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Вестник Владимирского филиала Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации (Выпуск 1. 2013 г.) включает наиболее инте-

ресные материалы событий в научной сфере Владимирского филиала Финансо-

вого университета за 2013 г.  

В первый раздел сборника материалов IV Международного научного сту-

денческого конгресса «Россия и ВТО: экономические, правовые и социальные ас-

пекты», включены статьи преподавателей, специалистов и магистрантов регио-

нальных высших учебных заведений, исследовательских организаций, государ-

ственных и предпринимательских структур. В представленных статьях (в автор-

ской редакции) рассматриваются проблемы присоединения России к ВТО, опре-

деляется роль государственных структур в условиях интеграции в мировую тор-

говую систему различных отраслей народного хозяйства, рассматривается уро-

вень научно-технического потенциала России как критерий успеха ее членства в 

ВТО, а так же возможные финансовые риски присоединения России к ВТО. 

Во второй раздел сборника вошли материалы I-й ежегодной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики налого-

обложения», проведенной совместно кафедрами Владимирского филиала Фи-

нансового университета, а также Владимирским региональным отделением 

МОО «Палата налоговых консультантов» и УФНС России по Владимирской 

области. В раздел Вестника включены работы, являющиеся результатами ис-

следований проблем теории и практики налогообложения. Работы, содержащи-

еся в разделе, посвящены организационно-методическим аспектам развития 

механизма налогового контроля, практики привлечения к уголовной ответ-

ственности за налоговые преступления на современном этапе развития Россий-

ского законодательства, тенденциям и перспективам политики государства в 

сфере налогообложения, а так же вопросам уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей экономическими субъектами.  

Третий раздел – сборник материалов международной научно-практичес-

кой конференции «Экономические науки в 21 веке: стратегические направле-

ния развития» – отражает теоретические подходы и практические рекоменда-

ции в рамках приоритетных направлений развития региональной экономиче-

ской политики. Студенты, ученые, преподаватели экономических дисциплин 

вузов г. Владимира делятся своими мыслями по вопросам инновационного раз-

вития институтов экономики. 

Четвертый раздел Вестника включает сборник наиболее интересных мате-

риалов международной научно-практической конференции «Финансовый потен-

циал региональной экономики», проведенной в рамках VIII Фестиваля науки, в 

которой принимали участие представители Администрации Владимирской обла-

сти, специалисты ведущих секторов экономики региона, преподаватели, маги-

странты и студенты Владимирского филиала Финансового университета, Влади-

мирского государственного университета, Московской финансово-юридической 
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академии, а так же студенты из Китая. Раздел посвящен актуальным проблемам 

развития форм и методов финансового контроля и аудита с учетом современных 

экономических тенденций, современным концепциям финансового учета и отчет-

ности, теоретическим и практическим аспектам внедрения и развития новых бан-

ковских технологий. Ведущими учеными обосновываются современные инстру-

менты государственного управления региональным экономическим потенциалом, 

освещаются проблемы и перспективы его применения.  

 

В целом, данное научное издание предназначено для преподавателей, ас-

пирантов, студентов экономических специальностей и направлений, представи-

телей бизнес-сообщества, руководящих работников органов власти, а также 

всех интересующихся проблемами экономического развития страны. 
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Формирование стратегии развития глобального информационного про-

странства и определения приоритетов в общемировой информационной поли-

тике в настоящее время принадлежит Всемирной торговой организации (ВТО).  

Как известно, первостепенной задачей ВТО является обеспечение интере-

сов промышленно-развитых стран, что привело к дальнейшему увеличению так 

называемого «электронно-цифрового разрыва» между ними и государствами с 

более низким уровнем индустриального развития [1]. При этом необходимо за-

метить, что подходы к стратегии развития информационного сообщества в раз-

ных странах сильно отличаются.  

Стратегия развития России до 2020 года представлена проектом «Инно-

вационная Россия – 2020» [2], в котором говорится о долгосрочном развитии, 

заключающемся в обеспечении высокого уровня благосостояния населения и 

закреплении геополитической роли страны как одного из мировых лидеров [3]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются одним 

из важнейших факторов ускорения социально-экономического развития. До-

ступность и качество оказываемых ИКТ-услуг во многом определяют темпы 

экономического роста, социальную направленность и эффективность управле-

ния на всех уровнях, обеспечивают информационное единство, уровень разви-

тия информационного общества и конкурентоспособность соответствующих 

субъектов во всех сферах жизнедеятельности [4]. 

На протяжении последних десяти лет сектор ИКТ являлся одной из 

наиболее динамично развивающихся сфер во всем мире. Ежегодные темпы его 

роста составляли от 15 % до 20 % и значительно опережали темпы развития 

других отраслей экономики. 

В настоящее время сектор ИКТ в России также является одним из самых 

быстроразвивающихся отраслей. По словам главы Минкомсвязи Николая Ни-
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кифорова, развитие отрасли информационных технологий станет одним из 

главных приоритетов ведомства. Также впервые в ведомстве появилось специ-

альное ИТ-направление, которое курирует отдельный заместитель министра. В 

настоящее время, по словам министра, сектор ИКТ в ВВП занимает примерно 

3,9 %. По сравнению с другими странами эта доля невелика. Поэтому Россия в 

этом отношении обладает серьезным потенциалом роста. 

Отрасль коммуникаций и новых технологий, проникая во все сферы повсе-

дневной деятельности человека, является одной из самых значимых по степени 

влияния на нашу частную и рабочую жизнь, социальную сферу, экономику, 

имидж и статус страны в мировом сообществе. Международные исследования по-

казывают, что существует тесная связь между развитием инфокоммуникационных 

технологий (ИКТ) и экономическим благополучием [6]. За последнее десятилетие 

до 50 % прироста ВВП в развитых странах осуществляется за счет ИКТ. 

По мнению аналитиков Gartner, мировые расходы, например, на телеком-

муникационные услуги в 2012 году выросли на 1 % по сравнению с прошлым 

годом и составляют 1,72 трлн. долл. Результаты исследования J’son & Partners 

Consulting показали, что российский рынок телекоммуникационных услуг рас-

тет большими темпами, чем мировой. В 2012 году рост составил 5 %. Примерно 

такой же рост будет наблюдаться и в 2013 году.  

Существенное влияние в этой сфере оказывают федеральные целевые и 

государственные программы и проекты, реализуемые в целях осуществления 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации и 

Государственной программы Российской Федерации «Информационное обще-

ство (2011–2020 годы)», а также национальные, межведомственные, ведом-

ственные и региональные проекты и программы социально-экономического 

развития, содержащие мероприятия по использованию ИКТ. 

Для решения поставленных стратегических задач кроме финансирования 

из госбюджета в программах будет использоваться механизм частно-

государственного партнерства (ЧГП). В качестве примера областей, где такое 

партнерство будет применяться, в министерстве назвали развитие широкопо-

лосного доступа в интернет и запуск «мобильного правительства» [7]. 

Период 2012-2020 гг. может стать ключевым в формировании положи-

тельного имиджа России как потенциального лидера в области развития ИКТ в 

мире, и компании «Мегафон» в этом процессе отведена не последняя роль. В 

2011 году МегаФон заключил контракт на строительство сети связи для Феде-

рального казначейства, стоимостью контракта – 1,149 млрд. рублей, а 30 ноября 

2012 года получил право предоставлять услуги связи Министерству финансов 

Российской Федерации в 2013 году. МегаФон, заключив крупнейшие государ-

ственные контракты, стал еще одним важным игроком федерального уровня на 

рынке телекоммуникационных услуг для государства.  

В целом, Стратегия и государственная программа «Информационное об-

щество (2011–2020 годы)» заложили потенциал инновационных перемен в раз-

витии ИКТ. «Если раньше при внедрении информационных технологий в эко-

номике просто механически добавляли приставку ИКТ, то сейчас важен кон-
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кретный результат, причем как для общества – как среды для инноваций, так и 

для каждого конкретного гражданина» [7]. Изменение следующих показателей 

[2] позволит судить о развитии сектора ИКТ: 

– Сколько в действительности ИТ-директоров входят в совет директоров 

300 ведущих российских компаний и государственных организаций? 

– Сколько выпускников вузов со специализацией по ИКТ прогнозируется 

в период с 2011 года по 2020 год? 

– Сколько коммерческих ЦОДов корпоративного класса в России по 

сравнению с другими странами?  

– Каков текущий уровень инвестиций ведущими международными по-

ставщиками ИКТ в России по сравнению с другими странами? 
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Вклад отрасли тяжелого машиностроения в настоящее время в ВВП и за-

нятость РФ в сравнении с предыдущими периодами не так уж велик – отрасль 

производит 1,2 % ВВП, обеспечивает занятость 210 тыс. человек. Однако, 

именно тяжелое машиностроение является фундаментом для большинства до-

бывающих и перерабатывающих отраслей российской экономики. Основные 

потребители продукции тяжелого машиностроения (предприятия нефтегазового 

комплекса, металлургии и горнодобывающей промышленности) формируют 

более 40 % ВВП, обеспечивают более 80 % российского экспорта и около 80 % 

поступлений в бюджет.  

Около трети всех затрат сырьевых отраслей – это затраты наприобретение, 

обслуживание и эксплуатацию тяжелого оборудования. Тяжелое машиностроение 
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в значительной мере определяет эффективность базовых отраслей народного хо-

зяйства. При этом рентабельность предприятий тяжелого машиностроения в не-

сколько раз отличается от рентабельности потребителей их продукции. В 2011 г. 

предприятия отрасли в сумме показали убыток, исчисляемый 1,4 млрд. руб. 

В значительной мере отрасль страдает от наследия прошлого, когда ос-

новным ориентиром в их деятельности были объемы в натуральном выраже-

нии, а не эффективность производства или конкурентоспособность выпускае-

мой продукции. В советское время были построены крупные заводы, способ-

ные производить большие объемы продукции. После развала СССР и открытия 

рынка для импорта, более современная и эффективная зарубежная техника от-

воевала огромную долю на внутреннем рынке. Вместе с этим сократились объ-

емы внутреннего спроса, и резко снизился экспорт.  

После вступления в ВТО импортные ставки на продукцию тяжелого ма-

шиностроения снизились до 5-10 % в зависимости от типа продукции. Сами 

отечественные производители оценивают требуемые защитные ставки в не-

сколько раз выше – на уровне 25-50 %. Ставки нужны как временная мера для 

защиты отечественной продукции от демпинга и создания благоприятных усло-

вий для ускоренной модернизации мощностей. Согласно же обязательствам в 

рамках ВТО, снижение пошлин должно произойти за 2-4 года.  

Следовательно, что за это время необходимо провести модернизацию от-

расли, отставание которой составляет более 10 лет. 

Чтобы ущерб от вступления в ВТО был минимальным, а выигрыш – мак-

симальным, необходимо выполнить следующие условия и мероприятия:  

• формирование последовательной и четкой государственной политики по 

развитию ряда отраслей, ясное формулирования государственных целей, задач 

и инструментов их достижения;  

• подготовка и реализации стратегий развития, модернизации отраслей, 

включая государственные инвестиции в капиталоемкие производства и инфра-

структурные проекты, учитывающие обязательства страны как члена ВТО;  

• превентивное реформирование отдельных предприятий и моногородов, 

не способных конкурировать в новой среде, для сглаживания негативных соци-

альных последствий;  

• форсированное развитие перспективных технологий для приоритетных 

отраслей в режиме софинансирования НИОКР и фундаментальных исследований;  

• стимулирование импорта технологий без ущерба для спроса на конеч-

ную продукцию; 

создание условий для быстрой модернизации экономики и предотвраще-

ния (ослабления) негативных эффектов;  

• устранение коррупции и административных барьеров со стороны 

надзорных и контролирующих органов;  

• повышение мобильности населения и создание общенациональных 

бирж труда и занятости;  

• обеспечение экономики долгосрочными низкопроцентными кредитами;  

• наращивание вложений в инфраструктуру и образование; 
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• совершенствование налоговой политики; 

• создание финансируемых государством комиссий, торговых палат и 

юридических служб при ВТО для разрешения споров и продвижения отече-

ственной продукции;  

• создание организации для участия в выработке правил и норм ВТО, 

максимально отвечающих интересам России;  

• поддержка подготовки юристов, экономистов, управленцев по тематике 

ВТО, а также поддержка формирования рынка соответствующих услуг в России. 

Только реализация государством указанных мероприятий может обеспе-

чить относительно безболезненное вступление России в ВТО. Членство же в 

ВТО на текущих условиях способно нанести вред не только отечественному 

тяжелому машиностроению, но и экономике России в целом. 

Государственная Дума ратифицировала протокол о вступлении России во 

Всемирную торговую организацию (далее – ВТО) 22 августа 2012 года, что по-

ставило точку в 18 летних переговорах. 

Необходимость вступления России в ВТО обусловлена задачами интегра-

ции в мировую экономическую систему, создания более благоприятных усло-

вий доступа на внешние рынки, привлечения зарубежных инвестиций и техно-

логий. Со вступлением России в ВТО начинается активное освоение отече-

ственного рынка иностранными компаниями. Определенная часть рынка защи-

щена в вопросе доступа на российский рынок иностранных поставщиков и 

услуг. Вместе с тем, усиление конкуренции из-за присутствия международных 

корпораций во многих отраслях экономики приведет к серьезному падению 

рентабельности бизнесов отечественных предприятий и снижению их конку-

рентоспособности.  

По данным опроса, проведенного Издательским домом «Коммерсантъ», 

лишь 6 % компаний разработали стратегию адаптации к ВТО. При этом 48 % 

опрошенных компаний предположили, что возможно примут отдельные меры, а 

34 % заявили о том, что никакую стратегию разрабатывать не собираются. В осо-

бую группу риска входит малый и средний бизнес, которому сложнее, чем круп-

ным компаниям, выстроить стратегию успешного развития в условиях ВТО. 

Вступление в ВТО ставит перед необходимостью разработки действенно-

го аппарата поддержки предпринимательства. Акцент следует сделать на си-

стемные меры поддержки, осуществляемые, в том числе, в рамках федеральных 

целевых программ. Наименее болезненными последствия вступления в ВТО 

станут при оказании помощи предпринимателям в адаптации к новым услови-
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ям, использовании ресурсов и значительного опыта работы во внешнеэкономи-

ческом, экспертно-консультационном и образовательном направлениях, в 

первую очередь, в области содействия развитию малого и среднего бизнеса.  

Необходимо проводить работу просветительского характера, знакомя 

предпринимателей с типологией тарифной и нетарифной защиты, юридически-

ми нюансами. В данном вопросе могли бы помочь торгово-промышленные па-

латы посредством организации деловой информационной сети и торговых мис-

сий. Определенную роль в продвижении малого и среднего бизнеса в простран-

ство ВТО могут сыграть российские банки путем открытия кредитных линий 

для небольших компаний, работающих на экспорт.  

Вместе с тем, предприятиям рекомендуется проявлять инициативу и са-

мостоятельность, в рамках которых активно использовать все возможности, 

предоставляемые государственной программой поддержки малого и среднего 

предпринимательства, включая различные субсидии; заниматься вопросами 

защиты интеллектуальной собственности, внедрения программ ресурсо- и энер-

госбережения; принимать более активное участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, деловых миссиях и других мероприятиях по продвижению това-

ров в России и за рубежом; повышать свою компетентность по вопросам ВТО с 

целью понимания всех выгод и преимуществ, которые дает России членство в 

этой организации с целью максимального их использования для развития соб-

ственной конкурентоспособности. 

К требованиям, выполнение которых повышает конкурентоспособность, 

относятся рост качества, внедрение инновационных технологий и решений, что 

может быть достигнуто с помощью международной сертификации. Конкурен-

тоспособность менеджмента и продукции компании должна базироваться на 

широком доступе к заемным средствам, долгосрочной производственной и тор-

говой деятельности, высокой квалификации персонала. 

Для освоения западных стандартов необходимо в кратчайшие сроки раз-

вернуть в стране сеть образовательных учреждений, в которых квалифициро-

ванные специалисты, имеющие практический опыт ведения бизнеса в условиях 

ВТО, смогли бы передавать свои знания отечественным предпринимателям с 

учетом российской действительности. К этим процессам следует привлекать и 

теоретиков, и практиков, в одинаковой степени знакомых с зарубежной и рос-

сийской практикой.  

Современное предприятие должно осуществлять бухгалтерский учет и 

внешний аудит своей финансовой деятельности в соответствии с требованиями 

стандартов глобальной финансовой отчетности, принятой во все мире. Введе-

ние МСФО создает платформу для создания благоприятного инвестиционного 

климата, соответственно, экономического роста. 

Опыт международных организаций показывает, что, безусловно, важным 

требованием со стороны ВТО по отношению к бизнесу является качество ме-

неджмента, прозрачность корпоративного управления и финансовой отчетно-

сти, служащей ориентиром для инвесторов и заказчиков.  
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В настоящее время подавляющее большинство российских предприятий 

малого и среднего бизнеса сильно отстают от иностранных компаний по части 

развития управленческих технологий. Сегодня у российских предприятий 

очень мало времени на то, чтобы успеть внедрить достижения мировой управ-

ленческой науки, построив системы управления, которые позволят им срав-

няться с иностранными конкурентами в технологическом плане и после их мас-

сового прихода на российский рынок соревноваться с ними в искусстве ме-

неджмента, направленном на выстраивание эффективного бизнеса. 

Таким образом, системный подход к вопросам содействия предприятиям 

в условиях ВТО, разработка необходимых инструментов и методик, долгосроч-

ные программы поддержки, подготовка квалифицированных экспертов, помо-

гающих российскому бизнесу повышать свою конкурентоспособность в новых 

условиях, проявление инициативы предприятиями по выстраиванию высоко-

эффективной системы управления, внедрение стандартов качества, инноваци-

онных технологий и решений, повышение личных компетенций собственного 

персонала, переход на систему учета, формируемую МСФО, и, в целом, целе-

направленная разработка стратегии адаптации к ВТО позволят российскому 

предпринимательству успешно интегрироваться в мировую экономику, соста-

вив здоровую конкуренцию иностранному бизнесу. 

Российская экономика вступила во Всемирную торговую организацию с 

более высоким уровнем защиты своей экономики, чем у развитых стран, но 

уступающим большинству стран развивающихся. Эксперты утверждают, что 

для России ставки при вступлении имеют приемлемые значения, однако по за-

вершении переходного этапа наша страна будет иметь сравнительно низкий 

уровень тарифной защиты.  

Рост экспорта в мире происходит, в основном, за счет выхода на зару-

бежные рынки новых производителей, а не за счет увеличения экспорта суще-

ствующими компаниями. В России же неуклонно сокращается количество 

предприятий обрабатывающей промышленности, которая, по идее. В экспорте 

России доминируют природные ресурсы. Сейчас около 70 % российского экс-

порта представлено минеральным сырьем, 13 % – металлами и драгоценными 

камнями и только около 16 % – продукцией, которую можно отнести к обраба-

тывающей промышленности.  

 Одна из наиболее острых проблем, стоящих перед малыми и средними 

компаниями, выходящими на экспортные рынки, связана с практикой возврата 
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НДС и сложностями таможенного оформления. Известны и другие коррупци-

онные барьеры.  

Современная мировая торговля построена так, что нередко в конкуренции 

побеждает не тот, кто производит и предлагает на рынке более качественный 

продукт, а тот, кто лучше защитил свои права. 

Споры в рамках ВТО дорогостоящи и требуют соответствующей нацио-

нальной инфраструктуры – мощных юридических служб в органах государ-

ственной власти, в корпорациях и ассоциациях производителей, а также на 

уровне самих производителей. Становление такой инфраструктуры занимает не 

один год, и поддержание ее работоспособности дорого обходится участникам 

споров, которые могут тянуться годами. На настоящий момент Россия не может 

обеспечить эффективную защиту не только отдельных производителей, но и 

национальной экономики в целом. 

При вступлении России в ВТО малый и средний бизнес испытывает серь-

езные трудности на внутреннем рынке. Так дополнительное увеличение объе-

мов импортного продовольствия, которое на равных конкурирует с продукцией 

крупных отечественных производителей, может подталкивать к разорению ма-

лые и средние предприятия. Наглядным примером может служить аграрный 

сектор, в котором наибольший удельный вес приходится на средний и мелкий 

бизнес (более 60 %). В связи со сложившейся ситуацией на отечественном рын-

ке мясной и молочной продукции в первые месяцы вступления в ВТО (рост им-

порта молочной продукции, свинины и говядины) фермерские хозяйства Рос-

сии, несмотря на ввод мер господдержки по «корзинам», приходят в упадок. 

В более выигрышном положении при вступлении в ВТО находится ма-

лый и средний бизнес в сфере услуг. В определенных секторах услуг (напри-

мер, трубопроводный, железнодорожный, внутренний водный транспорт, 

большинство медицинских услуг, услуги по организации культурных меропри-

ятий, большинство услуг в области НИР и др.) Россия не связывает себя обяза-

тельствами. Это означает, что в будущем в этих секторах можно будет вводить 

любые ограничения для иностранцев, вплоть до полного закрытия рынка. 

В складывающейся обстановке правительству и отраслевому малому и 

среднему бизнесу следует в оперативном порядке согласовать комплекс мер по 

предотвращению ожидаемых негативных последствий в вышеперечисленных 

отраслях и секторах. 

Главным событием 2012 года является вступление России во Всемирную 

торговую организацию. И уже в первые месяцы своего присутствия страна начала 
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ощущать давление импорта со стороны сельхозпроизводителей. Больше всех от 

вступления России в ВТО пока выигрывают соседние страны. Из-за снижения 

пошлин на молочную продукцию и новых, менее строгих правил валютного об-

мена на отечественный рынок хлынули продукты из Финляндии, Прибалтики и 

стран СНГ. Как видно из диаграммы (рис. 1), в сравнении с предыдущим годом, в 

сентябре – ноябре 2012 года импорт сухого молока вырос на 216 %, сухой сыво-

ротки – на 89 %, сыров – на 116 % , сливочного масла на 136 %.  

 
Рис. 1. Характер изменения импорта молочной продукции  

после вступления в ВТО 

Увеличение импорта связано со снижением таможенных пошлин в рам-

ках вступления в ВТО. Так, импортные пошлины по квотам на свинину были 

снижены с 15 % до 0 %, а сверх квоты – с 75 % до 65 %; на живых свиней – с 

40 % до 5 %. Менее заметна разница в снижении пошлины на молочные про-

дукты – с 25 % до 15 % ( рис.2). В этом году ввозные пошлины будут снижаться 

еще больше, а субсидии отечественным производителям сократятся. 

 
Рис. 2. Характер изменения таможенных пошлин в рамках вступления в ВТО, руб. 

Как следствие – с рынка активно вытесняется российская продукция. Так, 

например, поставки белорусской молочной продукции выросли на 20 %. По 
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данным Национальной мясной ассоциации, цены на свиней стремительно па-

дают. В Центральной России, где сосредоточена половина всего промышленно-

го производства, свиньи подешевели до 65 рублей за 1 кг живого веса, учиты-

вая, что еще в августе цена составляла 94 рубля.  

Намечаются проблемы и в растениеводстве. Рост объема растениеводче-

ской продукции, прежде всего, предопределяет изменением размеров и состоя-

нием посевных площадей. Учитывая, что уже до вступления в ВТО в 2011 г. 

сократились более чем на 33 % по сравнению с 1992 г, то увеличение на отече-

ственном рынке продаж зерновых из-за границы приведет к краху растениевод-

ческой отрасли сельского хозяйства России 

Для укрепления устойчивости сельского хозяйства России государству 

необходимо использовать дифференцированный подход к методам государ-

ственной поддержки в зависимости от рентабельности сельскохозяйственных 

производителей. Предлагаемый подход подразумевает проведения трех режи-

мов государственной поддержки: государственного контроля; экономического 

благоприятствования; невмешательства. 
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Под техническими барьерами в торговле понимаются все государственные 

меры контроля и ограничений, связанные с техническими требованиями к про-

дукции в том случае, если они используются как средство ограничения доступа 

продукции иностранного производства на внутренний рынок страны. Круг веде-

ния Соглашения по техническим барьерам в торговле ВТО включает технические 

регламенты, стандарты и правила сертификации. Важнейшее требование Согла-

шения – названные выше меры не должны формулироваться и применяться таким 

образом, чтобы создавать барьеры в международной торговле. Общее требование 

Соглашения по техническим барьерам в торговле – гласность в использовании 

всех названных мер. Технические барьеры разнообразны как по своей природе, 

так и по формам. Они могут существовать в виде стандартов, технических норм, 

правил, требований к безопасности товаров, требований к упаковке, маркировке и 

иным техническим характеристикам продукции.  

В рамках ВТО создан Комитет по техническим барьерам в торговле, вхо-

дящий в круг органов Совета по торговле товарами ВТО, для обсуждения всех 

вопросов, относящихся к деятельности Соглашения.  

В 1993 году Россия подала официальную заявку на присоединение к 

ГАТТ. Исторически это совпало с переходным этапом трансформации ГАТТ в 

ВТО. Была создана Рабочая группа, обязанная рассмотреть торговый режим 

России и выработать условия присоединения. Переговорный процесс начался в 

1995 году, но первые три года он носил консультационный характер и сводился 

к предоставлению Россией данных о своей экономике и внешнеторговом режи-

ме, то есть в областях, регулируемых Всемирной торговой организацией. На 

этом этапе российские представители ответили более чем на 3 тыс. вопросов 

Рабочей группы и представили на рассмотрение сотни документов.  

