-

лось возобновление экономического роста. Здесь главную роль играют инвестиции.  

Относительно высокий экономический рост с 2000 по 2008 год объясняется тем, что рос-

сийские компании получили возможность расширить производство импортозаменяющих то-

варов. Однако, экономический рост, который связан с замещением импортных товаров, упи-

рается в ограниченность внутреннего спроса на товары российского рынка». Однако к концу 

2015 года динамика ВВП опять набрала обороты. За период с 2009 по 2015 годы объем ВВП 

России увеличился практически в 2 раза. Данные ВВП по паритету покупательной способно-

сти, полученные путем пересчета в ценах 2011 года, также демонстрируют аналогичную ди-

намику увеличения до 2008 года и с 2010 до 2014 года.  

Технологическое отставание требовало значительных капиталовложений, которые могли 

обеспечить только зарубежные страны. Однонаправленность в сторону сырьевых экспортно-

ориентированных отраслей губительно сказывалась на интеллектуальном потенциале стра-

ны. Огромные природные ресурсы, экспортированные нашей страной, привели к тому, что 

на сегодняшний момент требуется задействование огромного числа интеллектуальных ре-

сурсов для сбережения и рационального использования сырьевой базы. Поиск новых техно-

логий, особенно в области энергоносителей является приоритетным направлением исследо-

ваний ученых всего мира. Приоритетными задачами в экономике должны стать: 

– уменьшение количества сырьевого экспорта;  

– снижение энергоемкости экономики; 

– переход капитала из добывающей промышленности в наукоемкие исследования. 
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Наращивание интеллектуального потенциала должно быть связано с гуманизмом, осо-

знанием важности интеллекта и творчества в сохранении нашей планеты. В нашей стране 

необходима конкурентная политика в области науки. Государственное финансирование 

должно приводить отечественную науку на высокий мировой уровень конкурентоспособно-

сти. В новой экономике, характеризующейся профессиональным образованием, прикладным 

характером науки должны быть задействованы высокие технологии, развитая структура ин-

новаций, венчурное финансирование и информационно-коммуникационные рынки с интел-

лектуальными услугами. По данным ООН на 2005 год, мы находились на 67 месте по уровню 

жизни, нашей стране принадлежат 12% всех ученых мира, 28% минеральных ресурсов и 

0,3% от мирового производства наукоемкой продукции. 

В 2016 года Российская Федерация получила по итогам анализа ПРООН такой ИЧР, ко-

торый позволили перешагнуть символический порог, отделяющий группу стран с очень вы-

соким человеческим развитием от стран с высоким уровнем развития. По факту нашей 

стране досталось 49 место из 188 стран, проанализированных экспертами ПРООН. 

Для формирования представления о возможностях эффективного участия России в со-

временной информационной экономике необходимо учитывать, что первый уровень финан-

совой пирамиды в мировой экономике занимают компании, организующие решение проблем 

основных участников рынка с помощью определенных стилей и образов. За ними закреплен 

определенный стиль поведения, включающий стандарты поведения и потребление наукоем-

кой продукции. Далее следуют специалисты и ученые, формирующие новейшие технологи-

ческие принципы и создающие новые технологии, а также специалисты в области управле-

ния, права, дизайна и рекламы. Самая последняя ступенька принадлежит производственным 

организациям традиционного индустриального типа, начиная от наукоемких предприятий-

производителей и заканчивая организациями сырьевого сектора. Производители стандартов 

имеют самую доходную продукцию, получая самый высокий доход, в то время как на долю 

сырьевого сектора в сложившейся системе международных экономических отношений фак-

тически остаются лишь ресурсы для элементарного экономического выживания. Для пони-

мания изменений, трансформации и выработки рациональной политики в области промыш-

ленного производства необходимо осознание содержания и стиля деятельности промышлен-

ных компаний. В эпоху постиндустриализма компании являлись не только субъектами про-

изводства, но и социальными структурами. Они влияли на характер взаимоотношений в об-

ществе, обеспечивая высокий уровень качества отношений в производственном процессе. 

Если в эпоху индустриализма основным экономическим рычагом было множественное по-

вторение уже имеющегося в производственном цикле, то в эпоху современной России глав-

ную роль в производственном процессе должны играть творчество и создание нового. Ведь 

основным источником благосостояния страны являются ее интеллектуальные возможности, 

которые требуют развития и поддержки. Первоочередной задачей России в настоящее время 

является защита результатов интеллектуальной деятельности, которая является одной из 

важных составляющих национальной безопасности страны, что в свою очередь позволит 

наращивать технологические возможности для любой отрасли, включая оборону России.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию возможности получения и выплаты 

кредита студентами на примере города Омска. Актуальность выбранной темы исследо-

вания напрямую связана с протекающими в настоящее время процессами в банковской 

сфере, а именно ростом проблемной задолженности в общей структуре активов россий-

ских коммерческих банков. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the possibility of obtaining and paying a loan by 

students on the example of the city of Omsk. The relevance of the chosen research topic is directly 

related to the ongoing processes in the banking sector, namely, the growth of problem debts in the 

overall structure of assets of Russian commercial banks. 
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По данным Росстата за последние 10 лет в России наблюдается значительное сокра-

щение числа кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских опе-

раций. Однако объем прибыли (и убытков), полученных действующими кредитными ор-

ганизациями, имеет тенденцию к увеличению. Такие данные свидетельствуют об актив-

ном пользовании граждан услугами банков, в частности – стремлении получить кредит-

ные денежные средства. Важно указать и то, что согласно результатам мониторинга со-

циально-экономического положения России, подготовленного РАНХиГС, – россияне ста-

ли активнее влезать в долговую яму [3]. 

На протяжении 2016-2017 года число заемщиков увеличилось на 2,1 миллиона человек. 

В новом исследовании Объединенного бюро кредитных историй говорится о том, что «доля 

экономически активных россиян, у которых на руках есть банковские кредиты, пересекла 

психологическую отметку» [2]. В начале 2017 года «Российская газета» опубликовала гром-

кую статью под названием «жизнь взаймы», главной темой которой стала неутешительная 

статистика: более 60 процентов работающих россиян выплачивают банковские кредиты. «В 

некоторых регионах чуть ли не каждый житель - заемщик. И это вызывает тревогу» - говорят 

эксперты «Российской газеты» [4]. По данным американского рейтингового агенства «Fitch 

Ratings», всего россияне задолжали банкам в прошлом году около 11 триллионов рублей [4]. 

https://rg.ru/2017/01/19/dolia-ekonomicheski-aktivnyh-rossiian-s-kreditami-na-rukah-prevysila-60.html
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И таких должников - около 40 миллионов человек (более половины экономически активного 

населения страны). Важно указать и то, что в состоянии обслуживать свои долги - лишь око-

ло 8 миллионов граждан. Обозначение причин, по которым государство и банки допускают 

такую ситуацию, выходит за рамки данной работы. В этой статье рассматривается вопрос, 

который все чаще задают молодые клиенты банков: «возможно ли получить кредит студен-

там?», ведь не секрет, что банки с особой настороженностью относятся к такой категории 

заемщиков. Согласно пункту 1 статьи 821 ГК РФ: «Кредитор вправе отказаться от предо-

ставления заемщику предусмотренного кредитным договором кредита полностью или ча-

стично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставлен-

ная заемщику сумма не будет возвращена в срок». Действительно, на практике большинство 

банков, предлагая кредитные карты и потребительские кредиты, четко ограничивают круг 

своих клиентов как минимум по возрасту [5]. Данная проблема актуальна, ведь зачастую 

студенты особенно сильно нуждаются в дополнительных доходах: многие обучающиеся в 

средне-специальных и высших учебных учреждениях уже вступают в брак, рожают и воспи-

тывают детей; стремятся к самостоятельной жизни. Чаще всего студенты - люди не богатые. 

Не смотря на то, что многие представители этой социальной группы регулярно подрабаты-

вают или находят постоянную работу, получают стипендии и финансовую поддержку род-

ственников, денежных средств не всегда достаточно, чтобы обеспечить свое существование 

на должном или желаемом уровне. Поэтому многих из них интересует вопрос - можно ли, 

будучи студентом, получить кредит или оформить потребительскую ссуду в банке. 

Как и любое финансовое учреждение, банк ставит основной целью свой деятельности 

– получение прибыли. В настоящее время большинство банков рассматривают возмож-

ность выдачи кредита студентам достаточно настороженно, это связано с тем, что плате-

жеспособность студента (даже работающего), как правило, сомнительна. Говоря простым 

языком – банку не выгодно заключение договора с потенциальным должником. Студент 

должен совмещать учебу с рабочей деятельностью, однако далеко не у каждого обучаю-

щегося это получается (нередко работающим студентам приходится делать выбор «или-

или», причем не всегда в пользу работы). Тем не менее, есть банки, которые идут на рис-

ки и не отказывают студентам в выдаче кредита: как правило, банк дополняет условия 

кредитования поручительством иного лица.  

В рамках подготовки статьи автором был проведен опрос жителей города Омска. Был 

задан вопрос, сталкивались (сталкиваются) ли они с потребностью в студенческие годы 

брать (взять) кредит? Из ста опрошенных - 16,7% с такой потребностью сталкивались (стал-

киваются) и брали (взяли) кредит. 6,3% - сталкивались с необходимостью получения кредит-

ных денежных средств, однако не решились взять на себя обязательства по их выплате. 4,2% 

- нуждались в привлеченных кредитных денежных средствах, однако получили отказ банков. 

72,9% опрошенных не испытывали (не испытывают) нужды в получении кредитных средств.  

Рассмотрим основные причины, по которым студенты Омска были вынуждены прибег-

нуть к услугам банков: 

– оплата образовательных услуг; 

– оплата долгов, штрафов; 

– отдых, путешествия;  

– приобретение электроники и бытовой техники; 

– прочие потребительские услуги. 

У 60% заемщиков не возникло проблем с выплатой кредита. «На выпускном курсе брал 

кредит на ноутбук, чтобы писать на нем диплом. Дали сразу - работа какая-никакая уже бы-

ла, и возраст 21 год. Расплачивался точно в срок без проблем», - рассказывает Дмитрий. 

«Покупала плеер в кредит и диван. Проблем не было с получением, у меня была стипендия. 

С первого раза одобрили», - поделилась Татьяна. «Кредит я брала на телефон три раза. Пер-

вый раз, как поступила в университет - была прихоть. Оплачивать было легко: у меня всегда 

были подработки. В этом месяце я закрываю последний платеж за третий телефон и пока не 

хочу брать в рассрочку следующий. Хоть сейчас и не «перебиваюсь» с подработки на подра-
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ботку. Кредит выдавали легко каждый раз. Указывала реквизиты места, на котором работаю, 

и преувеличивала сумму среднего дохода - сразу давали», - делится еще одна участница 

опроса. Однако не у всех студентов так благополучно закончилась выплата обязательств пе-

ред банком - 33,3% заемщиков столкнулись со сложностями при погашении кредита. «Брал 

кредит на оплату долгов по учебе. Дали в течение одного дня 20 тыс. руб. Поначалу все ис-

правно платил, но потом потерял подработку и не смог выплачивать долги, спустил все на 

самотек. Через два года начали доставать коллекторы, пришлось выплачивать долг при по-

мощи родственников. Там были сумасшедшие штрафы за невыплаты», - рассказывает один 

опрошенный. Другой: «Брала кредит, чтобы оплатить разбитую машину на подработке на 

мойке. С трудностями, но выплатила, занимала иногда у друзей, чтоб выплатить в срок». 

6,7% респондентов не посчитали нужным отвечать на вопрос о степени тяжести выплат. 

Также удалось пообщаться с омичами, которые особенно остро нуждались в дополни-

тельных денежных средствах, однако не рискнули взять на себя обязательства выплаты кре-

дита. В основном причиной отказа от привлечения кредитных денежных средств являлся 

страх студента взять на себя обязательства заемщика, неуверенность в «завтрашнем дне». 

Ангелина рассказывает: «Не решилась, потому что стипендия составляла 527 руб., а подра-

батывать было нереально, так как учились 6 дней в неделю и ещё много задавали на дом».  

4,2% опрошенных омичей нуждались (нуждаются) в дополнительных денежных сред-

ствах в студенческие годы, однако получили отказ банков в предоставлении услуги кредито-

вания. Возраст заемщика порой представляет собой наибольшую трудность в процессе 

оформления кредита. Большинство банков устанавливает минимальный возрастной ценз - 21 

год, а это, как правило, уже 3-4 курс ВУЗа. Одна из респондентов поделилась, что в 20 лет 

пыталась взять кредит на покупку электроники. Банк отказал в предоставлении кредита: 

«Причина - возраст. На тот период мне было 20 лет». Также, зачастую банки требуют под-

твердить источник получения доходов, предоставив не только справку о доходах, но и тру-

довую книжку. Одним из требований банка является срок работы на постоянном месте не 

менее полугода, что не дает многим студентам права на получение кредита. Существуют 

также ограничения и по размеру заработной платы. Сергей захотел купить себе машину, ко-

торая была необходима для работы. Банк отказал студенту в предоставлении кредита. «Мне 

отказывали, так как ещё нет 21 года, даже если бы был старше, то проценты большие из-за 

маленького стажа работы и невысокой зарплаты». 

Таким образом, можно прийти к выводу, что студенты, как социальная группа не бога-

тая, действительно зачастую нуждаются в дополнительных денежных средствах. Коммерче-

ские банки с настороженностью относятся к такой категории заемщиков, что напрямую свя-

зано с ростом проблемной задолженности в структуре активов российских, в частности, ом-

ских банков. Получить кредит студенту крайне сложно. В современной российской практике 

выдвигаемые банками условия при выдаче кредитов нацелены на автоматическое отсеивание 

части заявок студентов. В частности, в требованиях, предъявляемых к заемщику, зачастую 

устанавливается минимальный возраст получателя кредита в 21-23 года, подтверждение 

наличия у получателя денежных средств постоянного места работы (как правило, прорабо-

тать на последнем месте работы заемщик должен не менее полугода). Однако далеко не каж-

дый студент обладает стабильным заработком. Зачастую банки требуют у заемщиков предо-

ставить залог, что для многих студентов, которые еще не нажили собственное ликвидное 

имущество, такое условие представляет собой серьезное препятствие при получении креди-

та. По вышеуказанным причинам получение студентом кредита на различные нужды - боль-

шая редкость. Однако существуют банки, которые предоставляют кредиты данной социаль-

ной группе без предъявления серьезных требований к заемщику. Но при этом условия выда-

чи кредита существенно отличаются величиной ставок и величиной кредитных денежных 

средств, выдающихся под процент. А ответственность за невыплату обязательств по кредиту 

со студентов не снимается. 
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА  

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

Аннотация. В статье рассмотрена специфика деятельности производств по перера-

ботке резиносодержащих отходов, выявлены основные причины, сдерживающие экономиче-

ский рост рассмотренного сегмента. Показаны перспективы развития отрасли и возмож-

ное направление решения сложившихся проблем.  
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POTENTIAL OF THE SEGMENT DEVELOPMENT 
INDUSTRIAL PROCESSING OF RUBBER WASTES 

Abstract. The article considers a specificity of the activities of the processing of rubber waste, 

identified the main reasons to constrain economic growth of the segment. Shown the prospects of 

the industry development and the possible direction of the solution of the existing problems. 

Keywords. Processing; Secondary raw materials; Business processes; Development potential. 

Развитие отраслей промышленности во многом зависит от эффективной системы ресурсо-

обеспечения. В современной экономической ситуации поиск и вовлечение в хозяйственный 

оборот новых видов сырья позволяет предприятиям повышать свою инвестиционную привле-

кательность и обеспечивает снижение влияния ресурсных рисков, связанных с резкими изме-

нениями цен на первоначальное сырье, ухудшением отношений с поставщиками и другими 

рисками. Одним из направлений диверсификации используемой ресурсной базы является во-

влечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов. Развитие данного направления во мно-

гом определяется состоянием сегментов промышленной переработки отходов производства и 
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потребления. На сегодняшний день в части отходов, переработка которых проста технологиче-

ски, а получаемое вторичное сырье имеет высокую ценность для конечных потребителей, по-

строены эффективно работающие системы переработки, обеспечивающие практически полное 

возвращение образуемых отходов в производственный процесс. К таким системам относятся 

переработка лома цветных и черных металлов. В части других отходов, переработка которых 

позволяет стимулировать спрос на отечественные продукты, обеспечивается государственная 

поддержка предприятий-переработчиков. Одним из ярких примеров является программа ути-

лизации устаревшего подвижного состава. В части оставшихся отходов ситуация с построени-

ем эффективно функционирующих систем переработки остается сложной. Одной из таких 

сфер является переработка резиносодержащих отходов [1, 2].  

Предприятия, работающие в рассматриваемом сегменте, относятся к резиновой промыш-

ленности региона, являющейся частью нефтехимического кластера. Однако, при рассмотрении 

вопроса об организации бизнес-процессов, были отмечены следующие особенности: 

1. Организация работы предприятий по переработке строится с точки зрения выполнения 

услуг по утилизации отходов. Главным отличием бизнес-процессов по предоставлению 

услуг от производственных процессов является единство поставщика преобразуемых ресур-

сов и потребителя результатов процесса, соответственно основным результатом выполнения 

такого бизнес-процесса является получение потребителем ценного продукта. 

Данная особенность не позволяет создать систему по привлечению первоначальных ре-

сурсов в рассматриваемый сегмент, так как согласно действующему законодательству, по-

ставщик становится выгодоприобретателем, не зависимо от дальнейшего движения ресурсов. 

2. В рассматриваемом сегменте, помимо производственных задач, осуществляется реше-

ние экологической задачи по сбору и переработке образующихся отходов, что предполагает 

обязательное лицензирование предприятий и постоянный контроль со стороны государства, 

осложняющий появление новых производств [3]. 

3. Основной ресурсной базой сегмента по переработке являются изношенные автомо-

бильные шины, занимающие около 90% от всех резиносодержащих отходов. Учитывая огра-

ниченность ресурсной базы, существующие производства ориентированы на работу с юри-

дическими лицами, владеющими отходами, мотивированными сдавать их на пункты утили-

зации системой экологических штрафов. В свою очередь, не востребованными остаются от-

ходы, принадлежащие физическим лицам [4,5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Ресурсная составляющая резиносодержащих отходов 

и сферы применения полученного вторичного сырья 
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4. Высокая концентрация производств в Европейской части страны, обусловленная 

наличием крупных поставщиков и потребителей, и практически полное отсутствие предпри-

ятий в Восточной части, что приводит к удорожанию получаемых вторичных ресурсов и их 

неконкурентоспособности перед импортными аналогами [5]. 

Выделенные особенности функционирования предприятий создают негативный фон для 

экономического развития сегмента переработки резиносодержащих отходов.  

Основным направлением мероприятий по устранению выявленных недостатков должен 

стать реинжиниринг основных бизнес-процессов, протекающих в отрасли, основанный на 

использовании ресурсного подхода и с учетом интересов всех участников. При изменении 

схем взаимодействия субъектов, задействованных в промышленной переработке резиносо-

держащих отходов и создания эффективной системы стимулирования, мотивирующей вла-

дельцев отходов к их передаче на производственные предприятия, а возможных потребите-

лей к использованию полученного сырья. 

Перестроение системы бизнес-процессов в отрасли позволит в полной мере использовать 

высокий ресурсный потенциал первоначального сырья (рис. 1) [1, 6]. 

Как видно из представленной схемы, получаемое вторичное сырье способно заменить 

первоначальные ресурсы не только в нефтехимической отрасли, но и в других отраслях про-

мышленности и при учете интересов потребителей, его использование позволит снизить се-

бестоимость продукции и услуг. Так же увеличение объемов переработки отходов приведет к 

росту эколого-экономического эффекта, снижающего нагрузку на бюджет региона по обез-

вреживанию отходов и устранению связанных с ними чрезвычайных ситуаций [1].  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СО СЛАБОЗАЩИЩЕННЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

ГРАЖДАН КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  
(НА ПРИМЕРЕ Г.СУРГУТ) 

Аннотация. Авторы характеризуют вопросы занятости населения как проблему во-

влечения людей в осуществление трудовой деятельности, определенную степень удовлетво-

рения их потребности в труде существующими рабочими местами. Для муниципальных об-

разований проблема регулирования занятости населения выступает одной из наиболее важ-

ных. В особой поддержке со стороны муниципальных образований нуждаются слабо защи-

щенные слои населения, которым также требуется помощь в трудоустройстве.  

Ключевые слова: качество и условия жизни, развитие региона, занятость, слабозащи-

щенные категории граждан. 
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THE EFFICIENCY OF THE WORK WITH VULNERABLE CATEGORIES  
OF CITIZENS AS A FACTOR OF INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT  

(ON THE EXAMPLE OF SURGUT) 

Abstract. The authors characterize the employment as a problem of involving people in the im-

plementation of employment, a certain degree of satisfaction of their needs for labor in existing 

jobs. For municipalities, the problem of population employment regulation is one of the most im-

portant. Special support from the municipalities need poorly protected segments of the population 

who require assistance in finding employment.  

Keywords: quality and conditions of life, regional development, employment, vulnerable cate-

gories of citizens. 

На сегодняшний день основной формой взаимодействия государства и слабозащи-

щенных категорий граждан продолжает выступать система государственной поддержки, 

выражающаяся в целенаправленной деятельности государства по повышению качества и 

условий их жизни [1, с.217]. Полученные материалы исследования достаточно убеди-

тельно подтверждают отмеченную нами во введении работы актуальность проблемы без-

работицы среди слабозащищенных слоев населения. Современный этап развития муни-

ципального образования – г. Сургут обуславливает разработку и реализацию комплекса 

мер, направленных на социальную интеграцию данной категории граждан, выступая при-

оритетным направлением работы центров занятости населения. 

Мы выяснили, что в социальной структуре г. Сургута имеется значительное количество 

граждан предпенсионного возраста, уволенных в запас военнослужащих и политики занято-

сти, инвалидов и пр. групп, которые желают трудоустроиться. Особенности структуры реги-

онального рынка труда Ханты-Мансийского автономного округа обусловливают поиск таких 
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процедур и технологий социально-экономической адаптации незанятого населения к сло-

жившимся условиям, которые были бы способны обеспечить дифференцированный подход к 

различным социально-демографическим группам. Для этих целей следует продолжать реали-

зацию уже разработанных специальных программы, призванных повышать потенциал тру-

доустройства, а также содействовать занятости и дальнейшей адаптацию на рынке труда 

слабозащищенных слоев населения. 

Проблемный характер процессам обеспечения занятости слабозащищенных слоев насе-

ления придает тот факт, что существующая в России на сегодняшний день нормативно-

правовая база лишь формально направлена их защиту. Однако в большей степени на практи-

ке бизнесу становится невыгодно обеспечивать данных граждан рабочими местами. Таким 

образом, необходимо не только на региональном, а в большей степени даже на федеральном 

уровне совершенствовать механизмы по стимулированию работодателей к участию в обес-

печении занятости населения [3, с. 37]. 

Проанализировав данные опроса, проводимого ЦЗН в отношении граждан, желающих 

трудоустроиться, нами сделаны следующие выводы. 

Большинство граждан, относящихся к слабозащищенным категориям населения, прожи-

вают в городе (88 %), что обуславливает выбор соответствующих мероприятий в отношении 

их трудоустройства. Наибольшую потребность в трудоустройстве имеют лица в возрасте от 

31 до 44 лет, что составляет 41% от общего числа обратившихся. 

Преимущественно нуждаются в работе граждане со средним профессиональным образо-

ванием (30 %). В качестве направление деятельности, согласно предлагаемого перечня, 21% 

граждан выбирает рабочие специальности 

На учете в центре занятости населения состоят 57% обратившихся за услугами в ЦЗН г. 

Сургут. Из них, длительность пребывания на учете до 6 месяцев – 29 %, более 1 года всего 5%. 

Что касается наличия желания пройти профессиональное обучение, то оно обнаружено у 

36 % обратившихся и связано с получением новой профессии (специальности). 

В отношении наличия затруднений в плане трудоустройства, 25% указали отсутствие 

квалификации (разряда, категории или класса); 27% - отсутствие вакансий по имеющейся 

профессии (специальности) и 14% – низкий уровень оплаты труда. 

Что касается способа получения информации об услуге, за которой и обратились ЦЗН, то 

преобладает личное обращение граждан. 

При обращении в ЦЗН г. Сургут можно получить разнообразные услуги. На рис. можно 

увидеть, что наиболее востребованными для слабозащищенных категорий населения явля-

ются услуги по содействию в поиске подходящей работы. 

 

 
 

Рис.1. Востребованность услуг ЦЗН  

при работе со слабозащищенными категориями населения. 
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Профессиональное обучение с применением дистанционных технологий желают 

пройти 55% граждан.  

Вышеуказанные данные, а также проведенный нами системно-комплексный анализ 

условий обеспечения занятости слабозащищенных слоев населения в г. Сургут, позволил вы-

явить недостатки в существующей политики занятости данных граждан, а именно: 

– узкий охват данной политикой слабозащищенных категорий населения, испытываю-

щих трудности в поиске работы;  

– низкая эффективность функционирования механизмов квотирования рабочих мест на 

уровне муниципального образования; 

– слабое развитие сектора малых и средних предприятий, не имеющих возможности 

раскрыть весь своей всего потенциал в отношении содействия занятости слабозащищен-

ных категорий населения; 

– высвобождение части трудовых ресурсов муниципального образования в ходе продол-

жающейся структурной трансформации отраслей экономики города;  

– низкий спрос со стороны бизнеса на кандидатов при приеме на работу из социально 

незащищенных категорий населения из-за ужесточения требований работодателей к рабочей 

силе и прочие проблемы. 

Ряд проблем можно решить только при повышении эффективности региональной поли-

тики содействия занятости в целом. Поэтому в следующем пункте настоящей работы нами 

будут предложены те мероприятия, которые можно реализовать силами ЦЗН г. Сургута.  

В результате проведенного нами исследования, мы пришил к выводу о том, что повыше-

ние эффективности процессов управление занятостью населения, а в особенности наиболее 

уязвимых на рынке труда слоев населения является важнейшей задачей не только для г. Сур-

гута, но и для всего Ханты-Мансийского АО. Решение указанного требует разработки необ-

ходимых мероприятий в рамках проведения политики занятости как ключевого компонента 

общей стратегии социально-экономического развития региона [2, с. 50].  

На основании полученной оценки деятельности ЦЗН предлагаем рассмотреть, следую-

щие мероприятия, направленные на повышения эффективности занятости слабозащищенных 

категорий на уровне муниципального образования при поддержке ЦЗН г. Сургут. 

Мероприятия по повышению занятости инвалидов. 

Мероприятия по обеспечению занятости инвалидов необходимо осуществлять не только 

традиционно посредством трудоустройства, но и через их социально-трудовую адаптацию, 

т.е. через закрепление инвалидов на производстве. В силу того, что инвалиды в большинстве 

случаев не имеют возможности быть мобильными, следует проводить консультации в режи-

ме видеоконференций и по удаленному доступу. Так можно препроводить собеседования, 

осуществлять подбор и поиск образовательных учреждений, а также ведение курсов соиска-

телям из числа инвалидов для повышения утраченной ими квалификации. 

ЦЗН следует проводить более активную работу по привлечению работодателей к сов-

местной деятельности по трудоустройству инвалидов. Необходимо проведение информаци-

онно-разъяснительной работы и консультационной поддержки руководителей производств, 

реально или потенциально готовых применять труд инвалидов на своем производстве.  

Для расширения возможностей ЦЗН необходимо развивать межведомственное взаимо-

действие посредством разработки комплексных программ, позволяющих налаживать рабо-

чие контакты с рядом организаций, которые занимаются проблемами социальной и профес-

сиональной реабилитации различных категорий инвалидов. 

Расширение списка программ профессионального образования инвалидов, предусматри-

вающих удаленную занятость с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и средств. Это могут быть профессии: «Издательское дело», «Документационное обеспе-

чение управления и архивоведение», «Дизайн», «Экономика и бухгалтерский учет», а также 

«Право и организация социального обеспечения» и пр. направления подготовки. 

Мероприятия ЦЗН, направленные на содействие занятости женщин, имеющих несовер-

шеннолетних детей. 
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Повышение эффективности информирования о существующих программах профессио-

нального обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет. Часто женщины не имеют достаточных сведений о реализуемых программах, 

поэтому следует размещать данную информацию не только на информационных стендах 

ЦЗН, но и в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а 

также в отделениях Пенсионного фонда и пр. организациях. 

Разработка мероприятий, по созданию условий для совмещения женщинами обязан-

ностей по воспитанию детей с трудовой занятостью за счет применения гибких форм за-

нятости, а также дистанционной занятости. Например, работодатель может выделить 

(приобрести) необходимое оборудование - швейную машинку, что позволит организовать 

рабочее место по профессии «швея» с надомным режимом выполнения работ. Либо это 

может быть рабочее место диспетчера для которого вовсе не требуется затрат оборудова-

ния, а достаточно наличия выделенной линии Интернет или телефона. Таким образом, 

задачи ЦЗН осуществлять взаимодействие с работодателями, предлагая им возможность 

трудоустройства кандидатов с минимальными затратами – выгодно для работодателя, с 

гибким графиком работы – выгодно для кандидата. 

В целях информирование о реализации ЦЗН мер, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью считаем 

необходимым расширить количество и тематику мероприятий, а именно: 

– запланировать проведение декад занятости женщин, где им будет предоставлена 

возможность получения информационных услуг; 

– проводить различные тренингов мероприятия по актуальным темам, например, «Фор-

мирование имиджа успешной женщины», направленного на формирование имиджа успеш-

ной женщины и позитивной Я-концепции; семинар-практикум - «Эффективное поведение на 

рынке труда», позволяющего безработными женщинами освоить технологии по эффектив-

ному поиску работы и пр.Мероприятия общего характера по содействия самозанятости и за-

нятию предпринимательской деятельностью слабозащищенными слоями населения. 

Альтернативой трудоустройству может быть занятие предпринимательской деятельно-

стью, а также самозанятость. Для обеспечения информационно-консультационной поддерж-

ки, а также повышения уровня грамотности данных категорий населения в сфере развития 

предпринимательства на территории г. Сургут следует систематизировать деятельность по 

обучению основам предпринимательства. Это могут быть курсы по программам развития 

предпринимательской инициативы, а также различные обучающие семинары по актуальным 

на сегодняшний день вопросам финансово-хозяйственной деятельности. С целью повышения 

эффективности данной деятельности рекомендуем разработать специальное учебно-

методическое видео-пособие под названием «Свое дело», которое будет способствовать по-

лучению необходимых знаний и начального опыта, требуемых для создания и ведения соб-

ственного дела. Такое пособие смогут получить все желающие, обратившиеся в ЦЗН.  

Мероприятия ЦЗН, направленные на содействие занятости детей и молодежи. 

Одной из наиболее эффективных форм является временная занятость в профильных сме-

нах в летний период, что позволяет сочетать отдых и занятость подростков. В соответствии с 

этим на предстоящий летний период следует уделить больше внимания организации занято-

сти в летних лагерях труда и отдыха. 

С каждым годом в г. Сургут увеличивается число молодых людей, имеющих среднее про-

фессиональное образование и ищущих работу впервые. Вследствие повышения уровня требова-

ний к кандидатам они испытывают определенные трудности при трудоустройстве. Для сниже-

ния возможного числа отказов со стороны работодателей предлагаем разработать программу 

«Мое первое рабочее место», в целях приобретения необходимых навыков и поведения.  

Считаем, что предложенные нами мероприятия будут способствовать повышению эффектив-

ности работы, проводимой ЦЗН г. Сургут в отношении слабозащищенных категорий граждан. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются институциональные аспекты процесса глоба-

лизации мировой экономики как формирование с их помощью мегакапитальной сущности 

самой глобализации. Институционализация глобализации характеризуется по формам полу-

чения выгод от контроля цепочек международного хозяйственного оборота ценностей как 

системе исключения из доступа агентов и ее видам. 

Ключевые слова: глобализация, финансовая глобализация, институциональная форма 

глобализации, мегакапитал, система исключения из доступа агентов. 
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INSTITUTIONAL ASPECTS OF GLOBALIZATION 

Abstract. The article deals with the institutional aspects of the process of globalization of the 

world economy as a forming with them megakapitalnoy nature of globalization itself. Institutionali-

zation of globalization is characterized by forms benefit from the control chain of the international 

economic exchange values as exceptions to the system of access agents and its types.  

Keywords: globalization, financial globalization, institutional form of globalization, 

megakapital, exclusion from access agents system. 

Глобализация как процесс развития мирохозяйственных связей стала неотъемлемым 

условием и одновременно ограничителем сохранения и развития собственного потенциа-

ла национальных хозяйств. Современная глобализация давно уже превзошла те началь-

ные формы, которые ей приписывались зачинателями использования термина [1] или 

сторонниками узких трактовок глобализации (в том числе финансовой глобализации [2]). 

Важнейшие свойства глобализации прослеживаются сегодня уже больше не на продукто-

во-отраслевых или финансово-капитальных анализах масштабов взаимопроникновения 

структур транснационального бизнеса или взаимной зависимости национальных хо-

зяйств, а в институциональных закреплениях глобализованных правил функционирования 

тех или иных международных рыночных сегментов и взаимодействий партнеров по сов-

местному ведению хозяйственной деятельности. 

Институциональные аспекты глобализации, касающиеся закрепления правил функцио-

нирования субъектов и участников международных экономических отношений, находят свое 

проявление в формировании частичных правил, с помощью которых возникают отдельные 

аспекты глобального права и правового регулирования глобализованных мирохозяйственных 
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связей. Подключение к традиционным публично-правовым основам, характерным для клас-

сического международного права, частноправовых аспектов международного права, идущих 

совместно как от транснациональных компаний – наиболее крупных участников междуна-

родных экономических отношений, так и со стороны отдельных систем национально-

правового регулирования, характеризует такую новую сторону глобализации, которая не со-

всем охватывается традиционным взглядом на нее как на усиление взаимной зависимости 

национальных хозяйств. Даже если и трактовать данную тенденцию как продолжение и ре-

зультат взаимной зависимости национальных хозяйств, то тогда подобный аспект глобализа-

ции есть такая взаимозависимость, которая отражает себя в качестве противоположного ре-

зультата самому процессу. То есть, это такая взаимная зависимость национальных хозяйств, 

которая есть уже более зависимость всех, причем не только от функционирования общих 

правил регулирования конкретного сегмента мирового производства и рынка или поведения 

участников международных экономических отношений, но и от создания и от создателей та-

ких общих институциональных правил. 

Появление на фоне роста взаимной зависимости своей противоположности - зависи-

мости всех от конкретной группы субъектов и участников международных экономиче-

ских отношений – есть такая сущность глобализации, которая раскрывает ее в виде осо-

бого частного варианта как существования частнохозяйственных интересов во всеобщем 

процессе, так и использования этих частных интересов в качестве своего собственного 

капитального актива субъектов реализации данных интересов. Подобный актив, функци-

онирующий в качестве актива какого-либо агента, участвующего в хозяйственных про-

цессах мировой экономики, автор называет мегакапиталом данного агента. Он может 

проявляться как в традиционных вариантах контроля сегментов создания и реализации 

ВМП, отдельных локальных рынков или производственных цепочек интернационализи-

рованного создания потоков и запасов ценностей, так и в формах контроля международ-

ных экономических отношений и их отдельных блоков, связанных с поведением субъек-

тов и участников международных экономических отношений. 

Мегакапитальная сущность институционализации процессов глобализации в части 

контроля отдельных блоков международных экономических отношений состоит, в 

первую очередь, в трояком проявлении выгод от реализации частнохозяйственных инте-

ресов организатора цепочек контроля общих правил функционирования. Однако все эти 

выгоды являются при этом вариантами классических форм исключения из доступа аген-

тов, как проявлением частнособственнических ограничений (или коллективных отноше-

ний собственности по отношению к другим).  

Так, со стороны не участвующих в системе созданных кем-либо правил международного 

оборота товарно-капитальных ценностей данные функционирующие международно-

правовые основания оборота выступают ресурсным ограничением доступа. Для принимаю-

щих участие в международных хозяйственных процессах на основе использования правил 

международного оборота товарно-капитальных ценностей контроль данных правил и субъ-

екты этого контроля представляют собой потенциал функционального исключения из досту-

па. Причем наличие возможности функционального исключения каких-либо агентов из до-

ступа даже не требует обязательного нарушения участвующим агентом, регулируемым дан-

ным правилом международного оборота товарно-капитальных ценностей, самого контроли-

руемого правила поведения – именно это и подчеркивает наличие подобной возможности 

использования выгод от контроля как мегакапитала какого-либо агента или группы агентов.  

Например, само по себе исключение из доступа к использованию телекоммуникаци-

онной системы каналов обращения финансовой информации в рамках СВИФТ может 

возникнуть вовсе не из нарушения принципов или механизма ее функционирования, а в 

силу иных причин, связанных с национальными интересами субъектов, принимающих 

решения по кругу субъектов-участников и субъектов-пользователей данной системой. 

Аналогично и пользование простой системой международного информационного обще-

ния – Интернет – также несет в себе потенциал возможности исключения кого-либо из 
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доступа, состоящий, по крайней мере, в наличии такой возможности, а также в использо-

вании кем-либо средств, обращающихся в данной системе, в качестве технических спосо-

бов осуществления возможностей исключения из доступа (например, вирусных техноло-

гий распространения препятствий к доступу в сеть). 

Возможность функционального ограничения доступа связана со спецификой институцио-

нальной связи с национальными странами базирования участвующих в какой-либо междуна-

родной системе производственно-хозяйственного оборота с общими правилами функциониро-

вания данной системы, включая и создателей-контролеров системы, вне зависимости от их уча-

стия или неучастия в этом международном производственно-функциональном обороте ценно-

стей. Именно национальная страна базирования участника есть негласный партнер конкретных 

представителей бизнеса, участвующих в этом сегменте международной системы производствен-

но-хозяйственного оборота, в связи с чем действия бизнеса несут неизбежный отпечаток дей-

ствий их национальной страны базирования, способный при определенных условиях повлиять 

на потенциал участия бизнеса в данном сегменте мирохозяйственных связей.  

Наконец, третьей стороной проявления выгод от реализации частнохозяйственных инте-

ресов организатора цепочек контроля общих правил функционирования является возмож-

ность структурного ограничения доступа. Речь идет об использовании контроля какой-либо 

цепочки создания, движения и накопления ценности в международных хозяйственных свя-

зях, в таких формах его реализации, которые создают или преумножают фактическое нера-

венство участников международной системы производственно-хозяйственного оборота при 

формальном их равенстве как участников данной системы. Подобные формы неравноправия 

участников международной системы производственно-хозяйственного оборота могут возни-

кать как за счет принятия группой создателей новых правил функционирования (например, 

правил действия новой валютной системы), так и путем использования сторонних либо свя-

занных с данной международной системой производственно-хозяйственного оборота между-

народно-правовых институтов, органов и организаций, регулирующих общие правила меж-

дународного экономического правопорядка.  

Еще одним, наиболее интересным по последствиям, способом использования мегакапи-

тала в частнохозяйственных интересах на базе структурного ограничения доступа выступает 

подключение ресурсов финансового оборота ценностей к кардинальным преобразованиям в 

материальной сфере производства, по отношению к которой действие финансово-

регулятивной сферы выступает надстройкой, созданной для наиболее полного и эффектив-

ного применения ее выгод в развитии данной сферы. Так, стоит обратить внимание на то, что 

обслуживание мировой финансовой системой капитального оборота ценностей всегда сопро-

вождает перелив капитала из сфер, испытывающих затруднение с приращением ценности, в 

сферы устойчивого получения высокого прироста ценности, причем последние в структуре 

создания ценности циклично перемещаются по видам наиболее прибыльных форм деятель-

ности от ресурсных отраслей к отраслям конечной наукоемкой переработки, и наоборот. 

Наиболее наглядно данный цикличный эффект заметен при кардинальных изменени-

ях в материальной структуре производственного аппарата отраслей национального хозяй-

ства, связанных с распространением какого-либо существенно преобразующего всю хо-

зяйственную систему новшества этапа НТР. Например, приоритет вложений в главную 

ресурсную ценность прошлого столетия – нефть – выступал важнейшей сферой перелива 

капитала в период высоких цен на мировом рынке нефти в 1970-х – начале 1980-х годов, 

однако лишь отдельные сегменты мирового финансового оборота представляли собой 

вложения в тот поток приращения ценностей, который стал главным с момента обратной 

тенденции падения мировых цен на нефть и был связан с началом этапа компьютеризации 

хозяйства. Аналогичный повторный эффект ныне можно прослеживать и по начавшемуся 

новому этапу реализации кардинального новшества НТР – по этапу роботизации хозяй-

ства. Вновь этот этап был обеспечен подобным длительным сохранением высоких цен на 

мировом рынке нефти и последующим началом распространения масштабной роботиза-

ции со времен падения цен на мировом рынке нефти. 
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Разумеется, мегакапитальная сущность процессов обслуживания финансовой глобализации 

вовсе не состоит в чьем-либо сознательном воздействии на структурное ограничение доступа 

каких-либо участников финансовой системы к переливам капиталов в те сферы, которые они 

считают наиболее прибыльными. Однако именно мегакапитальная сущность действия общих 

институтов финансового оборота ценностей характеризуется обслуживанием приращения цен-

ности определенными субъектами мирового хозяйства, реализующими преобразовательный по-

тенциал финансово-капитальных активов в целях получения преимуществ в реализации карди-

нальных новшеств НТР в сфере материального производства и других сферах общественной 

жизни. Особенностями данной формы проявления получаемых субъектами мирового хозяй-

ственного оборота преимуществ как мегакапитала состоят в возможностях использования ин-

сайдерской информации участников оборота и в возможностях ее совместно со своими страна-

ми национального базирования использования как потенциала частнохозяйственных выгод от 

функционирования института общих правил обращения ценностных потоков. Однако именно 

эта форма проявления мегакапитала в процессах глобализации показывает и возможности лю-

бых других субъектов и участников международного хозяйственного оборота по созданию соб-

ственных конкурентных правил обособленного функционирования хозяйственных отношений 

как самостоятельной мегакапитальной инновации. 