Чтобы стать членом ВТО, России предстояло согласовать с Рабочей груп-

пой условия доступа импортных услуг на национальный рынок, определить став-

ки таможенных пошлин для ввозимых товаров, обозначить масштабы внутренней 

господдержки аграрного сектора и уровень экспортных субсидий на сельхозтова-

ры и продовольствие. Помимо этого государство должно было принять обязатель-

ства по приведению российского законодательства в соответствие с требованиями 

ВТО. В 1998 году Россия сформулировала первоначальные предложения по тари-

фам и сельскому хозяйству. В 1999 году представила предложения по торговле 

услугами. Это дало возможность перейти на этап двусторонних переговоров. С 

2000 года переговоры стали полномасштабными: поиск компромиссов шёл по 

всем направлениям экономической деятельности, контролируемых ВТО.  

Президент рабочей группы подчеркнул в своих заключениях от 18 декаб-

ря 2002 года, что Всемирная торговая организация ждет от Российской Федера-

ции огромных усилий по изменению законодательства в сторону соответствия с 

международными правилами ВТО. Эти законодательные изменения должны 

быть значительными, необходимо было пересмотреть около 30 федеральных 

законов для того, чтобы Россия вступила в члены этой организации. Среди них 

назывались законы: «О валютном регулировании и валютном контроле», «О 
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стандартизации» и «О сертификации», «Об антидемпинговых и компенсацион-

ных мерах», Таможенный кодекс – принятые в начале 90х годов.  

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании» был принят с целью совершенствования правовых основ уста-

новления обязательных требований к продукции и процессам (методам) ее про-

изводства, эксплуатации и утилизации, а также для реформирования с учетом 

требований Всемирной торговой организации (ВТО) сфер стандартизации, под-

тверждения соответствия, государственного контроля и надзора.  

Этот Закон заменил действовавшие до вступления его в силу Закон о стан-

дартизации, который устанавливал правовые основы стандартизации в России и 

определял меры государственной защиты интересов потребителей и государства 

посредством разработки и применения нормативных документов по стандартиза-

ции, и Закон о сертификации, который устанавливал правовые основы обязатель-

ной и добровольной сертификации продукции, услуг и иных объектов в России, а 

также права, обязанности и ответственность участников сертификации.  

Необходимость разработки и принятия этого Закона вытекала из иниции-

рованного Президентом РФ процесса гармонизации отечественного законода-

тельства, приведения его в соответствие с нормами и положениями ВТО. Ранее 

существовавшие элементы систем технического нормирования безопасности и 

качества продукции и услуг, подтверждения соответствия, государственного 

контроля и надзора не образовывали единую систему взаимоувязанных мер, 

обеспечивающих создание качественных и безопасных продукции и услуг для 

граждан и государства. Их применение было недостаточно эффективно и не 

всегда соответствовало современным и перспективным требованиям экономи-

ческого развития и международным подходам. Принятые ранее технические 

нормы оказывали неоправданное административное воздействие на деятель-

ность хозяйствующих субъектов. В предыдущий период федеральные органы 

исполнительной власти наделялись излишней самостоятельностью в установ-

лении обязательных требований и осуществлении контроля за их выполнением. 

Система обязательного подтверждения соответствия (сертификация и деклари-

рование) была избыточна в отношении номенклатуры проверяемой продукции 

и услуг, обязательные требования во многих случаях не соответствовали целям 

сертификации, имелись нарушения законодательства при проведении сертифи-

кации, государственного контроля и надзора.  

Со дня вступления в силу Федерального закона «О техническом регули-

ровании» обязательное подтверждение соответствия осуществляется только в 

отношении продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской 

Федерации. Работы и услуги стали объектами добровольного подтверждения 

соответствия.  

Согласно Закону о техническом регулировании государство оставляет за 

собой только одну важнейшую функцию – обеспечение безопасности продук-

ции. Главным документом становится технический регламент, который уста-

навливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и со-

consultantplus://offline/ref=D773A32C4D2CA915F61D4F911E8207881B01693D9167C13D1826F087E1G1H
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оружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации). Технические регламенты с учетом степени риска при-

чинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечи-

вающие безопасность. Технические регламенты принимаются в целях:  

– защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юри-

дических лиц, государственного или муниципального имущества; 

– охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;  

– предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в 

том числе потребителей; 

– обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.  

По Закону стандарты отнесены к разряду добровольно применяемых доку-

ментов. Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, 

установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на 

соответствие требованиям технического регламента. Продукция, соответствие ко-

торой требованиям технических регламентов подтверждено в надлежащем поряд-

ке, маркируется знаком обращения на рынке. Данный знак не является специаль-

ным защищенным знаком и наносится в информационных целях.  

К 2010 году, за 8-летний период реформы технического регулирования 

было принято незначительное число технических регламентов. Например: Фе-

деральный закон от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на моло-

ко и молочную продукцию» Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 90-ФЗ 

«Технический регламент на масложировую продукцию»; Федеральный закон от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; Федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 178-ФЗ «Техниче-

ский регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» и др. Кроме того, 

Правительством РФ изданы: Постановление от 12 октября 2005 г. № 609 «Об 

утверждении Технического регламента «О требованиях к выбросам автомо-

бильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Феде-

рации, вредных (загрязняющих) веществ» (название в ред. Постановления Пра-

вительства РФ от 26 ноября 2009 г. № 956); Постановление от 27 февраля 

2008 г. № 118 «Об утверждении Технического регламента «О требованиях к ав-

томобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топ-

ливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»; Постановление от 7 ап-

реля 2009 г. № 307 «Об утверждении Технического регламента о безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» и др. 

В настоящее время техническое регулирование проводится в рамках та-

моженного союза России, Казахстана и Белоруссии. 

С целью формирования единого экономического пространства прави-

тельствами трех стран подписано соглашение от 18.11.2010 г. «О единых прин-

ципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Респуб-

лике Казахстан и Российской Федерации», предусматривающее: 

• формирование единого перечня потенциально опасной продукции, в от-

ношении которой будут разрабатываться и приниматься единые технические 

регламенты; 

consultantplus://offline/ref=D773A32C4D2CA915F61D4F911E8207881304633395659C37107FFC8516EAGAH
consultantplus://offline/ref=D773A32C4D2CA915F61D4F911E8207881503693F9167C13D1826F087E1G1H
consultantplus://offline/ref=D773A32C4D2CA915F61D4F911E820788150C67339B67C13D1826F087E1G1H
consultantplus://offline/ref=D773A32C4D2CA915F61D4F911E8207881A05613C9767C13D1826F087E1G1H
consultantplus://offline/ref=D773A32C4D2CA915F61D4F911E8207881B00623E9167C13D1826F087E1G1H
consultantplus://offline/ref=D773A32C4D2CA915F61D4F911E8207881304613A966E9C37107FFC8516EAGAH
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• определение обязательных требований в отношении продукции, вклю-

ченной в указанный перечень, а также правил идентификации, формы, схемы и 

процедуры оценки (подтверждения) соответствия. При этом одновременно за-

прещается установление в национальных законодательствах стран-участниц 

Таможенного союза обязательных требований к продукции, не вошедшей в 

единый перечень; 

• передачу полномочий по принятию, корректировке и отмене техниче-

ских регламентов единому органу – Комиссии Таможенного союза. Она же 

должна взять на себя функции по координации действий стран-участниц Тамо-

женного союза в области технического регулирования; 

• выработку единых форм, схем и процедур оценки (подтверждения) со-

ответствия. За основу предполагается взять европейский модульный подход, 

положения технического регламента «Процедуры подтверждения соответ-

ствия», утвержденные постановлением правительства Республики Казахстан от 

04.02.2008 г. № 90, а также опыт, накопленный в данной сфере в РФ. 

С целью подтверждения соответствия требованиям технического регла-

мента предполагается применять международные и региональные (межгосудар-

ственные) стандарты. В исключительных случаях до их принятия могут ис-

пользоваться национальные стандарты стран-участниц Таможенного союза. 

Комиссия Таможенного союза утверждает перечни стандартов и применение 

которых на добровольной основе будет служить достаточным основанием для 

подтверждения выполнения обязательных требований (обеспечивая так называ-

емую презумпцию соответствия). А также перечень стандартов, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в т. ч. правила отбо-

ра образцов, необходимые для применения и исполнения требований принятого 

технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (под-

тверждения) соответствия продукции. В то же время на национальном уровне в 

ведении стран-участниц Таможенного союза останутся функции по стандарти-

зации, обеспечению единства измерений, аккредитации органов по сертифика-

ции, оценке (подтверждению) соответствия, государственному контролю 

(надзору) за соблюдением требований технических регламентов, установлению 

ответственности в сфере технического регулирования.  

Выводы: Присоединение России к ВТО – это присоединение к сложив-

шейся в мире развивающейся практике правового и административного регу-

лирования международных экономических отношений. Образно говоря, этот 

шаг означает присоединение России к действующим правилам движения това-

ров и услуг на мировом рынке. Без этого шага успешная реализация прогрес-

сивных экономических реформ в стране вряд ли может быть возможной, а 

внешняя торговля окажется в исключительно трудных условиях для развития. 

Одновременно развивается своеобразная унификация правил и норм ре-

гулирования международного обмена товарами и услугами. На этой основе 

формируется современная международная торговая система, организующим 

центром которой постепенно становится ВТО.  



- 24- 

Современная система мер и инструментов технического регулирования в 

России сформировалась в значительной степени с учетом принятых в рамках 

ВТО соглашений. Несмотря на достаточно последовательную реализацию в 

рамках ВТО принципа либерализации международной торговли по все расши-

ряющемуся кругу направлений, формирование системы технического регули-

рования в Российской Федерации протекает весьма сложно и противоречиво.  

Всемирная торговая организация (далее – ВТО) представляет собой ин-

ститут регулирования международной торговой деятельности разных стран, це-

лью которого является обеспечение функционирования системы мировой тор-

говли на основе единых правил. 22 августа 2012 года Российская Федерация 

вступила во Всемирную торговую организацию. Став 156-м членом ВТО, Рос-

сийская Федерация приняла на себя обязательства, компенсируя их получае-

мыми привилегиями. Но явился ли этот шаг началом чего-то большего, получе-

ния больших благ, или, наоборот, стал путем, ведущим к пропасти российскую 

национальную экономику? 

Выгода международной торговли заключается в международном разделе-

нии труда, благодаря которому страны специализируются в производстве толь-

ко тех товаров, которые производить выгодней, чем другим, что обеспечивает 

национальный экономический рост. Вступление в ВТО открывает отечествен-

ным предприятиям доступ к более дешевым импортным комплектующим и сы-

рью, населению – к более дешевым товарам и услугам (в том числе и финансо-

вым), что, способствует повышению уровня жизни [1].  

Однако предусмотренное правилами ВТО снижение таможенных пошлин 

приведет Россию к негативным последствиям, прежде всего, в сельском хозяй-

стве, сельхозмашиностроении, автомобильной промышленности. Если из-за 

границы хлынут большим потоком более дешевые иностранные машины, меха-

низмы, пищевое сырье, продукты питания, химикаты, то отечественный агро-

промышленный комплекс, машиностроение, возможно, полностью прекратят 

функционировать. А что это будет означать для России?  

Во-первых, снижение таможенных пошлин резко сократит доходы феде-

рального бюджета. Эти дыры придется заполнять другими денежными потока-

ми. Например, с 2013 года повысились страховые взносы, уплачиваемые инди-

видуальными предпринимателями, малым бизнесом. Это повышение стоило 

ликвидации и прекращению деятельности индивидуальных предпринимателей, 

в результате чего уплачиваемые им ранее налоги больше не пополняют казну. 

Во-вторых, сокращение занятых в малом бизнесе, ликвидация фермер-

ских и крестьянских хозяйств, снижение работников в отраслях машинострое-
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ния приведет к увеличению безработицы и одновременно с этим – к повыше-

нию выплат пособий по безработице, что приведет к незапланированным рас-

ходам государственного бюджета.  

В-третьих, более дешевый заграничный комбайн может стать более дорогим 

в обслуживании из-за отсутствия необходимых иностранных запчастей, постоян-

ного удорожания бензина и других расходных материалов. Следовательно, деше-

визна орудий труда на 5 % приведет к общему удорожанию отечественной про-

дукции, выпускаемой с помощью этих «дешевых» машин, до нескольких десятков 

раз. Это превратит российскую продукцию в менее конкурентоспособную. Уже 

сейчас государство прогнозирует небольшое увеличение объемов экспорта с 552,4 

млрд.руб. до 575,3 млрд. руб. к 2015 году, наряду с увеличением объема импорта с 

351,0 млрд.руб. в 2012 году до 466,1 млрд.руб. к 2015 году[2]. 

Каким же образом снижение таможенных пошлин отразиться в ближайшем 

будущем в экономике нашей страны? В первую очередь следует отметить, что та-

моженные пошлины являются одним из основных источников пополнения феде-

рального бюджета, их объем в структуре доходов составляет 32-33 %. Российские 

тарифные обязательства предусматривают переходные периоды до 7 лет, каждое 

снижение будет происходить 22 августа, последнее – в 2019 году [3]. 

В 2013-2015 годах прогнозируется уменьшение средневзвешенных ставок 

ввозных таможенных пошлин (в 2013 году с 9,33 % до 7,24 %, в 2014 году с 

9,15 % до 6,65 %, c 2015 года с 9,15 % до 5,94 %)[2], которое приведет к сокра-

щению доходов федерального бюджета на 187,8 млрд. руб. в 2013 году до 365,9 

млрд. руб. в 2015 году. Уменьшение средних ставок вывозных таможенных 

пошлин на прочие экспортные товары (за исключением углеводородного сы-

рья) в связи с вступлением Российской Федерации в ВТО приведет к сокраще-

нию доходов на 21,8 млрд. руб. в 2013 году и 47,3 млрд.руб. в 2015 году. 

Таким образом, снижение таможенных пошлин является одной из причин 

снижения доходной и расходной частей федерального бюджета на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов по сравнению с 2012 годом. Отрицательная 

динамика отмечается по следующим видам расходов федерального бюджета[2]: 

– национальная экономика, которая включает в себя промышленность, 

сельское, лесное, водное хозяйства, с 1754,1 млрд.руб. в 2012 году до 1630,3 

млрд. руб. к 2015 году; 

– жилищно-коммунальное хозяйство с 136,9 млрд. руб. в 2012 году до 

115,4 млрд.руб. к 2015 году; 

– образование с 614,8 млрд. руб. в 2012 году до 573,0 млрд.руб. к 2015 году; 

– здравоохранение с 554,7 млрд. руб. в 2012 году до 383,3 млрд.руб. к 

2015 году; 

Расходы по обслуживанию государственного и муниципального долга, 

наоборот, прогнозируется увеличить по сравнению с 2012 годом в 1,6 раза с 

383,3 млрд. руб. в 2012 году до 628,0 млрд. руб. к 2015 году. 

Таким образом, снижение таможенных пошлин является значимым событи-

ем в национальной экономике и через сокращение расходов заметно отразится на 

жизни большинства граждан нашей страны. Так какова же роль государства в 
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условиях вступления России в ВТО в рамках новых международных правил и 

принятых обязательствах? Именно сейчас эта роль особенно высока. Россия толь-

ко начала нарабатывать собственный опыт. Государству необходимо обратить 

внимание на столь очевидные проблемы и принять соответствующие меры:  

1. Проводить эффективную тарифную и таможенную политику.  

2. Совершенствовать систему методов борьбы с экономическими пре-

ступлениями в сфере международной торговли. 

3. Изыскать аналогичные по объему выпадающих доходов источники по-

полнения федерального бюджета, которые бы не приводили к вынужденному 

сокращению социальнозначимых расходов и увеличению государственного 

долга. 

4. Стимулировать мелкий и средний бизнес к производству конкуренто-

способных товаров и услуг в целях наращивания экспортного потенциала. 

5. Информировать население и предпринимательское сообщество о пре-

имуществах международной торговли. 

6. Разработать технические регламенты на продукцию, импортируемую в 

Россию. 

7. Принять новую программу развития агропромышленного комплекса с 

выделением достаточного количества субсидий.  

8. Начать работу по защите государственных интересов в ВТО в целях 

поддержки и укрепления отечественной экономики.  
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товарами и услугами, реализации достигнутых соглашений и урегулировании 

возникающих противоречий в области торговли между странами – членами ор-

ганизации.  

Целью ВТО является установление единых правил и снижение техниче-

ских барьеров в международной торговле. Членство в данной организации 

представляется значительным шагом на пути встраивания страны в мировую 

экономическую систему.  

«Плюсы»: 

– Улучшение имиджа страны в качестве равноправного участника миро-

вой торговли; 

– Снижение барьеров на пути к международному торговому рынку; 

– Усиление конкуренции в финансовой сфере. Результатом может стать 

снижение кредитных ставок для населения, а также предприятий малого и 

среднего бизнеса; 

– Снижение импортных пошлин на ряд товаров (лекарства, продукты, 

одежда, IT-продукция и пр.). От этого выиграют потребители, но могут проиг-

рать производители; 

– Снижение экспортных пошлин. Здесь четко видны плюсы для предпри-

ятий, работающих в сырьевом сегменте. От этого процесса в убытке окажется 

бюджет страны, что может привести к увеличению государственного долга. 

К негативным последствиям вступления России в ВТО можно отнеси по-

терю доли внутреннего рынка российскими предприятиями вследствие более 

высокой конкуренции со стороны иностранных фирм. Вступление в ВТО пред-

ставляет наибольшую опасность для предприятий следующих отраслей: 

авиастроение, автомобилестроение, черная металлургия, пищевая промышлен-

ность, связь, сфера услуг, банковский сектор. В целом российские предприятия, 

производящие высокотехнологичную продукцию с большой добавленной сто-

имостью, не выдерживают конкуренцию с западными производителями.  

К нам повезут товары, а не технологии, которые могли бы способствовать 

развитию экономики России, повышению эффективности производства и более 

эффективному использованию ресурсов страны, в том числе и трудовых. 

Если рассматривать производительность труда, которая демонстрирует ре-

альные профессиональные навыки трудящихся, то можно сказать на основе стати-

стических данных, что производительность труда в странах, входящих в ВТО, 

практически в 2 и более раз выше, чем в России. При этом, работая меньше, чем 

россияне, немцы или французы оказываются полезнее для экономики своих стран. 

Казалось бы, решить проблему на бумаге очень просто: достаточно увеличить 

общее количество рабочих часов в отстающих регионах. На деле же все гораздо 

сложнее, ведь не менее серьезное влияние, чем интенсивность профессиональной 

деятельности, на производительность труда оказывают ключевые характеристики 

экономической системы страны: состояние ее инфраструктуры, объем инвестиций 

в технологии, развитость управленческих навыков. 

Безусловно, Россия уступает развитым странам по производительности 

труда (рис.1).  
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Рис.1. Производительность труда в сравнении с другими странами 

К причинам такого отставания можно отнести высокую степень изно-

шенности оборудования, высокую энергоемкость продукции, низкое качество 

управленческого персонала и неудовлетворительную организацию управления 

производством, загруженность непроизводственными активами социальной 

сферы, низкий уровень инвестиций. Причина не столько в том, что недостаточ-

но квалифицированных кадров, местами их даже переизбыток, а причина в 

структуре и системе корпоративного управления. Когда даже самые квалифи-

цированные кадры собраны в одном месте, но в силу структуры бизнеса, струк-

туры производства и культуры принятия корпоративных решений и в силу еще 

ряда проблем, не дают той производительности, о которой идет речь. Инфра-

структурные проблемы бизнеса, управленческие проблемы бизнеса и даже 

культурные проблемы бизнеса, являются причиной этого. Поэтому да – 

уступаем по производительности труда, да – значительно, да – существенно.  

Учитывая сложные тенденции, автором была осуществлена попытка 

спрогнозировать динамику производительности труда в России. Как показал 

прогноз в 2013 году будет наблюдаться снижение труда до 99 тыс.руб. на одну 

единицу экономически занятого населения относительно 2012 года (рис.2). 

 
Рис.2. Прогнозирование производительности труда на 2013 год. 
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Относительно невысокий уровень производительности труда снизит кон-

куренцию российский предприятий и не позволит противостоять зарубежным 

гигантам на внутреннем рынке, и предприятия окажутся под угрозой быть 

скупленными. В данной ситуации предприятия должны прилагать усилия по 

укрупнению и межотраслевой интеграции согласно производственным связям. 
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В период обсуждения проблем, связанных с вступлением России в ВТО, 

крупный бизнес и государство обозначили три «проблемные» области: сельское 

хозяйство, авиационная и автомобильная промышленность. Для транспортного 

машиностроения вступление в ВТО оказалось сопряжено со снижением им-

портной пошлины на легковые автомобили с 30 % до 25 % (в дальнейшем до 

15 %, практически в 2 раза), на грузовые автомобили ставки снизились с 25 % 

до 10-15 %(практически в 2,5 раза), в 2 раза снизились ставки и на автобусы.  

Снижение ставок на подержанные автомобили и автомобильную технику 

в зависимости от срока эксплуатации составит в ряде случаев более чем в 6 раз. 

Также снижением ставки на импорт готовой сельхозтехники до 0 % (бес-

пошлинный ввоз), снижение уровня импортных пошлин на ввозимые автомо-

били с 30 % до 25 % в ближайшие 4 года после вступления в ВТО, а затем и до 

15 %, может привести к резкому падению производства отечественных легко-

вых и грузовых автомобилей, а также автобусов из-за предполагаемого роста 

импорта подержанных транспортных средств. Новые условия свели на нет пла-

ны по расширению производства продукции, и производители сократили свои 

потребности в привлечении новой рабочей силы. При этом сама отрасль «про-

села» почти вдвое. К 2010 г. транспортное машиностроение было частично вос-

становлено, в том числе за счет роста выпуска на локальных производствах за-

рубежных компаний. Сейчас объемы производства составляют примерно 73 % 

от уровня 2008 года, а занятость сократилась за этот период более чем на 30 %. 

При складывающейся тенденции предположительно  

Российскому автопрому пока удается выжить в условиях ВТО, говорят экс-

перты, но лишь благодаря введению утилизационного сбора, который компенси-

ровал отмену ввозных пошлин на иномарки. Ставки для новых автомобилей будут 
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достигать 72 тыс. рублей, а для подержанных – 614 тыс. рублей. Скачок импорта 

автомобилей был зафиксирован только в августе, затем рынок вернулся к привыч-

ным объемам. По сравнению с августом текущего года ввоз наземного транспорта 

сократился на треть, а легковых автомобилей – более чем на 40 %. 

При сложившейся тенденции внутренний рынок легковых автомобилей 

сократится к 2015 году на 6 % по сравнению с 2008 годом. 
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При этом рост объемов, представленных Российской техникой, составит 

57 % одновременно снизятся импортные поставки подержанных автомобилей 

на 48 %, новых – на 35 %. Предположительно стремительно будут расти объе-

мы замещения российского производства импортным, почти в 3 раза. 

Ситуация на внутреннем рынке грузовых автомобилей аналогична рынку 

легковых автомобилей, он сократится к 2015 году на 6 % по сравнению с 2008 

годом. 

Объемы, представленные Российской техникой, будут сокращаться более 

чем на 40 %, при росте импортных поставок подержанной техники на 98 %, но-

вой на 14 %. Предположительно будут расти объемы замещения российского 

производства импортным, почти в 2 раза. 

Внутреннем рынок автобусов к 2015 году по сравнению с 2008 годом 

расширится почти в 1,5 раза. 

Объемы, представленные Россией, будут сокращаться, при стремитель-

ном росте импортных поставок подержанной и новой техники в 5 раз. Также 

будут расти объемы замещения российского производства импортным. 

Следовательно, вступление России в ВТО отразилось на отечественном 

автопроме следующем образом: 
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– Снижение доли российских производителей на рынке легковых а/м с 

65 % до 40-45 % и коммерческих а/м с 70 % до 35 % с тенденцией к дальней-

шему снижению. 

– Нарастающий рост доли подержанного импорта: до уровня 20-25 % в 

сегменте легковых а/м, до уровня 25-30 % % в сегменте грузовых а/м и тягачей, 

до уровня 35-40 % % в сегменте спецтехники. 

По мнению ученых, «достаточно благоприятный климат» для российских 

автопроизводителей обеспечат ранее заключенные соглашения по либерализа-

ции таможенного тарифа и по условиям промышленной сборки. В сфере авто-

прома для России важно, что «страна не присоединилась к одному из соглаше-

ний с ограниченным количеством участников, касающихся запрета на ограни-

чение для иностранных производителей при размещении госзаказа». Это обсто-

ятельство позволит принять законопроект, позволяющий при государственных 

закупках автомобилей ориентироваться на марки, собранные на территории РФ. 

«Даже если Россия подпишет соответствующее соглашение в августе 2016 года, 

то на четыре года у нас здесь руки свободны и это надо использовать», – 

утверждают ученые.  

В условиях глобализации мировой экономической системы и возрастающей 

роли интеграции в различных сферах жизни мирового сообщества, развитие наци-

ональной экономики России невозможно без расширения внешнеэкономических 

связей, большей интегрированности нашей страны в систему мирового хозяйства, 

эффективного участия в международном разделении труда и производственной 

кооперации. Для этого необходима реструктуризация всех сегментов внутреннего 

рынка, приведение их в соответствие со сложившимися в мировой практике стан-

дартами цивилизованной рыночной деятельности правового, административного 

и экономического регулирования. Поэтому в руководство страны провело работу 

по присоединению России к одной из наиболее представительных и влиятельных 

международных экономических организаций – Всемирной торговой организации. 