Речь, в данном случае идет о возможностях создания странами базирования участни-

ков международных хозяйственных связей собственных правил валютного оборота цен-

ностей между собой, с использованием конкурентных другим собственных международ-

ных платежных систем, и даже собственной общей для стран валюты, какой выступила в 

последние годы прошлого века введенная в обращение единая для стран ЕС валюта евро. 

Аналогично и регионализация межстрановых финансовых фондов, подобно функциони-

рованию бюджета ЕС, также выступает одной из возможностей в использовании соб-

ственных схем реализации мегакапитальных процессов как создании внутри глобализо-

ванного пространства конкурентных инноваций. 

Таким образом, несмотря на существенные ограничения и реализацию с их помощью пре-

имуществ, получаемых участниками контроля общим правил функционирования международ-

ного хозяйственного оборота, институционально-производственные основы финансовой глоба-

лизации подразумевают такие мегакапитальные свойства процессов глобализации, которые не 

исключают возможности использования собственных мегакапитальных инновационных иници-

атив другими участниками международного хозяйственного оборота как создания ими конку-

рентных сторон внутри самого глобализованного поля регулирования мирового хозяйства. 
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РУБЛЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К МИРОВОЙ ВАЛЮТЕ 

Аннотация. В данной исследовательской работе будет рассмотрено отношение рос-

сийской национальной валюты - рубля к мировой валюте. А также проанализировано влия-

ние экономических процессов на те или иные изменения в курсе рубля.  
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RUBLE ON THE WORLD CURRENCY 

Abstract. In this research work, the ratio of the national currency, the ruble to the world cur-

rency, will be considered. And also the influence of economic processes on certain changes in the 

ruble exchange rate is analyzed. 

Keywords: ruble, dollar, exchange rate, devaluation, oil, sanctions, Russia. 

Валюта – это денежные средства, выполняющие функцию мировых денег. С середи-

ны двадцатого века на мировом рынке закрепилась и по настоящее время держит свою 

позицию мировая валюта – доллар США. Ещё с тех времён доллар отличался своим фик-

сированным курсом, благодаря этому доллар признали в качестве финансового стандарта, 

на который практически не имеют как такового влияния экономические спады и финан-

совая нестабильность. Конец двадцатого века ознаменовался появлением новой мировой 

единицы – евро, которой большинство стран Евросоюза присвоили статус государствен-

ной валюты. Но по настоящее время евро считается второй по популярности резервной 

валютой мира, после доллара США.  

Национальной валютой Российской Федерации является рубль. По официальным дан-

ным история возникновения рубля начинается с Новгородских берестяных грамот начала 

восемнадцатого века. На протяжении всей своей истории рубль несколько раз испытал паде-

ние и деноминацию. Наиболее сильные колебания курса валюты пришли вместе с изменени-

ем режима и революцией. Но в последние годы, начиная с 2014 года, курс национальной 

российской валюты имел отрицательную динамику, которая не лучшим образом сказалась на 

экономическом положении Российской Федерации. Таким образом, эта тема является акту-

альной на сегодняшний день и должна быть подвергнута анализу.  

Перейдём к рассмотрению отношения рубля к мировой валюте - доллару США, исходя 

из представленных данных Центральным Банком Российской федерации. Проанализированы 

показатели на начало каждого месяца с 2014 по 2016 год, затем с помощью соответствующих 

вычислений составлены графики-изменения валютного курса рубля к доллару США за по-

следние три года.  

На рисунке 1 наглядно показано изменение курса рубля в 2014 году: 

 

 
 

Рис.1. Динамика изменения курса рубля в 2014 году. 
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ношению к ведущим мировым валютам. Начиная с января 2014 года, курс доллара варьиро-

вал в пределах от 32,6587 до 51,8068 рублей за один доллар США, в период с января по июль 

2014 года рубль был достаточно стабилен и динамичен.  

Представленная ниже динамика на 1 января показана, исходя из валютного курса 

доллара США на 3 декабря 2013 года, который был равен 33,1482 рубля за доллар США. 
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Ослабление рубля началось с 1 августа, относительно июля рубль снизился на 1,8507 по 

сравнению с долларом. Данная тенденция продолжалась вплоть до декабря 2014 года, где 

наблюдался самый пик двукратного падения курса рубля. Если быть точнее, то 1 сентября 

2014 года рубль снизился на 1,8507, 1 октября 2014 года на 2,0891, 1 ноября 2014 года на 

2,5791, а 1 декабря 2014 года на 9,8441 (максимальное падение рубля за 2014 год), то есть 

наблюдался рост доллара и ослабление рубля. 

Причинами, породившими девальвацию рубля в 2014 году, являются: 

– Большие затраты государства на подготовку и проведение зимних олимпийских игр в 

Сочи. Стремясь увеличить экспортную выручку, государство снизило курс национальной 

российской валюты, в результате чего рубль был девальвирован на 10%. 

– В феврале – марте 2014 года к территории Российской Федерации была присоединена 

территория Крыма, для полноценной интеграции Крыма в российское пространство потре-

бовались масштабные бюджетные затраты, приведшие к падению курса рубля. 

– США и страны Европейского Союза ввели различные санкции против России. Санкции 

повлекли за собой значительное затруднение кредитования российского бизнеса, запрет на 

въезд в государства должностных лиц Российской Федерации. Банки были лишены денеж-

ных средств из стран Запада, под угрозой работы в России оказались такие системы как Visa, 

MasterCard и многие другие.  

– Падение цен на нефть наиболее сильно отразилось на российском рубле: произошёл 

резкий скачок цен в июле 2014 года, цена нефть за баррель составила 115 долларов, спустя 

четыре месяца цена барреля нефти достигла 60 долларов (нефтяной шок). 

– Спекуляции на валютном рынке усилили девальвацию рубля, так как ноябре-декабре 

2014 года рубль мог упасть за сутки примерно на 5-7 единиц за доллар США или евро, спе-

кулянты искусственно занижали стоимость российской валюты на рынке, при этом ежеднев-

но зарабатывая существенные суммы на разнице в курсах. 

– Из-за происходящего на валютном рынке у населения поднялась паника и они стали поку-

пать доллар США за 70-80 рублей, в связи с опасением ещё большей девальвации рубля, это 

способствовало укреплению позиций доллара США и евро, что ослабляло российский рубль. 

– В начале ноября 2014 года Центральный банк России объявил о переводе рубля в режим 

«свободного плавания», то есть были отменены регулярные валютные интервенции, которые 

помогали российскому рублю в сложных ситуациях, а также был отменен коридор колебаний 

бивалютной корзины (операционный ориентир курсовой политики ЦБ РФ). В связи с этим 

«свободным плаванием» курс рубля за месяц ослабел с 41,9627 до 51,8068 единиц за доллар 

США. Падение рубля было бесконтрольным и продолжалось до 18 декабря 2014, в этот мо-

мент рубль достиг исторического минимума за последние 16 лет и составил на тот момент 

67,7851 единиц за доллар США, после чего Центральный банк России вернулся на рынок в це-

лях недопущения дальнейшего обесценения российской национальной валюты [1].  

Для поддержания курса рубля в 2014 году ЦБ РФ проводил валютные интервенции, на 

которые расходовал 76, 13 миллиардов долларов США. Что касается золотовалютных резер-

вов, они сократились практически на четверть – с 509,6 до 385,5 миллиардов долларов США.  

Что касается 2015 года, то здесь прослеживается некоторое укрепление российской 

национальной валюты. Рубль держал свой курс, начиная с февраля 2015 года, своего пика он 

достиг в мае – июне 2015 года и составил 51, 1388 и 52,8213 рублей за доллар США, соответ-

ственно. Из-за стремительного падения цен на нефть курс доллара США в феврале 2015 года 

достиг своего максимума за 2015 год, в этот момент один доллар США приравнивался к 

69,6640 рублям. Начиная с августа рубль начал ослабевать и к концу года составил 66,7370 

рублей за доллар США. Итоговым отношением курса рубля к доллару США в 2015 году 

приравнивается к 27%-ому снижению русской национальной валюты по отношению к миро-

вой (доллар США), в 2014 же году это отношение равнялось 58%. Обобщённо говоря о 2015 

годе, следует отметить, что российский рубль вышел на стабилизационный путь.  
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На основе данных 2015 года, представленных Центральным банком РФ, были вычисле-

ны величины изменения курса рубля и построен график, на котором изображена динамика 

изменения валютного курса рубля к доллару США: 

 

 
 

Рис.2. Динамика изменения курса рубля в 2015 году. 

 

Повлиявшими на данную динамику курса рубля в 2015 году причинами являются:  

– В 2015 году цены на нефть упали более чем на 35%. В январе 2015 года произошло 

резкое снижение цен на нефть на 10,14 долларов и цена одного барреля нефти составила 

45,13 долларов США, в феврале 2015 года цена на нефть колебалась в пределах от 55 до 

60 долларов, данная ситуация была продолжительное время довольно-таки стабильной, 

но в декабре произошёл спад до 35,98 долларов за баррель – данный факт значительно 

отразился на динамике курса рубля. 

– Экономические санкции существенно повлияли на курс рубля в 2015 году, начиная с 

2014 года. Вообще санкции оказали огромный удар по экономике Российской Федерации, не 

только политический и экономический, но и моральный. Российские компании и банки стали 

изолированы от сотрудничества с иностранными компаниями в различных отраслях. 

– Недоверие у населения Российской Федерации к российской валюте после деваль-

вации рубля в 2014 году, это можно считать последствием девальвации, отразившемся на 

2015 годе. В 2014 году 52,1% населения РФ хранило вклады на депозитах в рублёвой ва-

люте, в 2015 году эта цифра сократилась на 2,3% и составила 49,8%. Депозиты и вклады в 

иностранной валюте увеличились, это послужило укреплением иностранной валюты и 

негативно отразилось на рубле.  

– Политика, проводимая Центральным Банков РФ, положительно отразилась на эконо-

мической стабильности рубля в 2015 году. В течение 2015 года ЦБ снизил ключевую ставку 

до 11%, ЦБ проводил валютные интервенции для поддержания курса рубля, с мая по июль 

2015 года ЦБ РФ прервал продажу валюты и стал покупать в день до 200 миллионов долла-

ров США для пополнения резервов. В первой половине 2015 года произошло сокращение 

золотовалютных резервов ЦБ до 358,5 миллиардов долларов США, на 1 декабря 2015 года 

золотовалютный запас составил 364,7 миллиардов долларов. 

– С 30 сентября 2015 года Россия начала проводить военные операции в Сирии Воздуш-

но-космическими силами РФ, что повлекло за собой новый виток девальвации рубля. 

Все вышеперечисленные причины прямым образом повлияли инфляционный рост, если 

в 2014 году инфляция была на уровне 11,4%, то уже к 2015 году она поднялась до 12,9%. По-

следствия стали таковыми, что реальные доходы населения резко и существенно сократи-

лись, в связи с чем и потребительский спрос также потерпел спад. Стоит отметить, что в 

2014 году количество людей с уровнем дохода меньше прожиточного минимума составила 

16,1 млн. человек (11,2% от общей численности населения страны), в 2015 году эта цифра 

составила 19,1 млн. человек (13,3% от общей численности населения), это говорит о том, что 

уровень бедности стремительно растёт.  

Аналогично предыдущим графикам, составлен график подробного анализа изменения 

курса рубля за 2016 год, дабы проследить его изменение наглядно: 
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Рис.3. Динамика изменения курса рубля в 2016 году. 

 

Начиная с конца 2015 года и по февраль 2016 года, курс рубля падал. В январе 2016 года 

сравнительно с декабрём 2015 года валютный курс российской национальной валюты упал 

на 6,1929 рубля, в феврале 2016 года относительно января 2016 года на 3,3965 рубля. Только 

лишь с марта 2016 года валютный курс рубля начал нормализоваться – 75,8994 (и менее в 

последующих месяцах) рубля за доллар США, то есть в марте 2016 года рубль поднялся на 

0,427 копейки, к 1 апреля 2016 года рубль поднялся на максимальную цифру за 2016 год - на 

8,0442 рубля. Последующий период сопровождался укреплением рубля: в мае 2016 года на 

1,6834, 1 июня 2016 года рубль увеличился на 0,1756, 1 июля 2016 года российская нацио-

нальная валюта поднялась на 1,8207. В августе 2016 года у рубля наблюдается отрицательная 

динамика равная -1,7798, в сентябре рубль испытывает рост на 0,7018, рост рубля продол-

жался три месяца до декабря, в декабре же динамика вновь стала отрицательной на -2,0208 

рубля. В феврале 2016 года был установлен абсолютный рекорд за последние три года, офи-

циально установленный курс доллара оценивался в 76,3264 рубля. В начале 2016 года курс 

рубля оставался крайне не стабильным и слабым на фоне падения цен на нефть. 

Цены на нефть снизились до уровня 27,5 долларов за баррель, этой отметки цена на 

нефть достигла впервые за предшествующие 13 лет. Уровень инфляции в Российской Феде-

рации в 2016 году уменьшился по сравнению с 2015 годом на 5,42% и составил 7,48%, эко-

номика страны стала приближаться к фазе восстановительного роста. Инфляционные риски, 

связанные с динамикой бюджетных расходов, инфляционных ожиданий и цен на нефть, 

уменьшились. В этих условиях в июне 2016 года Банк России принял решение снизить клю-

чевую ставку на 0,5% с 11% до 10,50% годовых. Таким образом, улучшение ситуации в эко-

номике не создает дополнительного инфляционного давления. Замедлению и последующей 

стабилизации инфляции также способствует укрепление рубля на фоне роста цен на нефть и 

стабильная ситуация на мировом рынке продовольствия. 

По прогнозу Банка России, в 2016 г. ВВП снизится на 0,3-0,7% [1], это свидетельствует о 

постепенном снижении зависимости экономики от динамики цен на нефть и росте её устой-

чивости к изменению внешних условий. 

Проанализировав и систематизировав полученную информацию можно сделать вывод:  

С 2014 по 2016 год рубль по отношению к мировой валюте теряет свою силу и занимае-

мую позицию, прослеживается закономерность, что с ростом валютного курса доллара 

США, рубль ослабевает.  

С января 2014 года началась девальвация рубля, которая продолжалась вплоть до февра-

ля 2016 года, обменный курс рубля ослабевал по отношению к мировым валютам мира, 

вследствие чего произошёл рост цен на импорт. За рассматриваемый период российская 

национальная валюта выходила на стабилизационный путь, но периодически всё-таки про-

слеживается отрицательная динамика валютного курса рубля, этому способствовал ряд при-

чин, которые были упомянуты выше. Факторы, которые повлияли на снижение курса рубля 

относительно иностранной валюты (доллар США) привели к росту инфляции (лишь в 2016 

году инфляция снизилась), снижению потребительского спроса, экономическому спаду и 

снижению реальных доходов населения. Период с 2014 по 2015 год именуется валютным 

кризисом, так как в это время произошло резкое ослабление рубля к иностранным валютам, 
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вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, а также введением экономиче-

ских санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. 

На колебания валютного курса рубля в большей степени оказывает влияние цена за бар-

рель нефти, российский рубль всегда ощущает сильную зависимость от движения цен на сы-

рую нефть, этому свидетельствует анализ с 2014 по 2016 год, резкое падение цен на «чёрное 

золото» наглядно отражается на валютном рынке. Эта ситуация объяснятся зависимостью 

доходной части бюджета Российской Федерации от экспорта нефти. 

Центральный банк РФ с 2014 по 2016 год всячески стремился поддерживать валютный 

курс рубля, принимая необходимые меры. Заёмщикам, попавшим в трудное положение из-за 

резких перепадов курса рубля, ЦБ установил более мягкие условия резервирования для бан-

ков, которые реструктурировали валютные ипотечные кредиты для помощи заёмщикам.  

Нестабильная экономическая обстановка в России отразилась отрицательно на состоя-

нии экономики ряда стран, которые тесно экономически взаимодействуют с Российской Фе-

дерацией. Ослабление рубля повлияло, прежде всего, на валюты постсоветских государств, 

бюджеты которых во многом зависят от экспорта в Россию и денежных переводов трудовых 

мигрантов, работающих на территории Российской Федерации. 

Долгосрочной перспективой для функционирования национальной экономики является 

тот факт, что Россия импортозависимая страна, а подорожание мировой валюты и введённые 

запреты на торговлю с рядом стран, вынудили проводить политику импортозамещения, сле-

довательно, складывается новая хозяйственная модель экономики. Краткосрочная же пер-

спектива складывается из того, что налоговая база пополняется за счёт обмена валюты, то 

есть экспортер, реализуя продукцию на международных рынках в валюте, вынужден на тер-

ритории Российской Федерации произвести обмен этой валюты, а так как доллар значитель-

но вырос, то и исчисляемый налог на доходы физических лиц с доходов от конверсионных 

операций с банком так же увеличивается, значит, бюджет пополняется из так называемого 

«воздуха», благодаря изменениям валютного курса.  

Позитивным результатом функционирования национальной экономки в условиях кризи-

са стал рост новых ориентиров развития, ведь только кризис последних лет дал возможность 

увидеть и в последующем урегулировать проблемные точки всех отраслей национальной 

экономики. Кризис послужил предпосылкой для расширения внутреннего рынка националь-

ной экономики. Этот кризис показал, что Российской Федерации есть к чему стремиться и 

совершенствоваться. Россия сможет преодолеть кризисные времена, а это значит, что наша 

страна добьётся успеха в будущем. 
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ПОСТРОЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности расчетов по финансовым операциям в 

MS Exce. Произведен анализ встроенных финансовых функций в MS Excel с описанием особен-

ностей их применения, реализованы компьютерные модели некоторых финансовых задач. 

Ключевые слова: информационные технологии, финансовые операции, компьютерное 

моделирование, встроенные финансовые функции. 
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CONSTRUCTION OF COMPUTER MODELS OF FINANCIAL TASKS 

Abstract. Features of calculations for financial transactions in MS Exce are considered in the 

article. The analysis of the built-in financial functions in MS Excel with the description of the fea-

tures of their application is made, computer models of some financial problems are realized. 

Keywords: information technologies, financial operations, computer modeling, built-in fi-

nancial functions. 

При любых финансовых и коммерческих операциях сумма денег практически всегда 

связывается с конкретными моментами или интервалами времени. Для учета временных ин-

тервалов в договорах фиксируют даты, сроки и периодичность поступлений денежных 

средств или их выплат. Это связано с принципом неравноценности денег, относящихся к раз-

личным моментам времени [1]. Данный принцип вытекает из двух очевидных экономиче-

ских явлений: инфляция и инвестирование. 

В процессе инфляции через определенное время денежная сумма утрачивает свою покупа-

тельскую способность, а вложенные в различные финансовые институты (банки, инвестицион-

ные фонды и т.д.) денежные средства могут принести их владельцу дополнительный доход. 

Очевидным следствием принципа «временной неравноценности денег» является не-

правомерность суммирования денежных средств, относящихся к разным моментам вре-

мени. Экономисты не могут производить расчеты с денежными средствами, относящими-

ся к разным периодам времени, без предварительных процедур – дисконтирования и/или 

наращения. Наращение – это расчет будущей стоимости денежных средств по известной 

текущей (или первоначальной) стоимости. Дисконтирование – обратная процедура – про-

цесс приведения стоимости будущей суммы денежных средств к текущему моменту вре-

мени (или к любому периоду в прошлом). [2]. 

В данной статье рассмотрены полезные инструменты для расчетов финансовых опе-

раций по сложным процентам с использованием встроенных финансовых функций в MS 

Excel, применение которых на практике не всегда очевидно. Реализованы компьютерные 

модели финансовой задачи.  
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Широко популярны задачи, в которых известны текущая (первоначальная) стоимость 

денег или набор периодических выплат, даны срок и процентная ставка, и нужно вычислить 

будущую стоимость денежных средств (наращенную сумму). Для таких задач в программе 

Excel представлены функции БС и БЗРАСПИС. Функция БС вычисляет будущую стоимость 

инвестиции (или вклада) на основе периодических, равных по величине сумм платежей и по-

стоянной процентной ставки. Функция БЗРАСПИС рассчитывает будущей значение инве-

стиции после начисления сложных процентов при переменной процентной ставке [2]. 

При обратной процедуре – дисконтировании происходит процесс приведения стоимости 

будущей суммы денежных средств к текущему моменту. В этих ситуациях используют 

встроенные финансовые функции ПС, ЧПС, ЧИСТНЗ. Функция ПС используется, если де-

нежный поток представлен в виде серии равных платежей, осуществляемых через равные 

промежутки времени. Функция ЧПС применяется, если денежный поток представлен в виде 

платежей произвольной величины,  осуществляемых через равные промежутки време-

ни. Функция ЧИСТНЗ применяется, если денежный поток представлен в виде платежей про-

извольной величины, осуществляемых через любые промежутки времени. 

Типовые задачи по вычислению наращенной суммы, суммы вклада (кредита), срока фи-

нансовой операции (КПЕР), процентной ставки (СТАВКА), периодических сумм погашения 

кредита (ПЛТ) и др. часто рассматриваются различными авторами ([1], [4]). В данной статье 

рассмотрены особенности применения встроенных функций ЧИСТНЗ и ЦЕНАСКИДКА.  

Пример 1. Семья купила машину в кредит на 5 лет. Для погашения кредита были сдела-

ны следующие взносы: в конце 1-го года 9500 у.е., в конце 2-го года 11000 у.е., в конце 3-го – 

12000 у.е., в середине и в конце 4-го года – по 13000 у.е., а в конце 5-го года – 15109 у.е.. Ка-

кова стоимость машины, если годовая банковская ставка составляет 13%? 

Решение. Математическая модель задачи имеет вид: 

S = S1/(1+i)
t
1 + S2/(1+i)

t
2 + S3/(1+i)

t
3 + S4/(1+i)

t
4 + S5/(1+i)

t
5 , где S – стоимость машины, 

ti – даты платежей, а Si – размеры платежей. Подставляя исходные данные в формулу, полу-

чим решение: 9500/(1+0,13)^1 + 11000/(1+0,13)^2 +12000/(1+0,13)^3 +13000/(1+0,13)^3.5 

+13000/(1+0,13)^4 +15134/(1+0,13)^5 = 8407,07965 + 8614,6135 + 8316,60195 + 8475,56776 

+ 7973,14346 + 8214,12887 = 50001,1. 

Компьютерная модель достаточно проста: на листе Excel в одну строку вносим даты 

платежей, а в другую – размеры платежей. Дополнительно системе необходимо сообщить 

точку отсчета – внести дату покупки с нулевым платежом. В отдельную ячейку занесем ве-

личину годовой банковской ставки. Осталось применить функцию ЧИСТНЗ: 

=ЧИСТНЗ(B4;B3:G3;B2:G2) (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Компьютерная модель задачи 1. 

 

Погрешность вычислений составила 0,002%. Однако, если следовать строго условию за-

дачи, то платежи необходимо производить в конце каждого года, т.е. 31.12.20хх. Поменяем 

даты, получаем следующий результат (рис.2).  
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Рис.2. Решения задачи с новыми датами. 

 

Чтобы сумма покупки также составляла 50000 у.е., необходимо последний платеж 

уменьшить до 15110 у.е., или, при прежнем взносе в 15134 у.е. чистая приведенная стои-

мость составит 50014 у.е. 

Программа MS Excel предоставляет развитый инструментарий для финансовых вы-

числений, в частности, блок финансовых функций, средства анализа «Что-Если», воз-

можность написания несложных макросов для финансовых расчетов, для которых отсут-

ствует готовая финансовая функция. Однако, помимо навыков эффективного использова-

ния программы Excel, для решения финансовых задач требуются и элементарные знания 

теории финансов и финансовых вычислений [4]. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема внедрения инновационной технологии бес-
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PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION  
OF NON-CONTACT MOBILE PAYMENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. In the article the problem of introduction of innovative technology of contactless mo-

bile payments in Russia is investigated. The advantages and disadvantages of this technology, its 

use in the Russian Federation, and ways to solve the problems facing the introduction of contactless 

mobile payments are suggested. 
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Высокие темпы развития информационных технологий и их внедрения в общественную 

жизнь охватили все сферы жизнедеятельности людей. Современная экономика постоянно 

изменяется, подстраиваясь под текущий уровень жизни и требования рынка. Тенденция 

направлена в сторону практичности, удобства и повседневной применимости. С развитием 

экономики и информационных технологий увеличилась доля безналичных платежей, стали 

появляться инновационные платежные средства: электронные деньги, и как одна из форм – 

мобильные деньги. Они получили большую популярность благодаря удобству, простоте и 

быстроте расчетов. Важным трендом является появление бесконтактных мобильных плате-

жей - NFC-платежи. Технология NFC (Near Field Communication) – позволяет оплачивать то-

вары и услуги с помощью мобильного телефона, достаточно просто поднести его к термина-

лу оплаты [1]. В России они появились несколько позже, чем в других странах, однако также 

имеют тенденцию к развитию. Ожидается, что в будущем NFC-платежами через мобильные 

устройства будут пользоваться почти все владельцы смартфонов. Актуальность исследуемой 

темы как раз и заключается в том, что на данный момент активно развивается и внедряется 

технология бесконтактных мобильных платежей. 

Сейчас в нашей стране данная технология находится на этапе формирования, однако, как 

отмечают многие авторы, NFC-платежи имеют высокий потенциал для развития [4]. Такая 

форма платежей на основе карт получила в нашей стране широкое распространение, напри-

мер, транспортные карты, карты банков, поддерживающих данный вид платежей, платежи на 

основе мобильных устройств еще только входят в повседневную жизнь. В нашей стране 

внедрение технологии бесконтактных мобильных платежей идет с отставанием от некоторых 

других стран, например, США, Японии, и др. Как происходит внедрение NFC-платежей, ка-

кие факторы сдерживают данный процесс и с чем связано отставание от большинства стран? 

В этом и заключается проблема, исследуемая в данной статье. 

NFC представляет собой технологию высокочастотной беспроводной связи с малым ра-

диусом действия (не более 10 сантиметров), которая позволяет осуществлять обмен данными 

между устройствами, в данном случае, между мобильным устройством, в котором есть при-

ложение для бесконтактной оплаты и терминалом оплаты [1]. В России применяются бес-

контактные мобильные платежи с устройств Apple и Samsung с 2016 года, летом 2017 года 

появилась возможность использования устройств Android. Рассматривая особенности внед-

рения бесконтактных мобильных платежей важно обратиться к авторам, которые поднимали 

данную проблему в своих исследованиях. 

Авторы Силаева А.А. и Игнатенко Г.К. научной статьи «Apple, Samsung и Android Pay: 

особенности бесконтактных мобильных платежных систем и перспективы их внедрения в 

России», считают, что NFC-технологии получают все большее распространение. Преимуще-

ствами являются удобство совершения платежей, скорость, безопасность, универсальность. 

На момент их исследования в России использовались платежные сервисы Apple Pay и Sam-

sung Pay. Авторы отмечают, что немногие потребители в России могут воспользоваться дан-

ной технологией из-за высокой стоимости устройств, из-за использования банковских карт, 

не поддерживающих данный сервис. Они считают, что внедрение бесконтактных мобильных 
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платежей должно пройти этап технологической и человеческой адаптации, так как такая пла-

тежная система является новой и не все терминалы оснащены необходимым программным 

обеспечением, и не у всех людей такой вид оплаты вызывает доверие. Авторы научной ста-

тьи считают, что во внедрении бесконтактных платежей большую роль сыграет появление в 

России Android Pay, так как устройства Android доступны и широко распространены среди 

населения. Основным сдерживающим фактором развития NFC-платежей в России является 

высокая фрагментированность рынка мобильных платежей, то есть нет лидеров националь-

ного масштаба в этой сфере и нет широкой общенациональной приверженности потребите-

лей к данному типу продукции. Решением данной проблемы авторы считают сотрудничество 

банков, мобильных операторов, платежных систем, IT-компаний, производителей мобиль-

ных устройств, то есть крупных игроков рынка мобильных платежей. Это будет способство-

вать активному развитию рынка, появлению лидеров на рынке, в результате чего, в первую 

очередь, в выигрыше от повсеместного внедрения NFC-платежей останутся пользователи [5]. 

Рассматривая точку зрения Погосян A.М. следует обратиться к ее научной статье «Ин-

новационные платежные инструменты в цифровой экономике». Преимуществами техноло-

гии NFC автор отмечает ее безопасность, универсальность и удобство. Немаловажным пре-

имуществом является снижение затрат банков на обслуживание клиентов, что дает возмож-

ность предложить финансовые услуги исключив труднодоступность населения к ним, 

например, это преимущество ярко выраженно в странах Африки. Сдерживающим фактором 

внедрения автор считает институциональную неопределенность и низкую приверженность 

реформам, что препятствует переходу в целом к цифровой экономике, то есть на первый 

план выступают проблемы законодательного характера. Проблему можно решить, внося за-

конопроекты, связанные и развитием бесконтактных мобильных платежей [3]. 

Бесконтактные мобильные платежи Apple Pay и Samsung Pay появились в 2014-

2015гг. преимущественно в азиатских странах (Япония, Южная Корея, Китай), т.к. там 

изначально разрабатывалась данная технология, а также в западных странах, где уже ак-

тивно использовались бесконтактные транспортные платежи, а мобильные платежи лишь 

стали следующим этапом развития финансовой системы. В 2015 году получили распро-

странение платежи с помощью устройства Android. В 2016-2017гг. такая технология стала 

развиваться и в России. По темпам внедрения и по степени использования бесконтактных 

мобильных платежей наша страна отстает от таких стран, как Япония, США, Германия, 

Польша и др. Сформировавшийся рынок с развитой системой бесконтактных мобильных 

платежей только в Японии. В Южной Корее и США сформирована первичная инфра-

структура, но не такой высокий уровень развития NFC-платежей, уверенно догоняющий 

Японию. В России так же, как и в Бразилии, только формируется база NFC-технологии, 

преимущественно используются транспортные бесконтактные платежи, однако имеется 

высокий потенциал развития бесконтактных мобильных платежей [4]. 

На 2017-2018гг. ЦБ РФ прогнозирует стремительный рост бесконтактных мобильных 

платежей. Их популярность во многом зависит от удобства их использования: не нужно но-

сить с собой банковские карты, сейчас телефон всегда под рукой, платеж происходит мгно-

венно, стоит лишь поднести устройство к терминалу, и операция будет совершена в секунды, 

не нужно вводить пин-код, осуществление платежей не составит труда, так как простой и до-

ступный для понимания интерфейс устройства. Единственное, что необходимо для осу-

ществления платежа – это наличие поддержки функции NFC в мобильном устройстве и в 

терминале оплаты. Мобильными устройствами, поддерживающими NFC-функцию, в основ-

ном являются устройства компаний «Apple» и «Samsung» последних моделей, в которых она 

предусмотрена, а также некоторые последние модели смартфонов с операционной системой 

Android. Не у всех категорий населения имеются данные устройства, поэтому говорить о 

широком распространении среди всех категорий населения нецелесообразно. Также, очень 

мало людей знают о бесконтактных мобильных платежах и о возможностях их применения. 

Однако, учитывая активную политику государства в направлении повышения финансовой 

грамотности населения, а также возможное повышение уровня жизни населения страны, ис-
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пользование технологий бесконтактных платежей в России имеет шанс стремительного раз-

вития в связи с удобством и простотой осуществления транзакций.  

Обобщив информацию, можно выделить основные преимущества бесконтактных мо-

бильных платежей: 

1. Удобство оплаты. Для платежей достаточно воспользоваться смартфоном, который 

всегда находится под рукой, к нему может быть привязано несколько карт различных банков. 

2. Скорость оплаты. Платеж происходит мгновенно, чем, например, оплата банков-

ской картой – ее нужно внести в терминал, дождаться идентификации, ввести пин-код, 

дождаться обработки платежа. 

3. Безопасность платежей. Она обеспечивается защитными функциями устройств та-

кими, как подтверждение с помощью отпечатка пальца или специального кода. Оплата 

надежно защищена от мошенников еще и тем, что передача данных происходит в зашиф-

рованном виде. Однако это не дает стопроцентной гарантии безопасности осуществления 

платежа, т.к. с развитием информационных технологий появляются и усовершенствуют 

схемы и приемы мошенничеств.  

Несмотря на преимущества, данные платежи имею и недостатки: 

1) Недостаточная техническая оснащенность многих магазинов и торговых точек. Не 

везде еще функционирует система бесконтактных платежей, хотя быстрыми темпами идет 

процесс внедрения данной системы в точках оплаты.  

2) Слабая информированность населения о возможностях такого рода платежей. Этот 

недостаток естественен, т.к. новая технология находится на этапе формирования. 

3) Уязвимость устройства, с помощью которого происходит платеж. Например, смарт-

фон может сломаться, его можно потерять, или сядет батарея.  

Следует рассмотреть факторы, сдерживающие процесс внедрения технологии бескон-

тактных мобильных платежей в России, а именно: 

– слабая законодательная база, которая должна совершенствоваться по мере становления 

новых технологий и учитывать технические возможности бесконтактной технологии. 

– неготовность отечественных финансовых игроков к сотрудничеству в сфере бескон-

тактных мобильных платежей. 

– неразвитая инфраструктура рынка бесконтактных платежей, т.к. технология находится 

на этапе формирования и большая часть населения не имеет доступа к устройствам, поддер-

живающим бесконтактные платежи, а так же слабая информированность населения о воз-

можностях бесконтактных платежей [2]. 

Таким образом, отмечается высокий темп роста популярности бесконтактных платежных 

технологий. Благодаря им происходит ускоренный оборот денежных средств, понижается 

стоимость транзакций. Внедрение системы бесконтактных мобильных платежей в России 

находится на этапе формирования, т.к. она появилась в 2016-2017 гг. Пользователи положи-

тельно относятся к такой инновации, характеризуя новую технологию как удобный и про-

грессивный сервис. Сдерживает этот процесс недостаточная развитость инфраструктуры 

рынка мобильных бесконтактных платежей и недостаточная нормативно-правовая база, под-

держивающая внедрение технологии.  

Большую роль в решении проблемы играет законодательная база, государству необходимо 

создать и совершенствовать нормативно-правовую базу в сфере регулирования бесконтактных 

мобильных платежей. Таким образом, законодательная инициатива правительств подтолкнет 

развитие рынка бесконтактных мобильных платежей как, например, в США и Китае. Также гос-

ударство должно на законодательном уровне обеспечивать безопасность использования бескон-

тактных мобильных платежей. Так, существуют преступления в сфере бесконтактных платеж-

ных карт, а по мере развития бесконтактных мобильных платежей, появится мошенничество и в 

этой сфере, несмотря на несколько большую безопасность в отличие от карт.  

Итак, для ускорения внедрения новой технологии важно сотрудничество крупных иг-

роков рынка мобильных платежей: банков, платежных систем, производителей мобиль-

ных устройств, мобильных операторов и т.д. Также возможно перенять опыт стран, в ко-
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торых бесконтактные мобильные платежи получили большое развитие, заключающийся в 

инвестировании в развитие направлений технологии бесконтактных платежей. Например, 

в Китае и Южной Корее, развитие рынка бесконтактных платежей носит стратегический 

характер и активно поддерживается правительством. Там в обязательном порядке преду-

смотрены программы государственного финансирования бесконтактных проектов, в этих 

странах государственное финансирование в любой из сфер экономики используется для 

ускорения развития сектора и установление контроля над ним. В западных странах клю-

чевую инвестиционную роль играет частный сектор.  

Относительно проблемы неразвитости рынка бесконтактных мобильных платежей, 

можно отметить, что рынок находится на стадии формирования и имеет огромные пер-

спективы развития. В 2017 году появилась возможность бесконтактных платежей с 

устройств Android, которые широко распространены среди населения, поэтому в даль-

нейшем данная проблема, т.к. в данный момент процесс внедрения NFC-платежей с мо-

бильных устройств идет быстрыми темпами. Банки и платежные системы могут (в нашей 

стране эта функция возложена на платежную систему «Мир») активно продвигать среди 

населения бесконтактные мобильные платежи, реализуя агитирующие программы 

(например, начисление определенных бонусов за использование NFC-платежей, какие-

либо проекты, мероприятия). Так как в нашей стране низкий уровень финансовой грамот-

ности населения, то необходимы специальные программы информирования населения о 

возможностях и способах бесконтактных платежей. Кроме этого, резюмируя все выше 

сказанное, можно отметить, что в нашей стране возможно внедрение целевых программ 

финансирования развития бесконтактных платежей, что не только ускорит их развитие, 

но и даст стимул инвестировать в NFC-проекты, показывая их перспективность.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИПТОВАЛЮТ 

Аннотация. В данной статье на примере валюты Биткоин рассмотрены основные ха-

рактеристики, описывающие особенности криптовалют. Приведены и систематизированы 

положительные и отрицательные стороны данной виртуальной валюты. 
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BENEFITS, RISKS AND CURRENT CHALLENGES OF CRYPTOCURRENCY 

Abstract. In this article, on the example of the currency Bitcoin describes the main characteris-

tics, describing the features of the cryptocurrency. Given systematic and positive and negative as-

pects of this virtual currency. 

Keywords: cryptocurrency, bitcoin, money, calculations. 

В процессе эволюции сущность денег совершенствовалась, что соответственно при-

водило к усложнению существующих форм и видов денег. Данное развитие происходило 

от самых простых видов денег (товарных) к более сложным – деньгам-капиталу. В совре-

менном мире на стадии развития информационных технологий появляется совершенно 

новая форма – электронные деньги, которые уже сейчас являются неотъемлемой частью 

платежных расчетов. Однако особое внимание общественности привлекает возникший 

относительно недавно феномен, носящий название «криптовалюта», представляющая со-

бой разновидность цифровой валюты. 

Исторически первой криптовалютой, появившейся в 2009 году, стал Bitcoin. Суть 

данного понятия раскрывается в его определении. Биткоин - электронная пиринговая (од-

норанговая) валютная система, т.е. это такая система, которая реализуется за счет прямо-

го и равноправного взаимодействия между всеми участниками обмена. Главная особен-

ность биткоина относительно других видов денег заключается в отсутствии посредников, 

а также центрального администрирования в роли центральных банков и федеральных ре-

зервных систем [4], что собственно и заключает в себе понятие «пиринговая система». 

Таким образом, можно говорить о том, что биткоин является открытой электронной ва-

лютной системой, неподконтрольной государству. 

Наиболее простым и доступным примером для понимания сущности работы данной 

системы является BitTorrent. Настоящая программа позволяет пользователям обменивать-

ся различными файлами благодаря сети Интернет, аналогично происходит и процесс об-

мена криптовалютами. Изначально электронная система биткоин не носила общепри-

знанного характера. В данной системе функционировала лишь небольшая группа лиц, 

стремящаяся найти хоть какой-то смысл своей деятельности в будущем. Они генерирова-

ли себе монеты, рассчитывая на дальнейшее воплощение биткоина в деньги. А.В. Власов 

в своей статье «Криптовалюты как новый вид электронных денег» считает, что зарожде-

ние криптовалют носит собственно даже анархический характер, идея которого заключа-

ется в создании денежной сферы, не зависящей от воли и «насилия» государства [2]. По-

этому можно говорить о том, что, находясь у истоков своего развития, система иткоин 

носила лишь субъективный характер, отражая интересы небольшой группы энтузиастов, 

стремящихся к моральным идеалам.  

Считается, что первые официальные торги биткоинами произошли на японской бирже 

MTGox, где стоимость одного биткоина составляла всего 5 центов за монету. Однако уже 

сейчас ценность биткоина увеличилась во много раз, что можно подтвердить некоторыми 

статистическими данными, представленными на сервисе виртуальных биткойн-кошельков 

Blockchain.info (данные представлены за 16 октября 2017 года) [6]: 

– Котировка одного биткоина на бирже составляет 5691, 89 долларов США; 

– Совокупное количество подтвержденных сделок Bitcoin в течение последних 24 часов 

около 275 тысяч штук. 

Уже, исходя из представленных данных, можно говорить об увеличении своего рода 

денежного обращения криптовалюты биткоин. Но нельзя назвать данный процесс стихий-
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ным и неожиданным. Вся суть заключается в том, что ценность биткоина носит нематери-

альный характер и сравнима с ценностью золота. Качества, которыми обладают оба, явля-

ются делимость и ограниченное количество [4]. Последнее же можно назвать отличитель-

ной особенностью данной криптовалюты, дающей ей преимущество над фиатными деньга-

ми, которые можно печатать в неограниченно количестве. Сама система Биткоин изначаль-

но запрограммирована ее создателем на ограничение эмиссии виртуальной валюты. Мак-

симально возможное количество биткоинов в данной системе равно 21 миллион. Также не-

маловажным является тот факт, что биткоин не отражает экономическое состояние ни од-

ной из стран. В России, например, биткоин даже не наделен официальным статусом. Это 

связано с тем, что биткойны создаются не финансистами и экономистами, а программиста-

ми, производящими соответствующие операции в сети Интернет и придерживающимися 

иных взглядов относительно первых двух лиц по поводу контроля над экономическими ре-

сурсами. Отсюда вытекает отличительная особенность данной цифровой валюты – биткойн 

не признается денежным заместителем, он не обеспечивается ничем [1]. Эмитентом битко-

ина является не конкретное лицо, а целая группа лиц, представляющих участников всей 

системы. При этом, опираясь на хронологию возникновения биткоина, нельзя не отметить 

возникновение его ценности не из сферы обмена денег на товар, а из сферы валютного об-

мена, что противоречит эволюционной теории денег. То есть в первую очередь биткоин 

оказался ценен и полезен при обмене не на товары, а на другую валюту. И уже сейчас со-

здание валютных бирж, специализирующихся на биткоине, позволило увеличить ликвид-

ность данной валюты, т.е. имея в распоряжении данную валюту, вы можете обменять ее на 

другие валюты, признанные во всеобщем обращении. 

Пользователи системы Биткоин имеют очень большие шансы на хороший заработок в 

сети Интернет, но только при наличии определенных навыков и знаний. Данные о пере-

мещении денежных средств в системе хранятся в распределенной базе данных, находя-

щейся на компьютерах пользователей. Использование криптографических средств защи-

ты обеспечивает надежность данной системы. Криптовалюта в любой момент времени 

может быть отправлена другому пользователю сети при использовании адреса Bitcoin [3]. 

И достаточно важно, что в этот момент сохраняется полная анонимность пользователей. 

Однако данный плюс можно рассмотреть и как отрицательную сторону электронной си-

стемы, в связи с тем, что за последнее время достаточно серьезно увеличилось количе-

ство мошенников. Даже бытует мнение о том, что биткоин используется в качестве де-

нежных средств при продаже наркотиков. Официально данная версия до сих пор не при-

знана. При этом существует реальный риск для пользователей, потерявших файл-ключ, 

который ведет и к потере биткоинов. Даже не смотря на всю защиту системы Биткоин от 

внешнего воздействия (курсовые разницы, влияние государства, экономическое состоя-

ние и т.д.) каждый участник данной системы, имея специальный файл, который является 

ключом к принадлежащим ему адресам биткоин [2]. При соединении данного ключа с ба-

зой данных можно совершать платежи и другие транзакции. Но как только пользователь 

теряет свой ключ или его крадут, пропадает вся его система, поскольку уже будет невоз-

можен доступ к соответствующим адресам. 

Еще одним немаловажным недостатком системы Биткоин является большая нагрузка 

на мощность компьютера. Пользователям, совершающим операции в данной валютной 

системе с домашнего компьютера при увеличении числа произведенных транзакций, про-

сто не хватит мощности компьютера. Конечно, существуют специальные устройства, ос-

нованные на разных технологиях, позволяющие «майнить» в системе Биткойн [5]. Но 

данные устройства, во-первых, дорогие, во-вторых, что немаловажно, их очень тяжело 

достать, так как они производятся не везде (очень часто пользователи делают ошибку 

отодвигая на задний план данный критерий), в-третьих, даже данные устройства имеют 

свои недостатки и постепенно изживают себя. Существует еще множество преимуществ и 

недостатков рассматриваемой электронной одноранговой валютной системы, как одной 

из видов криптовалют, которые не были рассмотрены выше. Поэтому для полного и более 
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четкого их представления внесем уже известные и добавим нераскрытые особенности 

криптовалюты биткоин [1] в итоговую таблицу 1.  

Таблица 1. 

Ключевые преимущества и недостатки биткоин. 

 

Преимущества биткоинов Недостатки биткоинов 

Анонимность, которая заключается в равных 

возможностях каждого пользователя системы 

Биткоин создать свой кошелек и совершать с 

его помощью все необходимые операции в 

данной системе; 

Надежность, которая заключается в специ-

альной системе защиты системы Биткоин и 

предусматривает исключение возможности 

подделки данной валюты; 

Простота обращения, которая исключает 

необходимость совершения сложных тран-

закций; 

Исключает контроль со стороны государства; 

Низкая комиссия и отсутствие налогов, т.к. 

обращение данных электронных средств не 

входит в систему денежного обращения стра-

ны, то налоги не взимаются; 

Наличие физического ограничения количе-

ства биткоинов, связанной с введением мак-

симального эмиссионного порога для битко-

инов; 

Не обеспеченность биткоина ничем, а также 

наличие в качестве эмитента биткоина всех 

участников системы, что гарантирует незави-

симость данной валюты от внешних эконо-

мических воздействий, не привязанность ее к 

другим валютам, а также равноправие среди 

всех участников; 

Возможность обмена на другие валюты, 

имеющие всеобщее обращение. 

В случае потери или кражи ключа от бит-

коин-счета теряются сами биткойны, па-

роль невозможно восстановить и сохра-

нить или вернуть транзакции тоже невоз-

можно; 

Рост количества мошенников, совершаю-

щих операции в системе биткоин; 

Исходя из первых двух пунктов невоз-

можно доказать факт кражи ключа или 

биткоинов, так как это не предусмотрено 

самой системой; 

Потребность в больших ресурсах и мощ-

ностях для генерации новых биткойнов; 

Существование во многих странах законо-

дательных ограничений на пользование 

валютой биткоин; 

Отсутствие активной маркетинговой поли-

тики. 

 

Электронная система Биткоин не единственная в своем роде, она является лишь первой и 

наиболее известной криптовалютой. Существуют также и альтернативные криптовалюты, 

которые по некоторым показателям во многом превосходят систему Биткоин. Например, си-

стема Litcoin, которая имеет более подходящий алгоритм шифрование и находится на втором 

месте после биткоина по успешности. Переводы денег в данной системе осуществляются го-

раздо быстрее. Следующими по значимости и по известности выступают новые криптовалю-

ты NameCoin и PPCoin, которые имеют безусловный потенциал для развития [5].  

Однако несмотря на безграничное количество вновь появляющихся виртуальных валют-

ных систем, а соответственно и криптовалют, их суть не меняется, улучшаются лишь неко-

торые из их достоинств. Поэтому применимо к данной статье, автор считает, что рассмотре-

ние преимуществ, рисков, а также актуальных проблем криптовалют, представленных в виде 

их недостатков, на примере криптовалюты «Биткоин» достаточно точно и полноценно рас-

крывает представление о всех системах виртуального денежного обращения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности расчетов по финансовым операциям 

в MS Excel. Описаны инструменты, полезные для расчетов финансовых операций. Реализо-

ваны компьютерные модели некоторых финансовых задач. 
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моделирование, встроенные финансовые функции. 
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INFORMATION TECHNOLOGY TO SOLVE FINANCIAL PROBLEMS 

Abstract. In the article the peculiarities of the settlement of financial transactions in MS Excel. 

Describes tools that are useful for the calculations of financial transactions. Implemented computer 

models of some financial problems.  

Keywords: information technology, financial operations, computer modeling, built-in fi-

nancial functions. 

В современном обществе придается большое значение вопросам автоматизации профес-

сиональной деятельности, напрямую или косвенно связанной с переработкой информации 

или управлением ею. Качество этих видов деятельности зависит от умения использовать раз-

личные компьютерные технологии. Специалисты в сфере банковской, инвестиционной, кре-

дитной и коммерческой деятельности для решения финансовых задач помимо различных 

специализированных программ могут использовать популярный программный продукт MS 

Excel, располагающий большим количеством расчетных и аналитических инструментов. Од-

нако, применение этих инструментов на практике не всегда просто и очевидно. Встроенные 

финансовые функции и другие инструменты MS Excel выступают в виде «черного ящика», 

когда известно, что надо ввести в качестве исходных данных, и виден результат выполнения 

операции, но не видны формулы, по которым этот результат получают. Есть описание функ-
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ций и их параметров в справочной системе MS Excel, но из-за погрешностей перевода назва-

ния параметров не всегда совпадают с общепринятыми названиями. К тому же большой 

класс задач невозможно решить, применив только ту или иную встроенную функцию. 

С другой стороны, компьютерные модели имеют преимущество перед аналитическим 

решением задач за счет упрощения вычислительных функций. 

В данной статье будут подробно рассмотрены встроенные функции для работы с ценны-

ми бумагами и средство анализа «Что-Если / Подбор параметра». 

Для расчета операций с ценными бумагами (векселями) в электронной таблице используют-

ся функции ЦЕНАСКИДКА, ИНОРМА, ДОХОДПОГАШ, СКИДКА. Функция ЦЕНАСКИДКА 

рассчитывает цену за 100 руб. нарицательной стоимости векселя, ее синтаксис имеет вид: 

ЦЕНАСКИДКА (Дата_соглашения; Дата_вст.в_силу; Скидка; Погашение; Базис), 

где Дата_соглашения – дата продажи покупателю, дата учета (в числовом формате); Да-

та_вст.в_силу – дата погашения (в числовом формате); Скидка – норма скидки для цен-

ных бумаг (годовая номинальная учетная ставка); Погашение – цена при погашении (за 

100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг); Базис – тип используемого способа 

вычисления дня (1 – английская практика (365/365), 2 – французская практика (365/360), 

3 – германская практика (360/360)). Для базиса в числителе указывается точное (365) или 

приближенное (360) фактическое число дней сделки, в знаменателе – точное или прибли-

женное число дней в году. 

Функция СКИДКА (Дата_соглашения; Дата_вст.в_силу; Цена; Погашение; Базис) воз-

вращает ставку дисконтирования для ценных бумаг. 

Построим компьютерные модели с применением встроенных функций ЦЕНАСКИДКА и 

СКИДКА для задач учета векселей, а именно для нахождения стоимости и ставки дисконти-

рования для ценных бумаг. 

Пример 1. Банк учел 10.02 три одинаковых векселя суммарной стоимостью 240000 руб. 

со сроками погашения: 15.04, 10.05 и 05.06. Какова номинальная стоимость каждого векселя, 

если процентная ставка составляет 5% годовых? (К=360). 

Решение. Математическая модель задачи имеет вид: S=(S1(n0)+S2(n0)+S3(n0))/(1-d*(n1-

n0)/360+1-d*(n2-n0)/360+1-d*(n3-n0)/360), где S=S(n1)= S(n2)= S(n3) – номинальная стоимость 

каждого векселя, S1,2,3(n0) – учетная стоимость 1-го, 2-го и 3-го векселя соответственно, при 

этом d – учетная ставка, n0 – дата учета векселей, n1, n2, n3 – даты погашения векселей; 

S1(n0)+S2(n0)+S3(n0)=240000. При подстановке других исходных данных в формулу получим 

результат: 240000/(1 – 0,05*(15.04.2017 – 10.02.2017)/360 + 1 – 0,05*(10.05.2017 – 

10.02.2017)/360 + 1 – 0,05*(05.06.2017 – 10.02.2017)/360) = 240000/(1 – 0,05*0,177778 + 1 – 

0,05*0,247222 +1 – 0,05*0,319444) = 240000/2,96 = 81005,06. 

Построим модель задачи в Excel. Введем исходные данные (процентную ставку, четыре 

даты, примерную стоимость 1-го векселя (определяем отношением 240000/3=80000)) в ячей-

ки С2, С3, С5:С8 (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Компьютерная модель задачи 1. 
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Для нахождения стоимости каждого векселя используем встроенную функцию ЦЕНАС-

КИДКА, которая, как было сказано выше, возвращает цену за 100 руб. нарицательной стои-

мости ценных бумаг, поэтому в ячейке С4 найдем эту цену делением 80000 на 100 (=С3/100). 

В ячейки D6:D8 введем формулы для расчета цен векселей при досрочной продаже (в ячейке 

D6 формула примет вид: =ЦЕНАСКИДКА($C$5;C6;$C$2;$C$4;2)*100, копируем ее в ячейки 

D7, D8). В ячейке D9 находим сумму трех векселей: =СУММ(D6:D8), и пока она равна 

237022,2222. Далее нам необходимо вычислить, сколько будет стоить каждый из трех одина-

ковых векселей при учете, чтобы сумма векселей составила 240000 руб. Для выполнения 

этой задачи воспользуемся средством анализа «Что-Если / Подбор параметра». В диалого-

вом окне в строку: Установить в ячейке внесем адрес D9, в строку Значение – 240000, в 

строку Изменяя значение ячейки – адрес C3 (рис. 2). MS Excel сообщит, что решение найде-

но, и после нажатия клавиши Enter, оно отобразится на листе. Таким образом, каждый век-

сель должен стоить по 81005,06, чтобы при досрочном погашении этих векселей их суммар-

ная стоимость составила 240000 руб. 

 

 
 

Рис.2. Диалоговое окно средства анализа «Подбор параметра». 

 

Пример 2. Владелец векселя приобрел вексель 01.01.2017г. со сроком погашения 5 

месяцев. Спустя два месяца с момента получения векселя продает его банку. Банк выку-

пает (учитывает) вексель, но не за полную стоимость 100 тыс. руб., а за 94 тыс. руб. 

Найти годовую учетную ставку и выкупную стоимость векселя за месяц до погашения по 

схеме простых процентов. 

Решение. Математическая модель задачи выглядит следующим образом.  

Учетную стоимость векселя по схеме простых процентов при его досрочной продаже 

вычисляют по формуле S(t) = S(T)·(1 – (T – t)·d), где S(t) – учетная стоимость векселя в мо-

мент t (годы) от начала действия векселя или за срок (T – t) до момента его погашения, здесь 

0 ≤ t ≤ T; S(T) – полная стоимость векселя в момент T (годы) его погашения; d – простая го-

довая учетная ставка. Таким образом, d = (S(T) – S(T – t))/S(T)*(T – t). 

 

 
Рис.2. Компьютерная модель задачи 2. 
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Если подставить данные задачи в формулу, то годовая учетная ставка будет равна: d 

= (100 – 94)/100*(1/4) = 0,24 = 24%. Здесь срок (T – t) до момента погашения векселя 

равно 3 месяца, т.е. 1/4 года. 

Найдем стоимость векселя за месяц до его погашения: S(t) = 100 * (1 – 0,24*1/12) = 98 

тыс. руб. Здесь срок (T – t) до момента погашения векселя равно 1 месяцу, т.е. 1/12 года. 

Построим компьютерную модель задачи. На лист Excel введем известные исходные данные 

(даты погашения и учета векселя, полную и выкупную (учетную) стоимость векселя) (рис. 2). 

Для нахождения годовой учетной ставки используем встроенную функцию СКИДКА. 

Формула будет иметь вид: = СКИДКА(B5;B7;B2;B1). Для нахождения стоимости векселя за 

месяц до погашения используем уже рассмотренную в первом примере функцию ЦЕНАС-

КИДКА, где в качестве учетной ставки используем значение, полученное нами в ячейке В8. 

Построенные компьютерные модели позволят быстро давать ответы на однотипные за-

дачи, поменяв в ячейках исходные данные, а также быстро адаптировать формулу при незна-

чительных изменениях (например, 4 векселя, а не 3). 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВНЕШНИХ СУБЪЕКТОВ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Аннотация. Эффективность функционирования продовольственной системы России 

зависит от того, насколько стратегии ее субъектов адекватны изменениям конъюнктуры 

продовольственного рынка. Транснациональные корпорации, оперирующие на российском 

рынке, реализуют стратегию поглощения компаний и стратегию территориальной экспан-

сии, в результате чего степень их присутствия на некоторых сегментах рынка значитель-

на. Поэтому российские компании функционируют в условиях гиперконкуренции, обусловли-

вающей их ориентацию на развитие стратегических конкурентных преимуществ.  

Ключевые слова: продовольственная система, стратегия, стратегическое поведение, 

транснациональные корпорации. 
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STRATEGIC BEHAVIOUR OF EXTERNAL SUBJECTS  
OF FOOD SYSTEM IN THE RUSSIAN MARKET 

Abstract. The efficiency of functioning of the Russian food system depends on as far as the 

strategy of her subjects are adequate to the changes of an environment of the food market. The mul-

tinational corporations operating in the Russian market realize the strategy of merger of the com-

panies and the strategy of territorial expansion therefore extent of their presence on some segments 

of the market is considerable. Therefore the Russian companies function in the conditions of the 

hypercompetition causing their orientation to development of strategic competitive advantages.  

Keywords: food system, strategy, strategic behavior, multinational corporations. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации в качестве важнейшего 

приоритета развития государства провозглашает повышение качества жизни граждан на 

основе обеспечения продовольственной безопасности. Независимость страны от импорт-

ных поставок продовольствия, обеспечение физической и экономической доступности 

продуктов питания для населения являются результатом функционирования продоволь-

ственной системы страны. От того, насколько адекватно ее субъекты реагируют на изме-

нение конъюнктуры продовольственного рынка, насколько они задействуют стратегиче-

ские факторы роста, зависит, в конечном итоге, эффективность всей системы, а значит – и 

продовольственная безопасность. 

Продовольственная система – это сложная, комплексная экономическая категория. Она 

является относительно новой для российской аграрной науки, долгие годы оперировавшей 

такими понятиями как «агропромышленный комплекс», «продовольственный комплекс». В 

зарубежной экономической науке, напротив, традиционным является изучение продоволь-

ственных систем различных уровней (глобальных, национальных, локальных), охватываю-
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щих субъектов, последовательно реализующих все стадии продовольственной цепи – от про-

изводства сельхозсырья до потребления конечной продукции глубокой переработки. 

Можно выделить 3 уровня продовольственных систем: мировая, национальные и ло-

кальные продовольственные системы. Национальные продовольственные системы форми-

руются в пределах границ отдельного государства и могут включать как субъектов-

резидентов данной страны, так и внешних субъектов в сфере производства, распределения и 

потребления продовольствия, а также в родственных и поддерживающих отраслях (табл. 1). 

Национальная система в узком смысле слова состоит из субъектов, осуществляющих произ-

водство, распределение и потребление продуктов питания. В широком смысле в продоволь-

ственную систему целесообразно включать виды деятельности, формирующие входную 

часть технологической цепочки производства – научные исследования и разработки, произ-

водство средств труда и предметов труда. 

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика субъектов национальной 

продовольственной системы. 

 
Вид деятельности в рамках про-

довольственной системы 

Внутренние субъекты продоволь-

ственной системы 

Внешние субъекты продоволь-

ственной системы 

Научные исследования и разра-

ботки в области производства 

продовольствия 

Отраслевые НИИ 

Научные подразделения крупных 

компаний и холдингов 

Зарубежные научно-

исследовательские компании, осу-

ществляющие торговлю технологи-

ями 

Производство средств производ-

ства 

Российские машиностроительные 

предприятия, производители удоб-

рений 

Иностранные поставщики машин и 

оборудования на российский рынок 

Производство сельскохозяй-

ственного сырья 

Сельскохозяйственные организа-

ции, фермерские хозяйства, ЛПХ 

Иностранные поставщики сельско-

хозяйственного сырья на россий-

ский рынок 

Переработка сельскохозяйствен-

ного сырья, производство гото-

вой пищевой продукции 

Российские крупные, средние и ма-

лые предприятия пищевой про-

мышленности 

ТНК, присутствующие на россий-

ском продовольственном рынке 

Иностранные поставщики  

Инфраструктура и логистика Организации, обсуживающие про-

цесс обмена продовольствием: 

склады, хранилища, логистические 

распределительные центры 

Зарубежные компании, обслужива-

ющие процесс обмена продоволь-

ствием на российском рынке 

Оптовая и розничная торговля Крупные оптовики и торговые сети 

Средние и малые торговые пред-

приятия 

Крупные торговые сети, принадле-

жащие иностранному капиталу 

Общественное питание Крупные сети организаций обще-

ственного питания, средние и малые 

предприятия общепита 

Крупные сети организаций обще-

ственного питания, принадлежащие 

иностранному капиталу 

Потребление продовольствия Население страны Нет 

 

Объектом данного исследования выступают производители конечной продукции, т.е. 

продуктов питания глубокой переработки. На российском продовольственном рынке опери-

руют как зарубежные, так и отечественные переработчики сельскохозяйственного сырья. 

Зарубежные субъекты представлены транснациональными корпорациями, роль кото-

рых на рынке сегодня трудно переоценить. На их долю приходятся, по различным про-

дуктовым сегментам, до 60 % всего объема предложения продуктов питания. Именно их 

рыночное поведение зачастую является катализатором трансформации национальных и 

локальных продовольственных систем. 

Ключевыми факторами, определяющими стратегическое поведение ТНК, являются зако-

номерности их исторического развития, размер, степень диверсификации, а также факторы 

внешнего окружения (например, действующее антимонопольное законодательство). Некото-

рые компании функционируют на основе открытого владения капиталом, другие - на основе 

закрытого (частного) владения капиталом, третьи же находятся в собственности производи-
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телей сельскохозяйственного сырья (кооперативов). Но в любом случае компании с гибкой 

организационной структурой, охватывающей различные стадии технологической цепочки, 

как правило, более приспособлены для реструктуризации своей деятельности на постоянно 

трансформирующихся продовольственных рынках.  

Анализ стратегий роста продовольственных ТНК свидетельствует о том, что они относи-

тельно редко выводят на рынок новые продукты и новые бренды. Большинство крупнейших 

производителей продовольствия, выходящих на новые рынки в последние годы, использова-

ло данную стратегию. Например, американские ТНК выходили на зарубежные рынки по-

средством поглощения национальных компаний, и точно так же иностранные фирмы выхо-

дили на американский рынок, приобретая популярные американские бренды. 

Значительная часть продовольственных ТНК достигает высоких темпов роста, аккумулируя 

в продуктовом портфеле премиум-бренды в основных товарных категориях. Они соперничают 

между собой за положение лидера на новых рынках, приобретая продукты и известные бренды. 

Второй стратегической альтернативой, нацеленной на рост ТНК, является стратегия 

развития рынка путем территориальной экспансии. Актуальность именно этой стратегии 

обусловлена тем, что североамериканские, европейские и японский продовольственные 

рынки высококонкурентны, в то время как рост численности и доходов населения наибо-

лее интенсивно происходят в других регионах мира. Поэтому сейчас американские и ев-

ропейские ТНК в своей деятельности все больше опираются на рынки Латинской Амери-

ки и Азии. Помимо наращивания продаж территориальная экспансия позволяет сглажи-

вать негативные эффекты временных экономических спадов на отдельных национальных 

рынках, т.е. нивелировать цикличность развития.  

Компании с глобальным рыночным присутствием почти всегда обладают исключи-

тельными компетенциями в сфере производства продукции, что обеспечивает им устой-

чивые технологические и маркетинговые преимущества и способствует укреплению вза-

имоотношений с международными ритейлерами. Так, компания Нестле, лидирующая на 

мировом продовольственном рынке, осуществляет территориальную экспансию, опираясь 

на свою основную товарную категорию – детское питание. В свою очередь, конкурент-

ный успех Нестле на глобальном рынке детского питания основан на эффективной науч-

но-исследовательской программе компании в этой области. Подобно Нестле, менее круп-

ные компании также сконцентрировались на развитии своих продуктов и маркетинговых 

инновациях для того чтобы стать глобальными игроками продовольственного рынка. 

Например, компания Ригли (известнейший производитель жевательной резинки) и ново-

зеландская компания Фронтерра (маслодельная промышленность) продают свою продук-

цию более чем в 120 странах мира. 

Большинство ТНК непрерывно ведет поиск новых рынков, чтобы поддерживать темпы 

своего роста и развития. Компания Пепсико сконцентрировалась на увеличении продаж 

снэков в Восточной Европе и Азии. Данон усиливает свое присутствие в Африке и Цен-

тральном Востоке посредством инвестиций в молочную и хлебопекарную отрасли пищевой 

промышленности. Хайнц реализует свой потенциал роста в Восточной Европе и Азиатско-

Тихоокеанском регионе путем создания совместных предприятий с местными пищевыми 

компаниями и поглощений. Даже компании, прежде не выходившие за пределы националь-

ных рынков, уже реализуют проекты экспансии. Так, Арла Фудс, крупнейший европейский 

кооператив, оперирующий, главным образом на западноевропейском рынке, расширяет свою 

деятельность на востоке, учредив филиал в Объединенных Арабских Эмиратах. Мейджи, ве-

дущий японский производитель сливочного масла, мороженого и детского питания, наце-

лился на освоение всей Юго-Восточной Азии, основав филиалы в Индонезии и Таиланде. 

Вследствие возрастающего влияния ТНК на российский продовольственный рынок оте-

чественные предприятия поставлены в очень сложные условия гиперконкуренции. ТНК, об-

ладая значительным ресурсным потенциалом, развитыми компетенциями во всех функцио-

нальных сферах деятельности, а также многолетним опытом ведения конкурентной борьбы в 

глобальном рыночном пространстве, оказываются для российских предприятий слишком се-
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рьезными соперниками и, нередко, достигают лидерства в тех сегментах продовольственного 

рынка, где ранее безусловно доминировали российские компании (например, на молочном 

рынке). В этих условиях неизбежны маркетинговые войны, в результате которых и формиру-

ется новая структура российского продовольственного рынка. Оценка эффектов присутствия 

ТНК на отечественном рынке продуктов питания (табл. 2) свидетельствует о том, что дея-

тельность ТНК нельзя оценивать однозначно как для принимающей страны (России), так и 

для страны, в которой находится штаб-квартира ТНК.  

Доминирующей стратегией роста ТНК практически на всех сегментах отечественного 

продовольственного рынка является стратегия слияний и поглощений, которая позволяет 

компаниям оперативно получить в собственность портфель «экономико-географических ак-

тивов» (один из ключевых источников конкурентного преимущества в условиях глобализа-

ции экономики), новые технологии, достичь синергетического эффекта за счет снижения из-

держек вследствие экономии на масштабе, возможность приобрести недооцененные активы.  

 

Таблица 2. 

Эффекты присутствия ТНК на российском продовольственном рынке. 

 

Позитивные эффекты Негативные эффекты 

Инвестиции в российскую продовольствен-

ную систему (строительство новых предпри-

ятий, создание рабочих мест)  

Доминирование на рынках продовольствия за 

счет ресурсного потенциала и развитых спо-

собностей во всех функциональных сферах 

(от брендинга до инноваций) 

Повышение технико-технологического уров-

ня производства в отраслях пищевой про-

мышленности в результате значительных 

расходов на НИОКР 

Влияние ТНК на политику и экономику как в 

масштабах всей страны, так и на уровне от-

дельных регионов вследствие значительного 

финансового потенциала, лоббированию 

своих интересов и связям с общественностью 

Развитие конкурентных отношений на про-

довольственных рынках  

Возможность распространения генетически 

модифицированной продукции 

Дополнительные поступления продоволь-

ственных ресурсов, а также налоговых пла-

тежей в бюджеты всех уровней  

Захват отечественных сырьевых зон (усугуб-

ляет дефицит сырья для российских произво-

дителей мясной и молочной продукции) 

Повышение качества продукции и снижение 

цен на нее в интересах потребителей 

Возможное загрязнение окружающей среды 

(например, в результате деятельности табач-

ных ТНК) 

 Захват наиболее привлекательных сегментов 

российского продовольственного рынка 

 

Также к преимуществам стратегии слияний и поглощений следует отнести то, что 

при этом происходит ослабление конкуренции, происходит быстрое приобретение доли 

рынка. Очевидно, что рост компании за счет слияний и поглощений требует значитель-

ных финансовых затрат, причем многие сделки характеризуются высокими рисками. В 

случае неверной оценки стоимости компании и рыночной ситуации возможны значи-

тельные потери. Кроме того, существует сложность интеграции компаний, особенно, 

если они действуют в разных сферах. 

Оценка стратегического поведения независимых российских производителей продо-

вольствия свидетельствует о том, что важнейшими факторами, определяющими содержа-

ние реализуемых стратегий, являются стратегический потенциал компании (ее размеры и 

ключевые компетенции) и привлекательность отраслевого рынка, определяемая, в первую 

очередь, темпами его роста, особенностями конкуренции, возможностями дифференциа-

ции продукта, а также нормой прибыли. На практике стратегии развития предприятий 

продовольственного комплекса реализуются по двум направлениям: рост и сокращение, 
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каждое из которых имеет свои характерные черты, инструменты реализации, а также до-

стоинства и недостатки, ограничивающие сферу их применения. 

Отдельно взятая компания в своем развитии использует собственную уникальную 

комбинацию эталонных стратегий: она может одновременно развивать продукты или 

услуги, искать и осваивать новые каналы сбыта продукции, совершенствовать продвиже-

ние продукции на рынке, устанавливать контроль над поставщиками сырья, либо органи-

зовывать собственную торговую сеть. При этом чем крупнее компания, тем большее раз-

нообразие стратегических альтернатив она реализует. 

В то же время отечественный рынок продовольствия продолжает оставаться весьма при-

влекательным для иностранных компаний. Его большая емкость, недостаточная насыщен-

ность, значительная ресурсная база, возможности для получения прибыли из-за относитель-

но низкого налогового бремени определяют и будут определять сохранение тенденций тер-

риториальной экспансии зарубежных производителей продовольствия. Поэтому считаем, что 

тенденция поглощения российских предприятий западными компаниями сохранится. В кон-

тексте экономической и продовольственной безопасности России эти процессы однозначно 

можно оценивать как негативные из-за чрезмерного присутствия зарубежных компаний на 

рынке, а также их участия в капитале стратегически важных компаний. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ТИПА 

Аннотация. Автор затрагивает вопросы повышения эффективности деятельности ву-

за предпринимательского типа. Указано, что проведение анализа предпринимательской де-

ятельности вуза связано с оценкой показателей его предпринимательской активности, к 

которым автор относит уровень доходности предпринимательской деятельности универ-

ситета и экономическую эффективность предпринимательской деятельности вуза в целом. 

В статье обращается внимание на то, что общая эффективность является результатом 

суммы двух слагаемых – социальной эффективности и экономической. При этом социаль-

ную эффективность следует выдвинуть на первый план.  

Ключевые слова: вуз предпринимательского типа, эффективность, предприниматель-

ская активность, предпринимательский потенциал, социальная эффективность вуза, эко-

номическая эффективность вуза. 
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CONCEPTUAL BASES OF INCREASE OF EFFICIENCY OF ACTIVITY  
OF THE UNIVERSITY OF THE ENTREPRENEURIAL TYPE 

Abstract. The author addresses the issues of improving the effectiveness of University pre-

business type. It is indicated that the analysis of entrepreneurial activities of the University related 

to the evaluation of the performance of its entrepreneurial activity to which the author mentions the 

level of profitability of the entrepreneurial activities of the University and economic efficiency of 

entrepreneurial activities of the University as a whole. The article draws attention to the fact that 

the overall efficiency is the result of the sum of the two terms – social efficiency and economic. The 

social efficiency should be highlighted.  

Keywords: the University of the entrepreneurial type, efficiency, entrepreneurial activity, en-

trepreneurial capacities, social impact of the University, the economic efficiency of the University. 

Эффективность результатов предпринимательской деятельности характеризуется наибо-

лее полным и грамотным использованием находящихся в распоряжении хозяйствующего 

субъекта ресурсов для достижения поставленных целей. Актуальность темы настоящего ис-

следования определяется тем, что проблема эффективности предпринимательства может 

быть рассмотрена как на уровне отдельно взятого предприятия или организации, так и в рам-

ках хозяйственной системы в целом [1, с. 227]. В современных условиях вузы являются пол-

ноправными участниками рынка. Достижение ими целей своего развития сопряжено с необ-

ходимостью повышения предпринимательской активности.  

Функционирование университетов отличается двойственным характером, так как с од-

ной стороны они должны соблюдать все требования, предъявляемые к структуре, содержа-

нию образовательных программ и прочим аналогичным аспектам. С другой стороны, вузы 

осуществляют свою деятельность в условиях высокой конкуренции рынка образовательных 

услуг, что порождает проблему поиска не просто новых, а качественно иных источников по-

вышения конкурентоспособности данных образовательных учреждений. 

Необходимость решения указанной задачи по управлению конкурентоспособностью 

университетов в условиях динамично изменяющихся требований современной экономики 

и все большего ужесточения воздействий со стороны рыночной среды обуславливает 

проявление повышенного внимания к проблеме построению инновационного механизма 

функционирования учреждения и его внедрения в вузе в рамках повышения эффективно-

сти предпринимательской деятельности. 

Отметим, что сущность эффективности в том, что она показывает достижение результата 

деятельности хозяйствующего субъекта в целом, определяемого как соотношение полученных 

результатов и затрат, которые и были расходованных на реализацию запланированных результа-

тов [2, с. 102]. Под результатами будем понимать итог от использования или же применения ре-

сурсов, проявляющийся в различных формах. Таким образом, основным принципом измерения 

эффективности, в том числе и в вузе выступает принцип взаимосвязи цели и конечного резуль-

тата деятельности который также именуют механизмом целеполагания, так как цель – это «пус-

ковой механизму» и пока ее нет – нет и самой деятельности. При совпадении конечного резуль-

тата с целью, деятельность университета является рациональной. 

Для описания процесса достижения цели вузу необходима разработка стратегии разви-

тия его предпринимательской деятельности. Кроме того, требуется осуществление оценки 

альтернативных стратегий как крайне важного этапом подготовки эффективной предприни-

мательской деятельности в целом. 

Для проведения анализа предпринимательской деятельности вуза необходима оценка 

показателей его предпринимательской активности, к которым отнесем уровень доходности 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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предпринимательской деятельности университета и экономическую эффективность пред-

принимательской деятельности вуза в целом. 

Предпринимательскую активность вуза будем рассматривать как результат динамиче-

ского проявления всего спектра предпринимательской деятельности образовательного учре-

ждения начиная от генерирования различных инновационных идей и до непосредственной 

реализации предпринимательских услуг. Далее приведена формула, которая описывает вели-

чину предпринимательской активности вуза (ПАВ): 

 

ПАВ = ∑      
             (1) 

 

где Wi - вес единичного показателя предпринимательской активности вуза; 

Xi - i-тый оцениваемый единичный показатель ПАВ, i = 1,…, n. 

 

Особое значение при оценке эффективности предпринимательской деятельности вуза 

имеет анализ эффективности использования его предпринимательского потенциала, кото-

рый можно представить в виде коэффициент трансформации непосредственно предпри-

нимательского потенциала вуза в его предпринимательскую активность (ЭИППВ - эффек-

тивность использования ППВ): 
 

       
   

   
                 (2) 

 

Управление предпринимательской деятельностью вуза предполагает разработку вариан-

тов развития предпринимательского потенциала университета, что основано на определении 

направлений использования данного потенциала на основе формализованного отображения 

всех являющихся наиболее важными свойств, взаимосвязей и взаимозависимостей, которые 

в конечном итоге определяют его состояние.  

Выбор вариант сводится к построению алгоритма управления ППВ как детерминирован-

ной последовательности осуществляемых действий, описывающих процесс преобразования 

активных элементов ППВ, являющихся базой для принятия обоснованных решений, направ-

ленного на повышение эффективности деятельности университета. 

На сегодняшний день в соответствии с проводимым мониторингом вузов оценка их эф-

фективности осуществляется по показателям, к которым относят следующие (табл.1): 

 

Таблица 1. 
Критерии оценки эффективности вузов. 

 

Наименование критерия Краткая характеристика 

Образовательная деятель-

ность 

Средний балл ЕГЭ у абитуриентов, прошедших по конкурсу. 

Научные исследования Количество выполненных на базе вуза научных исследований в пе-

рерасчете на одного научно-педагогического работника образова-

тельного учреждения 

Показатель международной 

деятельности 

Доля иностранных студентов в вузе от общего числа обучающихся 

Финансово-экономическую 

деятельность 

Доходы университета в расчете на одного его сотрудника  

Уровень инфраструктуры Площади всех вузовских помещений, как учебных, так и научных в 

пересчете на одного обучающегося 

Трудоустройство выпускни-

ков 

С 2015 г. определяется по сведениям, получаемым из Пенсионного 

фонда, который сообщает о перечислениях от работодателей 

Зарплата преподавателей Показатель был добавлен в 2015 году и представляет собой про-

центное соотношение зарплаты сотрудников к средней зарплате по 

региону 
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Для признания вуза эффективным, достаточно «успешного отчета» по четырем и бо-

лее критериям. 

На наш взгляд, в виду многосторонности предпринимательской деятельности и нали-

чия различных аспектов содержания эффективности предпринимательства, помимо эко-

номической важна также оценка социальной эффективности предпринимательской дея-

тельности университета.  

Для государственного вуза как некоммерческой организации, экономический эффект 

играет все же второстепенную роль. При этом экономическая эффективность бюджетного 

учреждения складывается из двух слагаемых «социальная эффективность» и «финансово-

экономическая эффективность». 

Социальная эффективность образовательных учреждений, в том числе и вуза, это обоб-

щенная характеристика, определяющая движение университета в ценностно-целевом про-

странстве и тот вклад, который он вносит в достижение цели. 

Таким образом, для определения стратегического развития любому вузу необходима 

точная и достоверная оценка его положения на данный момент времени, а также оценка 

имеющегося потенциала и развития окружающей среды. Основной проблемой при этом яв-

ляется оценка социально-экономической эффективности деятельности университета. 
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Современная рыночная экономика ориентирует коммерческие компании на потребителя, 

поэтому в последнее время аналитическая работа необходима предприятиям. Наиболее пол-

ные результаты о финансовом состоянии организации можно получить, используя комплекс-

ный анализ, который позволяет принимать меры по повышению эффективности компании 

либо устранять и предотвращать отрицательные финансовые показатели. В данной статье 

рассматривается комплексный анализ финансового состояния предприятия. Это совокуп-

ность аналитических приемов и методов, с помощью которых дается оценка финансового 

состояния компании, позволяющая принимать обоснованные оперативные, тактические и 

стратегические решения [1].  

Традиционно, в составе комплексного анализа финансового состояния выделяю следу-

ющие составляющие: 

- анализ структуры имущества и источников финансирования предприятия; 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ ликвидности;  

- анализ рентабельности; 

- анализ деловой активности [2]. 

Несмотря на плюсы комплексного анализа, он не совершенен, так как имеется ряд нере-

шенных проблем. Основными проблемами, с которыми сталкиваются аналитики при приме-

нении комплексного анализа в России, являются: 

1. недостоверная информация; 

2. искажение информации за счет инфляции; 

3. поверхностность анализа;  

4. большое количество коррелирующих показателей, используемых в комплексном анализе; 

5. отсутствие терминологического и методологического единства комплексного анализа. 

Для проведения эффективного анализа необходима качественная база, а именно досто-

верная и полная информация. Бухгалтерская отчетность, являясь основным источником дан-

ных анализа, не всегда достоверна в силу непрофессионализма или умысла составляющих её 

лиц. Государство пытается урегулировать данную проблему с помощью проведения обяза-

тельного и инициативного аудита. При выявлении признаков недостоверности в бухгалтер-

ской отчетности предприятия аудиторская организация или индивидуальный аудитор выно-

сит модифицированное мнение, которое может быть представлено в следующих формах:  

- мнение с оговоркой,  

- отрицательное мнение,  

- отказ от выражения мнения [3].  

Используя данные Министерства Финансов Российской Федерации, были проведены 

расчёты доли модифицированного мнения аудиторов в общем количестве выданных ауди-

торскими организациями и индивидуальными аудиторами аудиторских заключений с 2011 

по 2016 года [4]. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Доля модифицированного заключения  

в общем количестве аудиторских заключений с 2011 по 2016 гг., %. 

 

Аудиторские заключения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

с выражением мнения с оговоркой 32,7 28,4 25,5 23,45 21,4 22,1 

с выражением отрицательного мнения 0,7 1,05 1,25 1,05 0,9 0,7 

с отказом от выражения мнения 0,4 0,7 0,7 0,65 0,4 0,5 

с модифицированным мнением (итого) 33,8 30,15 27,45 25,15 22,7 23,3 

 

Не смотря на то, что доля модифицированного мнения за 6 лет снизилась на 10, 5%, она 

остается достаточно высокой, а именно 23,3%. Аудиторские заключения с выражением мне-
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ния с оговоркой представляет наибольшую часть заключений с модифицированным мнением 

и показывает аналогичную тенденцию. А доли заключений с выражением отрицательного 

мнения и с отказом от выражения мнения демонстрировали растущую динамику до 2013 го-

да, а в 2016 году значения показателей вернулись к значениям 2011 года. В среднем значение 

доли рассматриваемых показателей колеблется около значений 0,95 и 0,56 соответственно.  

Но данные, представленные Министерством Финансов РФ, не стоит считать абсолютно 

достоверными, так как другим фактором, искажающим информацию, является высокая доля 

теневой экономики и стремление предприятий скрыть реальные финансовые показатели сво-

ей деятельности. По мнению главы Росстата Александра Суринова, доля теневой экономики 

в 2017 году в России составляет порядка 10–14%, однако он также признает, что есть отрасли 

экономики, где почти 50% процессов являются ненаблюдаемыми статистической службой. 

Кроме того, на экономику страны влияют и другие факторы. В связи с зависимостью 

бюджета нашей страны от продажи энергетических ресурсов, прежде всего нефти, газа, угля, 

а также зависимостью цен на продукты питания от их импорта из-за рубежа, ростом цен на 

бензин и других энергоносителей, из-за политической обстановки и других факторов инфля-

ция всегда будет являться существенной проблемой экономики России. 

Таблица 2. 

Темпы прироста инфляции с 2011 по 2016 гг. 