Сегодня ВТО играет ключевую роль в регулировании международного внешне-

торгового оборота. Ее цель – обеспечение свободного трансграничного переме-

щения товаров и услуг в условиях прозрачности и предсказуемости норм правово-

го регулирования. ВТО объединяет 157 государств и проводит 97 % мировых тор-

говых оборотов. Для поддержания и развития внешнеэкономических связей и ры-

ночных отношений, как внутри страны, так и в мировой торговле альтернативы 

вступления в ВТО у России не нет. 
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Российская Федерация сегодня официально полноправный член Всемир-

ной торговой организации. Характер действующих в ВТО многосторонних до-

говоренностей позволяет надеяться, что Россия может рассчитывать на опреде-

ленные выгоды: 

– получит более широкий доступ на мировой рынок,  

– избежит дискриминации при продажах своих товаров, а именно:  

– стабильность правил и условий внешней торговли; 

– снижение таможенных и административных барьеров; 

– улучшение условий для доступа на внешние рынки; 

– возможность участия России в выработке правил международного эко-

номического сотрудничества. 

Членство в ВТО, с одной стороны, обеспечит России такие выгоды, как 

вхождение в глобальную торговлю и мировое хозяйство, а с другой – чревато 

определенными осложнениями: 

– усилением конкуренции на внутреннем рынке, 

– ростом неконтролируемости экспорта и импорта. 

Согласно оценкам Всемирного банка, общий размер финансовой выгоды 

России от вступления в ВТО может составить дополнительный прирост ВВП в 

ближайшие годы на 3,3 %, а в течение10 лет – до 11 %. 

Однако, пребывание в этой организации несет свои плюсы и минусы, ко-

торые нужно подсчитать и нивелировать. Основными системными рисками при 

вступлении России во Всемирную торговую организацию станут увеличение 

конкуренции и приход крупных игроков на российский рынок. Членство в ВТО 

– это экономический инструмент, которым необходимо воспользоваться либо 

эффективно, либо крайне неудачно, что будет зависеть от действий правитель-

ства и профильных федеральных ведомств.   

У Китая участие в ВТО становится основой для выстраивания междуна-

родного лидерства. Несмотря на большие сложности экономики Китая после 

вступления в ВТО, китайское правительство содержит свой бизнес, поэтому в 

современной стране восходящего солнца – экономический баланс. 

Как показывает практика Восточной Европы, вступление в ВТО может 

негативно сказаться на экономике. Каждая страна по-своему выстраивает от-

ношения с Всемирной торговой организацией. Насколько позитивными будут 

результаты, зависит, в первую очередь, от состояния экономики государства. В 

Венгрии к последствиям вступления в ВТО в 90-е годы, вследствие неконку-

рентоспособности экономики, относятся оставшиеся без работы 10 % населе-

ния страны или 1 миллион человек. Результатом вступления в ВТО для Испа-

нии стала потеря места работы 12 % населения страны. 

До вступления в ВТО власти России и ведущие экономисты уже сделали 

свои расчеты общеэкономических моментов плюсов и минусов такого шага, но 

официально не озвучены тенденции к снижению рисков и предотвращению 

негативных последствий в различных сегментах бизнеса. 

По первым итогам вступления в ВТО в сельском хозяйстве наибольшие 

потери понесли свиноводство и молочное животноводство. Рынок заполнили 
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дешевые импортные молочные продукты с растительными жирами вместо жи-

вотных. Уже в первый год потери сельхозпроизводителей из-за снижения цены 

на молоко составят около 29 млрд. рублей только на объеме товарного молока, 

в дальнейшем потери будут расти. Снижение цен повлечет падение поголовья 

скота и валового надоя, массовые банкротства производителей, а также резкое 

сокращение рабочих мест на селе.  

Непростая обстановка складывается в легкой и пищевой отраслях, тяже-

лом машиностроении, отечественном автопроме. В настоящее время в России 

наблюдается существенное сокращение объемов кредитования предприятий 

«потенциально проблемных» отраслей отечественными и зарубежными банка-

ми (из-за опасений невозврата кредитов). Уже сейчас доля действующих «про-

блемных» кредитов предприятий АПК в банках существенно возросла из-за 

проблем со сбытом произведенной продукции. 

По правилам ВТО отечественным банкам придется конкурировать с ино-

странными кредитными институтами, на что сотни небольших кредитных орга-

низаций (в отличии от крупнейших) вряд ли способны. В итоге многие банки 

ждет ускоренное поглощение или разорение. При этом, вероятно, цена креди-

тов снизится, что можно назвать позитивным результатом членства в ВТО. Од-

нако доступность дешевых кредитов производству не гарантирована ввиду 

ухудшения их финансового состояния.  

Российским банкам в условиях ВТО, придется конкурировать с банков-

скими системами развитых стран, имеющих значительную поддержку государ-

ства в кризисных ситуациях. Без суверенной финансовой системы и государ-

ственных «вливаний» в банковский сектор России не выжить.  

К основным формы государственной поддержки финансового сектора от-

носятся: 

1) капитализация банков («вливания» государственных средств в устав-

ные капиталы);  

2) выкуп государством «плохих» активов у банков и предоставление фи-

нансовых средств на возвратной основе (кредиты и ссуды); 

3) выдача гарантий по обязательствам банков и других финансовых ин-

ститутов; 

4) предоставление средств центральными банками в виде «чрезвычай-

ных» кредитов, а также через механизм традиционного рефинансирования бан-

ков (операции по «обеспечению ликвидностью» банковского сектора). 

Меры по государственной поддержки своих финансовых систем проводят 

все государства, входящие в ВТО, что подтверждается данными таблицы 1. 

Россия по уровню государственной поддержки (7,1 % ВВП) выглядела 

скромно даже на фоне среднего показателя по «большой двадцатке». Отставание 

России от группы экономически развитых стран шестикратное. По уровню госу-

дарственной поддержки в виде «вливаний» в уставные капиталы банков Россия 

даже не дотягивала до среднего показателя по группе развивающихся стран. 
Таблица 1 
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Объемы государственной поддержки финансового сектора экономики  

в отдельных группах стран в период кризиса 2007-2009 гг. (в % ВВП) 

Группа стран 

всего, 

в % от 

ВВП 

в том числе: 

Пополнение 

уставных ка-

питалов 

Покупка активов и кре-

дитование (кроме кре-

дитования централь-

ными банками) 

Выдача государ-

ственных гарантий по 

банковским обяза-

тельствам 

Экономически 

развитые страны 
43,1 2,9 5,2 19,7 

Страны «большой 

двадцатки» 
27,9 1,9 3,3 12,4 

Страны с разви-

вающейся эконо-

микой 

2,3 0,2 0,1 0,1 

Россия 7,1 0,1 0,4 0,5 

  

И при этом во время нынешнего долгового кризиса в Европе Россия даже 

собиралась выступить в качестве “»донора», «спасителя» западноевропейских 

стран. Россия оказала помощь Кипру. Туда мы дали 4 млрд. долл. для спасения 

кипрских банков. 

Из приведенных выше данных и их сопоставления можно сделать следу-

ющие выводы. Суммарная величина государственной поддержки финансового 

сектора не только сопоставима с величиной государственной поддержки всех 

остальных отраслей, но и существенно больше. Так, во время кризиса 2007-

2009 гг. совокупная государственная поддержка финансового сектора в эконо-

мически развитых странах составила 43,1 % ВВП. Если предположить, что фи-

нансовые кризисы и порождаемые этими кризисами «государственные влива-

ния» происходят раз в десять лет, получается, в расчете на год за десятилетний 

период эта помощь составила 4,3 % ВВП. 

Получается, что государственная помощь финансовому сектору в сред-

нем в расчете на год в 2 – 4 раза выше, чем помощь реальному сектору эконо-

мики. В острые моменты государство укрепляет «банковские тылы» экономи-

ки, а после преодоления кризисных периодов «тылы» реального сектора эконо-

мики начинают укреплять банки. Так устроена экономика развитых стран.  

В России не наблюдается подобная модель, государственная поддержка 

финансового сектора не ведется на постоянной основе. В любой момент может 

начаться вторая волна мирового финансового кризиса. Банковская система Рос-

сии крайне слаба, и многие банки могут просто «посыпаться». Вместо того, 

чтобы укреплять банковский сектор посредствам увеличивая капитализации 

банков через «вливания» в уставные капиталы, наши власти делают все наобо-

рот: они заявили о планах полной приватизации в ближайшие годы двух наших 

банков с участием государства – Сбербанка и Внешторгбанка. А ведь на них, по 

сути, держится вся российская банковская система. 

Ряд зарубежных аналитиков считает, что отмечаемые в 2012 г. массиро-

ванный чистый отток капитала из России, сокращение прямых иностранных 
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инвестиций и снижение участия зарубежных инвестиционных фондов в рос-

сийских биржевых активах, – также непосредственно связаны с перспективой 

вступления России в ВТО. За которым, как предполагается, последуют массо-

вые банкротства предприятий, резкий рост безработицы, падение доходов до-

мохозяйств, и массовые социальные протесты. 

Однако, существуют и другие мнения. Сопредседатель Совета по нацио-

нальной стратегии Иосиф Дискин считает, что при вступлении в ВТО у России 

остаются возможности для защиты своих производителей. «В России создана 

комиссия по адаптации (к условиям ВТО), которая занимается защитой произ-

водителей в самых разных областях, прежде всего в сельском хозяйстве. Пото-

му что считается, что именно сельское хозяйство у нас попадет под удар. Но 

руководство страны чувствительно к этим проблемам и по мере появления ка-

ких-то негативных последствий будет соответствующим образом реагировать». 

В качестве примера эксперт привел Японию, которая является членом ВТО, при 

этом ее рынок фактически закрыт, потому что японцы установили такие жест-

кие нормы фитосанитарного контроля, что пробиться никто не может. 

Что касается финансового сектора, то с банковскими и финансовыми 

услугами поступили следующим образом: 

– Во-первых, установили длительный переходный период, 

– во-вторых, достаточно сильно ограничили доступ иностранных игроков. 

Таким образом, Россия не открывает полностью финансовую сферу, а это 

значит, что условно половина рынка окажется в конкурентной среде, другая ре-

зервируется за нашими компаниями. Сейчас согласованная квота – 50 %. Но 

когда она будет выбрана, финансовых продуктов станет больше и они должны 

подешеветь.  

В условиях жесткой конкуренции непременно произойдет снижение мо-

нополизма в финансовом секторе. Это в свою очередь заставит, например, бан-

ковские структуры активно внедрять новые методы работы либо превращаться 

в банкротов. 

К негативным последствия, которые есть во вступлении в ВТО относятся 

возможная потеря рабочих мест.   

В полную силу большинство решений ВТО и ограничений вступят в силу 

только через два-три года и у России еще есть время для снижения негативных 

последствий ее участия в ВТО.  
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При вступлении России в ВТО первостепенное значение приобретает со-

стояние и развитие материально-технической базы, соответствующей требова-

ниям инновационного процесса. В системе производственных сил техническая 

база является составной частью для производства материальных жизнеобеспе-

чивающих благ. Поэтому от уровня состояния, размера, структуры, морального 

и физического состояния технических ресурсов зависит возможность государ-

ства в обеспечении населения промышленными товарами и продуктами пита-

ния собственного производства. Поэтому для эффективной деятельности стра-

ны в рамках ВТО необходимо чётко отслеживать динамику ведущего показате-

ля – основных фондов, т.е. степень обеспеченности основными фондами всех 

регионов и их состояние, что стало ещё более актуально сейчас, когда импорт-

ная продукция более свободно проникает на отечественный рынок. Таким обра-

зом, оценка материально-технической базы субъектов Российской Федерации 

через наличие основных фондов имеет важнейшее значение для осуществления 

грамотной политики инновационного развития регионов. 

В ходе проведенного исследования, на основе данных Российского стати-

стического ежегодника, автором было выявлены существенные изменения в 

территориальном размещении основных фондов, происшедшие в период с 1985 

года по настоящее время.  

Размещение основных производственных фондов складывается в соот-

ветствии с законами и факторами территориальной организации хозяйства. 

Анализируя территориальное размещение в разрезе федеральных округов Рос-

сии, можно отметить, что наибольшая доля основных фондов приходится на 

Центральный федеральный округ (на протяжении нескольких лет около 23 %, а 

начиная с 2000 г. наблюдается медленный рост до 33 % в 2011 г.). Наименее 

обеспечен основными фондами Дальневосточный федеральный округ (7 %, а 

начиная с 2005 г. – 5 %). Достаточно обеспечен основными фондами Приволж-

ский федеральный округ (на протяжении рассматриваемого периода около 

20 %, лишь в 2009-2011гг. 16 %). Отмечается не равномерный рост доли Ураль-

ского федерального округа (до 17 % в 2011г. 

Наиболее важным по сравнению с территориальным размещением основ-

ных производственных фондов является их состояние. Изношенность основных 

фондов в среднем по России составляет почти 50 %, причем по ряду отраслей 

этот показатель достигает более 60 %. 

Для активизации укрепления материально-технической базы необходимо 

формирование реальных источников финансирования, как за счет федерального 

и местного бюджетов, так и за счет торговых и коммерческих предприятий. 

Необходимо объединить возможности бюджета с возможностями крупнейших 
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коммерческих структур (инвестиционных фондов и компаний, коммерческих 

банков, страховых фондов) с целью снижения финансового риска для инвесто-

ров. В противном случае шансы выжить России в рамках ВТО маловероятны. 
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Таможенный союз (ТС) в рамках Евразийского экономического сообще-

ства (ЕврАзЭС) является формой торгово-экономической интеграции трёх 

бывших республик Советского Союза – Белоруссии, Казахстана и России.  

После объединения трёх стран товарооборот между ними вырос на 30-

40 %, а единый рынок составил 165 млн. человек. Однако намеченные цели об-

легчения торгово-экономического сотрудничества обернулись ростом крими-

нала. При этом незаконные движения денежных средств через границы при-

крываются операциями «ложного импорта». 

В 2012 году российский бизнес вывез из страны незаконно почти 500 

млрд. рублей, под видом оплаты за экспорт товаров из братских республик, ко-

торых на самом деле никогда не существовало. Центробанк вместе с Счётной 

Палатой фиксируют многомиллиардные схемы вывода капитала из России, под 

предлогом фиктивных поставок товаров из стран Таможенного союза. Год 

назад говорилось об использовании для незаконного вывода денег канала в Бе-

лоруссию, сейчас к этому активно подключился другой участник ТС – Казах-

стан. Федеральная таможенная служба, отвечая на это, ссылается на отсутствие 

единой базы данных о поставках товаров в рамках ТС, и недостаток контроля за 

«серыми схемами» вывоза капитала. 

По данным Счётной Палаты в 2012 году сохранялась ситуация с невоз-

вратом в Российскую Федерацию денежных средств, переведённых в зарубеж-

http://www.gks.ru/
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ные кредитные учреждения за не ввезённые товары. Невозвращённые денеж-

ные средства превысили сумму эквивалентную 492,9 млрд. рублей. Действую-

щим законодательством не предусмотрена возможность привлечения к уголов-

ной ответственности лиц, не осуществляющих возврат валюты Российской Фе-

дерации, в случае неисполнения внешнеэкономических контрактов, в порядке, 

аналогичном установленной уголовной ответственности за невозврат ино-

странной валюты. Иными словами, отечественное законодательство не преду-

сматривает уголовного наказания для предпринимателей за вывоз денег из 

страны в уплату по липовым торговым контрактам, если они вывозятся в рос-

сийских рублях.  

Российские контрагенты, приобретают товары в Белоруссии и Казах-

стане, переводят через банк деньги на их оплату, но товары в Россию не посту-

пают. В Белоруссии российские рубли обмениваются на валюту по выгодному 

курсу. Валюта уходит оттуда транзитом в оффшоры Кипра, Швейцарии и Бри-

танских Виргинских островов.  

Финансовый кризис на Кипре заставил российских инвесторов вывести 

средства как из традиционных инвестфондов, так и из фондов ITF (их паи тор-

гуются на биржах): потери составили $209 млн. и $184 млн. соответственно.  

С начала года общий объём выведенного капитала из акций российских 

компаний составил уже $1,182 млрд. 

Минэкономразвития (МЭР) признало, что рост российской экономики 

замедляется. Ведомство официально понизило прогноз роста российского ВВП 

в текущем году с 3,6 % до 2,4 %. При этом ранее МЭР предложило увеличить 

заложенную в бюджете цену нефти с $97 до $105 за баррель. 

Нельзя забывать о спекулятивном характере нашего рынка. Даже следуя 

за западными рынками, российский индекс ММВБ растет меньше, а падает 

сильнее. Пока же апрель видится скорее как очередной месяц коррекции на 

рынке в этом году, чем как начало растущего тренда. 

В отличие от Белоруссии в Казахстане ситуация несколько другая, там 

рубли идут на покупку китайского контрафакта, который потом ввозится в 

страну контрабандой, а также для оплаты наркотрафика. 

Условия ТС для этого благодатные: на границах трёх государств тамо-

женные службы используют упрощённый порядок перемещения товаров, кото-

рый предполагает, что на них оформляются не грузовые таможенные деклара-

ции, а лишь товарно-транспортные накладные, подлинность которых, а значит, 

и реальность поставок товаров проверить затруднительно. 

Другая причина такой ситуации в том, что статистика взаимной торговли 

России со странами-участницами ТС отражает лишь половину реального това-

рооборота. Только 50 % компаний, участвующих во взаимной торговле России, 

Белоруссии и Казахстана подают статистические данные в службу. Какие пото-

ки идут из Белоруссии в Россию, из России в Белоруссию, в Казахстан и так да-

лее, увидеть практически невозможно. 

В связи с отменой декларирования во взаимной торговле стран-участниц 

ТС, в России было выпущено постановление правительства об учёте объёмов 
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торговли с Белоруссией и Казахстаном, но ФТС его называет «очень неудач-

ным». Потому что оно предусматривает добровольную, а не обязательную по-

дачу статистических форм и практически нулевую ответственность. 

Центробанк решил бороться с незаконными денежными операциями, не 

дожидаясь правительства. ЦБ утверждает, что под прикрытием «ложного им-

порта», из России выводятся деньги с целью уклонения от налогов и отмывания 

доходов, полученных преступным путём.  

Банкам указано «обеспечить незаконным операциям повышенное внима-

ние», однако, реализовать новые рекомендации ЦБ в отношении Казахстана бу-

дет сложнее, чем с Белоруссией. Дело в том, что у Национального банка Бело-

руссии есть база данных по ТТН, а в Казахстане этого нет, и проверить подлин-

ность документов, по которым ввозится товар из страны, будет непросто. Для 

этого должна быть создана единая база данных накладных ТС. Поэтому рос-

сийским банкам, чтобы выполнить указания ЦБ, придётся запрашивать у кли-

ентов дополнительные документы, подтверждающие отправку товара, его хра-

нение и так далее. 

В результате многим банкам гораздо проще не проводить подобные опе-

рации, так как реальных механизмов контроля от ЦБ они не получили. Многие 

банки не захотят рисковать своей лицензией и не станут вмешиваться в транс-

граничные операции. Торговля в рамках ТС от этого может сильно пострадать. 
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Современные тенденции мирового социально-экономического развития 

определяют для национальных экономик инновационный уклад. Базовые инди-

каторы, для инновационной экономики, представленные на рисунке 1. 

Подчеркнем в этой системе производство и экспорт высокотехнологич-

ной продукции с высокой добавочной стоимостью, информационную сферу, а 

не материальное производство; прибыль, которую создаёт интеллект новаторов 

и учёных.  

Данные обстоятельства диктуют необходимость принятия инновацион-

ных стратегий в масштабах государств и дальнейшее развитие глобализации, 

интеграцию стран, при одновременном повышении конкурентоспособности 

национальных экономик.  

 

http://www.ach.gov.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gazeta.ru/business/2013/04/12/5253317.shtml
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Рис. 1.Базовые индикаторы инновационной экономики 

Для движения в этом направлении в России разработана Стратегия иннова-

ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года [5], в августе 

2012 г. страна стала 156-м членом Всемирной Торговой Организации (ВТО). 

Отметим, что специалисты разошлись во мнении о последствиях вступ-

ления России в ВТО. Результаты исследования, выполненного CASE по заказу 

РОСНАНО, позволяют заключить, что присоединение страны к ВТО в целом 

окажет положительное влияние на инновационную отрасль [3]. Например, сни-

жение таможенных пошлин сделает более доступным самое современное стро-

ительное, научное и измерительное оборудование. Эксперты также рассчиты-

вают на то, что вступление в ВТО упростит обмен инженерными образцами 

между российскими и зарубежными исследовательскими центрами, а также об-

легчит отечественным производителям инновационной продукции выход на 

международные рынки [1]. Но последнее положение соотнесем с одним из ба-

зовых индикаторов инновационной экономики. Интересным представляется 

рисунок 2, на котором показана структура экспорта России за 2011 г. – 

наибольшую долю в экспорте занимают минеральные продукты (67 %). 
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Рис. 2. Структура экспорта России 

В то же время, в ряде областей инновационной экономики страны возник-

нут затруднения – это промышленность в целом и IT сфера в частности. В «группу 

риска», например, попадают агропромышленный комплекс, автомобиле- и 

авиастроение, производство медицинской техники, химическая, легкая и тек-

стильная промышленность, а также ряд других отраслей, в которых фиксируются 

медленное внедрение инноваций и низкая производительность труда. Учитывая, 

что технологический перевес в настоящее время имеет зарубежный, а не россий-

ский бизнес, при худшем варианте развития событий России будет отведена роль 

страны сборки продукции по готовым иностранным технологиям. 

По данным, опубликованным в журнале «Эксперт», Россия, вступая в 

ВТО, отдаст иностранцам вчетверо больший объём рынков, чем получит шанс 

отвоевать у них; в годовом выражении – 90 миллиардов долларов против 23. По 

оценкам аналитиков «ВТО-Информ», к 2020 году потери выпуска экономики 

России (прямые и упущенные возможности роста) составят 26 триллионов руб-

лей. При этом выпуск экономики в целом упадет на 5,1 %, выпуск промышлен-

ности и сельского хозяйства на 12,7 %, а выпуск обрабатывающего сектора и 

сельского хозяйства без нефтехимии и металлургии упадет на 29,1 % [2]. 

Необходимым видится проведение контент-анализа Инновационной стра-

тегии на предмет традиционного понимания инновационной стратегии – как 

прямой финансовой поддержки государством тех или иных отраслей. Членство 

в ВТО допускает государственное стимулирование наукоемких отраслей раз-

ными методами. Для поддержки своих высокотехнологичных отраслей страны-

члены ВТО широко применяют косвенные меры нетарифного характера, вклю-

чающие: государственные закупки; государственное финансирование НИОКР 
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(в т.ч. в компаниях частного сектора на доконкурентной стадии); прямое госу-

дарственное финансирование программ производства технически сложной про-

дукции военного назначения; косвенное субсидирование программ НИОКР че-

рез налоговые и амортизационные льготы; создание особо привлекательных 

условий для иностранных инвестиций в производство технически сложной 

продукции, научную и информационную инфраструктуру; практику соглаше-

ний по привязке импорта готовых изделий к встречным поставкам узлов и ком-

понентов в рамках международной кооперации [4].  

Итак, в процессе реализации Инновационной стратегии России необхо-

димо учитывать мировой опыт сочетания защиты собственных интересов с 

членством в ВТО. Конечно, этот опыт должен быть скорректирован с учетом 

социально-экономических и внутриполитических целей и задач, предпринима-

тельской культуры, состояния российской экономики и задач формирования 

национальной инновационной системы. 
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При всем своем масштабном потенциале современная российская эконо-

мика может эффективно развиваться лишь при активном взаимодействии с ми-

ровым рынком товаров и услуг. Того же требуют проводимые в стране преоб-

разования. В свою очередь, правила игры на мировом рынке в условиях глоба-

лизации определяются сегодня странами коллективно, при решающей роли в 

этом процессе Всемирной торговой организации (ВТО). 

Всемирная торговая организация, являющаяся преемницей действовавшего 

с 1947 г. Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), начала свою 

деятельность с 1 января 1995 г. Главная цель ВТО состоит в дальнейшей либера-

лизация мировой торговли и обеспечении справедливых условий конкуренции. 

Основополагающими принципами и правилами ГАТТ/ВТО являются: 

http://www.rf-region.ru/projects/1070.htm
http://www.rf-region.ru/projects/1070.htm
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– взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в 

торговле;  

– взаимное предоставление национального режима товарам и услугам 

иностранного происхождения;  

– регулирование торговли преимущественно тарифными методами;  

– отказ от использования количественных и иных ограничений;  

– транспарентность торговой политики;  

– разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и т.д.  

Членами ВТО являются уже 159 стран мира [1], и в ближайшие годы их 

число будет увеличиваться. Это означает, что практически всякое государство, 

претендующее на создание современной, эффективной экономики и равноправное 

участие в мировой торговле, стремится стать членом ВТО. Все страны-члены ВТО 

принимают обязательства по выполнению основных соглашений и юридических 

документов, объединенных термином «Многосторонние торговые соглашения». 

Таким образом, с правовой точки зрения система ВТО представляет собой свое-

образный многосторонний пакет соглашений, нормами и правилами которого ре-

гулируется примерно 97 % всей мировой торговли товарами и услугами. 