 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инфляция, % 6,1 6,58 6,45 11,36 12,91 10,38 

Темп прироста, % - 7,87 5,74 86,23 111,64 70,16 

 

Официальная статистика ежегодно предоставляет данные по уровню цен и инфляции. 

Опираясь на информацию Росстата, был рассчитан темп прироста инфляции по отношению к 

2011 году. Данные представлены в таблице 2. Резкий рост показателя отмечается в 2014 году 

в связи с политической обстановкой и резким ростом курса доллара США. В 2015 году мы 

видим увеличение инфляции на 111,64%, однако в 2016 году наблюдается корректировка 

тенденции роста показателя. Кроме того, инфляционные процессы искажают бухгалтерскую 

отчетность, влияя главным образом на результаты горизонтального анализа (увеличивая 

темпы роста и абсолютное отклонение сравниваемых показателей). 

Другой проблемой проведения комплексного анализа является то, что во многих случаях 

на практике финансовый анализ сводится к расчетам структурных соотношений, темпов из-

менения показателей, значений финансовых коэффициентов. Из-за чего исследование огра-

ничивается констатацией направления тенденции. Сделать выводы и полезные рекоменда-

ции на основании исходного информационного массива не возможно для людей, не облада-

ющих достаточной квалификацией и профессиональным опытом. Обратной стороной про-

блемы поверхностности анализа является излишняя детализация комплексного анализа фи-

нансового состояния, что повлекло за собой появление избыточного количества коррелиру-

ющих финансовых показателей, например коэффициент автономии и коэффициент соотно-

шения заемных и собственных средств [2]. 

Рыночная экономика зародилась в зарубежных странах, поэтому основные методики 

и показатели были заимствованы их иностранной литературы, что повлекло различные 

наименования для одного показателя, например «чистый оборотный капитал», «соб-

ственные оборотные средства» и «работающий оборотный капитал» являются одним по-

казателем. Для практикующего аналитика проблема терминологического многообразия 

разрешима. Однако в России отсутствует методологическое единство в расчете различ-

ных финансовых показателей и коэффициентов, кроме того данная проблема встречается 

и в нормативных документах. Все это оставляет вопрос об эффективности выбранных 

аналитиком методов и способов анализа дискуссионным.  



 

171 

Рассмотренный в данной статье список проблем не полный, но они являются основ-

ными, так как решение указанных проблем позволит усовершенствовать анализ финансо-

вого состояния предприятия.  

В современных условиях исправить искажение информации возможно только с ис-

пользованием государственного регулирования, но влияние инфляции можно компенси-

ровать с помощью коэффициентов-дефляторов при оценке тенденции развития организа-

ции. Это не решает данную проблему полностью из-за того, что официальный показатель 

инфляции учитывает общий уровень цен, основываясь на едином наборе необходимых 

товаров, работ и услуг, и не учитывает особенности отрасли и хозяйственной деятельно-

сти компанию. Поверхностность и неэффективность комплексного анализа финансового 

состояния предприятия преодолевается качественным подбором аналитиков, имеющих 

нужную квалификацию и навыки. Создание единой методики рейтинговой оценки финан-

сового состояния, способной нейтрализовать проблемы существующей методологии и 

создать единые показатели, является выходом из последних рассмотренных проблем. Это 

является одной из наиболее трудновыполнимых задач, но необходимой для того, что 

комплексный анализ предприятия выполнял свои функции.  
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Аннотация. Одним из ключевых элементов успешного функционирования бизнеса на со-

временном рынке является информация. В статье проведен анализ системы организации 

управления компанией на основе построения отношений с клиентом – Customer Relationship 

Management с позиции влияния на экономику, маркетинг и человека.  
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Abstract. Information is the most important element of management in the modern market. 

In the article was analyzed Customer Relationship Management and their influence on econo-

my, marketing and society. 
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Обращаясь к вопросу об эволюции управленческих концепций, можно проследить, как в 

разные времена меняется ключевой ориентир, акцент управления. Уделяя все внимание про-

цессу производства и продукту во времена Ф. У. Тейлора и Г. Форда, менеджмент постепен-

но эволюционировал, и сегодня система управления современной компанией – это богатая 

совокупность самых различных стратегий, учитывающих все стороны ее функционирования 

(производство, персонал, клиенты и т.д.). Но, тем не менее, несмотря на серьезную эволю-

цию, процесс реализации и его администрирование остается ключевым в деятельности (не 

будет взаимодействия с рынком – не будет и компании). При этом приоритетной тенденцией 

современности является стремление услышать каждого своего клиента максимально точно, 

чтобы предложить ему именно то, в чем состоит его ключевая потребность.  

Все это обусловило необходимость развития новых инструментов взаимодействия с кли-

ентами, формирование информационных массивов, отражающих их интересы и позволяю-

щие определять стратегии образа жизни и деятельности. Достигнув начальных результатов в 

данном процессе и получив первые положительные отклики потребителя, который стал все 

чаще получать именно то, что ему необходимо, компании продолжили развитие данной кон-

цепции, окрыленные идеей о том, что смогут не просто поставлять на рынок то, что нужно 

потребителю сейчас, но даже предугадывать желания потребителя.  

В результате отмеченных процессов появилась новая концепция управления и функ-

ционирования компанией – Customer Relationship Management – управление взаимоотно-

шениями с клиентом. Учитывая особенности функционирования данной концепции, в 

отечественной практике сложилась тенденция рассматривать ее преимущественно как 

маркетинговый инструмент, что часто приводит к тому, что определение концепции сво-

дится лишь к особенностям функционирования систем прикладного программного обес-

печения, или, иначе говоря, специализированного софта, который позволяет компаниям 

получать и структурировать данные о клиенте и его потребностях. 

По нашему мнению, в рамках данного исследования, целесообразно использование 

более широкого определения понятия системы управления взаимоотношениями с клиен-

том. Так, согласно Британской электронной энциклопедии малого бизнеса (Reference for 

Business), CRM – это совокупность организационных стратегий, информационных систем 

и технологий, ориентированных на использование информационных данных в целях 

лучшего обслуживания клиентов [3].  

Учитывая данный факт, в таблице 1 сформированы определения понятия CRM.  
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Таблица 1. 

Определение понятия CRM (Customer Relationship Management). 

 

CRM – как управленческая 

концепция 

CRM – как информационная 

система 
CRM – как технология 

Главная цель всех функцио-

нальных процессов – ориен-

тация на клиента, переложе-

ние этой идеи на все аспекты 

бизнеса, формирование усло-

вий для максимального удо-

влетворе-ние клиентов по-

средством качества продук-

ции, продаж-ного и постпро-

дажного сервиса. 

Совокупность знаний ком-

пании о клиентах, позволя-

ющая повысить качество 

сегментации и сформиро-

вать наиболее точные про-

цессы коммуникации и реа-

лизации с целью макси-

мального удовлетворения по-

требностей.  

Структурированная система, 

направленная на повышение 

эффективности функцио-

нальных и производствен-

ных процессов компании по-

средством формирования 

информационных баз о кли-

ентах и их предпочте-ниях, 

при помощи специали-

зированных программмных 

комплексов.  

 

Исходя из представленных определений, можно предположить и быть максимально уве-

ренным в том, что формирование системы CRM для функционирования компании – один из 

самых современных способов построения успешного бизнеса, основанный на статистически 

реальных данных, позволяющих существенно снижать риски функционирования и повышать 

производительность. Далее, исходя из этого тезиса, мы предлагаем рассмотреть данную си-

стему управления компанией с позиций экономики, маркетинга и человеческой этики.  

Вполне очевидно, что значимость функционирования CRM-систем для современной 

экономики высока, поскольку формируемый компаниями массив информации позволяет 

им выстраивать наиболее эффективные процессы производства и распределения продук-

ции. Компаниям предоставляется возможность сформировать производственные процес-

сы, заложив в них основы наиболее бережного распределения ресурсов, тем самым повы-

сить экологические показатели функционирования, разработать конкурентоспособную 

продуктовую корзину, оптимизировать штатный состав компании. Все это в конечном 

итоге приведет к оптимизации издержек и формированию наиболее экономичного произ-

водства, что также окажет влияние на эффективность и конкурентоспособность компании 

и возможность более инновационного развития.  

При этом управление компанией по системе CRM, ориентированное на максимально ка-

чественное сотрудничество с покупателями, выступает основой для построения прочных 

взаимоотношений с клиентами, что в свою очередь позволяет прогнозировать финансовые 

потоки компании и минимизировать риски неэффективного финансового менеджмента [1].  

Исходя из предыдущего положения, влияние CRM на макроэкономические показатели так-

же очевидно и, несомненно, будет иметь положительное значение. Наиболее стабильное финан-

совое состояние частного сектора экономики, сбалансированное производство, прогнозируемые 

показатели спроса и внедрение инноваций позволят сократить или полностью избежать произ-

водственных кризисов и повысить иммунитет экономической системы государства.  

Проводя анализ CRM концепции с позиций маркетинга, в первую очередь, акцентируем 

внимание на технологии функционирования. В рамках данной концепции выстраивается два 

направления маркетинга компании: внутренний и внешний.  

Внутренний маркетинг компании направлен на формирование в сознании сотрудников 

значимости каждого клиента и его удовлетворенности от пользования продуктами и услуга-

ми. Все это выступает отправной точкой технологических процессов, в соответствии с кото-

рыми выстраивается функционал персонала. Помимо работы с клиентами, внутренний мар-

кетинг и использование специализированных систем позволяют руководству контролировать 

взаимодействие между сотрудниками, эффективность их деятельности, обеспечивать надле-

жащее планирование и исполнительность.  
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Внешний маркетинг, в свою очередь, ориентирован на взаимодействие с клиентом и 

представляет собой следующую функциональную схему [7]: 

1) Определение и построения информационных баз о реальных и потенциальных клиен-

тах компании, структурирование информации по требуемым параметрам (уровень достатка, 

стиль жизни, возрастной критерий, гендерный признак и т.д.); 

2) Составление и передача дифференцированных сообщений каждой группе клиентов 

при помощи наиболее удобных каналов коммуникации, а также поиск и внедрение новых 

эффективных и экономически целесообразных форм коммуникации;  

3) Контроль отношений с клиентом, его особенностей совершения покупок (периодич-

ность, время, предпочитаемые товары, локация, реакция на специальные и / или индивиду-

альные предложения и т.п.).  

Подобный функциональный процесс требует внедрения специализированных про-

граммных комплексов, что раскрывает понятие CRM как технологию. На сегодняшний 

день существует достаточно большое количество разных софт комплексов CRM-систем, 

которые отличаются многообразием уровней функциональной эффективности и возмож-

ностей, но каждая из них ключевым образом становится платформой для выполнения ал-

горитма, описанного выше [2].  

Стоит отметить, что первооткрывателем CRM-систем на благо гражданского общества 

стала отрасль гражданской авиации, которая в начале 80-х годов XX столетия внедрила про-

стейшие программные комплексы, способствовавшие упрощению процесса внесения пас-

портных данных пассажиров. Тем самым в середине 80-х годов прошлого века данная техно-

логия была введена отельным бизнесом, а затем, немного позже, подобные системы вошли в 

ритейл, сферу финансовых услуг и в начале 2000-х возможность использования CRM-систем 

была доступна практически для всех видов (направлений) бизнеса [4]. 

 

 
 

Рис.1. Эволюция введения CRM-систем. 

 

На современном этапе CRM-системы выделяют следующие виды технологий [6, с. 61]: 

– Оперативный CRM: системы, обеспечивающие максимально быстрый доступ к ин-

формации по конкретному клиенту в рамках непосредственного взаимодействия с ним; 

– Аналитический CRM: платформа сбора и систематизации разносортной информации с 

дальнейшим поиском статистических закономерностей и формированием информационных 

массивов в целях выработки стратегий маркетинга, продаж, обслуживания клиентов, органи-

зации функциональных процессов бизнеса и т.п.; 

– «Коллаборационный» CRM: платформа, позволяющая подключать клиента к процессу 

производства продукции, что дает возможность существенно повысить уровень кастомиза-

ции. При этом платформа требует внедрение низкозатратных каналов коммуникации.  
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Также можно выделить функциональную группировку CRM-систем, включающую про-

граммные комплексы, которые способствуют повышению производительности разных видов 

функциональных единиц компании: 

– SFA (Sales Force Automation) – автоматизация деятельности торговых представителей – 

платформа, выступающая в роли функционального рабочего инструмента, который, с одной 

стороны, упрощает работу торгового представителя, но, с другой стороны, позволяет кон-

тролировать показатели его эффективности и снабжать самой актуальной информацией; 

– МА (Marketing Automation) – автоматизация маркетинга – комплекс, который обеспе-

чивает повышение эффективности функциональных процессов маркетинговых отделов ком-

паний. Переработанные программой информационные массивы позволяют повысить каче-

ство аналитических материалов, которые важны для составления производственных процес-

сов, маркетинговых кампаний и общего взаимодействия компании с клиентами; 

– CSA, CSS (Customer Service Automation, Customer Service Support) – автоматизация 

службы поддержки и обслуживания клиентов. Значимость данного программного комплекса в 

компании, делающей серьезный акцент на менеджмент взаимоотношений с клиентами, значи-

тельно высока, поскольку роль постпродажного сервиса в вопросе удержания клиентов и по-

вышения их лояльности – немаловажна, как и качество реализованного продукта компании; 

– Call/Contact Center Management – центры обработки вызовов, контакт-центры поз-

воляют персонализировать отношения компании со своими клиентами, предоставлять им 

широкий спектр услуг и, конечно, экономить дорогостоящее время, как самого клиента, 

так и персонала компании; 

– Field Service Management (FSM) – это системы управления сервисным обслужива-

нием проданной продукции. Предназначены для управления гарантийным и постгаран-

тийным обслуживанием продукции, ведения и контроля сервисных заявок и договоров, 

планирования ресурсов предприятия; 

– PRM (Partner Relationship Management, управление взаимоотношениями с партнерами) 

– это системы повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области 

продаж, маркетинга, поставок и обслуживания за счет интеграции различных аспектов парт-

нерской деятельности в единую систему; 

– Help Desk – техническая поддержка пользователей. Альтернативные названия этой 

категории CRM-продуктов – диспетчерская служба – отражает направленность на отсле-

живание проблем, возникающих у клиентов компании, на использование баз знаний для 

поиска вариантов решения проблемы; 

– CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) – планирование ресурсов, синхро-

низированное с клиентом, захватывающее почти весь жизненный цикл товара. Такой 

подход позволяет на порядок точнее управлять стоимостью товара, учитывая производ-

ство, продвижение и обслуживание товара данного типа, и учитывать все элементы его 

функционального жизненного цикла, а не только производства, как во всех стандартных 

системах предыдущих поколений. 

Столь широкий функционал систем формирования и управления концепцией менедж-

мента взаимоотношений с клиентом и его необходимый объем для той или иной компании 

требует определения ряда параметров, которые позволят выбрать максимально эффективную 

систему. Можно выделить следующие основные критерии выбора CRM-системы: 

1. Соответствие требованиям бизнеса; 

2. Сложность пользования, требуемые технические параметры; 

3. Наличие инструментов анализа; 

4. Возможность интеграции с другими автоматизированными комплексами; 

5. Возможность процессного функционирования, адаптивность под отраслевые осо-

бенности бизнеса.  

Также более крупному бизнесу и компаниям глобального рынка следует учитывать сле-

дующие параметры: 
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1. возможность масштабирования функционала системы с целью полного охвата дея-

тельности компании; 

2. степень маневренности функций систем в виду изменчивости бизнес-задач; 

3. стоимость обслуживания системы и ее развития; 

4. возможности оперативной технической поддержки, один из самых главных факторов 

для крупного бизнеса, поскольку минутная неисправность системы может повлечь за собой 

серьезные проблемы в работе компании.  

Таким образом, значимость CRM и CRM-систем для менеджмента и маркетинга компа-

нии также является весьма высокой. В сфере менеджмента – управления компанией – это ин-

струмент эффективной организации функциональных процессов и возможность их детально-

го контроля. В области маркетинга стоит выделить следующие преимущества:  

1. Повышение эффективности процессов сохранения существующих и привлечения но-

вых клиентов, ключевым образом за счет возможности формирования индивидуальной кли-

ентской истории и возможности использования таких данных в интересах компании. 

2. Наличие в системах широкого инструментария, способствующего облегчению и по-

вышению эффективности трудовых процессов компании. 

3. Возможность ведения статистики фактически в режиме реального времени, нали-

чие актуальных данных. 

4. Возможность быстрого принятия решений, данное преимущество повышает манев-

ренность компании и снижает риски возникновения кризисных ситуаций. 

Общая оптимизация рутинных процессов работы компании.  

Однако, несмотря на столь обширный набор преимуществ для экономики и компаний, 

существует аспект, который, по нашему мнению, серьезным образом подрывает репута-

цию CRM концепции, или, если быть более точным, – CRM-систем, – это вопрос этики и 

приватности жизни человека.  

С одной стороны, функционирование затронутой концепции ведения бизнеса и знание 

компаниями наших потребностей – это действительно большой плюс, облегчающий быт и 

повышающий качество жизни потребителя. Но, с другой стороны, все чаще стали появляться 

сообщения в СМИ, свидетельствующие о чрезмерной осведомленности компаний о жизни 

человека (приложение вызова такси UBER, операционные системы iOS и Android), что по 

большому счету нарушает наши права и частность жизни. Так, серия скандалов, связанная с 

работой популярного сервиса заказа такси «Uber», спровоцировала большой интерес к осо-

бенностям функционирования CRM-систем прямого контакта с потребителем [5]. Напомним, 

приложение «Uber» отслеживало жизнь пользователей даже в фоновом режиме, чем по 

большому счету нарушало право частности жизни человека, при этом стоит отметить, что 

проблема слежки мобильными устройствами за своими владельцами совсем не новшество.  

Проведенный в работе анализ менеджмента с точки зрения выстраивания взаимоот-

ношений с клиентом и CRM-систем как ключевого инструмента реализации подобной 

стратегии менеджмента, с позиций экономики, маркетинга и отношения клиента позволя-

ет сделать следующие выводы. 

Система управления компанией ориентированная на человека является одной из са-

мых продуктивных систем формирования функциональных процессов, особенно для ком-

паний, конкурентоспособность которых имеет высокую зависимость от уровня и качества 

предоставляемого сервиса. Эффективность метода управления подтверждается с эконо-

мической позиции – возможностью планирования и реализации качественного финансо-

вого, сырьевого и сбытового менеджмента, повышения микро- и макроэкономические по-

казатели; с позиции маркетинга – возможностью «предугадывать» желание потребителя и 

поставлять на рынок необходимую продукцию и услуги, при этом создавать более эффек-

тивные маркетинговые кампании. 

Формируемые информационные базы выступают одним из самых ценных капиталов 

компании, позволяя повышать качество функциональных процессов. При этом любые си-

стематизированные данные требуют особой сохранности, поскольку содержат сведения 
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не только о предпочтениях клиентов, но и, очень часто, конфиденциальную информацию, 

распространение которой может существенным образом подорвать репутацию компании. 

Это объективно требует повышенного внимания к обеспечению эффективного режима 

информационной безопасности. 

Для большинства клиентов важно взаимодействие с CRM-системами исключительно в 

момент пользования услугой или приобретения товара, а не на всем протяжении пользова-

ния, данный факт должен приниматься во внимание компаниями, явное определение пози-

ции компании в этом отношении позволит повысить клиентскую лояльность. Так или иначе, 

работа любой компании в интересах своего клиента – это самый надежный вариант поступа-

тельного развития бизнеса и успешного функционирования на рынке.  
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В настоящее время термин конкурентоспособность приобретает особую актуальность. 

Это вызвано в первую очередь тем фактом, что регионы начинают проявлять себя как само-

стоятельные субъекты конкуренции. 

В условиях рыночной экономики регионы становятся экономически самостоятельными, 

что приводит к ситуации, когда они должны, с одной стороны, соизмерять свои компетенции 

с ресурсами из федерального центра и находить, если это требуется, альтернативные источ-

ники для пополнения местного бюджета, с другой стороны, учитывать роль региона в эконо-

мике страны. Наконец, перед региональными органами власти ставится задача делегировать 

полномочия не только региональному, но и местному сообществу, ориентируя его на дости-

жение устойчивого экономического развития региона. 

Данные изменения во многом связаны с рыночной переориентацией регионов, что не 

может не отразиться на их структуре управления. Так, вместо жесткой привязки региона к 

определенной отрасли или зависимости от проводимой федеральным центром инвестицион-

ной и финансовой политики регионы в условиях рыночной экономики стремятся самореали-

зоваться, формируя такую структуру экономики, которая позволит им достичь необходимого 

экономического роста, а соответственно, и обеспечить себе определенный конкурентный по-

тенциал, основанный на региональных конкурентных преимуществах. 

Что же касается взаимодействия между регионами в условиях рынка, то оно во многом 

зависит от возможной выгоды для обеих сторон, а также достижения или недостижения со-

циально-экономических показателей, которые рассматриваются в рамках стратегий социаль-

но-экономического развития того или иного региона. 

Таким образом, роль регионов при переходе к рыночной экономике заключается в вы-

полнении следующих основных функций: 

– поддержки региональных интересов как в пределах своей страны, так и в зарубеж-

ных странах; 

– повышения конкурентоспособности региона, основывающегося на развитии его 

экономики и формировании привлекательной среды для иностранных и отечественных 

инвесторов, предпринимателей, фирм; 

– создания необходимой базы для развития регионального малого и среднего пред-

принимательства; 

– повышения внешнеэкономической деятельности регионов, а также усиления их 

экономических и торговых связей. 

В теории конкуренции однако, роль пространства, и в частности региона, начала учиты-

ваться относительно недавно, ранее регион воспринимали просто как точку на карте с неиз-

менным положением. В рыночной же экономике регион рассматривается как плацдарм для 

привлечения финансовых, трудовых, инвестиционных видов ресурсов, за которые приходит-

ся бороться с другими регионами-конкурентами. 

Отсюда напрашивается вывод о необходимости применять теорию конкурентоспособно-

сти и в отношении региона. Это дает возможность проведения грамотной оценки региона по 

уровню его конкурентоспособности, что позволит выявить его сильные и слабые стороны, 
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внешние и внутренние угрозы, а также влияние отдельных экономических, социальных, 

управленческих и других факторов на его экономику. Такой анализ поможет региону пра-

вильно оценить свой конкурентный потенциал и научиться использовать собственные кон-

курентные преимущества в отношении других регионов. 

На сегодняшний день существует достаточно обширная база научных исследований, по-

священных разработке методических основ оценки конкурентоспособности региона. Вместе 

с тем, несмотря на разнообразие существующих методик, выделить единственную, позволя-

ющую дать наилучшую оценку методику практически невозможно. Это связано, в первую 

очередь, с разным видением данной проблемы исследователями, а соответственно, и с раз-

ными целями и задачами исследований. В частности, это могут быть проблемы инвестици-

онной привлекательности, экономического потенциала, рационального использования ресур-

сов, конкурентных преимуществ, уровня жизни населения, региональной эффективности, 

воздействия социальных и экологических факторов и т. д. 

Такое многообразие объясняется тем, что разработка методологических основ оценки 

конкурентоспособности в настоящее время находится на стадии развития. Кроме того, как 

правило, авторы различных методик признают комплексность показателя оценки конкурен-

тоспособности региона и выделяют различные наборы показателей в различных сферах. 

Для того чтобы систематизировать различные стороны региональной конкурентоспособ-

ности, рассмотрим известные методики оценки конкурентоспособности, проведем их анализ 

и выявим основные методы, наиболее часто встречающиеся у исследователей. 

Для оценки конкурентоспособности экономических систем разного уровня (товар, 

фирма, отрасль и т. д.) широко применяется метод интегральной оценки в виде суммы 

показателей конкурентоспособности, где показатели высчитываются с учетом коэффици-

ентов весомости. Однако применительно к регионам данный метод используется прежде 

всего для измерения их социально-экономического положения, которое в свою очередь 

может быть рассмотрено вне зависимости от конкуренции. Поэтому, на наш взгляд, метод 

интегральной оценки конкурентоспособности не отвечает требованию комплексности по-

казателя оценки конкурентоспособности региона. 

Для сравнения конкурентоспособности регионов России используется также метод 

многомерного сравнительного анализа, суть которого заключается в присвоении региону 

соответствующего места исходя из данных, полученных в ходе оценки показателей его 

конкурентоспособности региона.  

При этом сводный индекс конкурентоспособности формируется из оценки уровня теку-

щей конкурентоспособности и стратегического уровня конкурентоспособности. В рамках 

стратегического уровня рассматриваются три индекса:  

- индекс развития инфраструктуры, который отражает возможности региона выходить на 

внешние рынки и их доступность, возможности информационного обмена, обеспеченность 

региона инфраструктурой;  

- индекс инновационного развития, отражающий возможности региона в инновационном 

развитии и его потенциал;  

- индекс внешнеторговой деятельности, который отражает место региона на междуна-

родном рынке и его привлекательность для иностранных инвесторов. 

Преимуществом данного метода является учет не только абсолютных показателей каж-

дого региона, но и степени их близости к (или степени их дальности от этих показателей) по-

казателям региона-эталона, доля которого приравнивается к единице. Кроме того, в этой ме-

тодике отражены факторы конкурентоспособности региона, которые характерны для пост-

индустриального развития общества, такие как информационные и управленческие техноло-

гии, квалификация людей, рыночная инфраструктура и т. д. 

Еще одним методом, получившим широкое распространение, являются статистиче-

ские балльные оценки. Суть этого метода заключается в том, что полученные в ходе ана-

лиза данные оцениваются по различным шкалам в балльном виде. Однако из-за ограни-

чения интервалов данных или заранее известного разброса балльных оценок, использует-
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ся этот метод, невозможно выявить реальный уровень дифференциации статистических 

данных по различным регионам.  

При оценке конкурентоспособности региона исследователями достаточно часто приме-

няется рейтинговая оценка. 

Рейтинговая оценка уровня содействия развитию конкуренции в регионах 

Основным инструментом формирования и реализации конкурентной политики в регио-

нах России стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, разра-

ботанный Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Факти-

чески Стандарт предлагает органам власти пошаговое руководство к действию и позволяет 

провести структурную реформу конкурентной политики на региональном уровне. В 2015 го-

ду все регионы приступили к его внедрению.  

Основополагающими задачами Стандарта являются следующие: реализация потенци-

ала развития рынков на региональном и муниципальном уровне, а также точек роста эко-

номики, повышение качества потребительского выбора, создание условий для здоровой и 

добросовестной конкуренции, снижение административных барьеров и давления со сто-

роны доминирующих участников рынка, стимулирование инноваций и снижение госу-

дарственного сектора в экономике.  

По результатам анализа сведений, предоставленных субъектами Российской Федерации, 

Аналитическим центром на основе оценок двух показателей эффективности деятельности 

высших должностных лиц субъектов РФ: ( «Количество реализованных составляющих Стан-

дарта» и «Достижение установленных целевых значений) был сформирован рейтинг глав ре-

гионов по уровню содействия развитию конкуренции.  

По итогам рейтингования наиболее высокие оценки уровня содействия развитию конку-

ренции получили Воронежская (итоговое значение оценки-90,18 %) и Нижегородская (79,43 

%), области Хабаровский край (76,10 %), Республика Бурятия (75,60 %), Челябинская об-

ласть (75,57 %).[1] 

Не менее интересным при оценке региональной конкурентоспособности выглядит про-

граммно-целевой подход, суть которого заключается в использовании метода дерева целей 

для выявления наиболее значимых факторов при оценке конкурентоспособности региона. 

Можно выделить три основных этапа программно-целевого подхода: 

- разработка матриц оценки целей первого и второго уровня; 

- формирование анкет, проведение экспертного опроса, расчет показателей дерева целей 

и внесение полученных данных в матрицы; 

- практическое использование полученных статистических показателей в стратегическом 

региональном планировании при оценке воздействия различных показателей на региональ-

ную конкурентоспособность. 

Стоит отметить, что оценка наиболее значимых факторов конкурентоспособности явля-

ется важной, но не окончательной задачей этого подхода, поскольку, как и любой другой 

подход, программно-целевого имеет своей целью разработку рекомендаций, позволяющих 

любому региону достигать необходимый ему уровень конкурентоспособности.  

В.А. Андреев предлагает определять уровень региональной конкурентоспособности ис-

ходя из присвоения регионам ранга на основе полученных статистических показателей, 

включающих такие факторы, как региональный спрос и региональное предложение, с даль-

нейшим выявлением места региона среди сравниваемых регионов-конкурентов. После этого 

нужно перемножить статистические показатели, влияющие на конкурентоспособность реги-

онов, на соответствующие им весовые коэффициенты, далее они суммируются, и формиру-

ется комплексный показатель конкурентоспособности. Ключевой особенностью этого мето-

да является анализ взаимосвязи ценообразования в данном регионе с его конкурентоспособ-

ностью. Стоит отметить, что наиболее конкурентоспособным будет являться тот регион, у 

которого в итоге будут самые низкие показатели. Метод, на наш взгляд, может с успехом 

применяться в оценке конкурентных и партнерских отношений конкретного региона с дру-

гими регионами, как правило, находящимися по соседству. 
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По мнению Б.М. Гринчеля, для оценки потенциала экономической и социальной конку-

рентоспособности необходимо вооружиться набором показателей, которые адекватно отоб-

ражают те или иные преимущества территории по отношению к конкретному или абстракт-

ному экономическому потребителю. В работе этого автора произведена оценка потенциала 

экономической конкурентоспособности региона по отношению к абстрактному (среднему) 

потребителю на основе измерения наиболее типичных индикаторов экономического разви-

тии, имеющихся в статистических справочниках. 

Для того чтобы объединить в ходе анализа конкурентоспособности региона такие пока-

затели, как конкурентный потенциал региона, его основные конкурентные преимущества, а 

также эффективность деятельности региональных органов власти многими исследователями 

используются так называемые непараметрические методы статистического анализа. Од-

ним из основных преимуществ использования этих методов является возможность уменьше-

ния необходимой исходной информации, а соответственно и размеров матриц, формирую-

щихся на первоначальном этапе. Кроме того, непараметрические методы нечувствительны к 

статистическим погрешностям, могут использоваться при исследованиях малых выборок, а 

также учитывают влияние различных показателей вне зависимости от того, в каких единицах 

измерения они выражены. Наиболее часто среди непараметрических методов ученые выби-

рают метод относительных разностей и метод «Паттерн».  

Первый метод использует инструмент нормирования с целью выявления тех или 

иных оценок выбранных частных показателей. Аналогичные оценки можно получать и с 

помощью метода «Паттерн» по таким показателям, как экономический потенциал, регио-

нальная эффективность и конкурентные преимущества, при помощи соотнесения факти-

ческих значений с наилучшими. 

Стоит отметить, что анализ региональной конкурентоспособности будет эффективным 

только в двух случаях: 

1. при сравнении положения того или иного региона за определенный период времени 

или в рамках временных интервалов, что позволит рассмотреть динамику развития региона; 

2. при сравнении конкретного региона с соответствующими ему по уровню и разви-

тию регионами-конкурентами. 

Учитывая тот факт, что процесс формирования методологических основ находится на 

первоначальной стадии развития, неудивительно, что существует такое многообразие пред-

лагаемых учеными методик. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и может 

применяться в зависимости от той или иной ситуации. 

Однако, на наш взгляд, целесообразно все же обозначить те методы, которые наиболее 

часто используются учеными при формировании методик оценки конкурентоспособности 

регионов. К таковым можно отнести ранговый метод и метод экспертных оценок. 

Рассмотрим каждый из них более подробно и определим их основные достоинства и 

недостатки. 

Ранговый метод предполагает исследование таких показателей, которые будут отра-

жать наиболее полно региональную конкурентоспособность в конкретном временном пе-

риоде и выявлять основные тенденции развития региона. При использовании этого мето-

да каждый регион занимает определенное место среди других регионов-конкурентов ис-

ходя из численных значений анализируемых показателей, при этом самые большие зна-

чения показателей определяют лидирующее положение региона, а самые низкие говорят 

о положении региона-аутсайдера. Далее на основании полученных данных должны быть 

сформированы сводные таблицы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ранговый метод оценивает социально-

экономическое положение региона, выявляет основные слабые и сильные стороны и опреде-

ляет место (ранг) территории, сопоставляя показатели конкурентоспособности того или ино-

го региона с аналогичными показателями регионов-конкурентов.  

Интегральный показатель конкурентоспособности в качестве обобщенного критерия 

конкурентоспособности широко используется для оценки конкурентоспособности экономи-
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ческих объектов на уровнях конкурентной иерархии: продукция (товар, услуга), предприятие 

(организация, фирма), отрасль (компания, кластер), территория (страна, регион). При этом он 

может быть вычислен как экспертным, так и неэкспертным методом. В последнем случае из 

анализа исключается возможность использования весовых коэффициентов, которые разраба-

тываются экспертной группой, чтобы оценить влияние того или иного фактора на конкурен-

тоспособность. Это дает возможность исключения субъективизма экспертной оценки весо-

мостей и степени влияния отдельных факторов при расчетах частного и интегрального пока-

зателей конкурентоспособности. 

У рангового метода, как и у любого другого, имеются свои преимущества и недостатки. 

В качестве преимуществ можно назвать следующие: 

1. при проведении исследования нет необходимости анализировать огромное количе-

ство различных показателей, характеризующих положение региона, достаточно рассмот-

реть только те показатели, которые в большей степени воздействуют на региональную 

конкурентоспособность; 

2. в зависимости от целей, поставленных перед исследователями, могут быть изме-

нены критерии сравнения регионов, в частности временной период и показатели конку-

рентоспособности; 

3. в ходе исследования регионов отслеживается положительная или отрицательная 

тенденция влияния различных факторов за определенный временной интервал на конку-

рентоспособность региона.  

Еще к достоинствам рангового метода, на наш взгляд, можно рассматривать тот факт, 

что в качестве основной информации для анализа региональной конкурентоспособности ис-

пользуются показатели, представленные в официальных статистических сборниках. 

В качестве основного недостатка рангового метода можно назвать, что при анализе конку-

рентоспособности региона не затрагивается очень важный вопрос о формировании и развитии 

конкурентных преимуществ территории. Это связано с тем, что данный метод в большей сте-

пени нацелен на присвоение места региону в иерархии других регионов или в стране в целом.  

Кроме того, этот метод направлен на оценку текущей ситуации в регионе по сравнению с 

регионами-конкурентами или на анализ изменений в регионе за несколько лет, однако в нем 

отсутствует стратегическая сторона оценки конкурентоспособности региона, т. е. на основа-

нии данного подхода достаточно трудно делать прогнозы будущего состояния региона. 

Следующим методом, применяемым наиболее часто, является метод экспертных оценок. 

Его основу составляют оценки высококвалифицированных экспертов, которые приходится ис-

пользовать в условиях неполной информации или в ситуации, когда объект изучения представ-

ляется достаточно объемным для одного исследователя. Кроме того, на объект исследования мо-

гут влиять самые разные факторы, и для того чтобы определить значимость такого воздействия, 

применение метода экспертных оценок на наш взгляд, также имеет смысл. 

Проведение экспертных оценок во многом зависит от целей, которые ставит перед собой 

исследователь. Естественно, необходимо добиться определенной заинтересованности экс-

пертов в анализе предмета исследования, а также согласованности их мнений. 

Результат проведения экспертных оценок выражается, как правило, в качественной или 

количественной форме с целью принятия в дальнейшем грамотного управленческого решения.  

Основные этапы метода экспертных оценок можно представить следующим образом: 

1. Формирование групп, которые будут заниматься анкетированием, обработкой матери-

алов и анализом полученных результатов. В частности, могут быть рассмотрены возможные 

перспективы развития объекта исследования, в зависимости от его сложности число экспер-

тов может варьироваться от 10 до 150 чел. 

2. Определение глобальной цели. Прежде чем проводить опрос среди специалистов, 

важно разработать ключевые сценарии развития объекта исследования посредством выявле-

ния генеральной цели, основных целей и способов их реализации. 

3. Создание анкеты. Это основной этап метода экспертных оценок, так как на нем фор-

мируется база вопросов, составление которых, подчиняется определенной схеме: от широких 
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вопросов к узким, от сложных к простым. На этом этапе особенно важно добиться согласо-

ванности мнений экспертов, а также независимость их точек зрения. 

Анализ экспертных оценок - заключительный этап проведения экспертных оценок, ос-

новной целью которого является обработка материалов, что впоследствии служит отправной 

точкой для принятия необходимого управленческого решения. 

Стоит отметить, что факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность региона, 

имеют разное влияние. Чтобы это учесть, эксперты обычно используют метод задания весо-

вых коэффициентов этим факторам.  

Как правило, весовые коэффициенты для показателей определяются таким образом, что-

бы их сумма равнялась какому-то определенному числу. В большинстве случаев в качестве 

такого числа экспертами предлагается единица. Возможен и другой вариант, при котором 

весовой коэффициент наиболее значимого показателя приравнивается к определенному чис-

лу, а весовые коэффициенты всех остальных – являются равными долями данного числа.  

Метод экспертных оценок, так же как и ранговый метод, имеет свои преимущества 

и недостатки. 

К числу достоинств экспертных оценок можно отнести возможность охвата значительного 

количества экспертов и использования в процессе анализа опыта; возможность учета влияния 

разнообразных их качественных факторов, а также применимость метода для прогнозирования 

практически любых ситуаций, в том числе и при отсутствии исчерпывающей информации. 

В то же время применение экспертного метода связано с рядом возникающих трудно-

стей, значительные финансовые издержки, наличие нужных экспертов, организация их 

работы, проведение ими опроса и обработка полученных результатов. Кроме того, экс-

пертные оценки, как правило, не лишены субъективизма и занимают среднюю позицию 

относительно характеристик региона, поскольку эксперты не заинтересованы в выставле-

нии крайних оценок. Также к числу недостатков экспертного метода можно отнести воз-

можность неправильного понимания анкетных вопросов; неполноту данных экспертами 

ответов и наконец, отсутствие гарантии, что данные полученные в результате опроса экс-

пертов, действительно достоверны. 

Таким образом, в результате рассмотрения множества методологических подходов к 

оценке конкурентоспособности региона можно утверждать, что ни один из существую-

щих на сегодняшний день методов оценки конкурентоспособности нельзя считать иде-

альным. У каждого есть и достоинства, и недостатки, и каждый метод используется тем 

или иным исследователем в зависимости от целей которые они перед собой поставили, и 

задач, которые необходимо решить. [2] 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ ДОЛГОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ 

Аннотация. Эффективность государственного управления внешним и внутренним дол-

гом является актуальной в современных условиях. Мировая практика показывает, что 

наращивание объема государственного долга может как способствовать ускорению эконо-

мического развития страны и ее регионов, так и вызывать обострение кризисных явлений 

во всех сферах жизнедеятельности. Государственный долг Российской Федерации подраз-

деляется на внешний долг, внутренний долг и долг субъектов РФ и муниципальных образова-

ний. Взвешенная долговая политика, реализуемая в последние годы, позволила избежать 

чрезмерного роста государственного долга. Однако, на нынешнем этапе обслуживание 

внешнего долга России затруднено по причине падения мировых цен на нефть, антироссий-

ских санкций и снижения объемов промышленного производства. В результате наметилась 

стойкая тенденция к нарастанию внутреннего государственного долга, субъекты Россий-

ской Федерации заявляют о трудностях с финансированием в полном объеме всех норма-

тивно установленных социальных обязательств и привлечением новых заемных средств. С 

целью решения проблемы руководство России с 1 января 2018 г. запускает программу ре-

структуризации бюджетных кредитов, которая позволит оставить в распоряжении субъ-

ектов РФ до 428 млрд. руб. для решения накопившихся социально-экономических проблем. 

Ключевые слова: государственное управление, государственный долг, внешний долг, 

внутренний долг, Россия, субъекты Российской Федерации 
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THE RUSSIAN FEDERATION EXTERNAL AND INTERNAL DEBT GOVERNMENT 

CONTROL IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC SITUATION DECREASING 

Abstract. The effectiveness of external and internal debt government control is relevant in 

modern conditions. The world practice shows that the build-up of public debt can as to contribute 

to the economic development acceleration of the country and its regions, as to exacerbate the crisis 

in all spheres of life. The Russian Federation public debt is divided into external debt, internal debt 

and the debt of the Russian Federation subjects and municipalities. A cautious debt policy, imple-

mented recently, allowed avoiding excessive growth of public debt. However, currently Russia's 

foreign debt servicing is difficult due to the fall in world oil prices, the anti-Russian sanctions and 

decline in industrial production. As a result, there has been a stable tendency to increase internal 

debt, the Russian Federation subjects state difficulties with the financing in full of all the regulatory 

established social obligations and new loan proceeds. To solve the problem, authorities of Russia 

launches a program of restructuring budgetary credits since January 1, 2018, and it allows the RF 

subjects to save up to 428 bln rubles to solve the accumulated socio-economic problems. 
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Federation subjects. 

В условиях экономического кризиса важным вопросом является понимание динамики 

государственного долга страны [14]. Вопросы нахождения оптимального объема государ-

ственного долга, разработки комплекса мер, которые будут способствовать повышению эф-

фективности управления его величиной, становятся предметом исследования ученых [см., 

например, 13]. При этом убедительных доказательств того, что рост размера государственно-

го долга в первую очередь связан с плохим управлением, в мировой практике нет [12]. 

Геополитические проблемы и ухудшение внешнеэкономических условий с начала в 2008 

г. мирового финансово-экономического кризиса на фоне исчерпания традиционных источни-

ков экономического роста стали серьезной угрозой для российской экономики. Вопрос госу-

дарственного управления внешним и внутренним долгом получил новое развитие. 

Государственным долгом являются долговые обязательства Российской Федерации пе-

ред физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, международными 

организациями и иными субъектами международного права, включая обязательства по госу-

дарственным гарантиям, предоставляемым Российской Федерацией [2]. 

В период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2016 г. государственный долг Российской Фе-

дерации вырос с 7,5 (10,6% ВВП) до 11,1 трлн. рублей (13,2% ВВП), в среднем ежегодно 

увеличиваясь примерно на 1,0% ВВП. При этом средние темпы прироста государственного 

долга, как минимум, превышали темпы прироста ВВП страны. Тем не менее, к началу 2017 г. 

общий объем долговой нагрузки по-прежнему находился в безопасных пределах – менее 

15% ВВП, что по мировым стандартам является умеренным значением [9]. 

Жить в долг в современном мире стало распространенной практикой, поэтому важен не 

сам факт существования долга, а его параметры [5]. 

Совокупный российский внешний долг на протяжении долгого времени стабильно рос, с 

2002 по 2014 г. увеличившись на $600 млрд., достигнув $732,7 млрд. С 2015 г. началась об-

ратная тенденция. Главная причина стремительного снижения объема внешнего долга кроет-

ся в западных санкциях, отрезавших российские компании от внешних рынков капиталов [5]. 

Государственный долг Российской Федерации подразделяется на: 

– внешний; 

– внутренний; 

– долг субъектов РФ и долг муниципальных образований. 

Внешний долг – это займы, которые государство, включая банки, компании и другие ор-

ганизации, берут у кредиторов за пределами страны. Внешний долг Российской Федерации 

представляет собой обязательства Российской Федерации в иностранной валюте [2]. 

Государственный внутренний долг представляет собой финансовые обязательства госу-

дарства, возникающие в связи с привлечением для выполнения государственных программ и 

заказов средств негосударственных организаций и населения страны [1]. 

В 2013-2016 гг. Минфин России столкнулся с новыми вызовами при реализации долго-

вой политики. Принципиально изменились внутренние и внешние условия государственных 

заимствований. Отрицательными оказались темпы роста российской экономики, что суще-

ственно уменьшило доходы федерального бюджета и потребовало задействования всех ис-

точников покрытия его дефицита. 

Иностранные государства ввели ограничения во взаимной торговле и инвестициях, фак-

тически закрыв доступ к международному рынку капитала для многих российских корпора-

тивных заёмщиков. Указанные обстоятельства, а также усиление геополитической напря-

женности привели к существенному ослаблению российской валюты, ускорению инфляции, 

снижению цен на российские активы, утрате Россией и российскими компаниями кредитных 

рейтингов «инвестиционного» уровня [9]. 

Во многом благодаря проводившейся в предкризисный период консервативной бюджет-

ной политике – следованию бюджетному правилу и стратегии «занимай и сберегай», Прави-

тельству России удалось сдерживать расходы федерального бюджета, накапливать суще-



 

186 

ственные резервы, сохранять государственный долг на безопасном уровне. Следование этой 

стратегии создало предпосылки для восстановления доверия хозяйствующих субъектов и 

адаптации национальной экономики к новым реалиям. Была обеспечена устойчивость бюд-

жетной системы и сохранено одно из ключевых конкурентных преимуществ российской 

экономики – низкий уровень государственного долга. 

Обслуживание внешнего долга России стало проблематичным после 2014 г. В России 

начала проявлять себя «вторая волна» экономического кризиса («первая волна» была в 2008-

2009 гг.), характерными проявлениями которой в нашей стране стали [6, С. 12; 15]: 

– низкие цены на нефть; 

– антироссийские санкции; 

– падение промышленного производства. 

Вторая волна кризиса в России обусловлена, по мнению Моисеева В.В., структурными 

особенностями российской экономики, ставкой на экспорт сырья, строительством новых 

нефте- и газопроводов вместо производств с высокотехнологичным оборудованием К 2017 г. 

по-прежнему не решена проблема диверсификации российской экономики. Перевод нацио-

нального хозяйства на инновационный путь требует огромных инвестиций. Однако, в усло-

виях кризиса мировое потребление сырья снижается, государственный бюджет не способен 

наполняться, как прежде. Долг России начал расти [7, С. 12-13]. 

На протяжении многих лет экономика России получала минимум отечественных инве-

стиций для развития. Высокой процентной ставкой по кредитам Министерство финансов РФ 

и Центральный банк РФ вынуждали российские банки и корпорации искать инвестиции за 

рубежом. Банки, заняв деньги вне России, не столько кредитовали отечественные производ-

ства, сколько играли на фондовом рынке. Когда лопнул «биржевой пузырь» фондового рын-

ка, денег не осталось ни у банков, ни у предприятий. Не государство, а бизнес и банки наза-

нимали за рубежом порядка $500 млрд., которые необходимо отдавать в условиях ухудшения 

экономической обстановки [7, С. 13]. 

Кроме внешнего долга у Российской Федерации есть внутренний государственный долг, 

который имеет стойкую тенденцию к быстрому увеличению. 

Моисеев В.В. напоминает, что в соответствии с Федеральным законом от 10.05.1995 № 

73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» [8] обесце-

ненные после 1991 г. вклады граждан признаны внутренним долгом государства. Однако, 

выплата этой части внутреннего государственного долга превратилась в скрытую угрозу без-

опасности страны. В 1995 г. власти России приняли решение в будущем выпустить государ-

ственные ценные бумаги и вернуть россиянам долги с учетом покупательной способности 

рубля в 1991-1992 гг. За прошедшие годы (к середине 2013 г.) 345,5 млрд. «сгоревших» пере-

строечных рублей выросли и к 2013 г. достигли значения 30 триллионов рублей. Это почти 

три годовых бюджета России и 40% ВВП на указанный период [6]. 

В целом из бюджета Российской Федерации с 1996 по 2012 г. на компенсацию по до-

реформенным вкладам было выделено 465,4 млрд. руб. [3]. Перевод сбережений граждан 

в целевые долговые обязательства, имеющие статус государственных ценных бумаг, при-

вело бы к возникновению дополнительного государственного внутреннего долга (к име-

ющемуся) в объеме (оценочно): 

– в 2013 г. – в сумме 29,6 трлн. руб.; 

– в 2014 г. – в сумме 31,1 трлн. руб.; 

– в 2015 г. – в сумме 32,7 трлн. руб. 

Обозначенный возможный дополнительный объем государственного внутреннего долга 

превышает верхний предел государственного внутреннего долга в 6 раз [3]. 

Ежегодно на осуществление соответствующих выплат в федеральном бюджете предусмат-

риваются ассигнования, сумма которых определяется исходя из его текущих возможностей [9]: 

– в 2013 г. – 9,2 млрд. руб.; 

– в 2014 г. – 7,8 млрд. руб.; 

– в 2015 г. – 6,8 млрд. руб.; 
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– в 2016 г. – 5,5 млрд. руб.; 

– на период 2017-2019 гг. предусмотрены выплаты в объеме по 5,5 млрд. руб. ежегодно. 

С позиций решения новых проблем, вызванных необходимость управления государ-

ственным внешним и внутренним долгом, Шабалин А.О. оценивает потребность государ-

ственного управления в иностранной валюте как небольшую. Даже в условиях действия 

антироссийских санкций потребность в валюте может быть частично удовлетворена за 

счет заимствований на восточных рынках (Гонконг, Сингапур, Шанхай, страны арабского 

мира и т.д.), частично или полностью за счет золотовалютных резервов. В то же время с 

2013 г. резко усилилась угроза сбоев в бюджетном процессе в связи с ростом внутреннего 

государственного долга [11, С. 118]. 

Вследствие ухода с рынка государственных ценных бумаг нерезидентов, снижением ин-

тереса к государственным ценным бумагам России со стороны резидентов государство в 

2015 г. было вынуждено повысить аукционные ставки до 10-12% (против 7-7,5% в 2014 г.). 

Как результат – рост затрат на обслуживание внутреннего долга. 

Шабалин А.О. обращает внимание на специфику использования внешних кредитов и 

займов нефинансовых предприятий. В 2012-2014 гг. значительная часть привлекаемых 

денег использовалась вовсе не для развития высокотехнологичных производств, а для 

проведения сделок по слиянию и поглощению и для покупки непрофильных активов как 

внутри России, так и за рубежом [11, С. 118]. 

Таким образом, в целом на фоне остальных развитых и развивающихся стран планеты 

государственное управление внешним и внутренним долгом позволило ослабить прояв-

ления кризисных потрясений в Российской Федерации и ее регионах, сформировать фи-

нансовую «подушку безопасности». Опасение вызывает значительный рост внутреннего 

долга. Однако, в этом направлении руководством страны намечены активные действия. 

Так, на заседании Президиума Госсовета по вопросам комплексного развития пассажир-

ских перевозок 22 сентября 2017 г. в Ульяновске [4] Президент России В.В. Путин объ-

явил о принятом решении с 1 января 2018 г. запустить программу реструктуризации 

накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную по меньшей мере на 7 лет. В первые 

два года действия программы субъекты РФ будут выплачивать 5% долга ежегодно. Это 

позволит субъектам РФ в 2018-2019 гг. высвободить дополнительно 428 млрд. руб. для 

решения социально-экономических задач [9]. Одновременно для субъектов, которые в 

первые два года реализации программы обеспечат рост налоговой базы и неналоговых 

поступлений в свои бюджеты, будет предусмотрена дополнительная льгота. 
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Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года, утвержденная Пре-

зидентом РФ в мае 2017 года, к числу основных вызовов и угроз экономической безопасно-

сти страны относит «отставание в области разработки и внедрения новых и перспективных 

технологий» [1]. Соответственно, одним из основных направлений государственной полити-

ки в сфере обеспечение экономической безопасности становится «создание экономических 

условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инноваци-

онного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере» [1].  

В настоящее время мировая хозяйственная система находится в стадии становления ше-

стого технологического уклада и четвертой промышленной революции. Актуализируются 

научно-технологические решения, связанные с математическим моделированием и инженер-

ным программированием, аддитивными технологиями, созданием новых материалов с уни-

кальными свойствами. Отдельный, востребованный сейчас и имеющий огромные перспекти-

вы для развития технологический тренд – промышленная роботизация.  

Сегодня в мире ежегодно продается примерно 300 тыс. промышленных роботов, и, по 

прогнозам, объем рынка потребления промроботов будет только увеличиваться [8, с. 19]. 

Основные потребители промышленных роботов (2015 г.) – Китай (около 70 тыс.), Рес-

публика Корея (40 тыс.) и Япония (35 тыс.), на Россию приходится немногим более 800 

роботов (2016 г.) [8, с. 20, 22]. За прошедшие десять лет рынок промышленных роботов в 

РФ ежегодно увеличивался примерно на четверть. По прогнозу Национальной ассоциа-

ции участников рынка робототехники (НАУРР), среднегодовой рост продаж в 2016-2020 

гг. составит 50 % [8, с. 22]  

О степени актуальности и востребованности того или иного научно-технологического 

направления можно судить также по числу публикаций в изданиях, индексируемых в рос-

сийских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования. 

Так, тематика «робототехника» по количеству отечественных публикаций в Web of Science в 

2000-2014 гг. занимала 2-е место после тематики «композиты», такое же место в системе 

РИНЦ за период 1991-2014 гг. [9, с. 187]. 

По данным Международной федерации ротоботехники (IFR), к 2015 году в России общее 

количество промышленных роботов составило свыше 2,7 тыс. шт. Вместе с тем, в 2014 г. по 

причине изменения валютного курса наблюдалось почти двукратное снижение числа приобре-

тенных в стране промроботов относительно 2013 года (с 615 до 340 роботов) [7, с. 71].  

Интересно, что по данным одного из основных поставщиков промроботов в Россию – 

компании FANUC – никакого падания продаж в 2014 г. не было. По информации FANUC, в 

2013 г. в РФ было продано 454 промышленных робота, а в 2014 г. – 530 [7, с. 72]. 

 

Таблица 1. 

Отдельные показатели промышленной роботизации в РФ.  

[По данным: 7, с. 72; 9, с. 84] 

 

Основные поставщики промро-

ботов в РФ, 

шт. 

Сектора отечественной промышленности, задействую-

щие наиболее число промроботов, 

% от общего количества промроботов 

FANUC 213 Автопром 41 

Kuka 173 Погрузочно-разгрузочные работы 35 

Yaskawa 86 Сварка 31 

  

Однако при любом из представленных аналитических раскладов, показатели России по 

промышленным роботам несопоставимы с Китаем, Японией, Южной Кореей, Германией, 

США, в которых ежегодно приобретается десятки тысяч промроботов. Плотность промыш-

ленной роботизации в РФ также низкая – 2 робота на 10 тыс. работников при среднемировом 

значении – 66 роботов (2014 г.) [7, с. 73; 8, с. 22]. Исходя из данных, представленных в табл. 

1, 90 % поставок импортных промышленных роботов в РФ обеспечивают 3 игрока данного 
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рынка – FANUC, Kuka, Yaskawa (2014 г., по аналитике FANUC), при этом более 40 % пром-

роботов используется в автомобилестроении, в разрезе видов работ лидерами являются сек-

тора погрузки-разгрузки и сварки.  

Важность использования роботов, робототехнических систем для решения задач в обла-

сти науки, производства, безопасности подчеркивается в нескольких стратегиях РФ, утвер-

жденных в 2013 -2017 гг. 

Так, принятая в 2013 г. «Стратегия развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года» рассматривает ме-

тоды роботизации и автоматизации производства предприятий оборонно-промышленного 

комплекса в числе «наиболее перспективных с точки зрения технологического развития 

направлений исследований в области информационных технологий» [5].  

В свою очередь, «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» 

(2015 г.) относит робототехнику к одной из перспективных высоких технологий, развитие 

которой необходимо «для решения задач национальной безопасности в области науки, 

технологий и образования» [4]. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (2016 г.) (далее – 

Стратегия) в п.20 обозначает 7 национальных приоритетов-направлений, «которые позволят 

получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся ос-

новой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого поло-

жения России на внешнем рынке» [3]. К числу таких приоритетов научно-технологического 

развития страны для ближайших 10-15 лет относят переход к передовым в глобальном мас-

штабе производственным технологиям, в том числе «роботизированным системам». Кроме 

того, п.22 Стратегии указывает, что развитие человеко-машинных систем как область науч-

ных исследований приобретает особую актуальность и в долгосрочной перспективе [3].  

Наконец, в 2017 году утверждена «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы», которая относит группу «робототехника и био-

технологии» к 9 основным направлениям развития российских информационных и коммуни-

кационных технологий [2]. 

Если приведенные выше национальные стратегии лишь указывают на важность и потен-

циальную востребованность робототехники как научно-технического направления на бли-

жайшие полтора десятка лет, что носит скорее рекомендательно-ориентирующий, чем обя-

зывающий характер, то утвержденный в 2015 г. и вступивший в силу с 01.01.2016 г. ГОСТ Р 

ИСО 8373-2014 «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» (далее – 

ГОСТ 8373-2014) является регламентирующим документом в данной области для РФ. 

Так, ГОСТ 8373-2014, подразделяя роботов на «промышленные» и «обслуживающие», к 

первым относит «автоматически управляемый, перепрограммируемый, многоцелевой мани-

пулятор, программируемый по трем и более осям» (п.2.9.), тем самым терминологически со-

держательно конкретизируя данную разновидность относительно обобщенного определения 

«робот» (п.2.6.: «приводной механизм, программируемый по двум и более осям, имеющий 

некоторую степень автономности, движущийся внутри своей рабочей среды и выполняющий 

задачи по предназначению») [6].  

Обращает на себя внимание отсутствие в ГОСТ 8373-2014 упоминаемого в Стратегии 

термина «роботизированная система». Указанный стандарт содержит либо понятие «роботи-

зированное устройство» – «приводной механизм, имеющий характеристики промышленного 

робота или обслуживающего робота» (п.2.8.), либо «робототехническая система» – «система, 

включающая роботов, рабочие органы роботов, а также машины, оборудование, устройства и 

датчики, поддерживающие роботов во время работы» (п. 2.14) [6].  

Данная «нестыковка», безусловно, не может существенно повлиять на приоритетный для 

страны характер развития робототехники в целом и промышленных роботов, в частности, 

однако для пока еще зарождающейся в РФ нормативно-правовой базы в области регулирова-

ния робототехники отсутствие терминологического единства понятий в ключевых докумен-

тах, определяющих научно-техническое развитие страны, крайне нежелательно. 
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Экспертное сообщество в целом единодушно, с одной стороны, в признании крайне низ-

ких масштабов использования в РФ промышленных роботов, с другой стороны, в прогнозе 

хорошего потенциала развития промышленной робототехники в стране. 

Один из ключевых российских институтов развития робототехники, в том числе про-

мышленной – роботехнический центр Фонда «Сколково», объединяющий более 30 проек-

тов (2016 г.) в данной сфере и работающий по нескольким приоритетным направлениям 

научно-технических исследований, включая системы навигации, человеко-машинные ин-

терфейсы, медицинскую робототехнику. По части промышленной робототехники рези-

денты Сколково решают задачи в области автоматизации задач посредством использова-

ния транспортных систем.  

Сейчас отечественное производство промышленных роботов – практически свободная 

ниша, за исключением нескольких единичных примеров. Причин тому несколько: нужны 

серьезные финансовые вложения в разработку, необходимо несколько лет для получения 

опытного образца, организации производства (штучного, мелкосерийного), нужны специа-

листы с компетенциями, соответствующими сегодняшнему мировому технологическому 

уровню, наконец, нужен выход на отечественный рынок и закрепление на нем в условиях 

сильной конкуренции со стороны импортных производителей и слабого (нестабильного) 

спроса со стороны российских потребителей.  

Кадровый компонент развития робототехники – один из ключевых. В конце 2016 года 

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ провел опрос 90 

крупных вузов, НИИ и НПО относительно потребности в кадрах и компетенциях в области 

робототехники. Результаты опроса показали, что почти 60 % организаций испытывают де-

фицит кадров по отдельным специальностям робототехники, 36 % отмечают недостаточный 

уровень квалификации работников [10]. Показательно, что те организации, которые имеют 

квалифицированные кадры, сталкивают с дефицитов проектов в области робототехники, что 

не позволяет полноценно использовать данных специалистов. Авторы исследования, осно-

вываясь на результатах опроса, делают вывод о том, что сейчас для отечественных работода-

телей «инженеры и исследователи в области робототехники – «штучные» специалисты», ко-

торых чаще всего готовят «для себя» и/или доучивают в процессе работы [10].  

Таким образом, нынешний уровень и характер использования промышленных роботов в 

РФ, позволяет сделать несколько выводов относительно первостепенных шагов по развитию 

промышленной робототехники в контексте обеспечения экономической безопасности страны 

по технико-технологическому направлению:  

– подготовка и принятие федерального закона, регулирующего вопросы развития робо-

тотехники в Российской Федерации; 

– разработка комплексной программы роботизации отечественной промышленности, 

подразумевающая не всеобщую роботизацию предприятий, а создающая условия (в том 

числе налоговые) для применения промроботов в наиболее перспективных секторах про-

изводственной сферы; 

– создание новых и сертификация действующих центров компетенций по робототехнике; 

– выстраивание многоуровневой системы подготовки специалистов по промышлен-

ной робототехнике, включающей согласованное взаимодействие государственных и част-

ных учреждений образования, промышленных предприятий, органов власти и обще-

ственных организаций.  

Сегодня в РФ всё отчетливее складывается понимание необходимости скорейшего 

встраивания в русло ключевых глобальных технологических трендов, нахождения своей ни-

ши в передовых востребованных разработках мирового уровня, усиления конкурентных пре-

имуществ на глобальных технорынках. Промышленная робототехника является одним из ос-

новных таких направлений технологической модернизации страны, имеющим возможности 

для развития благодаря отечественному научно-образовательному потенциалу и ориентации 

на промышленно-информационный вектор развития и способствующим обеспечению наци-

ональной экономической безопасности.  
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Аннотация. Рассмотрены угрозы и потери от хищений в Российских компаниях, выяв-

лены основные причины хищений. Представлены рекомендации по противодействию хище-

ниям и мошенничеству. 
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COUNTERING THEFT AND FRAUD IN THE SECURITY OF THE COMPANY 

Abstract. Threats and losses of theft in the company are considered, the main causes of theft 

are identified. The recommendations on countering theft and fraud are presented.  

Keywords: theft, fraud, security. 

Российское отделение Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию 

хищений (ACFE) в 2016 г. опубликовало результаты исследований мошеннической деятель-

ности в Российских компаниях: объемы хищений в коммерческих организациях в результате 

мошенничества составляют более 15,8% от годового объема реализации или 31,0% от суммы 

затрат на ведение бизнеса[1]. Анонимные опросы, проводившиеся Российским отделением 

ACFE в ходе тренингов, семинаров и конференций, позволили получить мнение профессио-

налов - сотрудников служб безопасности и других контролирующих подразделений компа-

ний. В исследовании принимали участие сотрудники крупных компаний: топливно-

энергетического комплекса (ТЭК), машиностроения, производства, а также телекоммуника-

ций и информационных технологий, банков, страхования, финансовых услуг, рознич-

ной/оптовой торговли и консалтинговых компаний. Участие профессионалов послужило га-

рантией высокого качества высказываемых мнений. 

Практика показывает, что хищения происходят во всех бизнес-процессах. Наиболее кри-

тичными по размеру потерь от хищений являются бизнес-процессы в капитальном строи-

тельстве (45,7% потерь от общих затрат), в инвестиционных проектах (44,9%), при закупке 

сырья и материалов (37,5%), при расчетах с подрядчиками и приемке выполненных, работ 

(33,8%). Потери от 10 до 30% от общих затрат происходят: при списании затрат (расходные 

материалы, запчасти, сырье) (25,0%), информационные технологии (19,6%), при получении и 

выдачи разрешений и лицензий (17,4%), при продаже готовой продукции (16,8%), благотво-

рительность и социальные программы (12,9%), финансовые операции (кредиты, облигацион-

ные займы, опционы) (12,7%), при выплате денежного вознаграждения (9,2%). Потери, на 

уровне приемлемых, наблюдаются при подготовке финансовой отчетности (7,3%), команди-

ровочных и представительских расходах (6,6%). Анализ результатов опроса указывает на то, 

что в области процессов подготовки финансовой отчётности ситуация обстоит гораздо бла-

гополучнее, чем в основных производственных бизнес-процессах. Такие результаты можно 

объяснить тем, что процессы подготовки отчётности автоматизированы и находятся под 

пристальным вниманием внешнего аудита и государственных налоговых органов. А в произ-

водственных процессах система управленческого учета не стандартизована и не является 

обязательной, что создает благоприятные условия для мошеннических схем и хищений. 

Самыми значимыми угрозами и источниками потерь в Российском бизнесе, по мне-

нию экспертов, являются коммерческая коррупция и хищения со стороны высшего ме-

неджмента (46,5% респондентов). Существенную потерю для бизнеса составляют кор-

рупция в отношениях с регуляторами, хищения со стороны служащих и менеджеров 

среднего уровня, недостаточная информационная безопасность, отсутствие корпоратив-

ной культуры, недобросовестная конкуренция и промышленный шпионаж. Терроризм, 

как угроза безопасности бизнеса, в большинстве случаев отмечается как несущественный 

или эффективно нейтрализуемый фактор. Однако, специалисты службы безопасности 

энергетических компаний отмечают угрозу терроризма как одну из основных угроз. В це-

лом эксперты отмечают негативную динамику хищений и коррупции в Российском биз-

несе, причём рост коррупции происходит быстрее роста уровня хищений. 

В ходе анкетирования названы основные причины хищений в Российских компаниях: 

отсутствие заинтересованности топ менеджмента в борьбе с хищениями - «рыба гниет с го-

ловы», несовершенство законодательства и сложность привлечения к ответственности ви-
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новных лиц. Во многом определяет уровень хищений общий уровень коррумпированности в 

обществе, который заставляет жить «как все», по принципу «если хочешь работать, закрывай 

глаза». Следующим фактором является низкий уровень оплаты труда и отсутствие каче-

ственной системы социального обеспечения сотрудников, поэтому «каждый заботится о се-

бе, как может». Деградация общества: нежелание учиться, пассивность, алкоголизм, нарко-

мания, так же провоцируют ситуации хищений. 

По мнению экспертов, самыми полезными источниками информации о хищениях и мо-

шенничестве в компании являются: анализ документов, открытых источников собственными 

контрольными подразделениями, информаторы. Далее по значимости располагаются следу-

ющие источники информации: мониторинг коммуникаций, горячая линия, информация от 

руководства компании и подразделений, информация из внешних источников. В результате 

опроса экспертов сложился рейтинг наиболее эффективных контрольных подразделения для 

обеспечения безопасности бизнеса: служба безопасности, контрольно-ревизионное управле-

ние, внутренний аудит, риск-менеджмент, комплайнс, информационная безопасность.  

Основными мерами по противодействию мошенничеству и хищениям, являются: горячая 

линия, периодическая оценка рисков угроз безопасности бизнеса, автоматизированный кон-

троль коммуникаций, информирование персонала о выявленных случаях хищений и наказа-

ниях виновных, программы по формированию корпоративной культуры, комплексная про-

грамма по борьбе с хищениями, автоматизированный анализ транзакций в системах бухгал-

терского учета, тренинги персонала по вопросам снижения уровня хищений. 

По мнению экспертов в управлении безопасностью наиболее эффективной является 

стратегия противодействия хищениям на ранней стадии, когда преступление ещё не состоя-

лось и находится в начальной стадии. Реализация данной стратегии позволяет избежать за-

тратных процессов уголовного преследования мошенников и возвращения похищенного, со-

хранить деловую репутацию компании. Одним из эффективных методов ранней диагностики 

хищений является оценка рисков хищений, основанная на выявлении и оценке индикаторов 

хищения. Она позволяет выявить потенциально уязвимые для хищений активы и процессы, 

незаконные сделки и неблагонадежных сотрудников. В этих «чувствительных» точках ме-

неджмент компании должен предпринять упреждающие действия – установить дополни-

тельные контрольные процедуры, снижающие возможность совершения хищений.  

Выявление и оценка индикаторов хищений - это метод выявления скрываемого факта 

хищения по его косвенным проявлениям. Индикатор хищения – это факт, который не скры-

вается или легко устанавливается и который обычно сопутствует хищению, но не является 

его прямым доказательством, поскольку кроме криминального объяснения, может иметь 

другие, некриминальные версии. Профессионалами по расследованию хищений выявлено 

множество индикаторов хищения, каждый из которых имеет свой удельный вес. Чем больше 

вес индикатора, тем выше риск хищения. Наличие одновременно нескольких индикаторов 

свидетельствует о повышенном риске хищений. Набор индикаторов хищения можно разде-

лить на несколько групп:  

- поведенческие (которые описывают поведение сотрудников компании в процессе про-

ведения проверки и вне её),  

- организационные (как организованы контрольные процедуры и процессы), 

- документарные (содержание и наличие документов и информации об операциях),  

- исходно свойственные данному виду бизнес- процесса и др. 

Оценка величины каждого из индикаторов осуществляется с учетом специфики деятель-

ности и направлениям бизнеса конкретной компании. Для получения итоговой оценки риска 

разрабатывается алгоритм, позволяющий в каждом конкретном случае на основании выяв-

ленных индикаторов получать результирующую оценку, отражающую суммарный уровень 

величины риска хищений. Алгоритм расчета включает эмпирически установленные зависи-

мости. Применяется правило кластеризации, которое заключается в том, что однократное 

появление одного индикатора риска, не является существенным признаком наличия высоко-
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го риска хищения. Риск хищения считается высоким, если выявлено три и более индикатора, 

относящихся к разным группам индикаторов хищения.  

В целях предотвращения хищений компаниям следует проводить следующий комплекс 

мероприятий[2]:  

- Тщательно подбирать сотрудников при приеме на работу. Нет необходимости бороться 

с хищениями, если можно их просто не допустить. Проверка при приеме на работу, прово-

димая интервьюером-профессионалом с привлечением специалиста-психолога и применени-

ем полиграфа позволяет выявить злоумышленников заранее.  

- Осуществлять постоянный гласный и негласный контроль сотрудников, придерживаясь 

принципа «доверяй, но проверяй». Нередко отсутствие контроля служит основанием для то-

го, что бы персонал начинал подумывать о хищении. Поэтому следует создавать систему ре-

гулярного контроля, совершаемого по определенному графику. Кроме того необходимо 

практиковать внеплановые, негласные проверки, высокая эффективность которых неоспори-

ма. Сформировать эффективно работающую систему контроля бизнес процесса и его резуль-

татов, чтобы у злоумышленника не возникла мысль, что он не будет пойман, а само хищение 

может быть вообще не обнаружено. Эффективным является создание системы взаимного 

контроля. В целях повышения качества контроля рекомендуется кроме сотрудников соб-

ственных служб безопасности привлекать компетентных специалистов сторонних специали-

зированных организаций.  

- Регулярно проверять имущество компании. На множестве Российских предприятий ин-

вентаризация проводится формально и нерегулярно, отсутствует эффективная система учета 

имущества и ведения складского учета. Ведение учета безответственными или непрофессио-

нальными работниками приводит к тому, что хищения могут не обнаруживаться годами. При 

этом, лица виновные в хищениях могут уже быть давно уволенными. В таких условиях даже 

ответвленные сотрудники не смогут обеспечить сохранность имущества предприятия. Соот-

ветственно, необходим качественный учет, проводимый по всей форме грамотными и про-

фессиональными лицами, обладающими компетенциями в области противодействия хище-

ниям и мошенничеству. 

- Вести разъяснительную работу среди сотрудников, чтобы расхитителей не покрывали 

коллеги, а также иметь внутренних информаторов. Система внутренних агентов из числа со-

трудников является одним из наиболее эффективных решений проблем хищений. Речь в 

данном случае не идет о формировании системы тотальных доносов. Наоборот, ответствен-

ные и лояльные работники, нормы морали и поведения которых задаются корпоративной 

культурой, активно помогают руководству и службе безопасности изобличать расхитителей 

и не допускать, чтобы вина была возложена на невиновных.  

- Тщательно расследовать любые подозрительные случаи или информацию о возможных 

кражах. Практика показывает, что даже самые мелкие и, казалось бы, незначительные факты 

при более внимательном изучении могут привести к обнаружению крупных, тщательно 

скрываемых хищений. Расхитители часто допускают ошибки, заметив которые можно рас-

крыть преступление. Поэтому все подозрительные случаи, любые сообщения о возможных 

кражах надо тщательным образом проверять и выяснять, что происходит на самом деле. При 

этом следует подумать, как избежать формирования атмосферы всеобщей подозрительности, 

когда сотрудники по малейшему поводу подвергаются подозрениям или даже обвинениям в 

краже. Все вовлеченные в процесс проверки лица должны быть максимально корректны, 

ведь подозрение может и не подтвердиться.  

- Ввести систему перекрестного контроля, не допуская сосредоточения функций кон-

троля в руках у одного сотрудника. Наиболее благоприятной для хищений является ситуация 

когда контроль поручен только одному человеку, или даже нескольким но зависящим друг 

от друга. В результате служебных или личных взаимоотношений злоумышленник может 

вступить в сговор с проверяющим должностным лицом, делясь частью похищенного имуще-

ства. Поэтому наиболее эффективным является система перекрестного, взаимного контроля, 

когда различные должностные лица, или подразделения, не подчиняющиеся друг другу, про-
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изводят контроль деятельности. Это позволяет, не только выявлять факты хищений, но и 

способствует повышению эффективности системы учета, устранению ошибок и недочетов.  

- Интересоваться личной жизнью работника с целью выявления резкого роста его благо-

состояния из неизвестных источников. Среди ворующих работников очень редко встречают-

ся подражатели бессмертному образу подпольного миллионера Корейко из произведения 

«Золотой теленок». Проще говоря, похищенное редко скрывается от посторонних взглядов. 

Иногда, правда, близкие могут быть не в курсе происхождения тех, или иных, вновь приоб-

ретенных предметов. Однако факт неожиданного роста благосостояния семьи обнаружить, 

как правило, можно без особых сложностей, ибо он редко скрывается. Если рядовой сотруд-

ник, у которого за последнее время не было никаких предпосылок к резкому улучшению 

благосостояния, вдруг, приобретает новую квартиру, машину, начинает активно путешество-

вать или посещать казино, рестораны и иные места для «прожигателей жизни» - это тревож-

ный сигнал. Особенно, если каких, либо здравых объяснений этому не дается, ведь не счи-

тать такими отговорки вроде «выиграл в покер» или «неожиданно умер двоюродный дядя-

миллионер». Вместе с тем, следует помнить, что процедура подобного наблюдения не долж-

на нарушать действующее законодательство, поэтому пытаться прослушать телефонные пе-

реговоры, взломать электронную почту или вторгаться в жилище работника категорически 

запрещено! Информация должна быть получена из легальных, достоверных источников. 

Многие «прокалываются» на том, что детально описывают свою личную жизнь, снабжая 

подтверждающими рассказ фотографиями, в различных социальных сетях. Поэтому иногда 

достаточно лишь внимательно следить за «новостями друзей» и нужная информация может 

быть получена без труда.  

- Уважительно и внимательно относиться к сотрудникам, создавать доброжелательную 

атмосферу в коллективе. Корректные и уважительные отношения в коллективе способствуют 

формированию норм поведения, при которых мысли о хищении просто не возникают. Неко-

торые руководители относятся скептически к вопросам лояльности персонала, но на самом 

деле моральные обязательства для немалого числа работника оказываются более действен-

ными, чем строгая система контроля. Лояльность сотрудника обеспечивает его верность, 

благожелательность, положительное поведение по отношению к компании и коллективу. 

Поэтому необходимо уделять вопросам лояльности первостепенное значение, разрабатывая 

и реализуя специальные программы по повышению уровня лояльности работников. До сих 

пор некоторые руководители продолжают вести себя как феодалы, считают своих подчинен-

ных, чуть ли не крепостными, которых можно унижать, оскорблять, обирать. При таком от-

ношении даже самые позитивно настроенные люди под давлением прессинга начинают по-

мышлять о мести или материальной компенсации в виде украденного на работе имущества. 

Поэтому необходимо стремиться к тому, что работа приносила сотрудникам удовлетворение, 

а не воспринималась ими как каторга. Простое внимание и уважение со стороны руковод-

ства, справедливая оценка результатов труда способствуют многократному повышению 

уровня лояльности персонала компании, а, следовательно, снижению рисков хищений. 

- Повышать заработную плату сотрудников посредством ее дифференциации на осно-

ве объективных критериев оценки результатов труда, развивать систему поощрений. Ко-

гда размер заработной платы не зависит от качества и количества труда работника, и при 

этом едва позволяет «свести концы с концами» пропадает желание выкладываться, стара-

ясь выдать как можно больше результата. От рассуждений сотрудников «они делают вид, 

что нам платят, а мы делаем вид, что работаем» не далеко до мысли «не воруем же, бе-

рем, то, что не заплатили». Практика показывает, что там, где работник четко понимает – 

«будешь хорошо работать, будешь хорошо зарабатывать», мысли о краже не возникают. 

Поэтому в компании должна быть четкая и прозрачная система учета результатов труда с 

соответствующим вознаграждением.  

Таким образом, для того чтобы борьба с расхитителями не осталась «белым пятном» в 

деятельности компании необходимо разрабатывать стратегию противодействия хищениям и 

мошенничеству, прогнозировать потенциальные угрозы, оценивать риски экономической 
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безопасности компании, принимать превентивные меры по нейтрализации подобных угроз и 

нивелированию рисков экономической безопасности, обусловленных этими угрозами. 

Список используемых источников: 

 Ассоциация сертифицированных специалистов по расследованию хищений [Электрон-1.

ный ресурс]. – Режим доступа https://docs.wixstatic.com/ugd/297209 

 Корпоративные хищения: кто, как и почему? [Электронный ресурс]. – Режим доступа 2.

http://sec4all.net/modules/myarticles/article.php?storyid=1282 



 

198 
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ФИЛОСОФСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ СУДЬБЫ И ТВОРЧЕСТВА  
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ И НИКИ ТУРБИНОЙ 

Аннотация. В представленной статье предпринимается попытка философского 

осмысления и герменевтической интерпретации поэзии и творческого пути Марины 

Цветаевой и Ники Турбиной. Интересным представляется проанализировать экзистен-

циальные параллели в судьбах и в поэтическом творчестве Н. Турбиной и М. Цветаевой. 

Авторами раскрываются философские основания поэтического творчества, а также 

такие феномены, как «эсхатологическая интуиция поэта», «экзистенциальное одиноче-

ство», «метафизическая оторванность от внешнего мира», гениальность. Судьбы и по-

этические произведения Марины Цветаевой и Ники Турбиной прочитываются в своей 

похожести и уникальности.  

Ключевые слова: поэтическое творчество, эсхатология, одиночество, творческая ин-

туиция, творческие параллели. 

Makovetskaya E.N., Ekimova E.S., Matveeva A.E., Nikoghosyan E.K. 

Financial University (Omsk) 

THE PHILOSOPHICAL PARALLELS OF FATE AND CREATIVITY  
OF MARINA TSVETAEVA AND NICKA TURBINA 

Abstract. In this article the attempt of philosophical understanding and the hermeneutic inter-

pretation of poetry and creative way of Marina Tsvetaeva and Nicka Turbina. It is interesting to 

perform the existential Parallels in the lives and poetic works of Turbina and Tsvetaeva. In the arti-

cle the philosophical bases of poetry, as well as such phenomena as «eschatological intuition of the 

poet», «existential loneliness», «the metaphysical isolation from the outside world», genius. Fate 

and poetic works of Marina Tsvetaeva and Nicka Turbina read in their similarity and uniqueness. 

Keywords: poetry, eschatology, loneliness, artistic intuition, creative parallels. 

Всякое творчество есть пробуждение человеческого духа, выход за границы эмпириче-

ского опыта, за пределы собственного «Я». Творческий акт – это путь отрешения от самого 

себя, символический переход от личностного к сверхличному. «Цель творчества – самоотда-

ча, а не шумиха, не успех» [1]. Именно то творчество, которое несет в себе проекцию «кос-

мического» в «земном», «божественного» в «человеческом», подлинно и самодостоверно.  

Подлинная поэзия раскрывает себя в осмыслении, преображении и упорядочении ха-

оса в слове. «Поработить видимое для служения незримому – вот жизнь поэта. ... И како-

го напряжения внешнего зрения нужно, чтобы незримое перевести на видимое (Весь 

творческий процесс!). ... Зная незримое, поэт не знает видимого, а видимое ему неустанно 

нужно для символов» [2, с. 40]. 

Что значит «понять» поэтический текст: уловить его имманентный смысл или дать 

новую интерпретацию, собственную экзистенциальную рефлексию? Тайна поэзии в том, 

что ее понимание глубоко иррационально, неявленно, не лежит на поверхности. М. Цве-
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таева писала: «Есть в стихах, кроме всего (а его много!), что можно учесть, – неучтимое. 

Оно-то и есть стихи» [3, с.198]. 

В этой связи целью нашего исследования станет попытка философского осмысления и 

герменевтической интерпретации поэзии и творческого пути Ники Турбиной и Марины Цве-

таевой. Интересным представляется выявить и раскрыть экзистенциальные параллели в 

судьбах и поэтическом творчестве Н. Турбиной и М. Цветаевой. 

Законы жизни поэта определяются законами его творчества. Стихи для поэта – его 

дыхание, его жизнь, его единственный способ самоутверждения себя. Вместе с тем это 

«самоутверждение есть отказ от себя, предающийся сокрытой изначальности истока свое-

го бытия» [4, с. 288]. 

Есть в мире лишние, добавочные, 

Не вписанные в окоем. 

(Не числящимся в ваших справочниках, 

Им свалочная яма — дом.) 

(Цветаева М. «Поэты». 1923 г.) 

И Ника Турбина, и Марина Цветаева с детских лет ощущали свою избранность, но вме-

сте с тем – изгойство и одиночество. Возможно, что этим двум талантливым женщинам хо-

телось прожить иную, более легкую и счастливую жизнь, но они не могли. Они были созда-

ны существовать наперекор всему: времени, чужим мнениям, нравственным законам. 

В 1983 году, когда Нике Турбиной исполнилось девять лет, в Москве вышел первый 

сборник ее стихов «Черновик» [5]. Выпустить этот сборник Нике помог Евгений Евтушенко, 

он сразу обратил внимание на необычную девочку: «Восьмилетний ребенок в каком-то 

смысле – это черновик человека», писал поэт. Стихи «Черновика» были зрелыми не по воз-

расту, и слава о ялтинской школьнице Нике Турбиной быстро разлетелась по всему Совет-

скому Союзу и вышла далеко за его пределы. Сборник стихов юной Ники был переведен на 

двенадцать языков, ей удивлялись, ею восхищались. Девочке было только десять, а ее произ-

ведениями уже увлеклись мэтры советской литературы. Недетские утверждения умиляли 

окружающих, детей вокруг было много, но такой уникальной была только Ника.  

Однако в 1980-е годы в Советском Союзе поэзия постепенно перестает быть такой попу-

лярной и значимой, как это было еще два десятилетия назад. Ника повзрослела, и в опреде-

ленном смысле перестала быть сенсацией. Окружающих больше не удивляла ее детская фе-

номенальная поэтическая одаренность.  