Отметим, что в 1993 г. Россия обратилась с официальной заявкой о присо-

единении к ГАТТ. В рамках переговоров долго обсуждались темы господдержки 

сельского хозяйства, фитосанитарного и ветеринарного контроля, квот на постав-

ку продовольственной продукции, а также вопрос промышленной сборки автомо-

билей. Оппоненты настаивали на ослаблении Россией поддержки отечественного 

автопрома, как того требуют правила, установленные в рамках ВТО. Российские 

же власти пойти на это были не готовы, поскольку продукция отечественных ав-

тозаводов в таких условиях может не выдержать конкуренции. 

21 июля 2012 г. Президент России В.В. Путин подписал федеральный закон 

«О ратификации Протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению 

об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» [2]. 22 ав-

густа 2012 г. Российская Федерация официально стала 156-м членом ВТО.  
Участие в ВТО дает стране множество преимуществ. Их получение и яв-

ляется в прагматическом смысле целью присоединения к ВТО. Конкретными 

целями присоединения для России можно считать следующие:  

– Получение лучших в сравнении с существующими и недискриминаци-

онных условий для доступа российской продукции на иностранные рынки; 

– Доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 

– Создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в 

результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО; 

– Расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах 

ВТО, в частности, в банковской сфере; 

– Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности 

отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных това-

ров, услуг и инвестиций на российский рынок; 

– Участие в выработке правил международной торговли с учетом своих 

национальных интересов; 

http://ria.ru/economy/20111011/456042568.html
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– Улучшение имиджа России в мире как полноправного участника меж-

дународной торговли. 

Естественно, что экспортно-ориентированные отрасли российского биз-

неса, особенно в реальном секторе экономики, заинтересованы в получении по-

добных преимуществ и льгот. Одним из последствий присоединения к ВТО яв-

ляется оптимизм ожиданий, связанных с обещанным ростом экспорта при 

вступлении в ВТО. Но это представляется неоправданным по следующим при-

чинам:  

– барьеры для экспорта большинства видов минерального сырья и продук-

ции химической промышленности и до вступления в ВТО либо отсутствовали, 

либо были минимальны (на рисунке 1 показана структура экспорта России);  

 
Рис. 1. Структура экспорта России 

– наращивание экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой промыш-

ленности, машиностроении, легкой и лесной промышленности связано с решени-

ем институциональных проблем, включая НДС и таможенные процедуры;  

– продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки пробле-

матично в связи с ограничениями по использованию государственных инстру-

ментов (в частности, субсидий), наличием препятствий в виде международных 

технических регламентов и сложной системой отстаивания национальных ин-

тересов в международных регулирующих организациях; 

– возможности по снижению курса рубля для поощрения экспорта огра-

ничены российской денежно- кредитной политикой [3]. 

Итак, сегодня экспертами называются различные сроки, в которые долж-

ны проявиться первые серьезные результаты от вступления России в ВТО. В 

среднем адаптация отечественной экономики, по прогнозам специалистов, про-
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длится 6-7 лет. Необходимым видится повышение конкурентоспособности от-

дельных отраслей, имеющих стратегическое значение для страны, и экономики 

в целом, создание и совершенствование институтов для защиты внутренних 

производителей в рамках ВТО. 
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Россия стала официальным членом Всемирной торговой организации.  
Устойчивое развитие страны, создание эффективной экономики и равно-

правие в торговле с учетом национальных интересов при сохранении здоровой 
конкуренции – вот основные направления, поддерживаемые ВТО ее заинтересо-
ванными членами. Проблематика устойчивого развития прочно занимает цен-
тральное место в мировой экономике и имеет широкий общественный резонанс. 

Устойчивое развитие объявлено ориентиром деятельности на XXI век. 
Годы 2005-2014 объявлены ООН Декадой образования для устойчивого разви-
тия. В связи с этим вопросы экологически безопасного развития цивилизации 
вышли па передний план научного поиска и общественного сознания в целом.  

Главными экологическими проблемами России являются загрязнение окру-
жающей среды и истощение почвенно-земельных, водных, минеральных, лесных 
и биологических ресурсов. Вредные выбросы и загрязненная питьевая вода со-
здают серьезную угрозу здоровью россиян. Помимо загрязнения окружающей 
среды, еще одной угрозой национальной безопасности России является истощение 
природных ресурсов, которые она использует крайне нерационально. 

При этом в настоящее время в нашей стране еще не обозначились рельефно 
перспективы обеспечения устойчивости окружающей среды за счет модернизации 
производства, сельского хозяйства и образования и просвещения населения в об-
ласти ресурсосбережения и охраны окружающей среды, что объясняется тем, пе-
реход к устойчивому развитию – долгосрочный процесс, и ключевые изменения 
начнут проявляться лишь в течение ближайших десятилетий. 

Идеи устойчивого развития отвечают объективному требованию времени 
и могут решающим образом повлиять на будущее России, сыграть важную роль 
в определении государственных приоритетов, стратегии социально-
экономического развития и перспектив дальнейшего реформирования страны. 
Мы должны обратиться к опыту передовых стран, одной из которых является 

http://wto-inform.ru/upload/brochure/brochure_wto.pdf
http://wto-inform.ru/upload/brochure/brochure_wto.pdf
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Швеция, чей опыт и авторитет по разработке концепции устойчивого развития 
и реализации ее на практике, признан во всем мире. 

Рано вставшая на этот путь, она продвинулась в этом направлении даль-
ше, чем большинство других стран. В Швеции приняты 16 генеральных целей в 
отношении качества окружающей среды, которые должны быть достигнуты не 
позднее 2020 года. Усилия по их реализации составляют самое существо эколо-
гической политики правительства.  

В процессе реализации политики устойчивого развития создана особая 
модель государственной экологической политики, аккумулирующей опыт про-
шедших лет и использующей эффективные методы и инструменты государ-
ственного регулирования.  

На государственном уровне осуществляется процесс определения страте-
гических перспектив, такие как, снижение воздействия на климат, использова-
ние только природного закисления, чистота и возобновление водных и лесных 
ресурсов, разнообразия сельскохозяйственного ландшафта и пр. 

Ключевым сектором сосредоточения усилий по устойчивому развитию 
стал сектор управления отходами. Цели по управлению отходами – это сокра-
щение их количества, использование ресурсов, содержащихся в отходах, а так-
же сведение к минимуму негативного воздействия на здоровье людей и окру-
жающую среду. 

Неотъемлемый инструмент государственной политики – экономическое 
стимулирование действий по достижению поставленных экологических целей.. 

Цели инвестиционных программ выражаются в прямом влиянии на окру-
жающую среду, способности укрепления местного сотрудничества между заин-
тересованными сторонами, распространения знаний и опыта в области устой-
чивого развития. 

Реализация разработанной стратегии обеспечивается в рамках работы муни-
ципалитетов, отвечающих за сбор и переработку хозяйственно-бытовых отходов.  

На микроуровне реализуется система ответственности производителя за 
создание и поддержание системы утилизации своей продукции по завершении 
ее использования.  

Надзорные функции выполняют правления ленов и экологические суды, 
осуществляющие выдачу разрешений на устройство полигонов, мусоросжига-
тельных заводов и установок биологической очистки. 

В иерархии управления отходами в Швеции первое место занимают пре-
вентивные меры. Количество отходов растет, поэтому важен рециклинг отхо-
дов, но еще более важно предотвратить их образовании. В Швеции разрабаты-
вается программа мер по предотвращению образованию отходов.  

Таким образом, политика устойчивого развития, реализуемая в Швеции, 
показывает, что использование программного подхода и вовлечение в процесс 
управления различных уровней управления и секторов экономики позволяют 
по мере становления взаимоотношений сформировать более эффективные ка-
налы коммуникации, способствует выработке общих подходов к работе и раз-
вивают доверие между сторонами.  
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Шведское правительство помогает продвижению шведских экологиче-
ских технологий на рынки других стран. Сегодня этот опыт активно использу-
ется в самых разных уголках мира, независимо от уровня развития стран, его 
применяющих (Китай, Ирландия, Канада, Сингапур, Южная Корея). 

Обмен опытом с Россией – один из важнейших приоритетов ближайшего 
десятилетия. Так, шведские компании предлагают заинтересованным россий-
ским партнерам «конструктор» SymbioCity Russia.  

Большим преимуществом является то, что шведские технологии полно-
стью готовы к использованию в России.  

Реализация концепции устойчивого развития в России необходима уже се-
годня. Однако несовершенство законодательства и отсутствие комплекса эконо-
мических стимулов и директивно-административных мер являются сдерживаю-
щими факторами внедрения «зеленых» принципов в российской экономике.  

Очевидно, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация в нашей 
стране диктует необходимость целенаправленного и устойчивого внедрения 
«зеленой» экономики и непосредственно эко-инноваций. Они являются не 
только инструментом для сохранения и восстановления природных ресурсов и 
экологии в целом, но при грамотном и продуманном использовании – это но-
вейший, безопасный и в тоже время крайне эффективный инструмент, способ-
ствующий повышению уровня конкурентоспособности и экономического бла-
госостояния страны. 
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Российская Федерация официально стала полноправным членом Всемир-

ной торговой организации (ВТО) 22 августа 2012 год. На проведение перегово-

ров о присоединении к ВТО России потребовалось 18 лет. Эксперты продол-

жают высказывают самые различные точки зрения относительно перспектив и 

рисков для России по вступлению в ВТО. 

Важным вопросом здесь остаются риски налогообложения. Более по-

дробно остановимся на рисках налогообложения субъектов малого бизнеса 

(предпринимательства). 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального Закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

субъектами малого предпринимательства являются хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответ-

ствии с условиями, установленными настоящим Федеральным законом к малым 

предприятиям. 

Под риском налогообложения понимается риск потерь вследствие изме-

нения налогового законодательства или наступления критических ситуаций, 

повлекших неисполнение налоговых обязательств. 

В экономике нашей страны субъекты малого бизнеса достаточно мобиль-

ны, поэтому легко проникают в незаполненную нишу и быстро реагируют на 

малейшие перемены на рынке.  

В тоже время любые негативные изменения в экономике в первую оче-

редь бьют по субъектам малого предпринимательства, поэтому они нуждаются 

в особенной защите и поддержке со стороны государства. В этих целях суще-

ствуют специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налого-

вого и бухгалтерского учета, упрощенные формы налоговых деклараций по от-

дельным налогам и сборам для малых предприятий. Именно поэтому необхо-

димо хорошо знать бухгалтерское и налоговое законодательство, а самое глав-

ное следить за его изменениями. Незнание текущих изменений в законодатель-

стве, приводит налогоплательщиков к типичным ошибкам. При этом всем из-

вестно, что незнание законов не освобождает от ответственности. 

Рассмотрим изменения, произошедшие в налоговом законодательстве с 1 

января 2013 г. Более подробно остановимся на специальных налоговых режи-

мах, которые характерны для субъектов малого бизнеса (предпринимательства). 

К специальным налоговым режимам относятся: упрощенная система налогооб-

ложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная система.  

В УСН произошли следующие изменения (гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ). 

1. Изменены требования к стоимости и составу имущества, ограничива-

ющие право перехода на УСН. При расчете лимита остаточной стоимости 
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амортизируемого имущества учитывается только остаточная стоимость основ-

ных средств, остаточная стоимость нематериальных активов не учитывается. 

Остаточной стоимости амортизируемого имущества не должна превышать 100 

млн. рублей. 

2. Увеличен срок, в течение которого вновь созданная организация (инди-

видуальный предприниматель) должны подать уведомление о переходе на 

УСН. Уведомление о переходе на УСН такие плательщики должны подать в 

инспекцию не позднее 30-ти календарных дней с даты постановки на учет в 

налоговом органе. 

3. Установлены специальные сроки уплаты налога и представления де-

кларации при утрате права на применение УСН. При утрате права на примене-

ние УСН налогоплательщик должен уплатить налог и представить декларацию 

не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено 

данное право. 

4. Изменены требования по прекращению деятельности, в отношении ко-

торой применялась УСН. В случае прекращения деятельности налогоплатель-

щик обязан подать в инспекцию уведомление не позднее 15 дней со дня пре-

кращения такой деятельности. Уплатить налог и представить декларацию по 

УСН в данном случае нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за тем 

месяцем, в котором согласно соответствующему уведомлению прекращена дея-

тельность. 

5. Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы минус 

расходы», могут учитывать в расходах налоги и сборы, уплаченные в соответ-

ствии с законодательством иностранных государств. 

6. Изменен порядок уменьшения единого налога на суммы страховых 

взносов и социальных пособий. Индивидуальные предприниматели, не имею-

щие наемных работников, уменьшают налог на всю сумму взносов, уплаченных 

в ПФР и ФФОМС. Если сумма уплаченных взносов равна или превышает сум-

му налога, то налог не уплачивается  

Рассмотрим изменения, которые произошли в ЕНВД (гл. 26.3 Налогового 

Кодекса РФ). 

1. Переход организациями и индивидуальными предпринимателями на 

уплату ЕНВД стал добровольным. 

2. Скорректирован порядок снятия с учета в качестве плательщика ЕНВД. 

Заявление о снятии с учета подается в течение 5 рабочих дней с момента пре-

кращения деятельности, при переходе на иной режим налогообложения или в 

случае нарушения требований на право применения ЕНВД. 

3. Ограничение для применения ЕНВД по количеству работников определя-

ется исходя из их средней численности. Показатель «средняя численность» вклю-

чает в себя среднесписочную численность, а также среднюю численность работа-

ющих по внешнему совместительству и по гражданско-правовым договорам.  

5. Уточнены некоторые виды деятельности, в отношении которых может 

применяться ЕНВД. Данный налог применяется при оказании услуг по ремон-

ту, мойке, техническому обслуживанию и проведению государственного 
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техосмотра не только автотранспортных средств, но и мототранспорта. К мото-

транспортным средствам относятся мотоциклы, мотоколяски, мотоприцепы, 

мопеды, скутеры, снегоходы, катера, гидроциклы, квадроциклы.  

7. Изменен порядок расчета вмененного налога, если деятельность велась 

неполный месяц. В данном случае расчет вмененного дохода осуществляется с 

даты постановки на учет исходя из фактического количества дней осуществле-

ния деятельности и рассчитывается по формуле: 

, где 

ВД – сумма вмененного дохода за месяц; 

БД – базовая доходность, скорректированная на коэффициенты К1 и К2; 

ФП – величина физического показателя; 

КД – количество календарных дней в месяце; 

КД1 – фактическое количество дней осуществления предприниматель-

ской деятельности в месяце в качестве налогоплательщика ЕВД. 

8. Скорректирован порядок уменьшения ЕНВД на страховые взносы и 

социальные пособия. Сумму единого налога уменьшают не только на страхо-

вые взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС, а также на расходы по выплате пособий по 

временной нетрудоспособности, но и на платежи по договорам добровольного 

личного страхования, заключаемым в пользу работников. 

Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, 

могут уменьшить единый налог на всю сумму взносов ПФР и ФФОМС в разме-

ре, определяемом исходя из стоимости страхового года.  

С 1 января 2013 г. для индивидуальных предпринимателей введен новый 

специальный режим налогообложения – патентная система (гл. 26.5 Налогового 

Кодекса РФ). Патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев в пределах календарного 

года. Заявление на выдачу патента подается не позднее 10 дней до даты начала 

применения спецрежима в инспекцию по месту регистрации предпринимателя 

или в любой налоговый орган в субъекте РФ, где он не состоит на учете. Для при-

менения патентной системы средняя численность наемных работников не должна 

превышать 15 человек, а объем годовой выручки, полученной от деятельности в 

рамках патентной и упрощенной систем не более 60 млн. руб. Налоговая ставка 

составляет 6 % от потенциально возможного дохода. Применяющие патентную 

систему предприниматели ведут налоговый учет доходов кассовым методом в 

книге учета доходов по патентной системе. При применении этой системы инди-

видуальные предприниматели вправе не вести бухгалтерский учет. Стоимость па-

тента не уменьшается на сумму страховых взносов.  
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Первые итоги вступления России в ВТО показывают, что краткосрочные 

последствия для различных сфер российской экономики достаточно противоре-

чивы. 

Существенные проблемы возникли в аграрном секторе экономике в связи 

с ростом импорта молочных продуктов и мяса. 

Непросто складывается ситуация в российском автопроме, легкой и лес-

ной промышленности, частично – в производстве товаров народного потребле-

ния. Меньшие, но все-таки вызывают опасения такие отрасли как авиастроение, 

судостроение, металлургия и машиностроение. 

Ученые и практики подчеркивают, что рост импорта в связи со снижени-

ем таможенных ставок обусловлен отсутствием конкурентоспособной продук-

ции и низким уровнем конкурентоспособности предприятий.  

Они утверждают, что сначала необходимо было провести модернизацию 

производства, а затем уже вступать в ВТО. Уровень технического производства 

страны изначально обусловлен состоянием ее научно-технического потенциала. 

Научно-технический потенциал – одна из главных интегральных характе-

ристик страны, учитываемых при определении ее настоящего и будущего места 

в мировой экономике и международных связях. Наличие развитого научно-

технического потенциала – свидетельство наиболее глубинных возможностей 

страны быть динамично развивающимся организмом и субъектом самостоя-

тельной, перспективно ориентированной политики.  

Как показывают статистические данные высокий уровень и концентрация 

потенциала отмечается в Японии. Если для США характерно наращение потенци-

ала, то в Германии и Японии наблюдается обратная ситуация – сокращение кон-

центрации научно-технического потенциала (в 2011 г. по сравнению с 2008 г. по-

тенциал стран соответственно сократился на 6,0 и 7,2 %).  

В России отмечены наименьшие показатели в связи с сохраняющимся 

существенным научно-технологическим и инновационным отставанием. На 

протяжении всего рассматриваемого периода (2008–2011 гг.) Россия демон-

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru./
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стрирует более чем трехкратный разрыв по сравнению с ведущими странами 

членами ВТО в уровне научно-технологического развития, несмотря на высо-

кие темпы прироста интегрального показателя (34 % за последние три года). В 

России, особенно после 1990 года, внимание к развитию и поддержке научно-

технического потенциала серьезно ослабло. Ассигнования на науку из средств 

федерального бюджета в процентах к ВВП составляли в 1991 году – 1,85, в 

2010 г. – 0,5 %. Если учесть, что сама величина ВВП в России упала, то науко-

обеспеченность экономики в денежном выражении становится предельно низ-

кой. Если, например, в США в 2010 году внутренние затраты на исследования и 

разработки составляли 185 млрд. долларов (2,54 % к ВВП), то в России анало-

гичная сумма была в 34 с лишним раза меньше. 

 Наиболее существенным структурным изменениям в течение 2008–2011 

гг. подверглась интегральная оценка научно-технологического развития Рос-

сии. В течение четырех лет произошли позитивные сдвиги в области наращения 

кадрового и материально-технического потенциала страны, в основном за счет 

увеличения расходов на коммуникационные и информационные технологии и 

охвата услугами интернет-связи. На 4,5 % вырос индекс, характеризующий 

преобразующую способность научно-технического потенциала.  

Однако следует обратить внимание на основополагающий ресурс воспро-

изводства научно-технического потенциала страны – это научные кадры. 

Кадровый состав российской науки уменьшился за годы экономических ре-

форм и изменился качественно. Число исследователей и разработчиков в России 

на 10000 занятых в экономике сократилось преимущественно за счет оттока мо-

лодежи, что привело к существенному старению кадрового потенциала науки 

Как ни удивительно, но развитию процессов в таком направлении спо-

собствовали рекомендации экспертов западных стран, некритически взятые на 

вооружение Россией. Напомним, что в результате изучения состояния науки и 

инновационной деятельности в России в 1993 году эксперты ОЭСР, ссылаясь на 

необходимость приведения научного потенциала в соответствие с экономиче-

скими возможностями страны, предложили сократить численность научно-

технического персонала России до 300 тыс. человек, т.е. втрое. 

Среднероссийский индекс научно-исследовательского потенциала в 2011 

году составляет 0,326, что более чем в 2,8 раза ниже показателей США. Причем 

среднее значение российского индекса повышается только за счет трех-четырех 

регионов России.  

На основе данных Российского статистического ежегодника была иссле-

дована равномерность распределения научного кадрового потенциала в России. 

Исследование показало, что наблюдается существенная дифференциация 

регионов по численности работников, занятых исследованиями и разработками 

коэффициент вариации равен 85 % (при равномерном распределении не более 

33 %). 

Для численности работников, занятых исследованиями и разработками 

наиболее характерные значения находятся в пределах от 116 чел. до 2139,7чел. 

и составляют 57 % от численности всех работников. 
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Значительная дифференциация научных кадров и результативности их 

работы отмечается и по сферам деятельности. Среди исследователей наиболь-

шую численность составляют, те кто занимается физико-математическими 

науками (более 55 %), на втором месте находятся – юридические (28,9 %), за-

тем экономические и технические науки (соответственно 7,1 % и 6,4 %). Прак-

тически отсутствует исследования в области аграрного сектора, пищевой и лег-

кой промышленности (0,06 %, 0,08 %, 0,04 %). Этим объясняется низкая конку-

рентоспособность продукции данных отраслей на отечественном рынке после 

вступления России в ВТО. 

В России отмечается низкая изобретательская активность. Среди стран 

мира в 2011 г. Россия занимала десятое место по числу патентных заявок, по-

данных национальными заявителями как в стране, так и за рубежом. Их коли-

чество составило 29,2 тыс. 

В то время как один из самых значительных уровней патентной активно-

сти отличает сферу науки и технологий в США, являющуюся, однако, и наибо-

лее капиталоемкой. К странам с высокой эффективностью исследований и раз-

работок относится в первую очередь Япония, заявителями которой подается 

более полумиллиона патентных заявок, что на 111 тыс. (28,5 %) больше, чем в 

США, при существенно более низком объеме затрат на ИР (в 2,7 раза). Учиты-

вая «утечку мозгов» в развитые страны, для осуществления глобальной модер-

низации и инновационного развития производственной сферы России вскоре 

придется уступить место импорту не только на отечественном продовольствен-

ном рынке, но и открыть доступ странам ВТО на рынок услуг по осуществле-

нию научно-исследовательских работ. В тоже время будет продолжаться и 

снижение пошлин на оборудование, что позволит ряду отечественных произво-

дителей переоборудовать и модернизировать производства за счет импорта. 

При сложившейся ситуации в ближайшее время могут значительно ослабить 

свои позиции на внутреннем рынке предприятия станко- и машиностроения.  

Создание благоприятных условий для развития научно-технического по-

тенциала является одним из наиболее важных аспектов модернизации совре-

менной России, которое позволит повысить конкурентоспособность экономики 

страны в рамках ВТО. Одновременно с этим, для успешного осуществления 

инновационного развития регионам при наличии достаточного уровня квали-

фикации кадров необходимо проводить политику мотивации результативности 

исследований и инновационных разработок. 
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Сельское хозяйство играет важную роль в экономике России, обеспечивая 
3,7 % ВВП и около 8 % занятости населения. Растениеводство занимает чуть 
более 40 % выпуска сельского хозяйства, остальное – животноводство.  

Негативное состояние сельского хозяйства и высокая зависимость рос-
сийской экономики от импортного сырья и продуктов питания предопределили 
политику Правительства РФ по восстановлению управляемости в агропромыш-
ленном комплексе, созданию национального сбалансированного рынка агро-
продовольственной продукции. Результаты статистического наблюдения за пе-
риод 1997-2009 гг. констатируют, что в этой сфере после глубокого и системно-
го кризиса постепенно начался процесс восстановления производственно-
экономического потенциала. Развитию позитивных процессов в аграрном сек-
торе экономики способствовало ряд стратегических инициатив (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Стратегические инициативы в сельском хозяйстве 

Инициатива Характеристика 

Федеральный закон от 

29.12.06 г. № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяй-

ства» 

устанавливает правовые основы реализации государственной 

социально-экономической политики в сфере развития сельского 

хозяйства как экономической деятельности по производству 

сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях обес-

печения населения российскими продовольственными товарами, 

промышленности сельскохозяйственным сырьем и содействия 

устойчивому развитию территорий сельских поселений и соот-

ветствующих межселенных территорий. 

Приоритетный нацио-

нальный проект «Развитие 

агропромышленного ком-

плекса» 

направлен на приоритетное развитие животноводства, преодоле-

ние демографического кризиса в отрасли, на борьбу с бедно-

стью, создание современного конкурентоспособного сель-

хозпроизводства, а также на стимулирование развития малых 

форм агробизнеса. 

Государственная програм-

ма развития сельского хо-

зяйства и регулирования 

рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 

2008-2012 гг. 

цели программы: устойчивое развитие сельских территорий, по-

вышение занятости и уровня жизни сельского населения; повы-

шение конкурентоспособности российской сельскохозяйствен-

ной продукции на основе финансовой устойчивости и модерни-

зации сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство ис-

пользуемых в сельскохозяйственном производстве земельных и 

других природных ресурсов. 
 
 

В результате реализации данных целевых позиций значительно увеличи-
лись объемы производства сельскохозяйственной продукции, однако, они пока 
не обеспечивают импортозамещения основных видов продовольствия. Более 
того в условиях глобализации экономики и вступления России в ВТО, обостри-
лась проблема повышения конкурентоспособности отраслей сельского хозяй-
ства и производимой в них продукции.  
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После вступления России в ВТО начинает действовать принятая в этой 
организации классификация мер поддержки по «корзинам»: 

Меры «зеленой корзины» осуществляются посредством государственных 
программ, не предусматривают перераспределения средств от потребителей и 
не влекут за собой ценовой поддержки производителей. Эти меры направлены 
на совершенствование инфраструктуры, научные исследования, образование, 
информационно-консультационное обслуживание, ветеринарные и фитосани-
тарные мероприятия, распространение рыночной информации, содержание 
стратегических продовольственных запасов, реализацию программ региональ-
ного развития, страхование урожая, содействие структурной перестройке сель-
ского хозяйства и т. д. 

Меры «голубой корзины» связаны с прямыми выплатами в рамках про-
грамм сокращения производства.  

«Желтая корзина» содержит мероприятия, которые считаются стимули-
рующими производство и, следовательно, искажающими торговлю (регулиро-
вание рыночных цен, прямые платежи и субсидии, льготы на транспортировку 
и списание долгов, приобретение ГСМ со скидками и т. п). 

До сих пор нет ясности в вопросе о том, как правительство намерено ис-
пользовать меры «зеленой» и «голубой» корзин. Поскольку поддержка сельско-
го хозяйства государством в таких формах практически пока не осуществля-
лась, либо была неэффективной [4]. 

По договору о вступлении в ВТО допустимый объем государственной 
поддержки сельхозпроизводителей должен быть снижен (рис. 1). 

 
Рис. 1. Объемы разрешенных субсидий 

Отметим, что в июле правительство РФ одобрило программу развития 

сельского хозяйства на 2013-2020 годы, в рамках которой аграриям планирует-

ся выплатить 1,5 трлн. рублей. В рамках программы изменена форма помощи – 

осуществлен переход от прямого субсидирования к поддержке повышения до-

ходности сельхозпроизводителей.  
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Отменяются субсидии на российскую технику. С момента вступления в 

ВТО российское правительство не вправе будет давать субсидии экспортерам 

товаров. Под запретом окажутся субсидии, получить которые можно при усло-

вии использования отечественных товаров (например, субсидирование закупок 

только отечественной техники). От этой меры могут пострадать производители 

сельхозтехники [2]. Например, совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин 

уже в конце мая 2012 г. был вынужден признать, что объем заказов на его заво-

дах упал в 1,5-2 раза, т. к. сельхозпроизводители сворачивают инвестиционные 

программы из-за опасений неспособности выстоять в конкуренции с крупными 

транснациональными корпорациями и дешевым импортом из Китая. Уже к ок-

тябрю текущего года, по его прогнозам, крупнейший отечественный произво-

дитель сельхозтехники будет вынужден сократить штат сотрудников на 25-

30 %, уволив свыше 2000 тыс. человек [3].  

На примере производства молока в Агрохолдинге «Красный Восток» (со-

здан в 2003 г. на базе 68 сельскохозяйственных предприятий, расположенных в 

шести районах Республики Татарстан, более 5 тыс. рабочих мест, компания 

признана лидером по производству молока в РФ (рейтинг Российской Акаде-

мии сельскохозяйственных наук)) рассмотрим, как увеличится его себестои-

мость в связи с условиями ВТО. При вступлении в ВТО агрохолдинг будет вы-

нужден внутри России у своих постоянных партнеров закупать материальные 

ресурсы, используемые в производстве (сельхозтехнику, оборудование, сред-

ства защиты животных, нефтепродукты, корма и т. п.) по общемировым ценам 

(в среднем выше закупаемых ранее на 15–25 %) [1].  
Таблица 2 

Сравнительные результаты по затратам и себестоимости продукции агрохолдинга  

фактической и прогнозной с учетом вступления в ВТО 
Затраты и себестоимость продук-

ции фактическая, руб. 

Затраты и себестоимость прогнозные с учетом 

вступления в ВТО, руб. 

Затраты на молоко 

7 419 600 10 387 440 

Себестоимость 1 ц молока 

771 1079 
 

 
 

 
 

Таким образом, потребители молочной продукции не смогут покупать 

молоко отечественного производителя по новым ценам. По остальным направ-

лениям деятельности агрохолдинга ситуация аналогичная. В этих условиях аг-

рохолдинг неизменно становится банкротом. 

Итак, низкий уровень ставок таможенных пошлин, государственной под-

держки сельского хозяйства, неопределенность будущего рынка финансовых 

услуг с приходом на него западных страховых и финансовых структур могут 

оказать негативное влияние на и так невысокий объем производства сельскохо-

зяйственной техники и продукции сельского хозяйства в России. В отечествен-

ном сельском хозяйстве производительность труда и себестоимость продукции 

пока не соответствуют показателям в развитых странах. Естественно, разрыв 

будет все больше увеличиваться, если не появится четкая программа системы 

мер по развитию сельского хозяйства.  
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Бедность и неравенство доходов – это одна из самых болезненных про-
блем Российского общества. Различие в доходах отдельных индивидов могут 
составлять миллионы, и это не соответствует принципу «равная оплата за рав-
ный труд». Нищее население просто оплачивает сверхприбыли монополистов, а 
государство вместо того чтобы придерживаться «шведского социализма» про-
должает сплошную коммерциализацию даже тех сторон жизни, которые ры-
ночными быть просто не могут. 

Среднедушевые денежные доходы населения Ивановской области в 2010 г., 
по данным Росстата, составили 10980 руб, по этому показателю она оказалась на 
75 месте среди 83 субъектов РФ. За этот же период доходы населения Владимир-
ской области составили 12424 руб., Костромской области – 12656 руб., Ярослав-
ской области – 14548 руб, у жителей Москвы – 43876 руб. или в 4 раза выше, чем 
у жителей Ивановского региона. 

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила в 2010 г. у 
работников Ивановской области 13123 руб., у москвичей – 38410,5 руб., то есть 
за равный труд люди получают разную зарплату, и это обстоятельство порож-
дает социальное напряжение и не способствует единству в нашем обществе. 

Кроме того проявляется сильнейшая дифференциация общества по иму-
ществу, что ведет к его расслоению. Для Ивановского региона стал характерен 
фактор «московских цен». В частности, цены за пребывание в санаториях Ива-
новской области («Решма», «Оболсуново» и др.) существенно выросли и для 
многих категорий ивановских жителей стали не доступными. 

Анализ денежных доходов в Ивановской области за 2005 и 2010 год пока-
зал, что все большая масса денежных доходов концентрируется у 20 % группы 
с наибольшими доходами. В составе этой группы в основном монополисты и 
чиновники. Объем денежных доходов увеличивается достаточно быстро. Но 
вместе с этим так же увеличиваются расходы на покупку товаров, оплату услуг, 
разнообразных взносов, обязательных платежей и т.д. То есть в большинстве 
своем бедное население просто не может выбраться из социального тупика. 

../AppData/Local/Opera/Opera/cache/Local%20Settings/Temp/Справочник%20экономиста.%20№%202.%202012
http://www.forbes.ru/svoi-biznes-slideshow/biznes-i-vlast/92428-pervye-posledstviya-vstupleniya-rossii-v-vto/slide/5
http://www.forbes.ru/svoi-biznes-slideshow/biznes-i-vlast/92428-pervye-posledstviya-vstupleniya-rossii-v-vto/slide/5
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Каждый налогоплательщик подвержен налоговому контролю со стороны 

налоговых органов, начиная с момента постановки на учет. Формы и методы 

налогового контроля подробно описаны в 14 главе НК РФ.  

На практике большинство плательщиков сталкиваются с камеральными и 

выездными налоговыми проверками, целью которых является контроль за со-

блюдением законодательства о налогах и сборах. В связи с этим налоговые ор-

ганы проявляют повышенный интерес к документам налогоплательщика, кото-

рые отражаются в регистрах налогового и бухгалтерского учета.  

Порядок истребования документов от налогоплательщика регламентиро-

ван статьями 93 и 93.1 НК РФ. В общем виде истребование документов заклю-

чено в направлении требования с указанием перечня запрашиваемых докумен-

тов или информации. 

Несмотря на то, что НК содержит достаточно подробный алгоритм дей-

ствий налогового органа и налогоплательщика (это и форма требования, поря-

док направления, срок исполнения), на практике возникает множество споров и 

проблем в части истребования документов.  

Можно выделить две таких группы: это сроки представления и состав до-

кументов.  

Начнем с простого – это сроки. Документы в виде заверенных копий 

должны быть представлены в течение 5 или 10 дней. Если требование получено 

в ходе выездной или камеральной налоговой проверки, то в 10 дневный срок. В 

остальных случаях – в пятидневный срок. Это касается и камеральных прове-

рок, проводимых инспекцией, где плательщик состоит на учете, так и в отно-

шении встречных проверок.  

Здесь хотелось бы подчеркнуть, особо обращайте внимание в рамках ка-

кой статьи направлено требование. Например, инспектор камерального отдела 

может вам направить требование на представление документов. В этом случае 

мы выходим на 93 статью и срок составит 10 дней. Если же инспектор хочет 

получить информацию (например, пояснение каких-то расхождений) то здесь 

мы уже выходим на статью 93.1 – а это уже 5 ней. 

И в том и другом случае учитываются рабочие дни. В пункте 6 ст. 6.1 да-

но определение рабочего дня, поэтому даже если по предприятию объявлен не-

рабочими днями какой-либо период, это не означает, что данные дни в рамках 
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статей 93 и 93.1 тоже принимаются как нерабочие. Определить рабочие дни 

важно, так как наличие нерабочих дней в течение рабочей недели изменяет 

срок представления документов. Например, новогодние праздники, предстоя-

щие майские праздники в 2013 году. Нам однажды, например, в расчет срока на 

исполнение требования включили 8 марта, посчитав его за рабочий день. При-

шлось доказывать, что это не так.  

Срок исполнения требования начинает исчисляться с первого рабочего 

дня, следующего за днем получения требования. При этом требование может 

быть вручено как лично, так и направлено по почте или по ТКС. От того, каким 

образом направлено требование, зависит дата его вручения. 

Получая требование, лично следует поставить дату получения.  

Отметка в получении почтой будет дата подписи в уведомление о вруче-

нии. Так как входящую почту, как правило, получают другие работники, то 

необходимо чтобы они передавали письма как можно быстрее. В нашей компа-

нии, например, все письма из налоговой в этот же день передаются в бухгалте-

рию. Благодаря этому удается добиться, чтобы сроки на подготовку документов 

были максимальными.  

При отправке по ТКС датой получение считается день, когда плательщик 

получит электронное сообщение. Здесь следует отметить, что днем получения 

требования будет считаться дата квитанции о приеме. На этот счет мы направляли 

отдельный запрос в налоговую инспекцию. Но налоговый орган не всегда видит 

эту дату, поэтому, как правило, требование направляется еще и обычной почтой.  

Таким образом, дата самого требования не является датой его вручения, 

но при этом может и совпадать. 

Теперь срок, в течение которого представляются документы. На первый 

взгляд 5 или 10 дней являются большим сроком и не должны составить про-

блему для налогоплательщика. Но на практике это очень небольшой срок. Осо-

бенно это могут подтвердить крупные налогоплательщики. Когда поток требо-

ваний становится бесконечным, то предусмотренные ст. 93 и 93.1 сроки стано-

вятся очень маленькими. И совсем малыми, когда приходят требования на 

представление сотен документов (а то и тысяч).  

Например, нашей компании за последний месяц пришло 11 требований. Из 

них 4 требования охватывали период в 2-3 года. Причем 2 требования были по 

крупным заказчикам, по которым отгрузки исчисляются сотнями: по одному было 

404 отгрузки, по другому – 256. В такой ситуации 5 дней – это очень мало. 

С этой целью НК предусмотрел возможность продления сроков. Но проце-

дура достаточно жесткая – необходимо в течение следующего дня после получе-

ния уведомить налоговый орган о невозможности исполнить требование в срок, 

указать причины и срок, в течение которого документы могут быть представлены.  

Поэтому очень важно четко зафиксировать срок получения и передать 

требование сотруднику, который будет заниматься подготовкой документов. 

Если налогоплательщик нарушит срок направления уведомления о невозмож-

ности подготовить документ в срок, то налоговый орган может по формальным 

основаниям отказать в продление сроков. Встречалась практика, когда суды 
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встают на сторону налогоплательщика в таких ситуациях, но это придется ре-

шать в судебном порядке. 

В тоже время, предоставляя возможность продления сроков, НК указывает 

минимальные сроки только в отношении налоговой проверки консолидированной 

группы налогоплательщиков. Для них срок увеличивается минимум на 10 дней. А 

про других налогоплательщиков ничего не сказано. В результате, на основании 

внутренних писем сроки продлеваются на 5 дней. Причем не более пяти дней.  

В этой связи, пользуясь возможностью, хотелось лишний раз обратиться к 

представителям налоговых органов, с просьбой увеличивать сроки представления 

документов при обращении налогоплательщиков и никогда не отказывать в про-

длении сроков. Может быть, даже в нарушение, каких-то внутренних регламентов 

или обратиться в ФНС и МФ с просьбой об увеличении таких сроков.  

Это еще и важно потому, что налогоплательщик пока подготовит письмо 

о продлении сроков, пока налоговый орган вынесет решение по срокам, прой-

дет минимум три дня – один день у плательщика и два дня у налоговой инспек-

ции. А это уже больше половины первоначального срока. То есть, понадеяв-

шись на продление можно вообще оказаться в патовой ситуации.  

Продление сроков еще и актуально для периода сдачи налоговой отчет-

ности и расчета налоговых обязательств. Сейчас апрель, а, значит, надо рассчи-

тать НДС за 1 квартал, подготовить кипу документов по экспорту (у кого есть). 

Рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль и подготовить деклара-

цию. Рассчитать налог на имущество за 1 квартал и подготовить расчет авансо-

вых платежей. Рассчитать авансовые платежи по транспортному и земельному 

налогу. Подготовить и сдать, отчетность в ФСС по страховым взносам, подго-

товить данные в ПФР (вроде рано, но как сказали представители ПФР – форма 

новая, программа сырая, сдавайте раньше).  

И когда готовить документы по требованию? А если у вас еще и идет вы-

ездная проверка? 

Поэтому вопрос продления сроков очень актуален и действительно явля-

ется острой необходимостью.  

В этой связи хотелось бы поделиться опытом по сокращению времени на 

подготовку документов.  

В этом году наша компания пытается воспользоваться процедурой упро-

щения и снижения объема запрашиваемых документов. Это конечно далеко не 

всегда работает да и требуется тоже не в каждой ситуации.  

Суть процедуры заключается в том, что мы представляем не сами доку-

менты, а реестры. В частности, мы получили стандартное требование о пред-

ставлении документов в отношении одного из покупателей. Период охватывал 

три года, а обще число отгрузок превышало 300 штук. В итоге общий пакет до-

кументов грозил перевалить за 1 тыс. штук.  

Мы обратились в налоговую инспекцию, которая направила поручение на 

истребование документов, с предложением заменить накладные и счета факту-

ры на реестр. Но при этом выписки из книг продаж представили в обычном по-

рядке. Налоговая инспекция нашего покупателя пошла нам навстречу. Благода-
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ря этому по требованию мы направили 454 листа, из которых 389 листов были 

выписки из книг продаж.  

В плюсе от этого все. Мы, так как документов по минимуму, наша нало-

говая инспекция, так как это все надо еще в сжатые сроки обработать и отпра-

вить, и другая налоговая, так как с реестром удобнее работать, чем с копиями 

первичных документов.  

Наша компания не является новатором в этом направлении, но мы знаем, 

что такая практика пошла относительно недавно. К сожалению, не все инспек-

тора идут навстречу. Кто-то наотрез отказывается, кто-то сомневается.  

Опять же, пользуясь случаем, хочется обратиться к представителям нало-

говых органов с просьбой внедрять такую практику повсеместно и ориентиро-

вать инспекторов на то, чтобы они принимали реестры вместо копий, особенно 

когда документов просто много. 

Мало кто знает, но есть еще один способ продления сроков. Он достаточ-

но специфичный и возможен только в ходе выездной проверки. В частности, 

распространена практика, когда налоговая вручает требование и приостанавли-

вает проверку. При этом по мнению проверяющих, срок на представление до-

кументов не приостанавливается. Желание вполне объяснимо – максимально 

увеличить срок работы с документами. Ведь двухмесячного срока не всегда до-

статочно для выездной проверки.  

Но и налогоплательщика стоит понять – если инспектора прервали свою 

работу, почему плательщик должен продолжать готовить документы? 

В результате, нам свою позицию пришлось отстаивать в суде. В апелля-

ционной инстанции нам удалось доказать, что если выездная налоговая провер-

ка приостановлена, то и срок на исполнения требования тоже приостанавлива-

ется. В этом нам очень помог Кузин Александр Викторович, представляя наши 

интересы в суде. 

Поэтому теперь и в нашем регионе есть положительная практика по дан-

ному вопросу.  

Теперь хотелось бы поговорить по составу запрашиваемых документов.  

Это самый больной и вызывающий максимальное число споров и судеб-

ных разбирательств. Здесь долго можно рассказывать, поэтому я лучше обобщу 

практику споров.  

 
№ 

п/п 

Позиция налоговой  

инспекции 
Позиция налогоплательщика 

1 

Можно истребовать документы 

о любой компании, не только 

той, которая проверяется. Пе-

речень нужных документов 

налоговый орган вправе опре-

делить самостоятельно 

Документы должны касаться только проверяемой 

компании. Ее наименование должно оговаривать-

ся в Требовании. Документы о других сделках у 

компании требовать нельзя. 

Определение ВАС РФ от 16.12.2010 № ВАС-

16440/10) 

2 

Законодательство РФ не за-

прещает запрашивать внутрен-

ние документы компании 

Из Требования должно быть понятно, для чего 

контролерам потребовались документы и какая 

конкретная сделка проверяется. 
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№ 

п/п 

Позиция налоговой  

инспекции 
Позиция налогоплательщика 

(должностные инструкции или 

доверенности). Они позволяют 

более детально оценить обсто-

ятельства сделки. 

Определение ВАС РФ от 11.04.11 № ВАС-

3310/11) 

Внутренние и кадровые документы проверяющие 

не должны запрашивать (Постановление ФАС 

Поволжского округа от 15.01.2009 № А12-

10258/2008) 

3 

У компании можно запросить 

первичные документы, на ос-

новании которых оприходован 

товар, проданный позже прове-

ряемой фирме 

Эти документы не имеют никакого отношения к 

проверяемой фирме. Налоговики не имеют права 

их запрашивать. 

Судьи поддерживают такую точку зрения (поста-

новление ФАС Дальневосточного округа от 

28.03.2011 № Ф03-930/2011) 

4 

В требовании не обязательно 

конкретизировать, для каких 

контрольных мероприятий по-

требовались документы. Не 

имеет значения, какая проверка 

– камеральная или выездная – 

проводится 

Налоговики обязаны указать в Требовании кон-

кретное контрольное мероприятие. Только в этом 

случае документы могут быть представлены. 

В этом вопросе судьи на стороне компаний (по-

становление ФАС Западно-Сибирского округа от 

12.05.11 № Ф04-2381/1) 

5 

Документы могут быть затре-

бованы вне рамок проведения 

каких-либо проверок. Это пря-

мо следует из п.2 ст. 93.1 НК 

РФ 

Вне рамок контрольных мероприятий налоговики 

могут запросить только информацию о сделке. А 

информация и документы – разные вещи. К ин-

формации о конкретной сделке относятся: сведе-

ния о сторонах сделки, ее предмете и об условиях 

совершения (письмо МФ РФ от 02.05.07 № 03-02-

077/1-209 

 

Судьи соглашаются, что вне рамок контрольных 

мероприятий ревизоры могут получить лишь ин-

формацию. Если проверка не проводится, то за-

прашивать документы проверяющие не вправе 

(постановление ФАС Поволжского округа от 

06.09.11 по делу № А72-8582/2010) 

6 

В требовании не обязательно 

указывать период, к которому 

относятся запрашиваемые до-

кументы. 

В Требование обязательно должен быть обозна-

чен период, к которому относятся запрошенные 

документы. Если этот период не указан, то требо-

вание фактически не исполнимо. 

Судьи на стороне компаний (определение ВАС 

РФ от 18.05.09 № ВАС-5887/09) 

 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что все изменения, которые вноси-

лись в процедуру истребования документов, так или иначе были направлены в 

пользу налогоплательщиков. Цели было две – отделить камеральную проверку 

от выездной, то есть, чтобы камеральная проверка по своей сути не превраща-

лась в выездную из-за объема представляемых документов. А вторая цель – 

уменьшить объем документов. В принципе, все к этому так или иначе должно 

идти – объем документов следует всеми усилиями снижать. И это наверно 
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больше зависит от налоговых органов, нежели от плательщиков. Может быть, 

настало время переходить на электронный документооборот.  

В любом случае, при получении требования убедитесь, что оно составле-

но по форме, адресовано именно вам, а истребуемые документы у вас имеются.  

Современная система формирования доходов бюджетов в государстве во 

многом обеспечивается влиянием налогового контроля, который в свою оче-

редь является одним из основных элементов налоговой и финансовой системы. 

В условиях формирования новых экономических отношений, изменения взаи-

модействия государства, хозяйствующих субъектов и граждан при ограничен-

ности финансовых возможностей страны значение налогового контроля зако-

номерно возрастает. Однако, система налогового контроля далека от совершен-

ства: актуальными остаются проблемы четкой регламентации действия полно-

мочий налоговых органов и их функциональных обязанностей и др. 

Эффективная система налогового контроля с одной стороны, должна 

формировать необременительные условия уплаты налогов для бизнеса, в том 

числе за счет упорядочения налоговых проверок, а с другой стороны, иметь со-

временные аналитические инструменты налогового контроля, позволяющие 

обеспечить выявление скрытой налоговой базы и пресечь практику уклонения 

от налогообложения. 

В Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике в 2011-

2013 гг. особо оговорено, что надежность налогового контроля не должна 

ухудшать условий деятельности добросовестных налогоплательщиков. Поэто-

му проблема четкого теоретического разграничения законных способов сниже-

ния налоговой нагрузки (налоговой оптимизации) и противозаконных действий 

и получения необоснованной налоговой выгоды является актуальной. 

Несмотря на радикальное реформирование и модернизацию налогового 

контроля в современной России остаются еще нерешенными проблемы организа-

ционного и методического характера, в частности, неэффективное взаимодействие 

контролирующих органов, несовершенное методическое обеспечение процедур-

ных вопросов налогового контроля, низкий уровень автоматизации процедуры ор-

ганизации и сопровождения выездных налоговых проверок и др. Недостаточно 

изученными остаются также вопросы комплексной оценки эффективности нало-

гового контроля. Поэтому разработка приоритетных направлений совершенство-

вания налогового контроля, методики оценки его эффективности являются важ-
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ной научной и практической задачей, решение которой будет способствовать по-

вышению качества всей налоговой политики государства. 

Применительно к современному этапу ещё недостаточно изучены теоре-

тические основы взаимодействия органов налогового контроля с правоохрани-

тельными и другими органами государственного управления, не определены 

методологические подходы к формированию механизмов досудебных разбира-

тельств, четкого разграничения налоговой оптимизации и уклонений от уплаты 

налогов. Возникает необходимость в совершенствовании институтов и меха-

низмов, систематизации процедур налоговых проверок, разработке наиболее 

эффективных в современных условиях, перспективных форм оценки эффектив-

ности налогового контроля. 

Содержание налогового контроля рассматривается на основе двойствен-

ного характера отношений: 

– как функциональный элемент государственного управления налоговы-

ми ми отношениями; 

– как деятельность по исполнению налогового законодательства, осу-

ществляемая уполномоченными органами государственной исполнительной 

власти, исполнительными органами местного самоуправления, другими упол-

номоченными органами и должностными лицами, вытекающую из сущности 

налоговых отношений. 

На этой теоретической основе государственный налоговый контроль рас-

сматривается как комплекс мероприятий по проверке и мониторингу законно-

сти, эффективности налоговых потоков в экономике, а также деятельность по 

учету налогоплательщиков, проверке их отчетности и объектов налогообложе-

ния, правильности исчисления и уплаты установленных налогов, по выявлению 

резервов увеличения налоговых поступлений в бюджеты, улучшению налого-

вой дисциплины и проверке соблюдения налогового законодательства субъек-

тами налоговых отношений. 

Принципы налогового контроля: законности; открытости проведения 

налогового контроля для проверяемого лица; обязательности выполнения за-

конных требований налогового органа; объективности и документальности; со-

блюдения налоговой тайны; недопустимости причинения неправомерного вре-

да; недопустимости вмешательства контролирующего органа в деятельность 

проверяемого; недопустимости избыточного или неограниченного по продол-

жительности применения мер налогового контроля; планомерности осуществ-

ления налогового контроля; результативности контроля и его эффективности. 

Алгоритм проведения выездной налоговой проверки включает в себя не-

сколько этапов. На первом осуществляется предпроверочный анализ налого-

плательщиков, второй этап представляет собой непосредственно механизм про-

ведения проверки, на третьем этапе реализуются процедуры оформления ре-

зультатов проверки дальнейшие взаимоотношения с налогоплательщиком. 

Предпроверочный анализ предлагается проводить в три стадии в следу-

ющей последовательности: 

1) формирование информационной базы о налогоплательщике; 
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2) анализ финансово-экономических показателей деятельности налого-

плательщика; 

3) разработка плана проведения выездной налоговой проверки. 