Но удивительным и необъяснимым было другое: эсхатологическая интуиция, предвиде-

ние своего скорого исхода, свойственное по настроению поэтам Серебряного века, прояви-

лось у девочки, рожденной в начале последней четверти ХХ века. В четырнадцать лет, до-

стигнув своего творческого зенита и невероятной славы, Ника Турбина переживает забвение, 

«гнетущую тишину», вследствие чего она еще острее стала чувствовать свою болезненную 

оторванность от внешнего мира, свое экзистенциальное одиночество. 

Друзей ищу, 

Я растеряла их, 

Слова ищу - 

Они ушли с друзьями. 

Я дни ищу... 

Как быстро убегали 

Они вослед 

Идущим от меня! 

(Турбина Н. «Друзей ищу…». 1982 г.)  

В 1910 году восемнадцатилетняя Марина Цветаева опубликовала первый сборник своих 

стихов – «Вечерний альбом», в который были включены ее школьные работы. Когда барыш-

ни ее возраста только заканчивали гимназию, Марину Цветаеву уже знали и высоко ценили в 

литературных кругах тогдашней России. Ею восхищались Брюсов, Волошин, Гумилев, Блок 
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и другие видные поэты того времени. Она писала стихи на трех языках, ею восторгались, 

называли «чудом», будущим русской поэзии.  

В тяжелые годы гражданской войны двадцатипятилетняя М. Цветаева осталась одна с 

двумя дочерьми в послереволюционной, нищей, голодной, ожесточенной Москве. Это 

время стало для нее мучительным. Зимой 1919-го года от голода и истощения умирает в 

приюте ее младшая дочь Ирина.  

Эмиграция после бегства из России не облегчила жизнь поэтессы. Здесь тоже все скла-

дывалось против нее: отсутствие признания, мизерные гонорары, литературные склоки, от-

крытая враждебность эмиграции, связанная с предательством мужа Сергея Эфрона.  

Личная драма М. Цветаевой переплеталась с общей трагедией ХХ века. Она переживала 

нищету, непонимание, разлуку с любимым мужем, трагедию русской революции, зарожда-

ющийся фашизм. Последнее, что М. Цветаева написала в эмиграции – это блок гневных ан-

тифашистских стихов. Она безвозвратно теряла надежду и спасительную веру в жизнь.  

О, чёрная гора, 

Затмившая весь свет! 

Пора – пора – пора 

Творцу вернуть билет. 

Отказываюсь – быть 

В Бедламе нелюдей 

Отказываюсь – жить 

С волками площадей. 

(Цветаева М. «О слезы на глазах…». 1939 г.) 

Поэта Цветаеву не спутаешь ни с кем другим. Ее стихи парадоксальные, импульсивные, 

четкие, точные, но в то же время – интуитивные, иррациональные, музыкальные.  

В 1939 году М. Цветаева возвращается в СССР вслед за мужем и дочерью. Однако пере-

несенные в эмиграции страдания оказались пустяками в сравнении с тем, что ждало ее на ро-

дине. В августе 1939 года ее дочь Ариадна была арестована, в октябре того же года арестова-

ли и мужа Сергея Эфрона, который в 1941 будет расстрелян как враг народа. 

«Писать перестала – и быть перестала» – эту формулу, звучащую как приговор, Ма-

рина Цветаева занесла в свою рабочую тетрадь еще в сороковом году. Обреченность и 

экзистенциальная пустота. 

Жизнь Марины Цветаевой и Ники Турбиной была до краев наполнена одиночеством. 

Сложная переломанная человеческая судьба постепенно лишала их всего, что могло бы по-

служить стимулом к жизни, ее смыслом. Инобытие, из которого возникли и Марина Цветае-

ва, и Ника Турбина, с самого начала проскальзывало в их стихах. Живущий в них обеих 

«иной человек», с иным, ни с чем не сопоставимым мировосприятием отчаянно стучал во все 

двери, отчаянно боролся и искал понимания, подобно тому, как зрячий и слышащий попал в 

мир слепоглухих. Выходом для обеих становится смерть. Смерть как освобождение от тягот 

и мучений, преследовавших их на протяжении всей жизни.  

Чем пугалом среди живых –  

Быть призраком хочу – с твоими... 

И – гроба нет! Разлуки – нет! 

Стол расколдован, дом разбужен. 

Как смерть – на свадебный обед, 

Я – жизнь, пришедшая на ужин. 

(Цветаева М. «Я стол накрыл на шестерых…». 1941 г.) 

Это были последние стихи Марины Цветаевой. Кроме прошений, заявлений и записок с 

просьбами к знакомым она больше уже потом ничего не писала. Через полгода, 31 августа 

1941 года, Марины Цветаевой не стало. В захолустной эвакуационной Елабуге, отчаявшись 

найти работу и какие бы то ни было средства для существования, она повесилась в сенях до-

ма, где ее приютили на время с сыном.  
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11 мая 2002 года Ника Турбина сорвалась с окна пятого этажа собственной квартиры в 

Москве. Нику похоронили на Ваганьковском кладбище, в открытом колумбарии, напротив 

могилы Игоря Талькова. Ей было двадцать семь лет.  

Последнее из опубликованных стихотворений забытой при жизни Ники Турбиной зву-

чит как прощальная элегия, как упрек тем, кто ее оставил: 

Не забывайте добрые слова 

И добрые дела, 

Не засыпайте хламом, 

Иначе будет вам обманом 

Предсказанная временем судьба. 

(Турбина Н. «Не забывайте добрые слова». 1985–1987 гг.) 

Попыток самоубийства у Ники было несколько. Она не понимала, как жить, ведь призна-

ние, аплодирующие залы, международные премии, понимание того, что твои стихи нужны – 

все это осталось позади. Жизнь наоборот. Великий дар поэта обернулся великим отчаянием. 

Смерть Марины Цветаевой и Ники Трубиной была трагической. Обе поэтессы покончи-

ли с собой. Вся их жизнь – словно движение по обрыву.  

Фатальным совпадением была необъяснимая эсхатологическая тональность уже в ран-

нем творчестве обеих поэтесс. Как будто обе предвидели, какой исход их ожидает, ощущали 

свою временную болезненную оторванность от земного мира.  

В день своего 17-летия, 26 сентября 1909 года, юная Марина Цветаева написала новый 

стих, который стал определенным потрясением для ее близких. Стих поражал своей глуби-

ной и драматизмом: 

Христос и Бог! Я жажду чуда 

Теперь, сейчас, в начале дня! 

О, дай мне умереть, покуда 

Вся жизнь как книга для меня. 

Люблю и крест, и шелк, и каски, 

Моя душа мгновений след... 

Ты дал мне детство – лучше сказки 

И дай мне смерть – в семнадцать лет! 

(Цветаева М. «Молитва». 1909 г.) 

В неполные семь лет Ника Турбина напишет строчки, «предсказывая» собственную тра-

гическую смерть.  

Дождь, ночь, разбитое окно. 

И осколки стекла 

Застряли в воздухе, 

Как листья, 

Не подхваченные ветром. 

Вдруг — звон… 

Точно так же 

Обрывается жизнь человека. 

(Турбина Н. «Дождь. Ночь. Разбитое окно». 1981 г.) 

По-детски несовершенные по форме, но такие по-взрослому жуткие пророческие слова, 

где каждая строка несет нечеловеческую нагрузку: 

Я стою у черты, 

Где кончается  

Связь со вселенной.  

Здесь разводят мосты  

Ровно в полночь –  

То время бессменно.  

Я стою у черты –  

Ну, шагни,  
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И окажешься сразу бессмертна.  

(Турбина Н. «Я стою у черты». 1983 г.) 

В разное время, в разной историко-культурной ситуации прошли свой трагический жиз-

ненный и сложный творческий путь две талантливые женщины-поэтессы. Их судьбы и поэ-

тическое творчество местами необъяснимо похожи. Ника училась в той же ялтинской гимна-

зии, в которой когда-то училась Марина, и в определенной степени повторила ее судьбу. 

Пережив забвение, одиночество, отчаяние, разочарования и Марина Цветаева, и Ника 

Турбина уже после смерти получат то самое всеобщее признание, которое так было необ-

ходимо им при жизни.  
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы и условия становления гражданско-

го общества и его институтов в России, предпринимается попытка прояснить с онтологи-

ческих позиций влияние таких факторов, как свобода, язык, страх, система образования на 

формирование российского гражданского общества. Основной акцент сделан на выявлении 

и анализе проблем, препятствующих развитию гражданского общества и его институтов в 

современных условиях. При этом обосновывается наличие ряда признаков, свидетельству-

ющих об отсутствии сформировавшегося гражданского общества в России. Представлен-

ные в статье выводы и результаты могут быть полезны в практической деятельности в 

целях формирования и реализации комплекса мер, ориентированных на более полное и эф-

фективное использование возможностей конструктивного взаимодействия гражданского 

общества и его институтов и государства. 
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DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND ITS INSTITUTIONS IN RUSSIA 

IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

Abstrakt. The article considers the factors and conditions for the formation of civil society and 

its institutions in the Russia, an attempt is made to clarify the influence of such factors as freedom, 

language, fear, education system on the formation of Russian civil society from ontological posi-

tions. The main focus is on identifying and analyzing problems that hamper the development of civil 

society and its institutions in modern conditions. At the same time, there are grounds for the exist-

ence of a number of indicators that testify to the absence of a formed civil society in the Russia. The 

conclusions and results presented in the article can be useful in practical activities for the purpose 

of forming and implementing a set of measures aimed at a more complete and effective use of the 

opportunities for constructive interaction of civil society and its institutions and the state. 

Keywords: civil society, state, security, absenteeism, conformism. 

Формирование гражданского общества традиционно относится к категории фундамен-

тальных научно-философских проблем, сохраняющих свою значимость на протяжении дли-

тельного периода времени. Она занимает одно из центральных мест в исследованиях систе-

мы взаимоотношений власти и общества, государственной и негосударственной сфер жизне-

деятельности. По мнению ряда зарубежных и российских исследователей, успешным на ми-

ровой арене может быть только демократическое государство с развитыми институтами 

гражданского общества. Именно оно инициирует основные направления своего развития, 

участвует в процессах реформирования государства, критикует и контролирует властные 

структуры, способствуя в конечном итоге повышению эффективности их функционирова-

ния, а также выступает реальным фактором обеспечения общественной безопасности. 

Более конкретно, актуальность и своевременность исследования указанной проблемы, на 

наш взгляд, обусловливаются рядом факторов и обстоятельств: 

– необходимостью воссоздания в Российской Федерации и укрепления полноценного 

демократического государства с развитыми институтами гражданского общества; 

– потребностью в нейтрализации усилившихся неблагоприятных явлений и процессов в 

сфере становления институтов гражданского общества, связанных с существующими проти-

воречиями обеспечения безопасности и укрепления демократии;  

– необходимостью формирования предпосылок для эффективной деятельности органов гос-

ударственной власти, способных отстаивать интересы всех граждан и их законных объединений. 

Вплоть до середины XVII века в политической науке и в общественном сознании поня-

тия «государство» и «гражданское общество» воспринимались как тождественные. Только в 

эпоху Нового времени, когда происходили кардинальные научные и политические преобра-

зования, началось постепенное обособление различных сфер общественных отношений от 

влияния абсолютной государственной власти. Эти процессы нашли свое отражение в обще-

ственном сознании, в котором впервые зарождается идея гражданского общества и полити-

ческого государства как двух относительно самостоятельных подсистем.  

Впервые понятие «гражданское общество», как считается, употребил английский фи-

лософ и идеолог либерализма Дж. Локк. Он представлял «гражданское общество» как го-

родскую общину или своеобразную «городскую коммуну», где большинство составляют 

мелкие и средние собственники, живущие своим трудом или имеющие нескольких наем-

ных работников. Интересы такого общества, как предполагал мыслитель, должно было 
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защищать «правовое государство», которое для этого создает законы, обеспечивающие 

регулирование и сохранение частной собственности, и способно применять силу для ис-

полнения этих законов ради всеобщего общественного блага. В дальнейшем это понятие 

анализировали многие представители общественной мысли, начиная с Г. Гегеля и К. 

Маркса до современных авторов XXI века [6]. 

В ХХ веке весомый вклад в развитие теории гражданского общества внесли теорети-

ки либерального направления общественной мысли, в частности Ф. фон Хайек, Л. Фон 

Мизес, М. Фридман и др. Ключевыми компонентами гражданского общества они считали 

демократические свободы и принцип самоуправления. При этом содержание понятия 

«гражданское общество» претерпело сложную смысловую эволюцию, в результате воз-

никло множество альтернативных концепций и интерпретаций, но неизменным оставался 

один момент: «гражданское общество» есть то, что определенным образом противопо-

ставлено институту государства. 

В современной философской, социологической и политологической литературе получил 

распространение подход, согласно которому гражданское общество интерпретируется как 

независимая от государства и в то же время существующая наряду с ним особая сфера обще-

ственной жизни. В таком понимании его субъектами выступают различные социальные 

группы, движения, объединения культурных, национальных, территориальных и иных общ-

ностей. При этом отличительными признаками гражданского общества являются [3]:  

– способность к самоорганизации и самоуправлению субъектов различных уровней; 

– способность субъектов нести ответственность за принимаемые ими решения и осу-

ществляемые действия; 

– наличие социального контроля, который обеспечивает соблюдение общественных 

норм и процесс социализации. 

Современное гражданское общество представляет собой сложный, противоречивый и 

крайне динамичный феномен. С одной стороны, им определяются качественные критерии и 

ключевые параметры общественного развития в виде интересов, запросов, потребностей его 

субъектов, а с другой – оно подвергается воздействию государства, реализующего стратегии 

организации жизнедеятельности общества в различных его сферах (политической, экономи-

ческой, социальной) и использующего для этого соответствующие механизмы управления 

социальными институтами, прежде всего, в сфере общественной безопасности. 

Исследованию места и роли гражданского общества и его институтов, механизмов взаи-

модействия государства и гражданского общества посвящены работы ряда современных ав-

торов, таких как Г.И. Авцинова и И.А. Супряга [1], С.В. Василенко [2], К.С. Гаджиев [3], 

А.А. Недашковский [8], В.А. Орлова [10] и др. Основной лейтмотив проводимых исследова-

ний – проблемы взаимодействия основных акторов социально-политических систем – госу-

дарства и гражданского общества, способы обеспечения их эффективного сотрудничества, 

влияние глобальных вызовов и угроз на это взаимодействие. 

Следует иметь в виду, что на формирование столь сложной социальной системы, како-

вой является гражданское общество, воздействует большое количество разноплановых фак-

торов, как стимулирующих этот процесс, так и сдерживающих его. При этом среди них есть 

ряд таких, которые можно считать базовыми, системообразующими детерминантами форми-

рования гражданского общества. Во-первых, это свобода в самом широком смысле этого по-

нятия, которую можно определить как внутреннее, глубинное основание бытия человека, ре-

ализуемое в поступках и ситуациях жизненного выбора: от свободы передвижения, выбора 

места жительства, до форм экономической, правовой, религиозной, политической свободы, 

подразумевающей участие в управлении общественными процессами на различных уровнях 

структуры общества. Во-вторых, онтологические особенности конструкции языка, который 

способен выразить не только особенности организации и эволюции сознательной деятельно-

сти отдельного человека, но и специфику менталитета целого этноса. В-третьих, особенности 

национальной системы образования, т. е. тех условий и технологий передачи знаний, опыта, 

навыков самого разного характера. В-четвертых, глубинное чувство страха, выполняющее 
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важные регуляторные функции и превращающееся в руках государства в инструмент, спо-

собный направлять поведение того статистического большинства россиян, которое формиру-

ет общественную модель поведения [7, с. 40-42]. 

Помимо перечисленных факторов, безусловно, значимую роль в формировании граж-

данского общества в любой стране, в том числе в нашей, играют особенности исторического 

пути развития. В этом контексте важно увидеть сквозь призму исторических событий зако-

номерности чередования периодов свободы и несвободы, особенности функционирования 

системы образования, а также набор тех скреп, посредством которых российское общество 

объединялось в единый социум на различных этапах своего развития. 

Формирование навыков социально-ответственного самоуправления требует времени, в 

течение которого в обществе должны сложиться соответствующие институты и традиции, 

через которые из поколения в поколение передается определенный тип социального мышле-

ния и поведения. Оно заключается в том, что граждане способны брать на себя ответствен-

ность за решения своих житейских проблем, не стремясь переложить их решение на плечи 

государства. Достичь этого и закрепить такую модель организации жизни большинством 

граждан можно только в условиях свободы.  

Если обратиться к особенностям исторического развития нашей страны в XX – начале 

XXI веков, то можно увидеть, что свободное развитие российского общества было прервано 

в конце 20-х годов вплоть до 90-х годов прошлого века. В этот период при наличии фор-

мальной демократии единство страны и ее успешное развитие держалось на общей нацио-

нальной идее строительства социализма, сильного государства и страхе, прежде всего перед 

внешним врагом. Впрочем, если в начале 20-х годов XX столетия «мобилизация за счет 

внешнего врага» обеспечивала вполне удовлетворительный результат, то в нынешних усло-

виях такие объяснения, как «угроза нации извне, враждебное капиталистическое окружение, 

нарастающая опасность развязывания военных действий против россиян» уже не столь эф-

фективно способствуют активизации их трудовой деятельности [11, с. 226]. 

Уже почти три десятилетия (с начала 1990-х годов), в условиях новой – постсоветской 

реальности – наша страна движется по пути радикальной трансформации всей системы об-

щественных отношений (политических, экономических, социальных). При этом большин-

ство современных российских исследователей полагают, что полученные результаты рефор-

мирования весьма сомнительные, а успехи в деле построения гражданского общества – более 

чем скромные. Как по этому поводу отмечает Е. Никитина, «… за годы демократического 

развития мы смогли позаимствовать у Запада (с общепризнанно развитым гражданским об-

ществом) только имитационные модели политического устройства. Действенные же меха-

низмы функционирования институтов, реализующих частные интересы свободных граждан 

и взаимодействующих с государством в интересах общества, не созданы…» [9, с. 45]. 

Среди очевидных признаков отсутствия сформировавшегося гражданского общества в Рос-

сийской Федерации на данный момент времени можно указать на следующие процессы и явления. 

Во-первых, имеет место очевидная разобщенность российского социума и населения по 

самым различным направлениям. Прежде всего, это глубокое и нарастающее из года в год 

расслоение населения страны на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспе-

ченных граждан, озабоченных элементарным выживанием и всецело зависимых от политики 

власти (мизерных добавок к пенсиям или заработной плате, наличия каких-либо льгот и т.д.). 

При этом сохраняется неприязнь между богатыми и бедными, явный диссонанс между цен-

тром и периферией, столицей и провинцией и т.д. [10, с. 63–64]. 

В.А. Цветков по этому поводу справедливо отмечает, что в течение достаточно длитель-

ного времени проводимая социальная и экономическая политика российского государства не 

учитывала и не учитывает по сей день то, что действительно важно для большинства людей, 

то, что их делает счастливыми. Прежде всего, это наличие достойной работы, равноправный 

доступ к образованию и здравоохранению, реальная поддержка в старости, подотчетное пра-

вительство и право голоса в вопросах государственного управления. Взамен этого внимание 

было сосредоточено на узком наборе рыночных показателей, таких, как удвоение ВВП, от-
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крытость торговли и вступление в ВТО и т.п. При этом сама по себе экономическая политика 

зачастую имеет бессистемный и абсурдный характер, оторвана от реально складывающейся 

ситуации, в результате чего мы получили то, что и должны были получить, – экономически 

отсталую страну, живущую исключительно за счет продажи энергоресурсов, при бедном и 

незащищенном народе [16, с. 12]. 

Во-вторых, налицо присутствие в социально-экономической и общественно-

политической сферах «кризис доверия». Недоверие имеет место в отношении экономиче-

ской политики государства, особенно когда речь идет о грандиозных успехах, достигну-

тых в росте экономики страны и реальных доходов населения. Не менее остро стоит во-

прос об уровне доверия к существующей политической системе и избранному руковод-

ством страны курсу. 7 мая 2012 года В.В. Путин в очередной, уже в третий, раз вступил в 

должность Президента Российской Федерации, а накануне выборов «Левада-центр» вы-

яснил, что после следующих выборов, в 2018 году, В.В. Путина по-прежнему хотели бы 

видеть президентом только 26 % россиян. Вместе с тем 55 % хотят, чтобы у нашей стра-

ны появился новый лидер, причем только 14 % ждут, что он будет продолжать политику 

нынешнего президента, а 41 % (среди москвичей –57 %) хотят, чтобы этот человек «пред-

ложил другое решение проблем страны» [4]. 

В-третьих, объективной реальностью стала фактическая бессубъектность российского 

социума. Действительно, субъект общества способен принимать и реализовывать значи-

мые (в масштабах общества), самостоятельные решения и действия. Однако политика ру-

ководства, внешне преследующая явную цель показать бесконечную заботу о нуждах 

«простых граждан» в реальности оказывается ярким примером некомпетентности и не-

способности создать эффективный управленческий аппарат, снова и снова демонстрируя 

настоящие чудеса «ручного управления».  

Не секрет, что у многих рядовых граждан нашей страны, не без активного содействия 

всемерно ангажированных средств массовой информации, основательно укореняется мысль 

о том, что на местах чиновники абсолютно недееспособны и неэффективны. Зато Президент 

Российской Федерации способен решить любой насущный жизненный вопрос, будь то «про-

текающие крыши» или «убитые дороги». Однако мало кто из нас всерьез задумывается о 

глубинных причинах подобной ситуации, связанных с катастрофической неравномерностью 

социально-экономического развития регионов нашей необъятной родины и элементарным 

отсутствием ресурсов на решение соответствующих задач «на местах».  

В этом контексте уместно вспомнить, что и Сибирь и Дальний Восток на рубеже XIX 

– XX столетий формировались как новые центры экономического роста, прежде всего по 

причине гораздо большей свободы хозяйственной деятельности, которую получали мест-

ные крестьяне, торговцы, промышленники. Что же мы наблюдаем в настоящее время? 

Упадок, застой, деградацию по всем ключевым направлениям былой экономической и со-

циальной активности. Сегодня, пожалуй, только ленивый не находится в поисках путей 

бегства с «малой родины» для обретения более или менее адекватных условий для жиз-

недеятельности: интересной и перспективной работы, достойной заработной платы, ком-

фортной и безопасной среды обитания. 

В-четвертых, сказывается фактическое отсутствие в Российской Федерации среднего 

класса как массового социального слоя, а после событий 2014 года этот слой оказался 

предельно истощен. Это люди, которые должны быть в целом удовлетворены своим по-

ложением (экономическим, социальным) и на этой основе способны выступать в качестве 

надежного фундамента экономической и социально-политической стабильности в обще-

стве. При этом, как подчеркивается в многочисленных исследованиях, наибольшую угро-

зу развитию гражданского общества представляет коррумпированный государственный 

аппарат. Как отмечает С.В. Василенко, «сегодня запущен механизм конвертации властно-

распорядительных функций в собственность и богатство за счет всего остального обще-

ства» [2, с. 92]. Отсутствие разделения властей, фактическая несменяемость власти, по-
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степенное сращивание бизнеса и власти – все это благоприятная почва для многих де-

структивных процессов в обществе. 

В-пятых, ведущим субъектом корпоративного государства стала бюрократия и сопут-

ствующие ей теневые отношения, клиентизм, коррупция, взаимные обязательства. Не удиви-

тельно, что в таких условиях формируется крайне низкий уровень доверия к политикам, вы-

нужденность приспособления к действиям властей и бесконечно скептическое отношение к 

возможности повлиять на принимаемые ими решения. Как по этому поводу справедливо от-

мечает В.В. Рябев, «… становление гражданского общества происходит в России в условиях 

острого дефицита доверия как к институтам самого государства, так и к нарождающимся ин-

ститутам гражданского общества, на фоне низкой политической, гражданской активности, 

явно выраженной социальной апатии значительной части населения» [12, с. 443]. 

Сегодня многие современные авторы считают, что проблемы формирования граждан-

ского общества в Российской Федерации обусловлены целым комплексом причин, среди ко-

торых чаще всего называются незрелость нынешнего капиталистического общества, глубо-

кая укорененность в общественном сознании россиян идеи «сильного государства» и «муд-

рого правителя», а вместе с ними – идеи сильной власти, отсутствие внятной экономической 

политики и реальной экономической свободы, неразвитость политической культуры, отсут-

ствие социальной ответственности и т.д. 

Последовавший после 1990-х годов период развития российского государства с новой 

силой актуализировал проблему угрозы национальной безопасности. «С одной стороны, 

усиливается необходимость всячески стимулировать развитие гражданского общества, 

без которого невозможно формирование цивилизованной рыночной среды. Но, с другой 

стороны, достаточно низкий уровень экономического развития страны и неспособность 

силами национального капитала и имеющимися рыночными средствами освоить имею-

щиеся в стране экономические ресурсы, вызывают серьезные опасения за способность 

удержать российское государство от распада. Пример самоликвидации СССР вызывает 

серьезную тревогу за способность государства сохранить национальный суверенитет и 

независимость в условиях глобализации» [7, с. 43].  

Нынешнее состояние гражданского общества в Российской Федерации не вызывает 

уверенности в том, что уровень социальной ответственности и способность договари-

ваться друг с другом ради общего блага, а не только личной выгоды, как у элиты, так и 

у рядовых граждан, находится на таком уровне, при котором за судьбу нашей страны 

можно быть спокойным.  

Негативными и даже опасными с точки зрения дальнейших перспектив тенденциями со-

временного периода общественного развития, на наш взгляд, следует считать распростране-

ние в Российской Федерации феноменов политического абсентеизма, а также конформизма. 

Политический абсентеизм (от лат. «absens»; «absentis» – «отсутствующий») проявляется в 

уклонении граждан от участия в голосовании при проведении всевозможных выборов. Иначе 

говоря, это – особый формат политического поведения, которое характеризуется бездействи-

ем, т.е. уклонением от любого участия в политической жизни страны [13]. Политический аб-

сентеизм, ставший типичным явлением в современном российском обществе, реально пре-

пятствует полноценному функционированию политической системы страны и института вы-

боров и референдумов. К сожалению, особенно широко политический абсентеизм распро-

странен в среде молодых избирателей, в том числе студентов, которые еще в недавнем про-

шлом всегда играли важную роль в общественной и политической жизни общества. 

Мы полагаем, что высокий уровень политической активности у человека косвенно отра-

жает наличие у него внутренней потребности, мотивации к созидательной деятельности, 

направленной на совершенствование самых разнообразных сторон (сфер) общественного 

бытия. Очевидно, что граждане, принимающие участие в выборах, в той или иной степени 

верят в значимость и весомость своего голоса и личное влияние на развитие политических 

процессов на местном и / или государственном уровнях. Отсутствие такой уверенности в 
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возможность повлиять через реализацию своего права голоса на происходящие в обществе 

процессы приводит к угасанию политической активности и желания участвовать в выборах. 

Другим распространенным феноменом общественной жизни нашего времени стал 

конформизм – (от лат. «confonuis» – сходный, подобный), который понимается как пас-

сивное принятие существующего порядка, господствующего мнения. На поверхности 

общественной жизни это проявляется в отсутствии собственных позиций и мнений, спо-

собности думать и анализировать происходящие события, в беспринципном и некритиче-

ском следовании взглядам и моделям поведения большинства, в том числе навязываемым 

через средства массовой информации [15].  

Сам по себе конформизм – не вполне однозначное, противоречивое социально-

политическое и психологическое понятие, которое имеет множество значений и содержаний. 

С одной стороны, конформизм можно рассматривать как положительное социальное явле-

ние, когда он способствует стабилизации существующего порядка в обществе и выступает 

антиподом девиации. Однако, с другой стороны, конформизм может интерпретироваться как 

соглашательство, беспринципность, приспособленчество. Как показывает исторический 

опыт, конформизм может выступать как надежная социально-психологическая основа тота-

литарных и авторитарных режимов, массового общества. 

Вместе с тем без полноценного формирования устойчивого гражданского общества и его 

институтов как компонента современной демократии становится невозможным эффективное 

и действенное социально-экономическое развитие страны, поскольку экономическая, поли-

тическая и гражданская сферы жизнедеятельности создают в единстве систему, элементы 

которой находятся в сложном и тесном взаимодействии. Неразвитость институтов граждан-

ского общества, недостаток гражданской культуры позволяют констатировать, что полно-

ценного гражданского общества в постсоветской России за все годы демократических пре-

образований сформировать так и не удалось. Скромны плоды и в сфере экономики: от тота-

литарной экономики мы перешли не к рыночной, а к «криминально-мафиозной» [16, с. 15]. 

Как не было, так и нет четкого плана социальной защиты малоимущих, решения проблемы 

бедности, социального расслоения и неравенства, нет программы развития национальной 

промышленности. Как были мы ориентированы на сырьевые отрасли (нефть и газ), так на 

этом пути и остались, как не было высокотехнологичного производства, так его и нет. 

Сегодня со стороны наших властей все больше прослеживается презрение к людям, 

возрождаются такие характерные черты большевизма, как критика народа, который яко-

бы по незрелости мешает власть имущим проводить реформы, вновь звучат призывы к 

«светлому будущему». При этом власти России постоянно используют отжившие меха-

низмы и традиции для модернизации управления в экономике страны. Есть ли в этих 

условиях у России шанс и время на формирование гражданского общества? Проведенный 

нами анализ не позволяет сделать оптимистические выводы на этот счет, по крайней ме-

ре, в среднесрочной временном интервале. Очевидно лишь, что сегодня как никогда вос-

требовано формирование нового типа человека, способного свободно мыслить, думать, 

говорить, а главное – действовать. 
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Аннотация. В настоящее время аналитические центры и агентства приходят к пони-

манию оценки в большей степени не экономического развития стран, а благополучия населе-

ния этих стран, поэтому рассчитываются и составляются различные индексы и рейтинги 

социальной направленности. В настоящей статье автор рассмотрел социальные рейтинги 

и индексы применительно к Российской Федерации. 
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SOCIAL RATINGS OF RUSSIA 

Abstrakt. Now analytical centers and the agencies come to understanding of assessment more 

not of economic development of the countries, but wellbeing of the population of these countries 

therefore various indexes and the ratings of social orientation pay off and formed. In the present 

article the author has considered social ratings and indexes in relation to the Russian Federation. 

Keywords: rating of Russia, human development, social development. 

Место Российской Федерации в мире можно оценить в целом по двум направлениям: 

экономическому развитию и социальному развитию. В настоящее время разработано множе-

ство методик оценки положения страны и в том, и в другом аспекте. Каждая методика подра-

зумевает расчет одного или нескольких показателей, которые позволяют сравнивать соци-

альные или экономические условия функционирования и развития разных стран. Для срав-

нения также используют и отдельные статистические показатели, давно применяемые меж-

дународными организациями или национальными службами государственной статистики 

для целей международного сравнения. 

Учитывая уже рассмотренный экономический аспект при анализе динамики рейтингов 

нашей страны зарубежными и российскими рейтинговыми агентствами [1], обратим внима-

ние на социальный аспект. 

Оценку социального положения Российской Федерации следует начать с официального 

видения. По данным Федеральной службы государственной статистики России международ-

ные сравнения по социальной сфере представлены по показателям: численность занятых в 

экономике, численность безработных, заработная плата и другие [2]. Представленные пока-

затели не являются относительными и в целом не позволяют провести международные срав-

нения. Вместе с тем, на сайте Росстата можно ознакомиться со сборником «Россия и страны 

мира», в котором представлены международные сравнения за 2014 года по группам показа-

телей по демографии, занятости и безработице, ВВП и условиям жизни населения, промыш-

ленному производству, сельскому хозяйству, связи, окружающей среде, финансам, науке и 

внешнеэкономическим связям [2]. 

Кроме того, на сайте приведены гиперссылки на базы данных международных организаций: 

-Статистический отдел ООН (https://unstats.un.org/unsd/databases.htm); 

-Европейская экономическая комиссия – ЕЭК ООН 

(http://www.unece.org/stats/stats_h.html); 

-Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ФАО 

(http://www.unece.org/stats/stats_h.html); 

-Международный валютный фонд – МВФ (https://www.imf.org/en/Data); 

-Международная организация труда – МОТ (http://www.ilo.org/global/statistics-and-

databases/lang--en/index.htm); 

-Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры – 

ЮНЕСКО (http://uis.unesco.org/); 

-Специализированное учреждение ООН по промышленному развитию – ЮНИДО 

(http://www.unido.org/resources/statistics/statistical-databases.html); 

-Всемирный банк (https://data.worldbank.org/); 

-Всемирная организация здравоохранения – ВОЗ (http://www.who.int/research/en); 

-Всемирная торговая организация – ВТО 

(https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm); 

-Статистическая служба Европейского Союза – Евростат 

(http://ec.europa.eu/eurostat/web/main); 

-Статкомитет СНГ (http://www.cisstat.com/0base/index.htm); 



 

211 

-Организация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР (https://data.oecd.org/); 

-Международное энергетическое агентство – МЭА 

(http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/); 

-Доклад о развитии человеческого потенциала (http://hdr.undp.org/en/data). 

Несомненно, для оценки социального развития страны только некоторые междуна-

родные базы могут быть полезны. Так, в последнем источнике приводится индекс чело-

веческого развития (ИЧР), в соответствии с которым в 2015 году Россия находилась на 49 

месте среди стран мира (Рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Индекс человеческого развития России в 1990-2014 гг. [3] 

 

Данный индекс отражает уровень развития человека в стране: уровень жизни населе-

ния, уровень грамотности и образованности, уровень долголетия. Наша страна входит в 

группу стран с очень высоким ИЧР. К примеру, Казахстан находится в другой группе 

стран – с высоким ИЧР. 

 

 
 

Рис.2. Индекс социального прогресса России в 2017 году. [5] 

 

Другим показателем, оценивающим элементы социального неравенства, качество здра-

воохранения, уровень экологической устойчивости, толерантности и социальной вовлечен-

ности является индекс социального развития страны или индекс социального прогресса [4]. 
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В 2017 году Росси занимает 67 место из 128 оцениваемых стран. Данный индекс включает в 

себя такие составляющие как «основные человеческие потребности», «основы благополу-

чия», «возможности» [6]. Последний блок показателей в нашей стране оценивается ниже 

всего. На Рис. 2 представлены компоненты с самым высоким результатом (доступ к основ-

ному образованию, базовая медицинская помощь и питание, обеспеченность водой и санита-

рия, доступ к расширенному образованию, условия проживания) и с самым низким (личные 

права, толерантность, здоровье, личная свобода и выбор). 

По данным аналитического портала «Гуманитарные технологии» в сфере социального 

развития страны (без учета оценки городов и регионов стран) можно выделить более 30 

различных рейтингов по версиям различных международных организаций, рейтинговых 

агентств и организаций. К примеру, международная благотворительная организация 

Charities Aid Formation составляет Всемирный индекс благотворительности, организация 

HelpAge International рассчитывает Индекс качества жизни пожилых людей, ОЭСР рас-

считывает Индекс лучшей жизни, международная сеть университетов Universitas 21 со-

ставляет Рейтинг национальных систем высшего образования, по версиям организации 

Social Watch, ООН, Всемирного экономического форума составляются рейтинги стран 

мира по уровню гендерного равенства, аналитическая компания The Economist 

Intelligence Unit составляет рейтинг стран мира по уровню качества жизни и уровню про-

довольственной безопасности стран, ООН – по уровню образования, продолжительности 

жизни, уровню преднамеренных убийств, Всемирная организация здравоохранения – по 

уровню потребления алкоголя, несколько исследовательских центров измеряют уровень 

счастья или уровень процветания в странах мира и много других [7]. В Таблице 1 приве-

дены значения отдельных индексов России. 

Таблица 1. 

Итоги оценки социального развития России международными организациями, 

 аналитическими и рейтинговыми агентствами. 

 

№ Название рейтинга или индекса 

Место России в числе общего ко-

личества оцениваемых стран ми-

ра 

1. Индекс человеческого развития-2015 49/188 

2. Индекс социального прогресса-2017 67/128 

3. Уровень развития человеческого капитала-2015 26/124 

4. Индекс благотворительности-2013 123/135 

5. Индекс качества жизни пожилых людей-2015 65/96 

6. Индекс удовлетворенности жизнью-2006 167/178 

7. Рейтинг национальных систем высшего образования-2016 33/50 

8. Рейтинг по уровню гендерного равенства-2012 по версии 

Social Watch 
31/154 

9. Рейтинг по уровню гендерного равенства-2014 по версии 

ООН 
52/152 

10. Рейтинг по уровню гендерного разрыва-2014 по версии Все-

мирного экономического форума 
75/142 

11. Рейтинг по уровню качества жизни-2005 по версии The 

Economist Intelligence Unit 
105/111 

12. Рейтинг по уровню качества смерти-2015 48/80 

13. Рейтинг по уровню младенческой смертности-2011 64/193 

14. Рейтинг по уровню образования-2016 34/188 

15. Рейтинг по уровню потребления алкоголя-2014 4/188 

16. Рейтинг по уровню преднамеренных убийств-2013 154/219 

17. Рейтинг по уровню продовольственной безопасности-2016 43/109 

18. Рейтинг по уровню продолжительности жизни-2016 116/190 

19. Рейтинг по уровню процветания-2006 95/149 

20. Рейтинг по уровню счастья-2012 по версии New Economic 

Foundation 
122/151 

21. Рейтинг по уровню счастья-2017 по версии Sustainable De- 49/155 
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№ Название рейтинга или индекса 

Место России в числе общего ко-

личества оцениваемых стран ми-

ра 

velopment Solutions Network 

22. Рейтинг по уровню счастья-2010 по версии Gallup 

International 
73/155 

23. Рейтинг по уровню расходов на здравоохранение-2013 91/190 

24. Рейтинг по уровню расходов на образование-2014 98/153 

25. Рейтинг по темпу роста населения-2012 183/195 

26. Рейтинг по уровню урбанизации-2014 78/228 

27. Рейтинг по уровню устойчивости общества-2012 106/151 

28. Рейтинг по уровню экологической эффективности-2016 32/180 

29. Рейтинг по численности населения-2015 9/195 

30. Рейтинг эффективности национальных систем образования-

2014 
13/40 

Источник: составлено автором по данным Аналитического портала «Гуманитарные технологии». 

 

Кроме данных социальных индексов и рейтингов социальная составляющая также вклю-

чена во многие иные рейтинги, традиционно включаемые в экономические разделы. Напри-

мер, рейтинг слабости государств в развивающемся мире оценивает демографическую ситу-

ацию в стране. Рейтинг лучших стран в 2017 году включает Россию, занявшую 27 место из 

60 стран (в 2016 году – 24 место) [8]. Тесное отношение к уровню социального развития от-

носят и рейтинга в сфере туризма. Так, рейтинг туристической привлекательности России в 

2015 году составил 4,08 и поставил страну на 45 место из 141 страны [7]. 

Таким образом, рассмотрев различные рейтинги социальной сферы можно утверждать, 

что в целом Россия не занимает высоких позиций, находится в середине списков. Исключе-

нием является российское высшее образование, которое по-прежнему и скорее вопреки мно-

гим социальным процессам является конкурентоспособным на мировом рынке. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ "READING CIRCLES" 

Аннотация. Статья посвящена обучению чтению на иностранном языке студентов 

языкового вуза. Конкретизируются навыки и умения в различных видах чтения (ознакоми-

тельного, поискового и изучающего), необходимые для понимания содержания текстов. 

Обосновываются преимущества технологии "Reading Circles" для формирования умений 

чтения. Описываются методические приемы данной технологии.  

Ключевые слова: обучение чтению, навыки и умения чтения, виды чтения, технология 

"Reading Circles". 

Rassada S.A., Freze O.V. 

Omsk State University F.M. Dostoevsky (Omsk) 

DEVELOPING READING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS  
THROUGH "READING CIRCLES" 

Abstract. The article is devoted to teaching reading to university students in foreign languages. 

The necessary skills in different kinds of reading (skimming, scanning, reading for detail) are speci-

fied that are needed for understanding texts. The advantages of "Reading Circles" technology are 

given. Different techniques of this technology are defined.  

Keywords: teaching reading, reading skills, kinds of reading, "Reading Circles" technology. 

Проблемой обучения чтению студентов языкового и неязыкового вузов занимались 

очень многие отечественные и зарубежные исследователи (Болдова Т.А., Фоломкина 

С.К., и др) [1, 2]. Тем не менее, именно развитие умений данного рецептивного вида ре-

чевой деятельности продолжает волновать ученых и преподавателей-практиков по ряду 

причин. Во-первых, в современном мире информационных технологий поток информа-

ции, которую студенты должны прочитать и освоить, как на родном, так и на иностран-

ном языках, постоянно растет. Во-вторых, чтение - это активный процесс мыслительной 

деятельности студентов, который включает эмоции, воображение, их опыт и знания, бла-

годаря чему происходит личностная интерпретация прочитанного и развитие самого чи-

тающего. В-третьих, чтение текста - это своего рода интеракция между текстом и читате-

лем, поэтому даже самые слабые студенты в плане языковой подготовки, взаимодейству-

ют с текстом и способны на определенном уровне понять текст. В связи с выше сказан-

ным, в данной статье мы попытаемся описать технологию вовлечения всех студентов в 

увлекательный процесс чтения - "Reading Circles". 