На первой стадии (рис. 1) «Формирование информационной базы о нало-

гоплательщике» осуществляется сбор необходимой информации о налогопла-

тельщике и его деятельности, на основе которой будет в дальнейшем осуществ-

ляться анализ финансово-экономической деятельности и выработка стратегии 

налоговой проверки. Итогом этой стадии выступает сформированное досье 

налогоплательщика. 

Систематизированы и предложены виды анализа и мероприятия за 3-х 

летний период деятельности налогоплательщика, проводимые на второй стадии 

«Анализ финансово-экономических показателей деятельности налогоплатель-

щика» на базе досье налогоплательщика: 

– анализ динамики сумм исчисленных и уплаченных налоговых платежей 

(оцениваются рост (снижение) сумм исчисленных налогов, своевременность и 

полнота их уплаты, причины неуплаты; выявляются налогоплательщики с от-

рицательной динамикой); 

– финансовый анализ организации (анализ показателей рентабельности, 

деловой активности, финансовой устойчивости, платежеспособности); 

– сравнительный анализ показателей финансово-хозяйственной деятель-

ности налогоплательщика с показателями аналогичных налогоплательщиков по 

отраслевому признаку; 

– анализ соответствия налогоплательщика критериям оценки риска осу-

ществляется на основе Концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок; 

– анализ сопоставимости налоговых баз и объектов налогообложения по 

различным видам налогов и бухгалтерской отчетности; 

– анализ выписок банков по счетам налогоплательщика; 

– составление графической схемы ведения налогоплательщиком бизнеса 

и выявление контрагентов – потенциальных участников схем уклонения от 

налогов; 

– анализ доходов и стоимости имущества должностных лиц организации 

(индивидуальных предпринимателей). 
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Рис. 1. Алгоритм предпроверочного анализа налогоплательщика 

Стадия 1.  

Формирование информационной базы о налогоплательщике 

- информация, содержащаяся в информационных ресурсах налоговых 

органов (ЕГРН, ЕГРЮЛ, ПИК «НДС» и т.д.); 

– результаты истребований документов в рамках камеральных проверок, 

а также при проверках контрагентов; 

– результаты предыдущих камеральных и выездных налоговых проверок, 

решения судебных органов по ним. 

- сведения, полученные на основе заключенных межведомственных со-

глашений или по запросам в государственные и иные сторонние органи-

зации (органы внутренних дел, таможенные органы, лицензирующие и 

регистрирующие органы и др.); 

– »сигнальная» информация, полученная (от контролирующих органов, 

от сотрудников, акционеров и участников организаций и т.п.); 

– информация, содержащаяся в СМИ и сети Интернет; 

– выписки банков по счетам налогоплательщика 

Стадия 2.  

Анализ показателей деятельности налогоплательщика 

Стадия 3.  

Разработка плана проведения выездной налоговой проверки 

Критерии отбора  Критические точки контроля  

Внутренние 

источники 

информации 

Внешние источники 

информации 

Анализ динамики сумм исчисленных и уплаченных налоговых платежей  

Финансовый анализ организации 

Сравнительный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности с показа-

телями аналогичных налогоплательщиков по отраслевому признаку 

Анализ соответствия налогоплательщика критериям оценки риска 

Анализ сопоставимости налоговых баз и объектов налогообложения по различным 

видам налогов и бухгалтерской отчетности 

Анализ выписок банков по счетам налогоплательщика 

Составление схемы ведения налогоплательщиком бизнеса и выявление контрагентов – 

потенциальных участников схем уклонения от налогов 

Анализ доходов и стоимости имущества должностных лиц организации (ИП) 

Доначисления платежей  
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Налоговые льготы формально являются факультативным элементом 

налога, присутствие которого в конструкции налога является необязательным. 

Например, согласно Определению Конституционного Суда РФ от 5 июля 

2001 г. № 162-О льготы, предоставляемые налогоплательщикам, не относятся к 

обязательным элементам налогообложения, перечисленным в п. 1 ст. 17 НК РФ. 

«Льготы по налогу и основания для их использования налогоплательщиком мо-

гут предусматриваться в актах законодательства о налогах и сборах лишь в не-

обходимых, по мнению законодателя, случаях, и поскольку установление льгот 

не является обязательным, их отсутствие при определении существенных эле-

ментов налога не влияет на оценку законности его установления». Не смотря на 

это, в целом в налоговой системе налоговая льгота это обязательный элемент, 

поскольку она выступает средством реализации регулирующей функции нало-

гов. Перед государством, помимо формального равенства налогоплательщиков, 

стоят задачи необходимости соблюдения принципа справедливости при пере-

распределении финансовых средств, улучшения материального положения ма-

лообеспеченных физических лиц, повышения финансовой устойчивости орга-

низаций, стимулирования определенных видов деятельности и производств и 

др. Использование налоговых льгот приводит к уменьшению налоговой нагруз-

ки на определенные категории налогоплательщиков. Однако в то же время, 

налоговая льгота сегодня наиболее противоречивый элемент налога, который 

ни в теории налогового права ни в законодательной практике не получил еди-

нообразного определения. Одна из основных проблем стоящих перед наукой и 

перед законодателем сегодня – это проблема идентификации налоговых льгот.  

Согласно определению, изложенному в ст. 56 НК РФ, то «льготами по 

налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налого-

плательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о 

налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками 

и плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор 

либо уплачивать их в меньшем размере». 

В современной науке налогового права сложился двойственный подход к 

определению состава налоговых льгот, их можно рассматривать в узком и в 

широком смысле. В узком смысле, исходя из вышеприведенного определения, 

льготы должны обязательно обладать признаком законности, т. е. должны быть 

установлены в налоговом законодательстве. Анализ налогового законодатель-

ства позволяет сделать вывод, что законодатель прямо предусматривает льготы 

по уплате государственной пошлины (ст. 333.35-333.39 НК РФ), по налогу на 

имущество организаций (ст. 381 НК РФ), по земельному налогу (ст. 395 НК 
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РФ), по налогу на имущество физических лиц (ст. 4 Закона РФ от 9 декабря 

1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»). Кроме того, в НК 

РФ отмечается, что при установлении некоторых региональных и местных 

налогов законами субъектов Российской Федерации или нормативными право-

выми актами представительных органов муниципальных образований могут 

также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования 

налогоплательщиком (по транспортному налогу – ст. 356 НК РФ, по налогу на 

имущество организаций – ст. 372 НК РФ, по земельному налогу – ст. 387 НК 

РФ, по налогу на имущество физических лиц – ч. 4 ст. 4 Закона РФ от 9 декабря 

1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»). Соответственно, 

все другие преимущества, предоставляемые налогоплательщикам, с данной по-

зиции к налоговым льготам не относятся. В действительности получается, что 

льготы есть практически в любом налоге, но они называются вычеты, освобож-

дения, особенности налогообложения и т. д. В результате мы приходим к зани-

жению реального количества налоговых льгот и невозможности оценить потери 

бюджета от их предоставления.  

В широком смысле льготами являются любые налоговые преимущества, 

предоставляемые отдельным категориями налогоплательщиков. В соответствии с 

этим подходом к льготам следует относить пониженные (или нулевые) налоговые 

ставки, различные налоговые вычеты и необлагаемые минимумы, отсрочки или 

рассрочки налоговых платежей. Например, ст. 149 НК РФ содержит перечень опе-

раций, не подлежащих налогообложения налогом на добавленную стоимость, ст. 

164 НК РФ кроме основной ставки 18 % по НДС предусматривает две льготные 

ставки – 0 % и 10 %. Ст. 217 НК РФ содержит перечень доходов, не подлежащих 

налогообложения налогом на доходы физических лиц, ст. 218 – стандартные нало-

говые вычеты, ст. 219 – социальные налоговые вычета, ст. 220 – имущественные 

налоговые вычеты, ст. 221 – профессиональные налоговые вычеты. В широком 

смысле налоговые льготы рассматривает и Конституционный Суд Российской 

Федерации, который в Определении от 7 февраля 2002 г. № 37-О признал, что 

предусмотренное статьей 145 НК РФ освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость является разновидно-

стью налоговых льгот в соответствии со ст. 56 НК РФ. 

Полагаем, понимание налоговых льгот в широком смысле более соответ-

ствует их фактическому проявлению. Но необходимо понимать, что не все из 

имеющихся в НК РФ преимуществ можно отнести к налоговым льготам. Суще-

ствуют определенные преимущества, которые обеспечивают соблюдение нор-

мативных требований налогообложения, реализацию его фундаментальных 

принципов. Они являются неотъемлемым элементом механизма исчисления 

налога, а не льготой. Например, ст. 164 НК РФ предусматривает налоговую 

ставку 0 % по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров, выве-

зенных в таможенной процедуре экспорта. Это преимущество, но является ли 

это преимущество налоговой льготой? Скорее всего, это требование, которое 

экономика предъявляет к тому, чтобы отечественные товары были конкуренто-

способными за рубежом. Является ли налоговой льготой пониженная налоговая 
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ставка по НДС в размере 10 % на товары первой необходимости, установленная 

в целях сдерживания роста цен на продукты этой категории для поддержки по-

требления малообеспеченными слоями?  

К сожалению, ввиду отсутствия четкой позиции законодателя, какие именно 

преимущества следует относить к налоговым льготам, теоретикам налогового 

приходится восполнять этот пробел самостоятельно, что не может не повлечь 

определенных разногласий. В Бюджетном послании Президента РФ Федерально-

му Собрания от 25 мая 2009 г. «О бюджетной политике в 2010-2012 годах» ста-

вится задача инвентаризации и оптимизации установленных федеральным зако-

нодательством льгот по региональным и местным налогам, так как бюджеты 

субъектов Российской Федерации и местные бюджеты недополучают доходы в 

связи с предусмотренными федеральным законодательством налоговыми льгота-

ми и изъятиями. В Основных направлениях налоговой политики Российской Фе-

дерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов отмечается, что в 

настоящее время в российской налоговой системе действует около 200 различных 

льгот и преференций – по налогу на прибыль организаций, налогу на добавлен-

ную стоимость, налогу на добычу полезных ископаемых, налогу на имущество 

организаций, земельному и транспортному налогам (отсюда мы делаем вывод, что 

Минфин России тоже рассматривает налоговые льготы в широком смысле). Не-

смотря на то, что предоставление налоговых стимулирующих механизмов и нало-

говых льгот напрямую не влечет расходования бюджетных средств, указанные 

меры оборачиваются сокращением доходов бюджетной системы Российской Фе-

дерации и тем самым уменьшают ресурсы государства, необходимые для решения 

поставленных перед ним задач. Поэтому правомерно рассматривать налоговые 

льготы, освобождения и прочие стимулирующие механизмы в качестве «налого-

вых расходов» бюджетной системы Российской Федерации. 

Для того чтобы оценить потери бюджета от установления и использова-

ния налогоплательщиками налоговых льгот, необходимо четко представлять, 

какие именно преимущества и преференции налогоплательщиков являются 

налоговыми льготами, а какие относятся к порядку исчисления налога или к 

другим элементам юридического состава налога. Для этих целей необходимо 

выделить признаки налоговых льгот. 
Налоговая льгота является разновидностью правовой льготы. По мнению 

А.В. Малько правовая льгота представляет собой правомерное облегчение по-
ложения субъекта, позволяющее ему полнее удовлетворять собственные инте-
ресы и выражающееся как в предоставлении дополнительных и особых прав 
(преимуществ), так и в освобождении от обязанностей. Также А.В. Малько вы-
деляет следующие признаки правовых льгот. Во-первых, льготы представляют 
собой исключение из общих правил, отклонение от единых требований норма-
тивного характера и выступают способом юридической дифференциации. Во-
вторых, льготы выступают как правомерные исключения, законные изъятия, 
установленные компетентными органами в нормативных актах в соответствии с 
демократическими процедурами правотворчества. В-третьих, при установлении 
льгот законодатель ставит цель улучшить материальное или моральное поло-
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жение отдельных лиц, переводит процесс удовлетворения их интересов в осо-
бый, более благоприятный режим, что обязательно должно осуществляться в 
рамках общественных интересов. А.П. Терехина выделяет следующие специ-
фические признаки налоговых льгот: 

– налоговые льготы предоставляются отдельным категориям налогопла-
тельщиков, имеющим определенные признаки, отличающие их от других кате-
горий; 

– налоговые льготы не могут носить индивидуального характера; 
– налоговыми льготами признаются преимущества, предусмотренные за-

конодательством о налогах и сборах (особый порядок установления); 
– применение налоговой льготы является правом, а не обязанностью 

налогоплательщика или плательщика сборов. 
По мнению М.В. Титовой специфические отраслевые признаки налоговой 

льготы следующие: 
1) может быть установлена только актом законодательства о налогах и 

сборах; 
2) может быть установлена только в отношении какой-либо одной или 

нескольких групп (категорий) налогоплательщиков, объединенных на основа-
нии общего признака (критерия), отличающего ее от остальных лиц; 

3) содержится в специальной норме, устанавливающей определенное 
преимущество для исполнения налогоплательщиком своей обязанности по 
уплате налога; 

4) представляет собой право налогоплательщика, то есть такое преимуще-
ство, от использования которого налогоплательщик имеет право отказаться либо 
приостановить его использование на один или несколько налоговых периодов. 

Таким образом, каждое явление, претендующее на отнесение к категории 
налоговой льготы, должно отвечать указанным признакам. Если при анализе 
определенного налогового механизма выявляется несовпадение хотя бы с од-
ним из обозначенных признаков, такое явление не будет представлять собой 
налоговую льготу. 

Проанализируем в этих целях налог на доходы физических лиц. Буквальное 
толкование главы 23 НК РФ свидетельствует о том, что в ней отсутствуют четко 
определенные законодателем налоговые льготы. В то же время, в ней содержится 
ряд норм, закрепляющих различные разновидности механизмов снижения налого-
вой обязанности физических лиц. Во-первых, это дифференцированная налоговая 
ставка. В ст. 224 НК РФ, помимо базовой ставки 13 %, установлено еще несколько 
ставок: 9, 15, 30 и 35 %. Пониженной налоговой ставкой является ставка 9 %, ко-
торая применяется в отношении доходов от долевого участия в деятельности ор-
ганизаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации. Так как согласно ст. 56 НК РФ 
налоговые льготы применяются к отдельным категориям налогоплательщиков, а 
дифференциация ставок осуществляется в зависимости от видов доходов, то спра-
ведлива позиция о том, что «рассматриваемый механизм не может являться нало-
говой льготой, а представляет собой одну из составляющих порядка исчисления 
налога». Помимо этого, налогоплательщики, которые получают доходы от доле-
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вого участия в деятельности организаций, лишены права выбирать другую нало-
говую ставку, кроме предусмотренной законом, т. е. не могут отказаться от ис-
пользования данного преимущества, а от использования налоговой льготы нало-
гоплательщик вправе отказаться. 

Вторым механизмом снижения налогового бремени по налогу на доходы 
физических лиц является механизм освобождения от налогообложения отдельных 
видов доходов, перечень которых установлен в ст. 217 НК РФ. Данный механизм 
также не является налоговой льготой, поскольку предоставляется не отдельным 
категориям налогоплательщиков, а относится к порядку определения налоговой 
базы. Нормы ст. 217 являются обязательными для налогоплательщиков, не предо-
ставляют им возможности отказа от использования указанных преимуществ. 

В-третьих, в структуре налога на доходы физических лиц законодатель 
предусмотрел такой механизм как налоговый вычет, который представляет со-
бой определенную сумму, на которую налогоплательщик вправе уменьшить 
налоговую базу. При налогообложении доходов физических лиц используются 
стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ), социальные налоговые вычеты 
(ст. 219 НК РФ), имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ), професси-
ональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ) и др. Полагаем, некоторые вычеты 
можно отнести к порядку исчисления налога, а некоторые вычеты к налоговой 
льготе. Справедливо мнение о том, что к категории «налоговая льгота» не мо-
гут быть отнесены вычеты, предусматривающие уменьшение налогооблагаемой 
базы на величину расходов, связанных с извлечением дохода (например, про-
фессиональные налоговые вычеты), а также на сумму доходов, полученных от 
продажи имущества. Данные вычеты являются самостоятельными элементами 
формирования налоговой базы, а не преимуществами, предоставленными опре-
деленной категории налогоплательщиков. 

Статьей 218 НК РФ установлены стандартные налоговые вычеты, которые 
предоставляются налогоплательщикам, обладающим обобщенными индивиду-
альными признаками, – например, Герои Советского Союза и Герои Российской 
Федерации, лица, награжденные ордером Славы трех степеней и т. д. В данном 
случае налоговые вычеты явно выражаются как налоговые льготы, которые 
предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков, согласно ст. 56 НК 
РФ. Аналогичным образом, к налоговым льготам относятся социальные вычеты, а 
также имущественный вычет на строительство (приобретение) жилья. 

Вследствие этого, полагаем, в настоящее время стоит задача проанализи-
ровать Особенную часть НК РФ на предмет выявления всех имеющихся пре-
имуществ, предоставляемых налогоплательщикам. Указанные преимущества 
следует классифицировать на две группы: налоговые льготы и другие преиму-
щества, относящиеся к порядку исчисления налоговой базы или к другим эле-
ментам налога. Те преимущества, которые по своей сути являются налоговыми 
льготами, следует переформулировать таким образом, чтобы из их содержания 
определенно следовало, что это налоговые льготы. Это даст возможность про-
анализировать имеющиеся налоговые льготы, оценить потери бюджетов от их 
предоставление, а также предоставит возможность управлять ими. 
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Предметом моего доклада является исследование правовых позиций Выс-

шего Арбитражного Суда РФ, их значение и место в системе налогового права. 

Сфера налоговых правоотношений является одной из наиболее сложных 

сторон правовой и экономической действительности, что обусловлено сверх-

динамичным развитием российского налогового законодательства. При этом 

развитие юридической налоговой практики, ее эффективность во многом пред-

определяются качеством налоговых правовых позиций судов и иных судебных 

и несудебных органов. Все это говорит в пользу актуальности исследования 

практики судебных органов, складывающейся в сфере налоговых правоотно-

шений, и прежде всего правовых позиций Высшего Арбитражного Суда. 

До недавнего времени термин правовая позиция неизменно ассоцииро-

вался лишь с конституционным правом, и, соответственно, с Конституционным 

Судом РФ. 

В настоящее время на наших глазах происходит стремительное становле-

ние такого юридического явления, как правовая позиция ВАС РФ. Специфиче-

ской особенностью правовых позиций ВАС РФ является то, что они могут 

формулироваться как в общем виде (Постановления Пленума ВАС РФ и в ка-

кой-то мере информационные письма, утверждаемые Президиумом ВАС РФ), 

так и при осуществлении правосудия (в порядке надзора) по конкретным делам. 

Основной вопрос, связанный с правовыми позициями, формулируется сле-

дующим образом: являются ли правовые позиции (и шире – судебная практика) 

высших судов Российской Федерации источником права? Вероятно, пришла пора 

отвечать на этот вопрос положительно. Судебная практика, выраженная в поста-

новлениях и разъяснениях высших судебных инстанций, не будучи признана 

официально, фактически всегда учитывалась нижестоящими судами в вопросах 

применения и толкования права, устранения пробелов и коллизий в нем. 

Как известно, в России изначально существует континентальная модель 

права, исходя из доктрины которой судебная практика не признается источни-

ком права. 

Вместе с тем, В Постановлении от 21.01.2010 № 1-П Конституционный 

Суд РФ признал фактическое наличие в правовой системе Российской Федера-

ции общеобязательного судебного прецедента (толкование нормы права, как и 

разъяснение судебной практики, данное ВАС РФ в конкретном деле и конкрет-

ном судебном акте (постановление Пленума или Президиума ВАС РФ) обяза-

тельно для других судов, рассматривающих аналогичное дело). 
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Подтверждением тому является и то, что во многих своих постановлениях 

ВАС РФ все чаще стал включать фразу следующего содержания: «Содержащееся 

в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации толкование правовых норм является общеобязательным и подле-

жит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел». 

Правовые позиции Пленума ВАС РФ 

Деятельность Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ регламентиру-

ется Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Рос-

сийской Федерации», где и определены его полномочия. Одна из важных задач 

закреплена в статье 13 данного Закона и заключается в необходимости рас-

смотрения Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ материалов для изуче-

ния и обобщения практики применения законов и иных нормативных актов ар-

битражными судами и дачи разъяснения по вопросам судебной практики. Здесь 

же отмечается, что по вопросам своего ведения Пленум Высшего Арбитражно-

го Суда РФ принимает постановления, обязательные для арбитражных судов в 

Российской Федерации. 

Заметим, что правовая природа такого рода официальных разъяснений, 

роль и место в них правовых позиций достаточного изучения в юридической 

науке пока не получили. На эту тему появились лишь первые научные публи-

кации, что указывает на необходимость дальнейших исследований. 

В настоящее время действует более 10 постановлений Высшего Арбит-

ражного Суда РФ, принятых начиная с 1999 г. – момента вступления в силу 

статей Налогового кодекса РФ, специально посвященных действию налоговых 

юридических норм. 

Вначале, несомненно, следует отметить совместное Постановление Плену-

ма Верховного Суда РФ № 41 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 9 от 

11 июня 1999 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации». Это первое Постановление 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ после принятия Налогового кодекса 

РФ, по существу, его первый опыт формулирования налоговых правовых пози-

ций. Несмотря на то, что прошло более 12 лет, многие положения этого Постанов-

ления не потеряли актуальности и отличаются оригинальностью. 

Надо сказать, что и в начале действия НК РФ налоговые правовые пози-

ции общего плана не были редкостью. Так, в Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 2001 г. № 5 «О некоторых вопросах при-

менения части первой Налогового кодекса Российской Федерации» сформули-

ровано положение об обратной силе законов в сфере налогообложения. В п. 5 

данного Постановления сказано следующее: «При применении норм об обрат-

ной силе актов законодательства о налогах и сборах судам необходимо учиты-

вать, что пункт 3 статьи 5 НК РФ придает обратную силу не любым актам, 

улучшающим положение налогоплательщиков, плательщиков сборов и налого-

вых агентов, а лишь тем из них, которые устраняют или смягчают ответствен-

ность за нарушения законодательства о налогах и сборах либо устанавливают 

дополнительные гарантии защиты прав названных выше лиц». 
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В пункте 7 данного Постановления правовая позиция основана на обоб-

щении содержания главы 4 НК РФ. Там зафиксировано, что «по смыслу главы 4 

НК РФ, в том числе пункта 1 статьи 26, субъектом налогового правоотношения 

является сам налогоплательщик, независимо от того, лично ли он участвует в 

этом правоотношении либо через законного или уполномоченного представи-

теля. В связи с этим при решении вопроса о привлечении налогоплательщика к 

ответственности за то или иное нарушение законодательства о налогах и сборах 

действия (бездействие) его представителя расцениваются как действия (бездей-

ствие) самого налогоплательщика. Последствия ненадлежащего исполнения за-

конным представителем возложенных на него обязанностей в сфере налогооб-

ложения определяются для последнего правилами соответственно гражданско-

го, семейного или трудового законодательства». 

Широкую известность налоговой правовой практике принесло положение 

о налоговой выгоде, обоснованность получения которой определена Постанов-

лением Пленума Высшего Арбитражного Суда от 12 октября 2006 г. № 53. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ дал понятие указанного явления. Так, 

«под налоговой выгодой понимается уменьшение размера налоговой обязанно-

сти вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогово-

го вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а 

также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета». 

И далее сформулирована позиция о признании ее необоснованности: «Налого-

вая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях, если 

для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действи-

тельным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные ра-

зумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). 

Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена нало-

гоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской 

или иной экономической деятельности. При этом следует учитывать, что воз-

можность достижения того же экономического результата с меньшей налоговой 

выгодой, полученной налогоплательщиком путем совершения других преду-

смотренных или не запрещенных законом операций, не является основанием 

для признания налоговой выгоды необоснованной». 

Наиболее продуктивным по количеству выработанных общих налоговых 

правовых позиций явился 2007 г., в котором было принято несколько постанов-

лений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ по совершенствованию нало-

говой юридической практики. В этих документах заключено довольно большое 

число налоговых правовых позиций, развивающих и детализирующих налого-

вые юридические нормы. Так, в Постановлении Пленума Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ от 18 декабря 2007 г. № 65 сформулирована позиция высшего ар-

битражного органа по проблеме несоблюдения налогоплательщиком внесудеб-

ной процедуры возмещения НДС. В частности, в пункте 2 сказано, что «под не-

соблюдением налогоплательщиком установленной НК РФ административной 

(внесудебной) процедуры возмещения НДС следует понимать не только его 

непосредственное обращение в суд, минуя налоговый орган, но и представле-
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ние в налоговый орган вместе с соответствующей налоговой декларацией не-

полного комплекта документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ». 

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 октября 

2007 г. № 57 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными 

судами дел, касающихся взимания налога на добавленную стоимость по опера-

циям, связанным с предоставлением жилых помещений в пользование, а также 

с их обеспечением коммунальными услугами и с содержанием, эксплуатацией 

и ремонтом общего имущества многоквартирных домов» выработана правовая 

позиция в отношении ТСЖ как хозяйствующего субъекта. В соответствии с 

пунктом 2 Постановления «из толкования во взаимосвязи названных норм Жи-

лищного кодекса РФ следует, что в рамках рассматриваемых в настоящем По-

становлении правоотношений ТСЖ не является хозяйствующим субъектом с 

самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов чле-

нов ТСЖ. Соответствующие обязательства ТСЖ перед организациями, непо-

средственно оказывающими услуги (выполняющими работы), не могут быть 

большими, чем в случае заключения этими организациями прямых договоров с 

жильцами – членами ТСЖ, в связи с чем при реализации услуг по регулируе-

мым ценам (тарифам), например услуг по энергоснабжению, ТСЖ оплачивает 

такие услуги, предназначенные жильцам, по тарифам, утвержденным для насе-

ления, а не для юридических лиц». 

Анализ указанных выше Постановлений Пленума Высшего Арбитражно-

го Суда РФ позволяет сделать следующие выводы. Пленум вырабатывает соб-

ственные правовые позиции, в том числе и по налоговому праву. Природа, при-

чины появления судебных налоговых правовых позиций разные. Некоторые из 

них развивают, детализируют, уточняют существующие налоговые правовые 

нормы, и прежде всего НК РФ. Другими словами, это в определенной мере вос-

полнение пробельности налогового законодательства, реакция на его дефекты и 

другие несогласованности.  

Правовая позиция, выраженная в постановлениях Пленума ВАС РФ, из-

меняет поведение предпринимателей не только в основной деятельности, но и в 

судебных процедурах. 

На основании Постановления Пленума ВАС РФ от 14.02.2008 № 14 «О вне-

сении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации от 12.03.2007 № 17 «О применении Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную 

силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» у предпринимате-

лей появляется возможность на основании сформированной ВАС РФ правовой 

позиции инициировать механизм исправления допущенных судебных ошибок. 

Правовые позиции Президиума ВАС РФ 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ является его важнейшим 

структурным подразделением, полномочия которого определены Федеральным 

конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

(ст. 15 и др.). Компетенция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ и его 

правовые позиции, как очевидно, явления между собой связанные. Речь идет о 
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цели и характере правовых позиций данного органа Высшего Арбитражного 

Суда РФ. Его полномочия сводятся к следующему: рассмотрение в порядке 

надзора дел по проверке вступивших в законную силу судебных актов арбит-

ражных судов в Российской Федерации, рассмотрение отдельных вопросов су-

дебной практики и информирование о результатах данного рассмотрения си-

стемы арбитражных судов в Российской Федерации. Как видно, позиции Пре-

зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ формируются по конкретным делам, 

рассматриваемым в порядке надзора, и информационным материалам для ар-

битражных судов. Все эти положения в равной мере распространяются на су-

дебные налоговые споры и судебную налоговую практику. 

Роль правовых позиций Президиума ВАС можно проиллюстрировать на 

примере Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 

июня 2004 г. № 2046/04. Речь в нем идет о сложившемся подходе к вопросу соот-

ношения зачета и возврата, предусмотренных статьями 78 и 79 НК РФ. В его ос-

нове лежит правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, в со-

ответствии с которой по своему экономическому содержанию между зачетом и 

возвратом налоговых платежей существенных различий не имеется, и фактически 

зачет излишне уплаченных сумм налога является разновидностью (формой) их 

возврата, восстановлением имущественного положения налогоплательщика, по-

скольку зачет излишне уплаченной суммы налога, сбора и пеней представляет со-

бой сокращение налогового обязательства плательщика на будущий период и вле-

чет недополучение бюджетом соответствующих сумм налоговых платежей, упла-

ченных ранее, а возврат излишне уплаченного налога заключается в изъятии из 

бюджета ранее уплаченных сумм налога, сбора и пеней. 

Согласно приведенной правовой позиции зачет излишне уплаченных 

сумм налога является формой их возврата. Выработанная до этого арбитражной 

практикой позиция, согласно которой правовая природа зачета и возврата раз-

лична, поддержана не была. Правовая позиция о зачете как форме возврата вы-

сказана Высшим Арбитражным Судом РФ при разрешении вопроса о сроке на 

подачу налогоплательщиком заявления о зачете излишне уплаченных сумм. 

В редакции статьи 78 НК РФ, действовавшей до 1 января 2007 г., законо-

датель определял только срок на подачу заявления о возврате соответствующих 

сумм, а срок на подачу заявления о зачете переплаты определен не был. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ сделал вывод о возможно-

сти применения единого правового режима к требованиям налогоплательщика 

о зачете излишне уплаченных сумм налоговых платежей и об их возврате. 

Законодатель восполнил существовавший в правовом регулировании 

пробел и установил в пункте 7 статьи 78 НК РФ (в редакции, действующей с 1 

января 2007 г.) трехлетний срок на подачу заявления о зачете излишне упла-

ченных сумм налоговых платежей. 

Реформа судебной системы в России продвигается сложно. Многие изме-

нения можно, безусловно, признать позитивными, многие либо еще ждут свое-

го подтверждения практикой, либо вряд ли могут быть условием будущего 
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успеха функционирования судебной власти. Несомненно, положительное явле-

ние последнего десятилетия – появление института правовых позиций судов. 

Правовые нормы, установленные законодателем, есть некое субъективное 

отношение к реальным явлениям, к которым относится и налоговое право. 

Причем, подчеркнем, налоги – важный признак государственности, можно ска-

зать, государствообразующий признак. Нет налогов – нет и бюджетных 

средств. Здесь требуется тонкое и точное правовое регулирование. Быть может, 

именно в этой сфере правовая выверенность и отточенность наиболее важны и 

необходимы. В связи с этим судебная практика, в том числе налоговая, является 

необходимым механизмом, способным придать гибкость, разумность и спра-

ведливость правовой регламентации.  

Порядок исчисления налоговой базы 

Объектом налогообложения признаются: 

– Доходы 

– Доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Налоги, сборы и взносы, уплачиваемые на УСН 

1. Единый налог 

2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

– на финансирование страховой части пенсии 

– на финансирование накопительной части пенсии 

– ИП уплачивают фиксированные платежи, которые не зависят от дохода. 

Подробности на странице Фиксированные взносы ИП/2013 

3. Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

4. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (в 

ФФОМС) 

5. Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

6. НДС: 

– ввоз товаров на таможенную территорию РФ (Налоговый кодекс, 

ст.346.11, ст. 151) 

– в случае выставления покупателю СФ с выделенным НДС (Налоговый 

кодекс, ст.173 п.5) 

– по деятельности, осуществляемой в рамках простого товарищества (ст. 

174.1) 

http://wiki.klerk.ru/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%98%D0%9F/2013
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%25
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%25
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%94%D0%A1
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_346.11
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_346.11
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_151
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_173
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_173
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_174.1
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_174.1
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7. Налог на прибыль организаций (уплачивают только организации, ИП 

не платят!) 

– с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотрен-

ным пунктами 3 и 4 статьи 284 Налогового кодекса 

8. НДФЛ (уплачивают только ИП) 

– с доходов облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунк-

тами 2, 4 и 5 статьи 224 Налогового Кодекса 

9. Акцизы (Налоговый кодекс, глава 22) 

– ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ; 

– приобретение в собственность нефтепродуктов; 

– реализация организациями с акцизных складов алкогольной продукции, 

приобретенной у налогоплательщиков – производителей указанной продукции, 

либо с акцизных складов других организаций; 

– продажа конфискованных и/или бесхозяйственных подакцизных товаров; 

– реализация подакцизных товаров (за исключением нефтепродуктов), 

происходящих с территории Республики Беларусь и ввезенных на территорию 

Российской Федерации с территории Республики Беларусь 

10. Государственная пошлина (Налоговый кодекс, глава 25.3) 

11. Таможенная пошлина (Таможенный кодекс, ст.318-319) 

12. Транспортный налог (Налоговый кодекс, глава 28. Региональные за-

коны о транспортном налоге) 

13. Земельный налог (Налоговый кодекс, глава 31. Местные законы о зе-

мельном налоге) 

14. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов (Налоговый кодекс, глава 25.1) 

15. Водный налог (Налоговый кодекс, глава 25.2) 

Налоги, уплачиваемые на УСН в качестве налогового агента 

1. НДФЛ (Налоговый кодекс, глава 23) 

2. Налог на прибыль организаций 

– выплата дивидендов юридическим лицам (Налоговый кодекс, глава 25) 

3. НДС (Налоговый кодекс, ст. 161) 

Налоговая политика призвана выступать важнейшим составным элемен-

том экономической политики государства, обеспечивающим формирование фе-

дерального, региональных и местных бюджетов, содействующим развитию 

производства, стимулирующим инвестиционную активность, способствующим 

повышению благосостояния населения страны. 

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_284
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%94%D0%A4%D0%9B
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_224
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_VIII:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_22
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_VIII:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_25.3
http://wiki.klerk.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_IX:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_28
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_X:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_31
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%25
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%25
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_VIII:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_25.1
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_VIII:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_25.2
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%94%D0%A4%D0%9B
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_VIII:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_23
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_VIII:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_25
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%94%D0%A1
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_161
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Осуществление эффективной налоговой политики невозможно без нали-

чия адекватной системы налогового контроля. При этом особую роль в реше-

нии задачи совершенствования данной системы призваны сыграть меры, 

направленные на повышение результативности выездных налоговых проверок, 

выступающих на современном этапе в качестве основной, приоритетной формы 

налогового контроля. 

Важнейшим условием эффективной организации выездных налоговых 

проверок является проведение предпроверочного анализа, позволяющего в 

условиях дефицита кадровых ресурсов инспекторского состава налоговых ор-

ганов и законодательно установленных жестких ограничений периодичности и 

продолжительности данного вида проверок выработать оптимальную страте-

гию организации проверки, предполагающую включение в программу ее про-

ведения вопросов контроля за теми сферами экономической деятельности нало-

гоплательщика и его структурных подразделений, вероятность выявления 

нарушений налогового законодательства в которых является максимальной, 

определить перечень необходимых и достаточных для выявления данных 

нарушений мероприятий налогового контроля, подготовить предложения по 

количественному, структурному и персональному составу проверяющей груп-

пы, а также осуществить комплекс иных подготовительных мероприятий, 

направленных на обеспечение эффективного проведения выездной проверки. 

Налоговый контроль – часть финансового контроля государства, пред-

ставляет собой специальный способ обеспечения законности в налоговом праве 

и осуществляется на всех стадиях финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

Объектами налогового контроля являются движение денежных средств в 

процессе аккумулирования публичных денежных фондов, а также материаль-

ные, трудовые и иные ресурсы налогоплательщиков. 

Предметом налогового контроля выступают валютные и кассовые опера-

ции, сметы предприятий, налоговые декларации, использование налоговых 

льгот, бухгалтерская документация и т. д. 

Субъектами налогового контроля являются:  

– налоговые органы;  

– органы государственных внебюджетных фондов; 

– таможенные органы.  

Отдельными контрольными полномочиями относительно сферы налого-

обложения обладают Счетная палата РФ и Министерство финансов РФ. 

Подконтрольными субъектами выступают организации и физические ли-

ца, на которых возложена обязанность уплачивать законно установленные 

налоги и сборы. 

Задачи налогового контроля: 

– обеспечение экономической безопасности государства при формирова-

нии публичных централизованных и децентрализованных денежных фондов; 

– обеспечение надлежащего контроля за формированием государствен-

ных доходов и рациональным их использованием; 
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– улучшение взаимодействия и координации деятельности контрольных 

органов в Российской Федерации; 

– проверка выполнения финансовых обязательств перед государством и 

муниципальными образованиями со стороны организаций и физических лиц; 

– проверка целевого использования налоговых льгот; 

– пресечение и предупреждение правонарушений в налоговой сфере. 

Формы налогового контроля бывают: 

– проверки; 

– получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и пла-

тельщиков сборов; 

– проверки данных учета и отчетности; 

– осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода 

(прибыли). 

Выделяют следующие виды налогового контроля: 

1. По времени проведения:  

– предварительный; 

– текущий; 

– последующий. 

2. В зависимости от субъектов контроль:  

– налоговых органов;  

– таможенных органов;  

– органов государственных внебюджетных фондов. 

3. В зависимости от места проведения выделяют налоговый контроль:  

– выездной; 

– камеральный. 

Для повышения результативности и эффективности деятельности налого-

вых органов в области контроля уклонений от уплаты налогов предлагаются 

следующие мероприятия.  

1. Совершенствование процедуры предпроверочного анализа деятельно-

сти налогоплательщиков, используя расширенный аналитический инструмен-

тарий, что позволит повысить контроль за платежами в бюджет и дать обосно-

ванные рекомендации в отношении конкретных налогоплательщиков по 

направлениям их проверки. Для крупных предприятий, наряду с предоставле-

нием бухгалтерской отчетности, предлагается ввести разработку и сдачу в 

налоговый орган до 31 декабря текущего года плана этими организациями по 

уплачиваемым налогам на предстоящий год. В случае выявления в ходе каме-

ральных проверок значительных отклонений сумм фактически начисленных 

налогов от плановых, организация попадает в число «подозрительных» и под-

лежит углубленному анализу с возможностью последующей выездной провер-

ки. В отношении налогоплательщиков, применяющих специальные режимы 

налогообложения, следует ввести обязательную сдачу справочной информации 

о финансово-хозяйственной деятельности и физических показателях. Это поз-

волит повысить результативность, прежде всего, камеральных проверок и со-

кратить время на их проведение путем автоматизации предоставленных показа-
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телей и сопоставления их с контрольными параметрами (предельными разме-

рами установленных НК РФ показателей, предоставляющих право применять 

налогоплательщикам специальные налоговые режимы). Для налогоплательщи-

ков – индивидуальных предпринимателей целесообразно ввести систему все-

общего декларирования не только доходов, но и имущества, и произведенных 

крупных расходов.  

2. Для всех организаций необходимо ввести обязательное предоставление 

в налоговый орган разработанной ими на предстоящий год учетной политики 

не только для целей налогообложения, но и для целей бухгалтерского учета, 

что позволит на начальной стадии контроля выявить используемые налогопла-

тельщиками схемы минимизации налогов, причины несоответствия данных 

бухгалтерского и налогового учета.  

3. Немаловажное значение в достижении результативности контроля 

уклонений от налогов играет человеческий фактор. Поэтому необходимо уде-

лить особое внимание повышению профессионального уровня сотрудников 

налоговых органов всех уровней; созданию соответствующих материально-

технических и справочно-правовых средств для работы налоговых органов, до-

стойному вознаграждению и престижному социальному статусу налоговых ин-

спекторов, предоставлению им жилищных сертификатов.  

Одной из самых важных и сложных проблем в России в настоящее время 

является проблема инвестиций. В 2012 году суммарный объем инвестиций в 

России снизился почти на 10 %. Экономисты все чаще говорят о необходимо-

сти улучшения инвестиционного климата и принятия мер, способствующих 

восстановлению и улучшению инвестиционного потенциала как России в це-

лом, так и отдельных регионов. Инвестиции непосредственно связаны с увели-

чением валового национального продукта и экономическим ростом страны. 

Инвестиции необходимо направлять в те отрасли экономики, которые 

определяют стратегию развития экономики. Спад производства во всех отрас-

лях экономики невозможно преодолеть без привлечения больших объемов ка-

питаловложений, которые необходимы, в первую очередь, для возведения но-

вых объектов и модернизации действующего производства, так как степень из-

носа основных фондов достигает 50-ти процентов. 
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При этом важное значение приобретает налоговое регулирование инве-

стиционной деятельности. Налоги становятся одним из основных факторов 

стимулирования активизации инвестиционных процессов в современной эко-

номике.  

Стимулирование инвестиционной деятельности с помощью: 

– налоговых льгот; 

– амортизационной политики; 

– налоговых амнистий; 

– посредством изменения налоговых ставок; 

– специальных налоговых режимов и других методов 

Таким образом, элементами регулирования хозяйственных и социальных 

процессов, происходящих в обществе, являются различные налоговые инструмен-

ты. Проблема налогового регулирования инвестиционной деятельности нуждается 

в изучении и глубокой проработке методов ее использования в практической дея-

тельности. В настоящее время воздействие налоговых инструментов может рас-

сматриваться как форма косвенного субсидирования отдельных отраслей эконо-

мики. Из них именно льготное налогообложение выступает одним из наиболее 

эффективных элементов механизма привлечения инвестиций в регионы. 

Одним из главных факторов характеристики общеэкономической ситуа-

ции является инвестиционный климат. И инвестиционная деятельность служит 

важным рычагом подъема экономики. 

Цели инвестиционной деятельности:  

– расширение производства за счет накопления средств; 

– создание новых предприятий; 

– освоение неизведанных областей бизнеса,; 

– снижение издержек обращения по причине роста объемов производства. 

В законодательстве под инвестиционной деятельностью понимается вло-

жение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 

прибыли или достижения иного полезного эффекта. 

Необходимой предпосылкой инвестиционной деятельности является про-

цесс накопления денежных ресурсов. Но инвестиционная деятельность невоз-

можна без инвестиционной политики. Наиболее действенным регулятором со-

циально-экономических процессов в обществе является налоговый механизм и 

система налогообложения, т. к. от них зависит величина всех источников инве-

стиций предприятий: собственных, привлеченных и бюджетных. 

Немало важное внимание должно бытьобращено на налоговые льготы как 

финансовую категорию, которая действует в строго определенных случаях и име-

ет цель – сокращение налогового обязательства плательщика. Классификация 

налоговых льгот позволяет раскрыть их сущность и содержание, а также опреде-

лить их влияние на инвестиционную активность. Налоговые льготы являются ос-

новными налоговыми инструментами, которые используются для стимулирования 

инвестиций в современных налоговых системах, так как получение прибыли по-

средством инвестиций не реализуется автоматически, а возможно лишь при усло-

вии эффективного выбора инвестиционных инструментов. 
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Особого внимания заслуживает благоприятное объединение усилий госу-

дарственных и частных компаний, научно-исследовательских институтов и 

университетов для проведения исследований и разработок новой техники и 

технологии, а также создание территорий льготного налогообложения. 

В основе модели лежит положение о том, что управление инвестициями с 

учетом системы методов стимулированияпозволяет оптимизировать инвестици-

онные затраты производственного предприятия и повысить эффективность инве-

стирования. Механизмы воздействия на инвестиционную деятельность у каждой 

группы методов различны. При построении модели выделены ключевые методы 

стимулирования инвестиционной деятельности, которые оказывают наибольшее 

влияние на активизацию инвестиционных процессов в современных условиях.  

Определены агрегированные средневзвешенные оценки влияния каждо-

го метода на инвестиционную деятельность производственных предприятий . 

Это позволило получить целостную картину уровня развития ключевых мето-

дов в виде паутинообразной диаграммы. 

Было выявлено – сильное влияние методов режима особой экономиче-

ской зоны (полученное значение выше порогового значения в 0,5), суще-

ственное влияние – методов налогового стимулирования и соинвестирования, 

незначительное влияние методов кредитного и монетарного стимулирования 

инвестиционной деятельности производственных предприятий. 

 
 

 

Методы режима особой 

экономической зоны 

Методы кредитного 

стимулирования Методы монетарного 

стимулирования 

Методы 

соинвестирования 

 

  

  Методы налогового 

  стимулирования 

 

  0,5 

 
Значимость методов налогового стимулирования – заключается в том, что 

они напрямую воздействуют на инвестиционные процессы и не требуют при-

влечения финансовых институтов развития.  

Анализ методов налогового стимулирования инвестиционной деятельности 

проводится с целью формирования антикризисной стратегии развития производ-

ственных предприятий, а также предшествует выработке механизмов государ-

ственного налогового регулирования для активизации инвестиционных процессов.  

В условиях недостатка и недоступности инвестиционных ресурсов для 

большинства производственных предприятий актуальность приобретают ме-

ры, стимулирующие самофинансирование инвестиционных проектов. Методы 

налогового стимулирования, задействованные на сегодня, не могут принести 

быстрый положительный эффект. Снижение налоговых ставок по прямым 
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налогам не дает эффекта вследствие падения деловой активности предприя-

тий. Изменение механизма начисления налогов их мера и сроки уплаты ори-

ентированы на отдельные предприятия.  

Повышение эффективности управления инвестициями на основе мето-

дов налогового стимулирования инвестиционной деятельности обеспечивает-

ся путем совершенствования процессов инвестиционного планирования. Од-

ним из перспективных направлений в этой области является организация 

управления налоговыми последствиями на основе проведения мониторинга 

налоговых рисков. Инструмент ориентирован на повышение качества инве-

стиционного планирования в системе управления инвестициями производ-

ственного предприятия. Совокупность налоговых рисков на каждом этапе 

планирования и реализации инвестиционного проекта, предложены способы 

эффективного управления ими (табл. 1). 

Базовым подходом к организации мониторинга является разделение и 

ранжирование налоговых рисков в соответствии со стадиями реального инве-

стирования. Стадии, описанные в исследовании в соответствии с международ-

ной практикой, находятся в определенной последовательности. Выявлено, что 

некоторые налоговые риски могут быть распределены между несколькими ста-

диями, но имеют преимущественное значение для отдельной стадии инвестиро-

вания. Также для отдельной стадии могут быть характерны несколько налоговых 

рисков, но с учетом вероятности наступления рисковой ситуации и величины 

экономического ущерба в исследовании были выделены доминирующие риски. 

На этом основании налоговые риски были распределены между стадиями по 

принципу преимущественного влияния и приоритета. Каждой стадии реального 

инвестирования соответствует специфический налоговый риск, который был 

идентифицирован и оценен. Использование данного подхода направлено на 

уменьшение величины налоговых последствий, возникающих в процессе реали-

зации инвестиционного проекта на каждом этапе инвестирования. 

 

 
Таблица 1 

Распределение налоговых рисков по этапам инвестирования 
Наиме

нова-

ние 

этапа 

Стадии реального инве-

стирования 

Характер налоговых 

последствий 

Содержание налогового рис-

ка 

Код ран-

жирова-

ния 

П
р

ед
ы

н
в

е
ст

и
ц

и
о

н
н

ы
й

 

эт
а

п
 

Стадия поиска инвести-

ционной идеи 

Первичный анализ со-

держания статуса нало-

гоплательщика  

Организация денежного пото-

ка, связанного с уплатой нало-

гов 

А 

Стадия предварительной 

подготовки инвестицион-

ного проекта 

Определение параметров 

налогообложения  

Осуществление мер налогового 

планирования для высвобож-

дения ресурсов 

Б 

Стадия оценки привлека-

тельности инвестицион-

ного проекта 

Прогнозирование вели-

чины налоговых издер-

жек 

Расширение налоговых баз и 

увеличение налоговой нагрузки 
В 

Стадия принятия решения 

по инвестиционному про-

екту 

Предварительный кон-

троль налоговых пара-

метров проекта 

Соотнесение величины налого-

вых издержек и текущей стои-

мости инвестиций  

 

Г 
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Наиме

нова-

ние 

этапа 

Стадии реального инве-

стирования 

Характер налоговых 

последствий 

Содержание налогового рис-

ка 

Код ран-

жирова-

ния 

И
н

в
ес

т
и

ц
и

о
н

н
ы

й
 

эт
а

п
 

Стадия инвестирования 

по принятой схеме фи-

нансирования 

Анализ существенных 

условий налогообложе-

ния 

Исполнение обязанности по 

уплате налога 
Д 

Стадия экономического 

мониторинга осуществле-

ния проекта 

Оценка фактического 

уровня налоговой 

нагрузки 

Снижение прогнозируемой 

величины налоговой экономии 
Е 

Стадия уточнения пара-

метров эффективности 

проекта 

Оценка изменения уров-

ня налоговой нагрузки  

Рост налоговых издержек по 

сравнению с прогнозируемой 

величиной 

Ж 

Э
к

с
п

л
у

а
т
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

эт
а

п
 

Стадия введения в дей-

ствие и освоения произ-

водственных фондов 

Увеличение масштаба 

основной производ-

ственной деятельности 

Расширение налогооблагаемой 

базы 
З 

Стадия осуществления 

технического управления 

(производство) 

Оптимизация способов 

ведения налогового уче-

та 

Учет затрат на сырье, материа-

лы, комплектующие изделия, 

топливо и т.д. 

И 

Стадия осуществления 

финансового управления 

(экономическая эффек-

тивность) 

Поиск резервов сниже-

ния налоговой нагрузки 

Учет налоговых издержек при 

расчете коммерческой эффек-

тивности проекта 

К 

Стадия прекращения реа-

лизации инвестиционного 

проекта (ликвидация объ-

екта) 

Оценка изменения уров-

ня налоговой нагрузки 

Изменение порядка исчисления 

и уплаты налога (отсутствие 

основания начисления аморти-

зации) 

Л 

 

Метод анализа стратегической зоны хозяйствования при привлечении 

налоговой льготы предприятием предполагает проведение анализа текущего 

состояния рынка и разработку прогноза о перспективах инвестиционного то-

вара. Его использование способствует повышению вероятности предоставле-

ния государством налоговой льготы предприятию, которое инвестирует сред-

ства в конкурентоспособный продукт (рис. 1). 
 

Формирование 

финансовых резервов 

для инвестирования 

Анализ 

привлекательности 

объекта инвестирования 
 

Анализ параметров 

налогообложения 

инвестирования 
 

Оценка возможности 

привлечения 

налоговых льгот 

 Анализ  

стратегической 

зоны хозяйствования 

 Подготовка и 

реализация проекта 

инвестирования 

 Управление 

налоговыми 

последствиями 

инвестирования 

Анализ потребности 

рынка в 

инвестиционном товаре 
 

Развитие  

приоритетных отраслей 

хозяйства 

 Необходимость 

индуцированных 

капиталовложений 
 

Привлечение 

инвестиционного 

налогового кредита 
 

 

Рис. 1. Налоговые льготы в системе управления инвестиционной деятельностью  

производственного предприятия 

Результаты анализа стратегической зоны хозяйствования способны по-

высить точность оценки состояния и инвестиционной привлекательности от-
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раслей хозяйственной деятельности, на основе которой предприятие прини-

мает решение о привлечении налоговой льготы.  