Данная технология подойдет для развития следующих умений поискового и изучающего 

чтения на занятиях по английскому языку со студентами вуза: - быстро находить конкрет-

ную информацию (цифры, имена и т.п.); - определять тему по заголовку; - определять нали-

чие необходимой информации по содержанию первого абзаца и ключевого предложения; - 

делить текст на смысловые куски, в которых содержатся главные факты; - быстро находить 

информацию по организации текста и шрифту; - понимать информацию, нечетко представ-

ленную в тексте; - определять связи между частями текста при наличии слов-связок; - уста-

навливать последовательность событий; - сравнивать, находить сходства/различия между 

фактами в тексте; - делать выводы из прочитанного. 
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Технология "Reading Circles" была впервые использована Харви Дениелсом (Harvey Dan-

iels) [3] для обучения чтению носителей языка в 1990-х годах в Америке (Чикаго). Он описы-

вал ее, как работу в группах, где товарищи по группе читали и обсуждали один и тот же 

текст. Такой прием оказался успешным и в последнее время о нем активно говорят именно 

преподаватели английского языка как иностранного. Благодаря такой организации работы у 

студентов развиваются не только умения в чтении, но и критическое мышление, и умение 

взаимодействовать в коллективе, что безусловно формирует социальную компетенцию сту-

дентов, столь необходимую на будущем рабочем месте.  

Технология Х. Дениелса нуждается в адаптации применительно к обучению англий-

скому языку как иностранному. Так, например, он предлагал студентам самим выбирать 

тексты, однако со студентами, изучающими язык как иностранный, необходимо помнить, 

что тексты должны быть: а) посильными для студентов в языковом плане; б) интересны-

ми, провоцирующими дальнейшее обсуждение в классе. Иными словами, успех техноло-

гии зависит от того, насколько тексты позволяют обучающимся участвовать в реальной, 

значимой для них дискуссии.  

"Reading Circle" – это малая группа студентов, читающих и обсуждающих один и тот же 

текст на иностранном языке. Группа должна состоять из 5-6 студентов. При этом преподава-

телю самому желательно делить студентов на группы, оставляя в каждой по 2-3 сильных 

студента. В противном случае, может получиться, что в одной группе соберутся застенчивые 

и слабые в плане языковой подготовки студенты и полноценной дискуссии после прочтения 

текста не получится. Каждый участник группы читает текст в соответствии со своей ролью 

(роли будут описаны ниже) и затем участвует в обсуждении. Таким образом, то, что делает 

зрелый чтец за один раз, при такой работе разбивается на части и делится между студентами, 

тем самым облегчается задача прочтения и понимания текста. Студенты имеют четкую цель 

во время чтения и они уверены в том, что будут говорить в своей группе. Роль преподавателя 

сводится к организации процесса чтения. Он не участвует в работе группы, может делать се-

бе заметки по поводу вклада каждого студента в общее дело группы, и обратить внимание 

студентов после прочтения текста на типичные ошибки. 

Далее представим технологию работы с описанием ролей студентов, апробированную 

на занятиях по Практическому курсу первого иностранного языка на факультете ино-

странных языков Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Схе-

матично последовательность работы в группе Reading Circle можно представить следую-

щим образом: Discussion Leader → Summarizer → Connector → Word Master → Passage 

Person → Culture Collector. 

Первая роль принадлежит лидеру дискуссии (Discussion Leader). Его работа заключа-

ется в том, чтобы: - прочесть рассказ дважды, подготовить 5-6 общих вопросов по содер-

жанию; - задавать вопросы, предоставляя каждому студенту группы возможность высту-

пить и поучаствовать в обсуждении; – в ходе дальнейшей работы лидер выступает коор-

динатором группы, он должен следить за ходом дискуссии, предлагая всем участникам по 

очереди выступать в своей роли. 

Роль второго участника дискуссионной группы, (Summarizer), состоит в следующем: - 

прочесть рассказ, сделать заметки о персонажах, событиях; - найти ключевые моменты, ко-

торые должен знать каждый в группе, чтобы понять и запомнить рассказ; - пересказать сю-

жет кратко (1-2 мин) своими словами, выбирая лишь самые важные события рассказа. 

В задачи третьего участника группы, (Connector), входит: - прочесть рассказ дважды, - 

отыскать связи между прочитанным и реальными событиями, вспомнив примеры из соб-

ственного опыта, из опыта друзей, семьи и др.; - поделиться с членами группы двумя – тремя 

ситуациями, служащими параллелями событиям рассказа; - попросить участников группы 

задать вопросы, прокомментировать сказанное. 

Работа четвертого участника, ответственного за лексику, (Word Master), состоит в том, 

чтобы: - прочесть рассказ; - выделить 5 – 6 новых трудных для понимания слов и выраже-
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ний; - объяснить их значение своими словами на английском языке; - сказать группе почему 

эти слова важны для понимания всего рассказа. 

Роль пятого участника, ответственного за отдельные отрывки рассказа, (Passage Person), 

включает следующие действия: - прочесть рассказ, обнаружить важные, интересные или 

сложные места; - сделать заметки как минимум о трех отрывках, которые важны для сюжет-

ной линии или которые написаны красочным, эмоциональным языком; - прочесть каждый 

отрывок группе; - задать участникам группы один или два вопроса о каждом отрывке. 

Функции шестого участника, ответственного за усвоение норм, ценностей, традиций, ре-

алий другой культуры, (Culture Collector), состоят в том, чтобы: - прочесть рассказ, обнару-

жить различия и сходства между собственной культурой и культурой страны изучаемого 

языка; - сделать заметки о двух или трех отрывках текста, которые показывают эти культур-

ные особенности; - прочесть отрывки в группе; - попросить других участников прокоммен-

тировать данные отрывки. 

Таким образом, предложенная технология позволяет детально проработать языковой ма-

териал текста, содействует формированию культуры чтения. Благодаря работе по заранее от-

веденным ролям студенты учатся адекватно понимать прочитанное, сортировать информа-

цию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, оценивать новые знания, де-

лать выводы и обобщения. Кроме того, использование технологии "Reading Circle" на заня-

тиях по дисциплине «Практический курс первого иностранного языка» позволяет значитель-

но увеличить время речевой практики для каждого студента, способствует развитию их ком-

муникативной компетенции. 
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА:  

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме нормативного регулирования внутреннего 

финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового менеджмента в 

секторе государственного и муниципального управления. В настоящее время учреждения 

государственного сектора обязаны проводить внутренние контрольные мероприятия, что 

привело к необходимости внесения соответствующих изменений в законодательство, раз-

работке соответствующих методических рекомендаций по организации внутреннего фи-

нансового контроля и выработке единого подхода к проведению анализа со стороны органов 

внешнего и внутреннего государственного финансового контроля. 

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, учреждения, государствен-

ный сектор, контроль качества финансового менеджмента 
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INTERNAL FINANCIAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT  
ЪIN THE PUBLIC SECTOR: PROBLEMS OF REGULATORY  

AND METHODOLOGICAL SUPPORT 

Abstract. The article is devoted to the problem of normative regulation of internal financial 

control, internal audit and evaluation of the quality of financial management in public and munici-

pal management. At present public sector institutions are required to conduct internal control ac-

tivities, which led to the necessity of appropriate changes in legislation, development of relevant 

methodological recommendations on organization of internal financial control and the development 

of a common approach to conducting analysis on external and internal state financial control. 

Keywords: internal control, internal audit, institutions, public sector, quality control, fi-

nancial management 

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации отнесены к отдельным бюджетным полномочиям главных 

администраторов (администраторов) бюджетных средств. Созданная система норматив-

ного и методического обеспечения внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-

нансового аудита позволяет главным администраторам средств федерального бюджета 

реализовать указанные бюджетные полномочия. Во многих субъектах Российской Феде-

рации и в части муниципальных образований для построения систем внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита используются подходы, реализован-

ные на федеральном уровне [4]. 
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Вместе с тем, новые тенденции в сфере управления общественными финансами требуют 

изменения подходов к организации данных систем, что обусловливает необходимость со-

вершенствования нормативного и методического обеспечения их осуществления. 

Согласно части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок 

осуществления полномочий органами внутреннего государственного финансового контроля 

по внутреннему государственному финансовому контролю определяется соответственно фе-

деральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-

рации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами местных администраций [3]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 

2593-р утверждена Программа повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года. Данный до-

кумент разработан с учетом международных стандартов внутреннего контроля и аудита, в 

том числе стандартов Международной организации высших органов финансового кон-

троля и Института внутренних аудиторов, а также зарубежного опыта построения систем 

внутреннего контроля и внутреннего аудита в секторе государственного управления и в 

корпоративном секторе. 

В числе главных приоритетов, сформулированных в рамках Государственной программы 

значится создание нормативно-правового регулирования и методического обеспечения раз-

вития внутреннего контроля и аудита в секторе государственного и муниципального управ-

ления для повышения качества финансового менеджмента. 

В соответствии с положениями Программы разработана Концепция развития систем 

внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового ме-

неджмента в секторе государственного и муниципального управления [2]. 

Финансовый менеджмент организации сектора государственного управления представ-

ляет собой совокупность процессов и процедур, обеспечивающих эффективность использо-

вания бюджетных средств, иных финансовых и нефинансовых ресурсов и охватывающих все 

элементы финансово-хозяйственной деятельности (планирование и осуществление финансо-

во-хозяйственной деятельности организации, организация и ведение бухгалтерского учета), 

формирование и представление бухгалтерской отчетности, осуществление внутреннего фи-

нансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит тесно взаимосвяза-

ны между собой. В организациях государственного сектора внутренний финансовый кон-

троль осуществляется на всех этапах принятия и выполнения управленческих решений. Для 

оценки эффективности внутреннего финансового контроля предназначен внутренний финан-

совый аудит, позволяющий разработать рекомендации по ее повышению. 

Эффективная система внутреннего финансового контроля позволяет обеспечить до-

стижение наилучших результатов финансового менеджмента в организациях государ-

ственного сектора.  

Применение новых подходов к организации внутреннего финансового контроля, содер-

жащихся в Концепции [2], позволит перейти к формированию систем внутреннего контроля 

и внутреннего аудита. На сегодняшний день система нормативного регулирования проведе-

ния внутреннего контроля и внутреннего аудита в государственном секторе не совершенна и 

находится в стадии формирования. Одним из направлений регулирования процесса внутрен-

него контроля и аудита становится минимизация рисков невыполнения отдельных операций 

и в целом финансово-хозяйственных процедур. В настоящее время уровень риска определя-

ется только в целях выявления необходимости осуществлять контроль выполнения опера-

ций, имеющих наибольший уровень рисков [3].  

Еще одним существенным изменением является переориентация внутреннего финансо-

вого контроля с организации, ведения учета, составления и представления бухгалтерской от-

четности, выполнения процедур внутреннего аудита в соответствии с требованиями законо-

дательства на достижение результатов осуществления финансового менеджмента. Финансо-
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вый контроль в организациях государственного сектора осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов.  

Контрольные мероприятия, проводимые в казенных учреждениях в рамках осуществления 

финансового контроля, связаны прежде всего с проверкой исполнения бюджетной сметы. 

При проверках бюджетных и автономных учреждений прежде всего проверяется: 

– соблюдение условий предоставления субсидий; 

– выполнение государственного задания в установленные сроки, в полном объеме и с 

должным качеством; 

– полнота и достоверность отчетности об исполнении государственных (муниципаль-

ных) заданий. 

В целях внедрения в практику работы организаций государственного сектора оценки 

и минимизации рисков в рамках осуществления внутреннего финансового контроля воз-

никает необходимость в разработке методических рекомендаций по организации внут-

реннего финансового контроля.  

Внутренний финансовый контроль в организациях государственного сектора - это постоян-

ный формализованный процесс, осуществляемый на основе совокупности правил, процедур и 

действий, направленных на предупреждение возникновения и минимизацию негативных по-

следствий событий, влияющих на результаты осуществления финансового менеджмента. 

Внутренний финансовый контроль реализуется руководителями и всеми сотрудниками 

организации государственного сектора, принимающими участие в осуществлении финансо-

вого менеджмента, т.е. субъектами внутреннего финансового контроля. 

Цель внутреннего финансового контроля - повышение качества финансового менедж-

мента и достижение результатов его осуществления, минимизация возможного финансового, 

материального и репутационного ущерба самой организации государственного сектора и 

публично-правовому образованию, которому она принадлежит. 

Внутренний финансовый аудит оценивает эффективность внутреннего финансового кон-

троля, который направлен на достижение результатов осуществления финансового менедж-

мента. Внутренний аудит по другим направлениям, оценивает эффективность внутреннего 

контроля, направленного на достижение результатов по этим направлениям деятельности 

организации государственного сектора.  

В совокупности, все виды внутреннего аудита призваны оценить эффективность 

внутреннего контроля в организации, направленного на достижение результатов деятель-

ности организации государственного сектора, в том числе результатов реализации госу-

дарственных программ. 

При этом цели, задачи и методы внутреннего финансового аудита и внутреннего аудита 

схожи, они различаются только предметом аудита. 

Внутренний аудит в организациях государственного сектора - это деятельность по неза-

висимой оценке эффективности и надежности внутреннего финансового контроля в государ-

ственном органе (органе местного самоуправления) и подведомственных ему организациях 

государственного сектора, степени достижения показателей соответствующих государствен-

ных программ, достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности и отчётности о реали-

зации государственных программ. 

Целями внутреннего аудита являются: 

- оценка эффективности и надёжности внутреннего финансового контроля, подготовка 

рекомендаций по его совершенствованию; 

- оценка достоверности управленческой, бухгалтерской (бюджетной) отчетности и от-

четности о реализации государственных программ, подготовка рекомендаций по совершен-

ствованию процедур ведения учёта и формирования отчетности; 

- оценка эффективности бюджетных расходов, подготовка рекомендаций по их оптимизации. 

Субъектом внутреннего аудита является обособленное структурное подразделение (от-

дельное должностное лицо) в структуре организации государственного сектора, специализи-
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рованное юридическое лицо, уполномоченное на осуществление внутреннего аудита. Объек-

тами внутреннего аудита являются структурные подразделения организации государствен-

ного сектора и подведомственные организации государственного сектора, а также процессы, 

осуществляемые одним или несколькими структурными подразделениями, должностными 

лицами организации, в отношении которых проводятся аудиторские проверки. Перечень 

объектов аудита пересматривается на ежегодной основе и может корректироваться с учетом 

изменений в деятельности организации. Полный перечень объектов аудита используется при 

составлении годового плана деятельности внутреннего аудита. 

В зависимости от размера, уровня (центральный, межрегиональный, региональный, тер-

риториальный) и структуры организации государственного сектора, внутренний аудит может 

осуществляться различными субъектами внутреннего аудита и с различной степенью цен-

трализации функции внутреннего аудита.  

Внутренний аудит может быть организован: 

- посредством создания обособленного структурного подразделения; посредством созда-

ния отдельного юридического лица; уполномоченным должностным лицом; 

- подразделением внутреннего аудита вышестоящей организации (по согласованию о пе-

редаче полномочий); 

- с привлечением сторонней организации (аутсорсинг). 

К документам, регламентирующим деятельность внутреннего аудита, относятся: 

- положение о подразделении внутреннего аудита; 

- Кодекс этики внутренних аудиторов, устанавливающий принципы и ожидания, опреде-

ляющие поведение внутренних аудиторов при выполнении своих должностных обязанностей; 

- должностные регламенты сотрудников подразделения внутреннего аудита (отдель-

ного должного лица); 

- порядок планирования и выполнения аудиторских проверок, подготовки отчетов по ре-

зультатам аудиторских проверок, мониторинга реализации аудиторских рекомендаций и ор-

ганизации последующих аудитов, проведения внутреннего контроля качества; 

- методики, регламенты, стандарты, положения или иные нормативные документы, 

регламентирующие выполнение аудиторских проверок по отдельным направлениям 

внутреннего аудита. 

По результатам анализа должны быть определены группы объектов с высоким, средним 

и низким уровнем риска. Выбор объектов аудита для включения в план деятельности осу-

ществляется в соответствии с принципом сбалансированной выборки, при которой в годовой 

план деятельности включаются объекты из всех групп риска. План аудита может корректи-

роваться с учетом приоритетов, заданных руководителем организации. 

Если предоставленной информации о рисках недостаточно, или информация отсутствует 

(например, если в организации не внедрена система управления рисками), внутренний аудит 

осуществляет анализ рисков объектов аудита самостоятельно. Подход к выявлению и оценке 

рисков объектов аудита определяется в данном случае руководителем подразделения внут-

реннего аудита. Внутренний аудит в своей деятельности осуществляет взаимодействие с гос-

ударственными органами и органами местного самоуправления, осуществляющим функции 

по государственному контролю и надзору (органов контроля): 

– по запросу органов контроля и согласованию с руководителем организации включает в 

годовой план деятельности проведение аудиторских проверок по направлениям, обозначен-

ным органами контроля;  

– по запросу органов контроля и согласованию с руководителем организации предостав-

ляет органам контроля отчеты по результатам проверки. 

Взаимодействие с органами внешнего и внутреннего государственного финансового 

контроля осуществляется с учетом особенностей, установленных бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регламентирую-

щими вопросы бюджетных правоотношений. 
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В заключение отметим, что обязанность проведения внутреннего контроля в учреждениях 

государственного сектора привела к необходимости внесения соответствующих изменений в 

систему нормативно-правового регулирования и методического обеспечения развития внутрен-

него контроля и аудита в секторе государственного и муниципального управления для повыше-

ния качества финансового менеджмента. Внедрение в практику деятельности учреждений поло-

жений предложенной Концепции позволит гармонизировать взаимоотношения учреждений гос-

ударственного сектора и вышестоящих органов государственной власти. 
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Abstract. The application of reengineering in order to improve logistics business processes in the 

enterprise. Definition of logistics business processes and performance indicators allowing to evaluate 

the changed business process. The main directions of reengineering of logistics business processes. 
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Logistics business process. 

Для достижения и поддержания положительных результатов в предпринимательских 

структурах, необходима активизация его внутренних возможностей, оптимизация не только 

производственных процессов, но и внедрение новых логистических бизнес-процессов в за-

купочной и распределительной сферах предприятия. 

Одним из направлений совершенствования хозяйственной деятельности фирмы является 

реинжиниринг бизнес-процессов. Реинжиниринг увеличивает эффективность процессов, 

происходящих в организациях. Он действует изнутри, постепенно изменяя не только струк-

туру, но и ставя всю работу предпринимательской структуры на качественно новый уровень.  

Под непрерывным влиянием многочисленных факторов происходит цикличное измене-

ние результатов хозяйственной деятельности: успехи чередуются с неудачами. Для всех 

предпринимательских структур независимо от вида и форм осуществляемой деятельности 

существует общая закономерность развития (Рисунок 1.). 

Любое предприятие можно охарактеризовать как бизнес-систему, независимо от своего вида 

– это совокупность бизнес-процессов, связанных одной конечной целью – получение прибыли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Стадии жизненного цикла предпринимательской деятельности  

и место реинжиниринга бизнес-процессов. 

 

Логистическими бизнес-процессами являются следующие: 

- процесс разработки, проектирования и внедрения новой продукции, услуги; 

- осуществление транспортировки исходного сырья, комплектующих, а также информа-

ционные услуги (интернет, доступ к информации) поставщиков; 

- проведение складских процедур; 

- доставка и распределения товаров, услуги в зависимости от выбранных предприятием 

каналов сбыта; 

- контроль за осуществлением товарных потоков. 

Предприятием при осуществлении данных бизнес-процессов осуществляется множество 

операций, позволяющих эффективно осуществлять сбыт товаров, предоставление услуги.  

От правильно организованной логистики зависит многое, начиная от своевременной по-

дачи сырья на производство, отгрузки готового продукта, и заканчивая доведением до ко-

нечного потребителя товара в нужное время и с наименьшей себестоимостью. 

Для проведения реинжиниринга составляется карта бизнес-процессов предприятия, которая 

наглядно показывает все составляющие в процессе действия, а также взаимосвязь между ними.  
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Так как целью реинжиниринга любого бизнес-процесса является внедрение нового 

процесса на основе изучения практики ведущих организаций в данной отрасли, то необ-

ходимо применять конкретные инновации при проектировании новых логистических 

процессов предприятия. 

Далее необходимо провести оценку эффективности применяемых в целях реинжинирин-

га логистических процессов. Показатели эффективности в процессах могут быть следующие: 

объем затрат на осуществление логистических процессов; качество послепродажного серви-

са, эффективность применяемых информационных систем и программных продуктов, про-

должительность логистических процессов, отдача логистической системы (эффективность 

вложенных в разработку системы инвестиций). 

Эффективность проведения реинжиниринга логистических бизнес-процессов основана 

на расчете показателя экономии финансовых средств, полученных в результате оптимизации 

логистических бизнес-процессов. 

Основным направлением перепроектирования логистических бизнес-процессов является 

внедрение и разработка более современных информационных технологий обеспечивающих с 

одной стороны более интенсивный контроль за всеми процедурами происходящими на пред-

приятии, с другой позволяющих более гибко реагировать на изменение рыночных условий и 

изменение предпочтений потребителей товаров и услуг. 

Именно совершенствование логистических процессов позволяет предприятию более эффек-

тивно организовать не только производство, но закупочную и сбытовую сферу деятельности от 

которых в свою очередь зависит как и затраты так и прибыль предпринимательской структуры. 
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Аннотация. В статье рассмотрен механизм и инструментарий финансового контрол-

линга. Предложен алгоритм последовательности проведения работ по формированию си-

стемы финансового контроллинга в компаниях. При этом выделены цели, задачи и необхо-

димые полномочия финансового контроллинга, а также основные составляющие элементы, 

подпадающие под финансовый контроллинг. 
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224 

Grebenyuk L.N. 

Financial University (Omsk) 

INFORMATION FIELD OF ECONOMIC ANALYSIS FOR CONTROLLING 

Abstract. This article describes the mechanism and financial controlling tools. The algorithm a 

sequence of works on the formation of the system of financial controlling companies. When the 

highlighted objectives, tasks and the necessary power financial controlling, as well as the basic 

components falling under the financial controlling. 
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Динамичность экономического пространства деятельности фирмы в условиях конкурен-

ции требует использования в компании усовершенствованных подходов и методов анализа, 

планирования и контроля и новейших информационных систем. Всем этим требованиям от-

вечает финансовый контроллинг, который выполняет три основных функции: навигацион-

ную, функцию управления и инновационную, т.е. контроллинг ориентирован на рациональ-

ность ведения бизнеса. Для выполнения перечисленных функций финансовый контроллинг 

должен быть наделен рядом полномочий (табл. 1) [1, с 104.].. 

Таблица 1. 

Полномочия финансового контроллинга. 

 
Полномочия Право действий в рамках полномочий 

1. Интеграционное право на регулирование меж структурных отношений в компании в 

части выбора цели 
2. Координационное право на осуществление и координацию мер по достижению целей 

компании, в том числе право участия в принятии решений о матери-

альных и финансовых источниках  
3. Информационное право не только на информацию, но и на определение ее формы и 

содержания 
4. Консультационное право консультирования по вопросам применения инструментов, 

методов и приемов анализа, а также по вопросам организации про-

цессов планирования и контроля 

 

Отсюда следует, что финансовый контроллинг это метод, охватывающий все уровни 

управления фирмой, интегрирующий процессы обработки информации, анализа, хозяй-

ственного планирования и соответствующего контроля [2, с 14.]. 

Из определения вытекают цель финансового контроллинга, задачи по ее достижению и 

этапы сфер решения поставленных задач (табл. 2). 

Таблица 2. 

Цель, задачи финансового контроллинга и этапы их достижения. 

 
Цель финансо-

вого контрол-

линга 

Задачи финансо-

вого контрол-

линга 

Этапы решения поставленных задач 

1 этап 2 этап 3 этап 

Обеспечение 

финансового 

равновесия ком-

пании 

1. Получение 

финансовых ре-

сурсов 

Планирование: анали-

тическая деятельность, 

составление прогнозов 

относительно движения 

финансовых ресурсов и 

определение мероприя-

тий по выявлению недо-

статка или избытка лик-

видности 

Реализа-

ция: дея-

тельность, 

необходи-

мая для 

выполне-

ния плана 

Контроль: сопо-

ставление реаль-

ных показателей с 

плановыми крите-

риями, выявление и 

анализ отклонений, 

и предложение ме-

роприятий по их 

регулированию 

2. Управление 

финансовыми 

ресурсами 

3. Использова-

ние финансовых 

ресурсов 
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Финансовый контроллинг в процессе использования капитала сталкивается с проблемой 

определения оптимального уровня запасов, разумного уровня дебиторской задолженности и 

необходимого размера финансовых ресурсов. При этом взвешиваются все эти параметры с 

учетом размера получения необходимой прибыли в рамках приемлемого уровня риска. 

Рассмотрим каждую из составляющих отдельно.  

Для компании дебиторская задолженность это не только выручка от реализации товара, 

но и возможности наращивания объема продаж, расширения рынков сбыта выпускаемой 

продукции, закрепление покупателей и предотвращение риска потери заказчика. В связи с 

чем, контроллинг дебиторской задолженности преследует ряд мер, направленных на реше-

ние комплекса задач: 

– определение предельных лимитов в разрезе покупателей и контроль за ними; 

– ранжирование сроков погашения дебиторской задолженности и контроль за просро-

ченными долгами с принятием целенаправленных мер по их взысканию; 

– текущая работа по востребованию дебиторской задолженности (напоминание, санкции); 

– сбор, накопление и использование информации о финансовой надежности покупателей 

существующих и потенциальных; 

– использование информации о покупателях для формирования и корректировки дого-

ворных условий на отгрузку товаров заказчикам; 

– мониторинг дебиторской задолженности в разрезе показателей: период оборота, коэф-

фициент оборачиваемости, качество дебиторской задолженности, потери; 

– планирование отношений с покупателями по итогам анализа состояния дебиторской 

задолженности с учетом коммуникации со службами маркетинга и ценообразования. 

Весь процесс финансового контроллинга дебиторской задолженности способствует воз-

можности поддержания ежедневной ликвидности компании, которая ориентирована на сба-

лансированность затрат и поступлений в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

На практике поддержание текущей ликвидности компании достигается преимуществен-

но с помощью финансовых планов и контроля за их исполнением.  

Основными принципами управления текущей ликвидностью являются следующие 

положения: 

– формировать финансовые потоки таким образом, чтобы не допускать просрочек при 

погашении обязательств; 

– оптимально использовать кредитные возможности, как с поставщиками, так и банками; 

– определить и контролировать предельный размер заемных ресурсов; 

– не допускать возникновения инфляционных потерь из-за пассивного использования 

свободных остатков денежных средств; 

– регулировать скорость денежных потоков (за счет ускорения поступлений и замедле-

ния расходования денежных средств); 

– создавать информационные системы, поддерживающие перераспределение финан-

совых потоков. 

Важным атрибутом информационных систем, поддерживающих перераспределение фи-

нансовых потоков, является точность и своевременность информационных коммуникаций. В 

этом немалую роль играет система «банк-клиент». Эта система коммуникаций между банком 

и их клиентом позволяет осуществить управление текущей ликвидности через передачу по-

средствам электронных средств: 

– сведения о состоянии и движении банковских счетов клиента; 

– перевод денег для финансового покрытия сделок; 

– прием кредита или краткосрочных инвестиций; 

– концентрацию денежных средств с банковских счетов на целевые; 

– сальдированные дебиторской задолженности и обязательств компании. 

Эффект от использования коммуникационных систем проявляется в следующих областях: 

– оптимизация состояния банковских счетов с точки зрения процентов; 
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– оптимизация скорости и надежности информационных потоков и улучшение качества 

принятия решений; 

– минимизация издержек оборота платежей и владения счетами; 

– обеспечение ежедневной платежеспособности. 

Завершается процесс финансового контроллинга диагностикой деятельности компании 

на основе цепочки финансовой эффективности. Главное при этом с помощью коэффициен-

тов контролировать каждый бизнес-процесс и принимать адекватные меры по своевремен-

ной корректировки ситуации (Табл. 3). 

Таблица 3. 

Система коэффициентов, включаемых в цепочку эффективности. 

 

Коэффициент Формула расчета 
Диагностика по итогам оценки значе-

ния коэффициента 

К-т пополнения ре-

сурсов (КП) 

                         

                     
 

Позволяет корректировать политику 

снабжения, взвешивать допустимость 

логистического риска компании 

К-т вложения ресур-

сов (КВ) 

                      

     
 

Диагностирует полноту применения 

ресурсов и позволяет сокращать техни-

ческие простои (дефицит ресурсов) и 

затраты на хранение излишних ресур-

сов 

К-т использования 

ресурсов (КИ) 

                    

  
 

Диагностирует полноту конечного ис-

пользования ресурсов. 

К-т доходности ис-

пользования ресур-

сов (КД) 

          

  
 

Диагностирует степень превышения 

финансовых выгод над израсходован-

ными для их получения ресурсами. 

К-т самофинансиро-

вания ресурсов (КС) 

                         

                  
 

Диагностирует возможности финансо-

вой политики компании в части при-

влечения финансирования, поддержа-

ния финансовой автономии, управле-

ния структурой капитала. 

К-т оплаты (КО) 
                              

  
 

Диагностирует кассовые разрывы при 

возникновении необходимости оплаты 

поступающих ресурсов 

 

Эталонное соотношение коэффициентов цепочки финансовой эффективности [3, с.40]: 

 

КП < КВ < КИ < КД < КС < КО 

 

После сравнения фактических значений с эталонными дается диагностика эффективно-

сти того, или иного процесса и оцениваются связанные с их регулированием перспективные 

управленческие решения. 

Таким образом, финансовый контроллинг позволяет оценить текущую ситуацию, свое-

временно реагировать на качество ее протекания и тем самым более точно прогнозировать 

будущее бизнеса, минимизирует риски. 
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Аннотация. Одной из перспективных возможностей выхода педагогического обра-

зования региона на новый качественный уровень является формирование регионального 

педагогического кластера. Перспективы использования кластерного подхода должно ба-

зироваться на взаимовыгодном партнерстве властных органов управления с образова-
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Abstract. One of the promising opportunities for the teacher's education in the region to enter a 

new qualitative level is the formation of a regional pedagogical cluster. Prospects for using the 
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with the educational community in the region. 
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Современное состояние регионов и появляющиеся возможности для дальнейшего разви-

тия определяют задачу перехода от политики выравнивания экономического развития регио-

нов к политике поддержки региональных зон роста. При этом акцент делается на выявлении 

конкурентных преимуществ и внедрении различных механизмов повышения конкурентоспо-

собности различных отраслей на региональном уровне. Не подлежит сомнению, что развитие 

региона возможно только в рамках сформированного и развивающегося образовательного 

пространства. При этом подготовка современных педагогов, способных не только обучить 

население региона, но и использовать в образовательном процессе интерактивные техноло-

гии обучения, компетентностный подход, требует новых подходов к организации образова-

тельного пространства региона. Одной из перспективных возможностей выхода педагогиче-

ского образования региона на новый качественный уровень является формирование регио-

нального педагогического кластера. 

Опираясь на предпосылки национального развития и важность педагогического образо-

вания, следует выделить следующие направления использования кластерного подхода, в 

рамках которых преодолевается проблема актуальности и востребованности педагогического 

образования в регионе: 

– образовательный кластер как форма интеграции, объединяющая учреждения образова-

ния педагогической направленности; 

– механизм кластера дает его участникам возможность получения дополнительных ре-

сурсов, повышая при этом их эффективность и конкурентоспособность; 
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– совместная деятельность участников образовательного кластера позволяет прогнози-

ровать будущее развитие педагогического образования региона и строить совместные планы; 

– проведение кластерной политики способствует реализации инновационных программ, 

позволяет балансировать потребность в педагогах на региональном рынке труда. 

С учетом обозначенных направлений, обязательным условием взаимодействия становит-

ся режим заинтересованного партнерства властных органов управления с образовательным 

сообществом региона. Партнерство предполагает поэтапное согласование стратегических 

планов развития педагогического образования региона. 

На первом этапе стратегического взаимодействия формулируются и согласовываются 

цели, проводятся консультации по стратегии формирования педагогического кластера, 

формируется единая пирамида целей для всех уровней взаимодействия. На втором этапе 

происходит оценка возможности перераспределения и использования ресурсов, необхо-

димых для реализации поставленных задач, документально закрепляются бюджетные и 

инвестиционные решения. На третьем этапе финансируются и реализуются целевые про-

граммы развития кластера.  

Данный подход создает возможность поэтапного согласования всех основных 

направлений взаимодействия, что позволит в рабочем режиме решать все возникающие 

вопросы, не производя одномоментных глубоких изменений в деятельности организаций 

– участников педагогического кластера.  

Кроме того, вопросу повышения конкурентоспособности педагогического образова-

ния в последнее время уделяется достаточно пристальное внимание на уровне Министер-

ства образования и Правительства Российской Федерации. Так на совещании ректоров 

вузов, выпускающих педагогические кадры, министр образования и науки Российской 

Федерации Ольга Васильева, сделала акцент на том, что в педагогическую магистратуру 

должны приниматься только выпускники профильного обучения – бакалавры направле-

ния подготовки «Педагогическое образование» [1].  

Помимо этого ректоры обсудили вопрос о необходимости создания единого образова-

тельного пространства, направленного на формирование гражданской и профессиональной 

идентичности будущих педагогов. Предложенный подход дает возможность сосредоточиться 

на повышении качества программ подготовки педагогических кадров за счет сопряжения 

стандартов общего, высшего образования и требований профессионального стандарта педа-

гога. В этой связи, именно кластерный подход дает максимальную возможность проанализи-

ровать и унифицировать стандарты разных уровней образования и разработать взаимоувя-

занные программы подготовки педагогов различной специализации. Кроме того, современ-

ная педагогическая общественность отмечает необходимость продолжения работы, направ-

ленной на формирование эффективной и конкурентоспособной сети педагогических вузов, 

обновления образовательных технологий, внедрения передовых отечественных и междуна-

родных методик, позволяющих ответить на современные вызовы. 

Необходимо учесть, что на сегодняшний момент педагогическую науку преподают в 

279 вузах, при этом, явная тенденция последних лет – увеличение среднего балла ЕГЭ 

абитуриентов, выбирающих педагогические специальности. В 2016 году на педагогиче-

ские направления подготовки поступило 195 абитуриентов, имеющих 100 баллов по 

олимпиадному предмету, а в 2015 году было всего 16 таких абитуриентов. Социологиче-

ский опрос, проведенный сотрудниками Высшей школы экономики, показал, что в подго-

товке молодых педагогов слишком большая часть принадлежит теории и на лицо нехват-

ка практических умений. Данный перекос в системе подготовки педагогических кадров 

необходимо исправлять и, в этой связи, объединение в образовательный кластер разно-

уровневых образовательных организаций позволит скоординировать планы и обеспечить 

серьезную практическую составляющую подготовки будущих педагогов, от знаний и 

умений которых зависит очень многое [2].  

Таким образом, основные факторы, которые способны обеспечить конкурентоспособ-

ность педагогического образования, необходимо рассматривать на двух уровнях: 
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1) на уровне Министерства образования Российской Федерации: 

– прилагать усилия по развитию педагогического образования, исходя из понимания 

стратегической важности подготовки педагогов, обеспечить в рамках реализации проек-

тов модернизации педагогического образования создание единого образовательного про-

странства, направленного на формирование гражданской и профессиональной идентич-

ности будущих педагогов; 

– разработать систему мер поддержки региональных вузов, деятельность которых 

направлена на социально-экономическое развитие соответствующих регионов, осуществля-

ющих подготовку обучающихся по программам педагогического образования; 

– обеспечить качественное обновление программ подготовки педагогических кадров за счет 

сопряжения стандартов общего, высшего образования и требований профессионального стан-

дарта педагога. Создать нормативные и финансовые условия для их внедрения и реализации; 

– считать целесообразным осуществлять прием на программы магистратуры, реализуемые в 

рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Образование и педаго-

гические науки», абитуриентов, имеющих профильное образование предыдущего уровня;  

– проработать вопрос заключения при приеме на программы подготовки педагогов трех-

сторонних договоров (вуз-заказчик – работодатель – абитуриент) с установлением требова-

ния к выпускнику работать по специальности; 

2) на уровне региона: 

– проработать бренд педагогического кластера региона, который бы включал связи, ме-

ханизмы, контакты, информационные каналы, систему управления кластером и взаимодей-

ствия участников образовательного кластера; 

– разрабатывать совместные учебные планы, программы повышения квалификации, по вос-

требованным направлениям подготовки, программам обучения с привлечением высококвалифи-

цированного профессорско-преподавательского состава и ведущих специалистов-практиков; 

– анализировать имеющейся положительный опыт взаимодействия организаций в рамках 

кластерного подхода, продвигаться к един6ообразному пониманию и признанию педагогиче-

ского образования, как важнейшей потенциальной составляющей развития региона; 

– реализовывать совместные образовательные программы с зарубежными вузами, 

участвовать в международных проектах, развивать международную академическую мо-

бильность обучающихся, профессорско-преподавательского состава и административно-

управленческого аппарата;  

– проводить общественную аккредитацию образовательных программ, сотрудничать 

с зарубежными аккредагентствами и компаниями, получать независимую оценку про-

грамм, повышать их качество; 

– развивать материально-техническую базу и инфраструктуру образовательного класте-

ра, создавать актуальную информационно-образовательную среду. 

Важным направлением повышения конкурентоспособности педагогического образова-

ния является обеспечение педагогического образования конкурентоспособными кадрами. 

Данную задачу в рамках педагогического кластера решить гораздо проще, используя весь 

потенциал организаций – участников образовательного кластера. В этой связи одним из важ-

нейших элементов является разработка комплексной целевой программы по обеспечению 

педагогического образования региона конкурентоспособными кадрами. Данная программа 

позволит решить некоторые проблемы: отсутствие профессиональной ориентации школьни-

ков на педагогическую деятельность, повышение значимости практической составляющей в 

подготовке будущего педагога, предоставление более широких возможностей для повыше-

ния квалификации профессорско-преподавательского состава, совершенствование методиче-

ского обеспечения, развитие практики по обмену передовым опытом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы конфиденциальности учетной ин-

формации. Приводится авторское определение экономической безопасности предприятия. 

Сделан вывод о целесообразности утверждения в учетной политике организации перечня 

конфиденциальной информации и требований по ее соблюдению.  
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STATUS OF ACCOUNTING INFORMATION  
FOR ENSURING ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE 

Abstract.. The article deals with confidentiality of accounting information. The author's defini-

tion of the economic security of the enterprise is given. The conclusion is made about the expedien-

cy of approving in the accounting policy of the organization the list of confidential information and 

requirements for its observance. 
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Учетно-аналитическая система организации создает информационную базу для непре-

рывного мониторинга и диагностики состояния бизнеса в целях управления его экономиче-

ской безопасностью. 

Проблемы функционирования системы управления экономической безопасностью пред-

приятия сами по себе не являются новыми. Исследованием вопросов экономической без-

опасности и управления ею занимались такие известные ученые, как В.И. Костромин [4], 

А.С. Корезин [5], С.А. Хмелев [9] и др. Последние годы характеризуются активизацией 

научных исследований в области бухгалтерского учета как одного из механизмов, обеспечи-

вающих эффективное управление и экономическую безопасность предприятия. Учетно-

аналитические аспекты в обеспечении экономической безопасности хозяйствующих субъек-

тов были рассмотрены в трудах М.А. Азарской, В.Л. Поздеева [1], С.В. Андреевой [2], И.А. 

Митрофановой [6], Е.В. Павлюкова [7] и др. 

В научных трудах отечественных ученых экономическая безопасность воспринимается 

по-разному. Экономисты М.А. Азарская, В.Л. Поздеев определяют экономическую безопас-

ность (ЭБ) с позиций управления как эффективное использование экономического потенциа-
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ла предприятия с учетом грамотного управления рисками хозяйственной деятельности [1]. 

По мнению профессора Л.А. Чайковской экономическая безопасность – это защита экономи-

ческих интересов предприятия от разного рода угроз, обеспечивающая реализацию целей его 

создания, а также эффективность дальнейшего развития [8, с. 21]. В данном определении ав-

тор не конкретизирует, каким именно угрозам подвержена организация. Поэтому обратимся 

к большой экономической энциклопедии, где содержится следующая трактовка экономиче-

ской безопасности – это «…предотвращение утечки конфиденциальной экономической ин-

формации компании, связанной с нарушением коммерческой тайны, осуществлением эконо-

мических диверсий» [3, с. 57].  

На наш взгляд, это дефиниция также требует конкретизации. Обратимся к ст. 3 Феде-

рального закона «О коммерческой тайне» (№ 98-ФЗ от 29.07.2004г.), где записано: ин-

формация, составляющая коммерческую тайну – это сведения любого характера (произ-

водственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о ре-

зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения 

о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действитель-

ную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, 

к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении 

которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Поэтому счита-

ем, что под экономической безопасностью предприятия следует понимать предотвраще-

ние утечки любой информации экономического субъекта, носящей конфиденциальный 

характер, связанной с нарушением коммерческой тайны. Поставщиком такой информа-

ции является бухгалтерский учет. 

Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» формирование до-

кументированной систематизированной информации в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти происходит через регистрацию и накопление данных, содержащихся в первичных учет-

ных документах, в регистрах бухгалтерского учета (рис. 1). В свою очередь, первичные 

учетные документы составляются при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не 

представляется возможным – непосредственно после его окончания.  

 
Рис.1. Формирование документированной систематизированной информации 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

В п. 22 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности № 34н закреплено, 

что содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности яв-

ляется коммерческой тайной, а лица, получившие доступ к такой информации, обязаны ее 

хранить. Вместе с тем, следует отметить, что действующий закон «О бухгалтерском учете» 

такой нормы не содержит, по сравнению с ранее действовавшим законодательным актом. 

Как видим, есть некоторое противоречие между Положением и Законом. Это противоречие 

легко объяснимо. Закон о бухгалтерском учете не должен регулировать данный вопрос, по-

скольку при определении статуса информации (конфиденциальна она или нет) необходимо 

руководствоваться Федеральным законом «О коммерческой тайне» (№ 98-ФЗ от 

29.07.2004г.), который не предусматривает установления этого режима нормативным право-

вым актом по бухгалтерскому учету. Как следует из закона, подобные решения находятся в 

Информация о фактах хозяйственной жизни 

Первичные учетные документы 

Учетные регистры 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
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исключительной компетенции собственника информации, который и принимает меры по ее 

защите. В Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности № 34н соответствую-

щие изменения не были внесены, и поэтому оно сегодня противоречит закону № 98-ФЗ. 

Таким образом, в целях поддержания экономической безопасности предприятия, руко-

водству необходимо, основываясь на законодательных актах, а именно: Федеральных зако-

нах «О коммерческой тайне» (№ 98-ФЗ от 29.07.2004г.), «О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ 

от 06.12.2011г.), Постановлении Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 35, утвердить в 

учетной политике организации перечень конфиденциальной учетной информации и требова-

ния по соблюдению секретности в отношении нее. Например, ограниченный доступ нужно 

установить к бизнес-планам организации, позволяющим прогнозировать объемы будущих 

потоков денежных средств, сведениям о владельцах ценных бумаг, данным, содержащимся в 

индивидуальном лицевом счете, в том числе СНИЛС работника, учетным регистрам по за-

тратам, оплате труда, иным бухгалтерским данным, не содержащимся в открытых источни-

ках. Кроме того, приказом руководителя организации должен быть утвержден перечень 

должностных лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации. 

В заключение следует отметить, что сотрудники бухгалтерии, разгласившие сведения, 

составляющие коммерческую тайну, по законодательству Российской Федерации могут под-

вергаться дисциплинарной (ст. 81 Трудового Кодекса РФ), административной (ст. 13.14 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях) или уголовной ответ-

ственности (ст. 183 Уголовного кодекса РФ). 
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Выявление круга проблем и перспектив развития управленческого учета в России вызы-

вает все большую заинтересованность среди ученых и специалистов, что в свою очередь 

свидетельствует о том, что данная наука считается общепризнанной как в научной, так и в 

корпоративной среде, а эффективность использования отдельных элементов управленческо-

го учета вызывает все меньше сомнений у практиков и ученых.  

В первую очередь рассмотрим публикации, публикативную активность в области иссле-

дования. На данный момент в России издаются два специализированных журнала, в которых 

раскрываются вопросы управленческого учета, а именно журнал «Управленческий учет» и 

«Международный бухгалтерский учет», в котором есть рублика «Управленческий учет». 

Целесообразно проанализировать, сколько статей, посвященных управленческому учету, 

было издано в этих журналах за период с 2015 по 2017гг. 

Таблица 1. 
 

Структура и динамика выпуска статей по управленческому учету в России. 
 

Журнал 

2015 2016 2017* Темп роста 

2016 к 

2015г., % 

Темп роста 

2017 к 

2016г., % 
кол-во 

статей 
уд вес, % 

кол-во 

статей 

уд вес, 

% 

кол-во 

статей 

уд вес, 

% 

Международный 

бухгалтерский учет 
33 18,33 12 7,23 12 12,77 36,36 100,00 

Управленческий 

учет 
147 81,67 154 92,77 82 87,23 104,76 53,25 

Итого 180 100,00 166 100,00 94 100,00 92,22 56,63 

* в 2017г. число статей по управленческому учету в журнале «Международный бухгалтерский учет» посчитано за 9 

мес. 2017г., а в журнале «Управленческий учет» за 7 мес. 2017г. [5, 6] 
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Из табл.1 следует, что в журнале «Управленческий учет» издается наибольшая часть 

статей по тематике управленческого учета: в 2015г. доля статей по управленческому учету в 

данном журнале составила 81,67% от общего количества статей, изданных в 2-х анализируе-

мых журналах, в 2016г. доля возросла до 92,77%, а в 2017г. немного снизилась до 87,23%. 

Нужно отметить, что в 2016г. число статей в журнале «Международный управленческий 

учет» резко снизилось до 12 статей в год вместо 33 статей в год в 2015г., что было вызвано 

тем, что журнал стал выходить в 2 раза реже с января 2016г. При этом за 9 мес. 2017г. в дан-

ном журнале было издано 12 статей в рубрике «Управленческий учет», т.е. интерес к управ-

ленческому учету возрос в 2017г. по сравнению с 2016г. 

В журнале «Управленческий учет» число статей в 2016г. возросло на 4,76% по сравне-

нию с 2015г. и составило 154 статьи, за 7 мес. 2017г. в данном журнале было издано 82 ста-

тьи на тематику управленческого учета. 

Вопросами управленческого учета в России занимаются различные авторы, такие, как 

М.Е. Гаврилова, А.Ю. Кавич, Т.Б. Гуленок, Е.А. Супрунова и др. Проанализировав научные 

статьи различных российских авторов можно выделить основные проблемы управленческого 

учета в России, которые обобщены в таблице 2: 

– 1-я проблема: проблема адаптации управленческого учета в организации, а именно 

слабая структурированность рассматриваемого учета,  

– 2-я проблема связана с созданием автоматизированной системы сбора и получения 

информации о затратах, продажах, выручке, доходе, 

– 3-я проблема – сложность в определении квалификации и подборе специалистов, в чьи 

обязанности входит постановка и ведение управленческого учета, 

– 4 -я проблема – отсутствует четкое разделение между управленческим учетом и фи-

нансовым учетом,   

– 5 -я проблема – при внедрении управленческого учета возникают методические трудно-

сти, к которым относится отсутствие методических, практических документов, а большая 

часть литературы по управленческому учету содержит, в основном, теоретические положения, 

– 6-я проблема – тяжелая экономическая ситуация в России, отставание региональной 

экономики от среднероссийского уровня, расплывчивость оргструктуры и ответственности, 

высокие трудозатраты на ведение управленческого учета или обучение персонала 

  

Таблица 2. 
 

Проблемы адаптации и внедрения управленческого учета в организации в России. 

 

ФИО автора 
Номер проблемы 

1 2 3 4 5 6 

М.Е. Гаврилова, 

О.В. Чулкина [2] 
- - +  - - 

Т.Б. Гуленок [3] - - - + - - 

Кузнецова А.В. [4] + - + - + - 

Е.А. Супрунова [8] + + - - + + 

Повторение 2 1 2 1 2 1 

 

Из табл. 2 следует, что при внедрении управленческого учета в России возникает множе-

ство проблем, при этом большая часть авторов выделяют только 1 наиболее важную для них 

проблему, а Е.А. Супрунова выделяет множество проблем при внедрении управленческого 

учета, графически они представлены на рис.1 [8]. 

Также следует отметить, выделенные в статье Кузнецовой А.В. следующие основные 

проблемы внедрения и организации управленческого учета в организации: отсутствие четких 

стратегических целей и единой нормативной базы; часто ставятся нереальные цели и сроки и 
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выполнения; недостоверность и несвоевременность предоставления информации, и даже 

намеренная фальсификация данных; нежелание руководителей центров ответственности 

своевременно предоставлять полную информацию о деятельности своих подразделений; де-

фицит квалифицированных специалистов, обладающих знаниями как в управленческом, так 

и в бухгалтерском и налоговом учете и т.д. [4]. 

 

 
Рис.1. Проблемы развития управленческого учета 

в России по мнению Е.А. Супруновой [8]. 

 

По мнению Андрюшкиной Е.А., проблемы управленческого учета в России являются более 

глобальными, чем в США. Так как в нашей стране он не имеет официальности и статуса. Не-

смотря на это, крупнейшие российские организации стали предоставлять отчетность, составлен-

ную по международным стандартам (или GAAP US). В частности, это ПАО «ЛУКОЙЛ», РАО 

«ЕЭС России», ПАО «Газпром», ПАО «Магнит», ПАО «Татнефть» и другие [1].  

По мнению Поповой Т.Д., Субботиной В.Д., для успешных результатов управленческий 

учет должен вестись в соответствии с основными принципами: динамичность, рациональ-

ность, инновационность. В перспективе - изучение и анализ зарубежного опыта внедрение 

системы управленческого учета, адаптация к местным условиям, а также совершенствование 

системы внутри каждого обособленного предприятия [7]. 

Кузнецова А.В. считает, что для развития управленческого учета в России необходи-

мо Осуществление более чёткого планирования и введение механизма контроля, поста-

новка управленческого учета должна осуществляться по прямому распоряжению вла-

дельцев организации и его высшего руководства, введение единой локальной сети и си-

стемы документооборота, найм высококвалифицированных специалистов и обеспечение 

им хороших условий для работы [4]. 

По мнению Супруновой Е.А. для развития управленческого учета целесообразно создать 

ИУУ при ИПБ России, что позволит привлекать к решению накопившихся вопросов не толь-

ко научное сообщество, но и практикующих специалистов в сфере финансового учета, ме-

неджмента и т.д. Однако при этом нужно учесть положительный опыт, а также ошибки ранее 

функционирующего Экспертно-консультативного совета по управленческому учету [8]. 

В заключение обобщим перспективы развития управленческого учета в России в таблице 3. 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

1.Тяжелая экономи-

ческая ситуация в 

России 

2.Адаптация запад-

ного управленческо-
го учета к россий-

ской теории и прак-

тике 

Мегаэкономика 

3.Отсутствие мето-

дологии управленче-

ского учета 

Макроэкономика 

5.Отставание регио-

нальной экономики от 

среднероссийского 

уровня 

6.Подготовка специа-
листов управленческо-

го учета 

Мезоэкономика 

7. Расплывчивость орг струк-

туры и ответственности 

8. Высокие трудозатраты на 

ведение управленческого 

учета или обучение персонала 

Микроэкономика 

4.Замена управленче-
ского учета модифи-

цированной системой 

бухгалтерского учета 

9. Автоматизация управлен-

ческого учета 

10. Отсутствие рабочей кор-

поративной документации по 

управленческому учету 
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Таблица 3. 
Перспективы развития управленческого учета 

в России по мнению некоторых специалистов. 

 
Попова Т.Д., Субботина 

В.Д. [7] 
Кузнецова А.В. [4] Супрунова Е.А. [8] 

Для успешных результа-

тов управленческий учет-

должен вестись в соответ-

ствии с основными прин-

ципами: динамичность, 

рациональность, иннова-

ционность. В перспективе 

- изучение и анализ зару-

бежного опыта внедрение 

системы управленческого 

учета, адаптация к мест-

ным условиям, а также 

совершенствование си-

стемы внутри каждого 

обособленного предприя-

тия. 

Осуществление более чёткого пла-

нирования и введение механизма 

контроля, постановка управленче-

ского учета должна осуществляться 

по прямому распоряжению владель-

цев организации и его высшего руко-

водства, введение единой локальной 

сети и системы документооборота, 

найм высококвалифицированных 

специалистов и обеспечение им хо-

роших условий для работы 

целесообразно создать 

ИУУ при ИПБ России, что 

позволит привлекать к ре-

шению накопившихся во-

просов не только научное 

сообщество, но и практи-

кующих специалистов в 

сфере финансового учета, 

менеджмента и т.д. Однако 

при этом нужно учесть по-

ложительный опыт, а так-

же ошибки ранее функци-

онирующего Экспертно-

консультативного совета 

по управленческому учету. 

 

Говоря о перспективах дальнейшего развития управленческого учета в России, отметим, 

что большое влияние на практику учетно-аналитической работы накладывает самобытный 

характер отечественной учетно-управленческой мысли. Данные закономерности определяют 

перспективы дальнейшего концептуально-теоретического и инструментарно-практического 

развития управленческого учета как самостоятельной науки. 
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ности арбитражного управляющего. Решение данных проблем обеспечит надежность и 
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Abstract. Reveals and summarizes the problems in the analytical support of the activities 

of the arbitral manager in carrying out financial analysis of the debtor. The solution of these 

problems will ensure the reliability and validity of the findings of the arbitral manager and 

the court of arbitration. 

Keywords: arbitral manager, interim manager, analytical support, financial analysis, infor-

mation base of financial analysis. 

Активное развитие института банкротства в РФ в новых экономических реалиях требует 

совершенствования аналитического обеспечения деятельности арбитражного управляющего. 

В первую очередь, актуально выделить проблемы, возникающие в практике проведения фи-

нансового анализа в ходе процедуры наблюдения.  

В соответствии с Федеральным законом от 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

в перечень обязанностей арбитражного (временного) управляющего входит проведение ана-

лиза финансового состояния должника, на основе чего производится «…обоснование воз-

можности или невозможности восстановления платежеспособности должника, обоснование 

целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур [2, 

ст.70]. Эти сведения должны быть в обязательном порядке представлены арбитражному суду 

[2, ст.67]. Правила проведения финансового анализа арбитражным управляющим утвержде-

ны Постановлением Правительства РФ от 23.06.2003г. №367[4]. Дополнительно, арбитраж-

ный управляющий должен сделать вывод о наличии признаков преднамеренного (фиктивно-

го) банкротства на основе анализа, методика которого регулируется Постановлением Прави-

тельства РФ от 27 декабря 2004г. №855[5]. 

Как показала практика банкротств последних лет, арбитражные управляющие дале-

ко не всегда могут в должной степени обеспечить достоверность и глубину выводов по 

результатам проведенного финансового анализа. Это обусловлено наличием проблем 

информационно-учетного и методического характера. В данной публикации обобщим 

первую группу из них. 

Нормативными документами установлены практически исчерпывающие права арбит-

ражного (временного) управляющего на получение информации для проведения финансово-

го анализа на стадии наблюдения [4, п.4]. Одновременно закреплена обязанность органов 
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управления должника предоставлять временному управляющему по его требованию любую 

информацию, касающуюся деятельности должника [2, ст.66]. Однако на практике временный 

управляющий зачастую сталкивается с нежеланием должника сотрудничать в предоставле-

нии информации. Эти действия могут носить осознанный характер, но также порой опреде-

ляются недостаточной квалификацией или просто халатностью специалистов должника в ве-

дении бухгалтерского учета и обеспечении сохранности учетной и отчетной документации. 

Зачастую временный управляющий вынужден заниматься систематизацией информа-

ции, восстановлением документации на основании запрошенных из других организаций 

копий. Поскольку законодательство не содержит обязанности для других организаций 

предоставлять такие копии временному управляющему, ему приходится обращаться в ар-

битражный суд, с тем, чтобы суд запросил указанные документы от своего имени, после 

чего он сможет с ними ознакомиться.  

В результате, несмотря на значительный срок процедуры наблюдения, необоснованно 

много времени уходит на получение информации, необходимой для проведения финансового 

анализа с соблюдением требований полноты и достоверности [4, п.5]. 

Права арбитражного управляющего в получении информации для оценки финансово-

го состояния нарушаются также ввиду противоречивости бухгалтерского законодатель-

ства и законодательства о банкротстве. Так, в последнем закреплено требование рассчи-

тывать коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника поквартально не 

менее чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве), а также за период проведения процедур банкротства в 

отношении должника» [4, п.6]. Базой для расчета коэффициентов являются промежуточ-

ная и годовая бухгалтерская отчетность организации – должника. Одновременно в нало-

говое законодательство в последние годы были внесены изменения, фактически ограни-

чивающие возможность получения арбитражным управляющим исходной информации 

для поквартального расчета финансовых коэффициентов. С 1 января 2013 года предприя-

тия предоставляют в налоговые органы только годовую отчетность [1, ст.23]. Как след-

ствие, арбитражный управляющий лишился возможности получить данные квартальной 

бухгалтерской отчетности через налоговые инспекции. Должник, как правило, также мо-

тивирует отказ в предоставлении промежуточной бухгалтерской отчетности именно дан-

ным основанием. И это несмотря на то, что нормативные документы по бухгалтерскому 

учету не отменили промежуточную отчетность [2, ст.13, п.4], а также обязанность орга-

низации отражать в бухгалтерской отчетности наиболее важную информацию, без знания 

которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых ре-

зультатов ее деятельности» [6, п.6, п/п б)]. 

Особо следует отметить трудности с получением полной и достоверной информации по 

должникам - субъектам малого предпринимательства. Те из них, кто применяют упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, вправе формировать бухгалтерскую отчетность по 

следующей упрощенной системе, в агрегированном виде, без детализации показателей по 

статьям [6, п.6]. Требование о раскрытии существенной информации для такого пользователя 

как арбитражный управляющий повсеместно не соблюдается, прецедентов ответственности 

должника за его невыполнение практически нет. 

Наряду с трудностями в обеспечении полноты информационной базы для проведе-

ния финансового анализа, временный управляющий сталкивается с проблемой низкого 

качества бухгалтерской информации. Несмотря на установленную бухгалтерским зако-

нодательством обязанность экономических субъектов «…организовать и осуществлять 

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» в целях обеспечения 

достоверности бухгалтерской отчетности [2,ст.19], в практике процедур банкротства 

арбитражные управляющие выявляют следующие недостатки в учетной и отчетной ин-

формации должника: 
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Несоответствие показателей бухгалтерской отчетности данным регистров учета. 

Наиболее часто это нарушение касается важнейших данных для проведения финансового 

анализа должника: дебиторской и кредиторской задолженности. 

Расхождение отчетных данных на одну и ту же дату в отчетах, представленных за 

смежные периоды. Данное нарушение носит достаточно систематический характер, мо-

жет касаться узловых показателей отчетности: валюты баланса, основных средств, пока-

зателей прибыли, задолженности и др. При этом в нарушение бухгалтерского законода-

тельства вносимые корректировки не раскрываются должниками в виде пояснений с ука-

занием причин корректировок.  

Отсутствие аудиторского заключения у организаций, которые в соответствие с за-

коном об аудиторской деятельности подлежат ежегодному обязательному аудиту. 

Причем, ряд хозяйствующих субъектов осознанно идет на это нарушение, так как санк-

ции за него зачастую ниже стоимости аудиторской проверки. Для арбитражных управля-

ющих – это еще одна причина повышения риска ненадежности информации, исходной 

для проведения финансового анализа. 

Рассмотренные в данной публикации проблемы, связанные с объемом, сроками, пол-

нотой и качеством представленной должником информации, прямо отражаются на эф-

фективности и достоверности выводов арбитражного управляющего о финансовом состо-

янии должника и возможности восстановления его платежеспособности. Их устранение 

будет способствовать повышению уровня аналитического обоснования выводов арбит-

ражного управляющего по результатам процедуры наблюдения, а также решения арбит-

ражного суда по признанию должника банкротом или введению одной из процедур вос-

становления платежеспособности.  
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Аннотация. В последние годы наблюдается тенденция увеличения социальной ответ-

ственности бизнеса, и как следствие, возникновения необходимости составления нефинан-

совой отчетности. В статье выполнен анализ определения нефинансовой отчетности с 

авторской позиции, а также рассмотрены международные стандарты, регулирующие со-
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ставление нефинансовых отчетов. Сделан вывод об отсутствие единого регламента со-

ставления нефинансовых отчетов, адаптированного для российских компаний. 

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, корпоративная социальная отчетность. 
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THE DEVELOPMENT OF NON-FINANCIAL REPORTING IN RUSSIA 

Abstract. In recent years there is a trend of increasing social responsibility of business, and as 

a result, there is a need to compile non-financial reporting. The article analysis of the definition of 

non-financial reports with the author's position, considered international standards governing the 

compilation of non-financial reports. The conclusion is made about the lack of uniform regulations 

for the compilation of non-financial reports, adapted for the Russian companies. 

Keywords: non-financial reporting, corporate social reporting 

Проблема управления крупной холдинговой компанией, особенно если она находится на 

большой территории, все чаще поднимает проблему ведения нефинансовой отчетности.  

Целесообразно рассмотреть определение понятия «нефинансовая отчетности», а по-

скольку данное понятие чаще всего пересекается с понятием «корпоративная социальная от-

четность», рассмотрим и выясним, являются ли они равнозначными. В основу проведенного 

исследования положены труды отечественных ученых: Л.А. Бердиной, В.Г. Гетьмана, Е.А. 

Ивановой, А.Р. Акопяна, С.Е. Литовченко, Е.В. Ильичевой, И.Н. Рыковой, Н.А. Голубевой, 

С.А. Тимофеевой, Т.Н. Фатеевой, С.А. Тотровой и других. 

С.А. Тимофеева дает следующее определение: «нефинансовая отчетность – это отчет-

ность, охватывающая одновременно экономические, экологические и социальные аспекты 

деятельности компании, раскрывающая информацию об ее нефинансовых инициативах и 

вкладе в устойчивое развитие окружающего мира» [6, С.37]. 

В Российском союзе промышленников и предпринимателей дается следующее объясне-

ние нефинансовой отчетности – это публичное доказательство эффективного управления ре-

путацией и ответственной конкуренции [8].  

По мнению Т.Н. Фатеевой и С.А. Тотровой: «Нефинансовую отчетность можно опреде-

лить как систему информации, отражающей не только благотворительные и спонсорские 

программы компании, но и любые другие социально значимые аспекты ее деятельности, ко-

торые могут повлечь существенные последствия для самой компании, потребителей ее про-

дукции, акционеров, государственных органов, контрагентов или каких либо иных связан-

ных с ней групп общества» [7, С.357].  

Рассмотрев понятие нефинансовой отчетности можно перейти к понятию корпоративной 

социальной отчетности. 

Е.А. Иванова, А.Р. Акопян, С.Е. Литовченко считают, что: «Корпоративная соци-

альная отчетность – это документ, в котором комплексно отражаются основные резуль-

таты и показатели деятельности компании в области социальной ответственности и 

устойчивого развития» [3, С.11]. 

По мнению И.Н. Рыковой и Н.А. Голубевой: «корпоративная социальная отчетность – 

это отчетность устойчивого развития, которая потенциально способна предоставить ин-

формацию, чрезвычайно важную для анализа бизнеса, отсутствующую в финансовых от-

четах: о рынках продукции, труда, капитала, регулирующих органах, конкурентных пре-

имуществах в снижении издержек, дифференциации продукции, формировании и удер-

жании интеллектуального капитала» [5, С.2]. 

Е.В. Ильичева утверждает, что: «корпоративный социальный отчет – это публичный 

инструмент информирования акционеров, сотрудников, партнеров, клиентов и всего об-

щества о том, как и какими темпами компания реализует цели, заложенные в стратегиче-
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ских планах, в отношении экономической устойчивости, социального благополучия и 

экологической стабильности» [4, С.2]. 

Таким образом, авторское понимание определения сводится к тому, что нефинансовая от-

четность – публичная форма отчетности, которая способствует увеличению деловой репутации 

компании в области социальной ответственности и устойчивого развития бизнеса. При этом 

корпоративная социальная отчетность является частью нефинансовой отчетности компании. 

Существует рад международных стандартов, которые применяются для составления 

нефинансовой отчетности:  

АА1000 AS. Стандарт социальной отчетности компаний АА1000 AS разработан бри-

танским Институтом социальной и этической отчетности (Institute of Social and Ethical 

Accountability) в 1999 году. По мнению Л.А. Бердиной стандарт предназначен для изме-

рения результатов деятельности компаний с этических позиций и предоставляет процеду-

ру и набор критериев, при помощи которых может быть осуществлен социальный и эти-

ческий аудит их деятельности [1]. 

ISO 26000. Руководство по социальной ответственности ISO 26000 было выпущено 

Международной организацией по стандартизации (ИСО) в 2010 году. Как утверждает 

Л.А. Бердина, сама компания определяет свой стандарт как: «руководство о том, как 

предприятия и организации могут работать социально ответственным образом. Это 

означает прозрачное и этичное поведение, которое способствует здоровью и благополу-

чию общества» [1]. 

SA 8000. Стандарт корпоративной социальной ответственности, разработанный между-

народной некоммерческой организацией Social Accountability International в 1997 году. Осо-

бенность стандарта заключается в его узкой направленности на соблюдение компаниями 

прав человека и совершенствование условий труда наемных работников. Таким образом, по 

мнению В.Г. Гетьмана центром внимания социально-ответственной деятельности компании, 

являются её сотрудники, и лишь во вторую очередь клиенты и акционеры [2]. 

GRI (The Global Reporting Initiative). Руководство по отчётности в области устойчивого 

развития Глобальной инициативы по отчётности (GRI) – это международный стандарт от-

четности для добровольного применения организациями, отчитывающимися по устойчивому 

развитию. В Руководстве предложен список конкретных показателей для отчетности по со-

циальной, экологической и экономической деятельности предприятия. 

Существует ряд российских организаций, которые выпускают корпоративную соци-

альную отчетность по правилам международных стандартов, к ним относятся ПАО «Тат-

нефть», ПАО «РусГидро», ПАО «Банк ВТБ», ОАО «РЖД» и другие. Но все же количе-

ство российских организаций, которые составляют корпоративную социальную отчет-

ность невелико по сравнению с европейскими странами. По данным Национального Реги-

стра корпоративных нефинансовых отчетов РСПП на 1 декабря 2016 года было внесено 

655 нефинансовых отчетов, выпущенных 161 организацией (1 декабря 2013 года было 

внесено 392 нефинансовых отчетов, выпущенных 122 организацией). Тенденция к увели-

чению однозначно имеется, так как количество нефинансовых отчетов возросло почти в 

1,5 раза, при этом число организаций, подготавливающих нефинансовые отчеты растет 

непропорционально. Наименование нефинансовых отчетов также не имеет однозначного 

понимания, так по данным Национального Регистра корпоративных нефинансовых отче-

тов РСПП на 1 декабря 2016 года экологических отчетов – 53, социальных отчетов – 277, 

в области устойчивого развития – 215, интегрированные отчеты – 87 и отраслевые – 23. 

Разногласия по наименованию нефинансовой отчетности встречаются и внутри организа-

ций, для иллюстрации выдвинутого предположения, в таблице 1 приведены результаты 

прикладного исследования нефинансовых отчетов ряда российских компаний, так ПАО 

«Татнефть» с 2004 по 2016 годы сменило три раза название нефинансовой отчетности, 

ПАО «РусГидро» сменило два названия, а ОАО «РЖД» один раз.  
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Таблица 1. 

 

Изменения наименования нефинансовых отчетов по российским организациям*. 

 

Название ор-

ганизации 

Год 

начала 

состав-

став-

ления 

Наименование отчетов 

Изменения 

наименования 

отчета, количе-

ство изменений 

Источник 

ПАО «Тат-

нефть» 

2004 – Годовой отчет ОАО «Татнефть» за 

2014 год; 

– Отчет об устойчивом развитии и со-

циальной ответственности с 2006 по 

2013 годы; 

– Отчет о социально-экономической, 

природоохранной и инновационной 

деятельности за 2005 год; 

– Корпоративный социальный отчет 

ОАО «Татнефть» за 2004 год. 

3 http://www.tatne

ft.ru 

 

ПАО «Рус-

Гидро» 

2007 – Отчет Группы РусГидро о корпора-

тивной социальной ответственности и 

устойчивом развитии за 2014 год; 

– Отчет в области устойчивого разви-

тия группы РусГидро за с 2012 по 

2013 год; 

– Отчет о Социальной ответственно-

сти и Корпоративной устойчивости за 

с 2007 по 2011 год. 

2 http://www.rush

ydro.ru 

 

ПАО 

«Банк ВТБ» 

2008 Социальный отчет с 2008 по 2014 го-

ды. 

0 http://www.vtb.r

u 

ОАО «РЖД» 2006 – Корпоративный социальный отчет с 

2007 по 2013 год; 

– Отчет о социальной ответственности 

ОАО «РЖД» за 2006 год. 

1 http://rzd.ru 

 

 

* в основе случайная выборка компаний. 

 

Резюмируя выше изложенное, следует констатировать следующие положения: 

– Аналитический обзор публикационной активности показал, что на протяжении иссле-

дуемых периодов научные публикации по изучаемым вопросам занимают небольшой удель-

ный вес в общем количестве статей в журналах «Международный бухгалтерский учет» и 

«Аудит и финансовый анализ». В журнале «Управленческий учет» статьи по изучаемым 

проблемам отсутствуют. Данная позиция скорее сформирована тем, что на первый план вы-

двигается понятие отчетность, поэтому ее рассматривают как продолжение бухгалтерской 

отчетности, хотя целесообразность включения ее в раздел управленческого учета очевидна. 

– Сформировано авторское понимание определения нефинансовой отчетности, которое 

определяется как форма отчетности, которая способствует увеличению деловой репутации 

компании в области социальной ответственности и устойчивого развития бизнеса.  

– Количество российских организаций, которые составляют корпоративную социальную 

отчетность невелико по сравнению с европейскими странами. Тенденция к увеличению одно-

значно имеется, так как количество нефинансовых отчетов возросло почти в 1,5 раза, при этом 

число организаций, подготавливающих нефинансовые отчеты растет непропорционально. 

– Наименование нефинансовых отчетов также не имеет однозначного понимания. Разно-

гласия по наименованию нефинансовой отчетности встречаются и внутри организаций. Ре-

зультаты прикладного исследования нефинансовых отчетов ряда российских компаний пока-

http://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/5d499576db4af25f8a32ef2148cdf02d530931e2.pdf
http://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/5d499576db4af25f8a32ef2148cdf02d530931e2.pdf
http://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/72a7133089bae55ab489a97bc1c58ccb9f986794.pdf
http://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/72a7133089bae55ab489a97bc1c58ccb9f986794.pdf
http://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/72a7133089bae55ab489a97bc1c58ccb9f986794.pdf
http://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/e5a27e26cbb8b4fb18b93b8317cb9109dc374c7a.pdf
http://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/e5a27e26cbb8b4fb18b93b8317cb9109dc374c7a.pdf
http://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/e5a27e26cbb8b4fb18b93b8317cb9109dc374c7a.pdf
http://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/ba4687f17b2723a7e3fd91e682839a3715bd0709.pdf
http://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/ba4687f17b2723a7e3fd91e682839a3715bd0709.pdf
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5a6/KSO-RusGidro-za-2014.pdf
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5a6/KSO-RusGidro-za-2014.pdf
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5a6/KSO-RusGidro-za-2014.pdf
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d0e/RH-KCO-02-09.pdf
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d0e/RH-KCO-02-09.pdf
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d0e/RH-KCO-02-09.pdf
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5ba/SOZ_O_rus.pdf
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5ba/SOZ_O_rus.pdf
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5ba/SOZ_O_rus.pdf
http://rzd.ru/dbmm/download?vp=46&load=y&col_id=121&id=27
http://rzd.ru/dbmm/download?vp=46&load=y&col_id=121&id=27
http://rzd.ru/dbmm/download?vp=46&load=y&col_id=121&id=24
http://rzd.ru/dbmm/download?vp=46&load=y&col_id=121&id=24
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зывают, что ПАО «Татнефть» с 2004 по 2016 годы сменило три раза название нефинансовой 

отчетности, ПАО «РусГидро» сменило два названия, ОАО «РЖД» один раз.  
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Введение. Ситуационные центры (СЦ) являются достаточно распространённым поня-

тием. Так, на запрос «ситуационный центр» Гугл выдаёт 531 000 результатов, а Яндекс 72 

миллиона. Проводятся конференции «Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых 

интересов». Санкт-Петербургский государственный университет совместно с Федераль-

ной службой охраны Российской Федерации проводит 25-27 октября 2017 г. Всероссий-

ский форум «Система распределенных ситуационных центров как основа цифровой 

трансформации государственного управления». 

Однако пик интереса к СЦ пройден. Во многом это связано с эффектом, который об-

разно сформулировал Феликс Кривин: «Когда волки сыты и овцы целы, встаёт главный 

вопрос – чем кормить овец?». Как правило, достаточно быстро помещение СЦ комплек-

туется оборудованием и персоналом. Далее оказывается, что основным способом исполь-

зования СЦ становится проведение обычных планёрок, в том числе с использованием ди-

станционного взаимодействия.  

Учебные СЦ требуют разработки специализированных курсов и переподготовки пер-

сонала. В качестве примера можно привести Московский государственный институт 

международных отношений (МГИМО), в котором в 2008 г. были созданы три учебно-

исследовательских СЦ. Автору пока не удалось найти информации о результатах исполь-

зования этих СЦ в учебном процессе. Автор заинтересовался также совсем свежей ин-

формацией из [1]: «Позже я встречался с Николаем Кропачевым, ректором Санкт-

Петербургского госуниверситета. Все сегодня говорят о применении социогуманитар-

ных технологий в управлении, а он это уже делает: создал территориально распреде-

ленный ситуационный центр на весь университет». Однако Яндекс по запросу «террито-

риально распределенный ситуационный центр Санкт-Петербургского госуниверситета», 

кроме информации об упомянутом выше форуме, ничего не обнаружил. Возможно, све-

дения об этом являются корпоративной тайной. 

Автор ставит своей задачей определение того, чему и как надо учить специалистов, ко-

торые будут работать в СЦ. Ниже приведены соответствующие соображения. 

Ситуационный центр Президента Альенде: проект «Киберсин». Проект «Киберсин» 

(Cybersyn), реализованный в 1970-1973 гг. для управления экономикой Чили [2-4], намного 

опередил своё время по количеству концепций управления. Он показал, что даже самые 

скромные аппаратные и программные возможности позволяют управлять экономикой целой 

страны. Однако для этого потребовалось иметь модель объекта в целом, а также готовность 

серьёзно отнестись к её использованию. Модель жизнеспособной системы Стаффорда Бира 

позволила не только оптимизировать совместную работу системы предприятий, но также 

справиться с чрезвычайными ситуациями, в том числе с двумя забастовками перевозчиков-

дальнобойщиков. Модель позволяла делать прогнозы и просчитывать последствия принима-

емых решений. Логично предположить, что, если бы Президент Альенде решил удвоить 

ВВП Чили, он оценил бы реальную возможность это сделать с помощью данной модели. 

Одной из уникальных идей проекта было использование альгедонического управления, 

свойственного живым организмам. Техническим ядром проекта была Ситуационная комната 

– предшественница современных ситуационных центров. Приведём цитату из [3]: «Одна из 
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стен в Ситуационной комнате была зарезервирована под проект «Киберфолк» (Cyberfolk) 

— попытку отслеживать «показатели счастья» во всём Чили. Стаффорд Бир создал 

устройство, позволяющее гражданам страны, не покидая своих квартир, перемещать 

стрелку на специальном циферблате, который указывал шкалу настроений от крайнего не-

счастья до полного блаженства». Множество параметров модели комбинировалось в инте-

гральные оценки «хорошо» и «плохо», которые визуализировались в ситуационной комнате. 

Проект Стаффорда Бира, реализованный на очень ограниченных ресурсах, обретает 

второе дыхание: в 2007 г. началась его реконструкция [4]. Этот проект вдохновляет на 

эксперименты по использованию альгедонического управления в различных областях. 

Заметим, что до многих находок Стаффорда Бира и его группы создателям и потребите-

лям современных СЦ ещё очень далеко. 

Главное – технология коллективной работы в СЦ. Во многих областях прогресс суще-

ственно зависит от ресурса с максимально большим потенциалом. Например, в физике это 

адронный коллайдер, в астрономии телескоп. По мнению автора, определяющим фактором 

эффективности использования СЦ является не скорость процессоров и количество ви-

деостен, а технология коллективной работы. Около 30-ти лет автор занимается созданием 

различных сред для эффективной работы коллектива исследователей. Результатом стало со-

здание подхода, в котором «жёсткие» и «мягкие» методы были объединены в кросс-

технологии, для реализации которых специализированная команда формировала на основе 

доступных ресурсов инфраструктуру в формате СЦ. Часть фундаментальных направлений 

кросс-технологий приведена в Таблице 1.  

Таблица 1. 

Некоторые направления, образующие фундамент кросс-технологий. 

 
Наименование 

направления 
Авторы Концепция Детализация 

Методология 

науки 

А.А. Зиновьев Триада «Субъект-Логика-

Онтология» 

Субъект как ключевая фигура 

интерпретации.  

Рефлексивный 

анализ 

В.А. Лефевр Модель двухполюсного вы-

бора. Многоуровневая ре-

флексия. Модель одушев-

лённости. 

«Формула человека», алгебра 

совести, золотое сечение, эти-

ческие системы, нормативные 

индивиды. 

Эвристика Г.С. Альтшул-

лер 

Теория решений изобрета-

тельских задач. 

Правила на основе анализа 

множества прецедентов. 

Коллективное 

самообучение 

Sugata Mitra Эффективная работа малой 

группы при эмоциональной 

поддержке 

Постановка неразрешимых 

задач. Нейтрализация реп-

тильной части мозга. 

Когнитивная 

графика 

EdwardTufte 

 

Информационный дизайн Анализ живописи, критика 

PowerPoint 

 

Предложенные автором кросс-технологии [5-10] отличаются от существующих, 

прежде всего, наличием команды, которая не только выполняет функции планшетистов и 

аналитиков, но также осуществляет игротехническую и методологическую поддержку 

принятия решений. Примером того, как это можно делать, являются методологические 

игры Г.П. Щедровицкого и его коллег. В ходе последних исследований удалось сформу-

лировать подход, который позволяет улучшить взаимопонимание участников коллектив-

ного многодисциплинарного проекта [11]. Данный подход назван «4К», поскольку он ос-

нован на понятиях «коллективность», «когнитивность», «конфигуратор» и «конверген-

ция». Первые два понятия достаточно знакомы читателям. Конфигуратором (термин вве-

дён В.А. Лефевром в 1977 г.) называется синтез различных системных представлений 

рассматриваемых объектов. «Конвергенция» (лат. convergere) означает устойчивую схо-

димость процесса к конкретным выводам, отвечающим на вопрос: «Что делать дальше?» 

[12]. Интересным примером является утверждение известного аналитика Сергея Пересле-
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гина, сделанное со ссылкой на Аристотеля, о том, что если человек работает правильным 

методом, он может достичь результата, несмотря на то, что по пути делает все возможные 

ошибки [13]. Остаётся только найти этот метод… 

В ситуационных центрах работают субъекты. Автору не удалось найти информацию о 

том, как надо в СЦ учитывать психологические особенности лиц, принимающих решения. 

Описание методов анализа, визуализации и т.п. носят сугубо научный, т.е. бессубъектный 

характер. Примером может служить аналитический обзор [14].  

Разработанная классиком рефлексивного управления В.А. Лефевром теория рефлек-

сивных игр [15] также не принимает во внимание психологические особенности участни-

ков группового взаимодействия, а оперирует только понятиями «союз», «конфликт» и 

«альтернатива». Тем не менее, данная теория оказалась достаточно эффективной как для 

прогнозирования ситуаций, так и для понимания произошедших событий. Заметим, что за 

вклад в борьбу с терроризмом В.А. Лефевр был награждён медалью Декарта Агентством 

оборонных исследований DARPA (США). Расчёт по данной модели может быть выпол-

нен на сайте http://reflection.trizkin.ru/, разработанном под руководством автора в рамках 

проекта «Модель поведения группы на основе теории рефлексивных игр В.А. Лефевра» 

(грант РГНФ 13-06-12009в). Однако модели психики, созданные В.А. Лефевром [16], а 

также присуждение в 2017 г. Нобелевской премии по экономике за учёт психологической 

специфики экономического поведения – примеры, указывающие на необходимость при-

нимать во внимание субъективные факторы.  

Конфигураторный компонент кросс-технологий предусматривает формирование 

экранов, на которых можно видеть когнитивные портреты участников работы в СЦ. В 

частности, там может быть представлена история прогнозов и диагнозов, сделанных кон-

кретным экспертом, позволяющая оценить степень его компетенции. Заметим, что в сред-

ствах массовой информации в качестве единственного доказательства компетенции экс-

перта предъявляется его должность.  

Рассмотрим задачу мониторинга компетенций участников коллективной работы более 

подробно. Такого рода мониторинг необходим, чтобы зафиксировать ошибки, неизбежные в 

ходе реализации длительного и сложного проекта. Как и во времена А.А. Любищева, ошибки 

часто определяются двумя факторами: недостатком осведомлённости либо избытком энтузи-

азма. Это хорошо коррелирует с законом С. Бацанова: «Произведение оптимизма на компе-

тентность есть константа». Фиксация ошибок необходима не для того, чтобы наказывать 

людей, которые их совершили, но для того, чтобы использовать эти ошибки как ресурс раз-

вития процессов исследования, проектирования и обучения. Ошибки, как правило, скрыва-

ются теми, кто за них несёт ответственность. В настоящее время мало кто озабочен анализом 

того, насколько успешна была деятельность участника процесса в прошлом, насколько 

оправдались его прогнозы, и насколько точен был его анализ или диагноз. Мониторинг субъ-

ектов, которые в нашем случае осуществляет сервисная команда ситуационного центра, поз-

воляет прогнозировать результаты коллективной работы и своевременно её прекратить, либо 

перегруппировать участников. В принятом нами подходе принципиальна возможность фор-

мирования и функционирования коллективных субъектов (вроде Козьмы Пруткова), а также 

группы субъектов-псевдонимов, ассоциированных с одним участником.  

Автор будет признателен за любые предложения по содержанию и форме курсов для 

студентов вузов, которые помогут обучать компетентных специалистов для работы в си-

туационных центрах. 
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