Управление инвестициями производственного предприятия в условиях 

самофинансирования на основе использования механизмов налогового стиму-

лирования рассматривается в исследовании как организационный процесс. Он 

представляет собой систему действий по разработке и реализации управлен-

ческих решений, связанных с определением возможностей инвестирования и 

оценки будущей эффективности инвестиционных решений. Реализация таких 

решений напрямую зависит от того, в каком направлении будут усовершен-

ствованы методы налогового стимулирования инвестиционной деятельности 

производственных предприятий. 

Комплекс мер налогового регулирования, предусматривающий: 

– установление пониженной ставки по налогу на прибыль для: кредит-

ных организаций, финансирующих инвестиционные проекты, одобренные 

Администрацией области; для лизинговых компаний при условии, что по ли-

зингу финансируются инвестиционные проекты, одобренные Администраци-

ей области; для страховых организаций, осуществляющих страхование и пе-

рестрахование инвестиционных проектов, одобренных Администрацией обла-

сти, в части прибыли, полученной от предоставления денежных средств на 

страхование и перестрахование указанных инвестиционных проектов; 

– освобождение от уплаты в областной бюджет налога на имущество ор-

ганизаций для лизинговых компаний в отношении имущества, переданного в 

лизинг организациям, осуществляющим инвестиционные проекты, одобрен-

ные Администрацией области.  
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Инновационная система представляет сложные взаимосвязи между эле-

ментами системы в процессе динамического развития и воздействия внешней 

среды, поэтому ее изучение необходимо производить с помощью системного 

анализа. Системный анализ является методологическим средством системного 

подхода к решению проблем в инновационной сфере. В связи с этими принци-

пами, положенными в основу модели управления инновационной деятельно-

стью предприятия, являются: 

– целостность и комплексность – рассмотрение инновационной деятель-

ности предприятия как целостного единства, определение всех существующих 

взаимосвязей внутри инновационной системы, а также между системой и 

внешней средой; 

– инвариантность – наличие различных альтернатив (средств и методов) в 

достижении инновационных целей; 

– оптимальность – рассмотрение возможных вариантов состояния, струк-

туры инновационной системы, ее организации и инновационных процессов, в 

ней происходящих, в целях выбора предпочтительных решений;  

– динамичный характер – рассмотрение развития инновационной дея-

тельности, динамических взаимодействий во времени, а не в статике; 

– структуризация – возможность изучения строения, внутренней формы 

или организации инновационной системы при учете единства взаимосвязей 

между элементами; 

– функциональность – совместное рассмотрение структуры и функций с 

приоритетом функций над структурой. 
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Основной характеристикой инновационной деятельности является инно-

вационная активность. Смысл инновационной активности как экономической 

категории состоит в том, чтобы не только оценивать масштабы внедрения но-

вых или улучшающих технологий по хозяйствующим субъектам в целом, но и 

способствовать отдельным предприятиям, организациям и учреждениям в осу-

ществлении выбора того или иного направления инновационного развития и 

формирования на этой основе эффективной инновационной политики. 

Под инновационной активностью предприятия понимается комплексная 

характеристика интенсивности его инновационной деятельности, основанная на 

способности к мобилизации инновационного потенциала. То есть инновацион-

ная активность предприятия отражает интенсивность использования инноваци-

онного потенциала. 

Под инновационным потенциалом предприятия понимаются возможно-

сти предприятия при выполнении задач, обеспечивающих достижение постав-

ленных инновационных целей. Он отражает способность предприятия к пер-

спективному развитию преимущественно за счет внутренних возможностей. 

При этом инновационные возможности – это средства и условия, необходимые 

для осуществления инновационной деятельности. 

Как известно, инновационная деятельность в большей степени, чем дру-

гие виды деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благопо-

лучного результата практически отсутствует. Под инновационным риском по-

нимается вероятность снижения инновационного потенциала предприятия, воз-

никающая в силу отсутствия стабильности в экономической, политической, со-

циальной сферах и проявляющаяся в отрицательной динамике структурных 

элементов инновационного потенциала.  

Инновационный потенциал, инновационный риск и инновационная ак-

тивность предприятия формируют инновационный климат – совокупность фак-

торов внешней и внутренней среды предприятия, прямо или косвенно влияю-

щих на привлекательность предприятия для инноваций, а также определяющих 

инновационную активность предприятия. 

Анализ существующих методик оценки инновационной деятельности по-

казал, что необходимо сформировать систему унифицированных показателей, 

характеризующих развитие инновационной деятельности предприятий, вклю-

чая алгоритмы их расчета. Эти показатели должны соответствовать междуна-

родным стандартам в сфере науки и инноваций, опыту ведущих международ-

ных организаций, методологическим материалам и организационным подхо-

дам, используемым в международной статистической практике при исследова-

нии инновационной деятельности [1]. 

Для оценки совокупного эффекта взаимодействия инновационной актив-

ности, инновационного потенциала и инновационного риска предприятия, 

определяющего уровень развития инновационной деятельности предприятия, 

предлагается использовать систему координат 0XYZ, где по осям располагают-

ся соответствующие показатели инновационной деятельности (рис. 1).  
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На рис. 1 по оси X отражен показатель инновационного потенциала пред-

приятия (ИП), по оси Y – инновационного риска предприятия (1 – ИР), по оси 

Z – инновационной активности предприятия (ИА). 

Для определения уровня развития инновационной деятельности целесооб-

разно использовать векторный анализ. Вектор OF  характеризует инновацион-

ный потенциал с учетом инновационного риска, OG  – инновационную активность 

предприятия при реализации инновационного потенциала, OE – инновационную 

активность при наличии инновационного риска. Вектор OD  учитывает все три со-

ставляющие. Для оценки уровня развития инновационной деятельности предпри-

ятия целесообразно воспользоваться формулой для определения длины вектора, 

исходящего из начала координат в трехмерном пространстве. 
Y 

B 

 

 

E    F 

 

0 D 
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G 

 

 

Рис. 1. Уровень развития инновационной деятельности предприятия 

Совокупный показатель уровня развития инновационной деятельности 

предприятия с учетом инновационного потенциала, инновационного риска и 

инновационной активности определяется как: 

 

22)1(2222 ИАИРИПOCOBOAСПУРИД     (1) 

 

где СПУРИД – совокупный показатель уровня развития инновационной 

деятельности предприятия, в долях единицы; 

ИП – показатель инновационного потенциала предприятия, в долях еди-

ницы; 

ИР – показатель инновационного риска предприятия, в долях единицы; 

ИА – показатель инновационной активности предприятия, в долях единицы. 

В зависимости от значения совокупного показателя уровень развития ин-

новационной деятельности предприятия можно классифицировать следующим 

образом: 

– 0 < СПУРИД ≤ 0,25 – низкий уровень развития инновационной деятель-

ности; 
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– 0,25 < СПУРИД ≤ 0,5 – средний уровень развития инновационной дея-

тельности; 

– СПУРИД > 0,5 – высокий уровень развития инновационной деятельности. 

Основное условие для расчета уровня развития инновационной деятель-

ности – единство методологии определения показателей инновационной дея-

тельности [2]. 

Составляющие инновационного потенциала, инновационного риска и ин-

новационной активности имеют разные размерности, которые приводятся в од-

ну с помощью метода балльных оценок по десятибалльной шкале. Для каждой 

характеристики инновационного потенциала, инновационного риска и иннова-

ционной активности рассчитывается весовая категория по методу расстановки 

приоритетов. 

Сведение всех показателей, характеризующих развитие инновационной 

деятельности, производится по формуле многомерной средней. 

Инновационный потенциал предприятия складывается из отдельных со-

ставляющих, характеризующихся целой группой показателей:  

– производственный потенциал определяется возможностью производства 

тех или иных инноваций и уровнем их внедрения. Формирование и реализация 

производственного потенциала осуществляются исходя из затрат на создание, 

приобретение или аренду опытного оборудования, технологических линий и т.д. 

на единицу инновационной продукции, а также этих затрат в динамике; 

– научно-технический потенциал – затраты на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы, на приобретение прав на патенты, лицензии 

и т.д. на единицу инновационной продукции, а также этих затрат в динамике; 

– интеллектуально-кадровый потенциал выражается в затратах на оплату 

труда, оплату услуг сторонним предприятиям и организациям, возможности 

использования знаний людей на единицу инновационной продукции, а также 

этих затрат в динамике; 

– маркетинговый потенциал подразумевает возможности изучения рын-

ков сбыта; анализа и прогнозирования предпочтений потребителей, продукто-

вых и технологических инноваций; отбора идей; продвижения инновационной 

продукции на рынок; планирования рекламной компании по реализации про-

дукции на единицу инновационной продукции, а также этих затрат в динамике; 

– финансово-инвестиционный потенциал выражается в материальной ос-

нове обеспечения динамики инновационного развития, количественные и каче-

ственные характеристики которого отражают упорядоченную совокупность ин-

вестиционных возможностей на единицу инновационной продукции, а также 

этих затрат в динамике; 

– информационный потенциал – затраты на информационные услуги, 

компьютеризацию, использование коммуникационных технологий (Интернет, 

глобальные сети, электронная почта, выделенные каналы связи) на единицу ин-

новационной продукции, а также этих затрат в динамике. 
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В основе разбиения инновационного потенциала на составляющие лежит 

принцип функциональной декомпозиции, позволяющий выявить все реализуе-

мые возможности, исходя из его структурных компонентов.  

В условиях глобализации экономики наблюдается множество инноваци-

онных рисков, еще больше, чем при благоприятных условиях хозяйствования. 

В целях постоянного мониторинга внутренней и внешней среды предприятия, 

своевременного выявления причин, свидетельствующих о возможном ухудше-

нии положения предприятия на рынке, его конкурентного статуса предлагается 

учитывать систему факторов (финансовый, производственный, инвестицион-

ный, кадровый, потребительский, экологический, макроэкономический) и пока-

зателей, определяющих инновационный риск. Их выбор был произведен из 

большого многообразия в соответствии с целевыми ориентирами, достаточно-

стью и доступностью расчета. 

Вместе с тем следует отметить, что инновационную деятельность всегда 

сопровождает инновационный риск и его наличие отрицательно влияет на раз-

витие инновационной деятельности. Это позволяет сделать вывод, что при ана-

лизе инновационной деятельности инновационный риск необходимо учитывать 

как (1 – ИР). 

В результате проведенного анализа показателей, характеризующих инно-

вационную активность предприятий, для характеристики инновационного раз-

вития предприятий стекольной отрасли нами были выделены показатели, пред-

ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели, характеризующие инновационную активность  

(для стекольной отрасли) 
Показатели, характеризую-

щие инновационную актив-

ность 

Характеристика 

1. Динамика отгруженной 

продукции 

Отношение текущего объема отгруженной продукции пред-

приятия к предыдущему 

2. Доля отгруженной про-

дукции  

в общем объеме отгружен-

ной продукции 

Отношение объема отгруженной продукции  

к общему объему отгруженной продукции на предприятии 

3. Динамика затрат  

 

Отношение текущего объема затрат предприятия  

к предыдущему 

4. Доля затрат  

конкретного элемента в об-

щем объеме затрат 

Отношение средств, выделяемых предприятием на собствен-

ные и совместные исследования по разработке новых техноло-

гий, на целенаправленный прием (перевод) на работу высоко-

квалифицированных специалистов, обучение и подготовку 

персонала, хозяйственные договоры по проведению маркетин-

говых исследований к общему объему всех затрат 

5. Доля персонала, занятого 

производственной деятель-

ностью 

Отношение персонала, занимающегося непосредственно 

производственной деятельностью, другими видами техноло-

гической подготовки производства к среднесписочному со-

ставу всех постоянных и временных работников, числящих-

ся на предприятии 
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6. Доля технологического 

оборудования, предназна-

ченного для производства 

продукции 

Отношение стоимости приобретенных машин  

и оборудования, участвующих в производственном процессе 

в общей стоимости всех производственно-технологических 

машин и оборудования 

7. Обеспеченность интеллек-

туальной собственностью 

Определяет наличие у предприятия интеллектуальной соб-

ственности и прав на нее в виде патентов на изобретения, 

промышленных образцов, программ ЭВМ, товарных знаков  

и знаков обслуживания, необходимых для эффективного ин-

новационного развития 

 

Принципы минимальной существенной достаточности, необходимого раз-

нообразия и количественной определенности обусловили выбор именно этих ха-

рактеристик. Данный вариант системы показателей может быть изменен в соот-

ветствии с определенным этапом развития предприятий и наличием данных. 

Предлагаемая методика оценки совокупного показателя уровня развития 

инновационной деятельности отвечает требованиям системности и адекватно-

сти в условиях кризиса и включает следующие этапы: 

– выбор факторов для оценки инновационного потенциала, инновацион-

ного риска, инновационной активности, влияющих на развитие инновационной 

деятельности предприятия в соответствии с принципами минимальной суще-

ственной достаточности, необходимого разнообразия и количественной опре-

деленности; 

– количественное измерение отдельных показателей; 

– анализ и оценка полученных результатов; 

– сведение инновационного потенциала, инновационного риска, иннова-

ционной активности в совокупный показатель уровня развития инновационной 

деятельности предприятия. 

Подход к оценке уровня развития инновационной деятельности (табл. 2) 

целесообразно применить к стекольным предприятиям Владимирской области. 

Информационными данными явились показатели отчетности на 2011 – 2012 гг. 

ведущих стекольных компаний Владимирской области, занимающихся произ-

водством хрустальных люстр и бра. 

Производство хрустальных люстр – это ручной способ производства, со-

стоящий из сборки и обработки различного вида хрусталя, такого как: 

1. Горный. Данный кристалл является прозрачным природным минера-

лом, существуют экземпляры с зеленоватым и коричневым оттенком. Известны 

его месторождения в Бразилии, Венгрии, Шри-Ланке, России и на острове Ма-

дагаскар. Обладает твердостью 7 ед. по шкале Мооса и плотностью 2,65 г/см3. 

Устойчив к воздействию кислот, щелочей и спиртов, плавится при температуре 

свыше 1570 °С. Цена хрустальной люстры из природного минерала соразмерна 

стоимости на изделие из драгоценных камней, так как данный материал являет-

ся невосполнимым ресурсом.  

2. Богемский. Автором данной разновидности материала для изготовле-

ния люстр считается ювелир и резчик по камню Каспар Леман (1570 – 1622 гг.). 

Он первым использовал при обработке калиево-кальциевого стекла технику 
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огранки природного кристалла. Постепенно богемский стиль приобрел харак-

терную форму – большой хрустальный кубок в виде перевернутого колокола с 

точеными ножками. В 1700 году богемскими мастерами была создана первая 

хрустальная люстра.  

3. Свинцовый. Особенностью данной разновидности стекла является при-

сутствие в составе оксида свинца. Люстра или светильник с подвесками из та-

кого материала обладает характерным блеском и высоким коэффициентом све-

топреломления. Впервые оксид свинца был добавлен в состав стекла англий-

ским ювелиром Джорджем Рэйвенскрофтом в 1676 году. В Европе данный ма-

териал применялся при создании подвесок для люстр и других элементов, ими-

тирующих природные бриллианты.  

4. Бариевый. При изготовлении данного вида хрустального стекла, из ко-

торого производятся элементы люстр, вместо свинца используется оксид бария 

(не менее 18 %). Этот компонент придает стеклу высокую прозрачность, кото-

рая характеризуется светопоглощением, не превышающим 2 % на см2, и твер-

дость, что позволяет использовать его для производства оптических линз. Бари-

евый хрусталь широко применяется при изготовлении плафонов-рассеивателей 

для люстр и бра, а также декоративной продукции – статуэток, брелоков.  

Технология изготовления хрусталя включает следующие переделы: 

Подготовка сырья. Хрустальные подвески для люстр изготавливается из 

смеси кремнезема, поташа и оксида свинца или бария. Песок просеивают до 

однородной фракции, затем компоненты соединяют и помещают в поддон пла-

вильной печи ровным слоем.  

Плавка. В печи сырье для элементов люстр расплавляется при температу-

ре 1550 °С и образует однородную жидкость. Затем хрустальная масса остывает 

до 1200 °С и приобретает вязкую консистенцию, при этом из расплава удаля-

ются пузырьки газа.  

Машинная обработка. Расплавленная масса разливается в формы с зер-

кальным оттиском рисунка будущего элемента люстры. После остывания хру-

стальные подвески для люстр шлифуются с целью удаления литьевых швов и 

полируется.  

Ручная обработка. При изготовлении штучных элементов хрустальных 

люстр применяется традиционная технология выдувания стекла. Порция рас-

плавленной стеклянной массы заполняется воздухом с помощью трубки и ком-

прессора, образуя тонкостенный пузырь. Хрустальная заготовка помещается в 

форму и остужается в течение 6 часов до температуры +60 °С. После остывания 

на поверхность абажура для люстры или другого элемента с помощью ручных 

инструментов наносится гравировка или граненый декоративный рисунок.  

Огранка. Огранка хрустальных подвесок для люстр осуществляется с по-

мощью абразивных алмазных кругов. Данный вид обработки материала произ-

водится как машинным, так и ручным способами. Огранка подвесок для люстр 

заключается в создании на поверхности стекла объемного рисунка с острыми 

углами и гранями, имитирующего внешний вид драгоценных камней.  
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Виды люстр: 

1. Подвесные. К данному виду люстр относятся потолочные светильники, 

металлический каркас которых подвешивается к крепежным элементам с по-

мощью цепей.  

2. Потолочные. Хрустальная люстра данного вида представляет собой 

сферический, конусообразный или многоуровневый светильник, жестко крепя-

щийся к потолку.  

3. Рожковые. Особенностью данного вида хрустальных люстр является 

наличие вертикальных ламподержателей. Рожковая люстра может иметь под-

весную или жесткую конструкцию.  

4. Бра. К данной разновидности люстр относятся вертикально подвешива-

емые конструкции, имеющие до трех источников света. Настенная хрустальная 

люстра может оснащаться рожковыми ламподержателями или абажурами. 

 
Таблица 2 

Показатели, характеризующие инновационную деятельность  

предприятий стекольной отрасли Владимирской области, 2011-2012 гг. 

Наименование  

предприятия 

ИП ИР ИА СПУРИД 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1. ООО «Пересвет» 0,431 0,478 0,523 0,547 0,242 0,240 0,472 0,491 

2. ЗАО «Свет» 0,524 0,481 0,549 0,670 0,221 0,198 0,527 0,379 

3. ООО «Хрустальное небо» 0,659 0,688 0,493 0,514 0,695 0,700 1,175 1,200 

ООО «Хрустальный мир» 0,517 0,488 0,474 0,654 0,643 0,671 0,957 0,809 

 

Как показывают данные табл. 2, ООО «Пересвет» имеет средний уровень 

развития инновационной деятельности. При этом в 2012 г. наблюдалось незна-

чительное снижение инновационной активности, характеризуясь низким уров-

нем, инновационный потенциал вырос, оставаясь на среднем уровнем, увели-

чился и инновационный риск, который относится к группе с высоким уровнем. 

Недостаточно благоприятный инновационный климат предприятия обусловлен 

развитием кризисных явлений.  

Процессы глобализации оказали значительное влияние на инновацион-

ную деятельность ЗАО «Свет». Так, в 2012 г. уровень развития инновационной 

деятельности снизился с высокого до среднего, что вызвано сокращением и ин-

новационного потенциала, и инновационной активности на фоне роста иннова-

ционного риска. При этом инновационный климат на предприятии недостаточ-

но благоприятный. В связи с этим руководством предприятия осознается зна-

чимость инновационной деятельности, на предприятии происходит внедрение 

технологических инноваций, развивается инновационная инфраструктура. 

Уровень развития инновационной деятельности ООО «Хрустальное 

небо» как за 2011 г., так и за 2012 г. высокий. Инновационный климат на пред-

приятии можно охарактеризовать как благоприятный, где укрепляются пози-

ции, идет подпитка новыми идеями, все выстроено в инновационную систему, 

развита инновационная инфраструктура. Действительно, ООО «Хрустальное 

небо» – одно из самых крупнейших и стабильно работающих во Владимирской 
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области предприятий, осуществляющих деятельность по изготовлению и реа-

лизации всех видов хрустальных люстр признанный лидер для всех производ-

ственных отраслей. Занимает на настоящий момент времени лидирующее по-

ложение в отрасли (хрустальные люстры и бра) среди предприятий Владимир-

ской области. Собственное производство позволяет выпускать самый широкий 

ассортимент различной стилевой направленности, в совокупности более 150-и 

моделей светильников для дома и офиса. На данный момент коллекция ООО 

«Хрустальное небо» включает в себя хрустальные люстры, настенные бра са-

мого разнообразного дизайна – от строгого классического исполнения до ори-

гинальных модернистских решений, а так же выгодное соотношение цена-

качество позволяют предприятию удерживать лидирующие позиции на рынке 

отечественного стеклоделия.  

Вместе с тем в 2012 году при высоком уровне инновационной активности 

и инновационного потенциала наблюдается повышение уровня инновационно-

го риска до высокого уровня, что вызвано негативными тенденциями в эконо-

мике страны. Следует отметить, что на предприятии реализуется антикризисная 

программа, которая включает в себя следующее: сокращенный график работы 

для определенной категории работников (основания – личные заявления), ре-

жим экономии электроэнергии, новые графики погашения кредиторской за-

долженности и усиленная работа с дебиторами, поиск новых как отечествен-

ных, так и зарубежных покупателей, работы по выполнению разовых заказов, 

переход во взаимоотношениях с клиентами на частичный бартер. 

Для ООО «Хрустальный мир» характерен высокий уровень развития инно-

вационной деятельности. Несмотря на то, что в 2012 г. по сравнению с 2011 г. ин-

новационный потенциал снизился, а инновационный риск вырос, инновационная 

активность увеличилась. Это в первую очередь связано с ростом доли отгружен-

ной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции в 1,5 ра-

за с 33,8 % в 2011 г. до 51,7 % в 2012 г. На предприятии инновационный климат 

является благоприятным, идет процесс по созданию инновационной системы, ин-

новационной инфраструктуры, происходит освоение инновационной культуры. 

Если показатель – это количественная модель состояния, то критерий не 

обязательно является количественной категорией. Например, критерий преем-

ственности альтернативы – это правило выбора, согласно которому решение 

должно обеспечивать требуемую эффективность операции. Иными словами, 

критерий – это оценочная модель сопоставления альтернатив, позволяющая 

осуществить выбор. В основу системы критериев может быть положена систе-

ма качественно-количественных показателей развития инновационной деятель-

ности предприятия.  

Учитывая, что в основе формирования дальнейших направлений развития 

инновационной деятельности предприятия лежат конкурентные преимущества 

предприятия, критерии выбора приоритетных направлений развития инноваци-

онной деятельности также должны соответствовать принципам реализации 

данного подхода. 



- 96- 

Поскольку количественная идентификация уровня развития инновационной 

деятельности предприятия определяется на основе оценки инновационного по-

тенциала, инновационного риска и инновационной активности, то именно эти по-

казатели следует использовать в качестве критериев выбора приоритетных 

направлений развития на основе конкретизации типа конкурентного поведения. 

Вместе с тем инновационный потенциал следует рассматривать с учетом иннова-

ционного риска, поскольку с позиций семантического подхода инновационный 

риск – это вероятность снижения инновационного потенциала предприятия. 

Исходя из логики определения инновационного потенциала с учетом рис-

ка и инновационной активности, критерии выбора приоритетных направлений 

инновационной деятельности могут быть сформулированы следующим образом 

(рис. 2): 

Рис. 2. Схема выбора приоритетных направлений развития инновационной  

деятельности предприятия [3] 

Согласно представленной схеме: 

– если инновационный потенциал с учетом инновационного риска и ин-

новационная активность растут, то направление деятельности, соответствую-

щее таким параметрам, является привлекательным для реализации и может 

считаться приоритетным. Таким предприятиям следует придерживаться вио-

лентного типа поведения; 

– если инновационная активность сокращается и инновационный потен-

циал с учетом инновационного риска падает, то имеет смысл пересмотреть ор-

ганизационную структуру предприятия и мобилизовать резервы для преобразо-

вания предприятия, при этом приоритет следует отдать коммутантному типу 

поведения; 

– если инновационная активность снижается, а инновационный потенциал с 

учетом инновационного риска увеличивается, то следует реализовать патиентное 

поведение и укрепить позиции на рынке за счет мобилизации и активизации внут-

ренних ресурсов развития инновационной деятельности предприятия; 

– если инновационная активность растет, а инновационный потенциал с 

учетом инновационного риска уменьшается, то предприятию следует акценти-

ровать внимание на реинвестировании получаемой прибыли в обновление и 
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укрепление материально-технической базы производства с приоритетной ори-

ентацией на реализацию эксплерентного поведения. 

Руководствуясь предложенными критериями, были определены приори-

тетные направления развития инновационной деятельности предприятий сте-

кольной отрасли, занимающихся производством хрустальных люстр и бра во 

Владимирской области (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Выбор приоритетных направлений развития инновационной деятельности предприя-

тий Владимирской области 

Наименование предприятия 

ИП с учетом ИР   ИП  

с учетом 

ИР 

ИА 

  ИА 
2011 2012 2011 2012 

1. ООО «Пересвет» 0,2056 0,2165 0,0109 0,2421 0,2399 -0,0022 

2. ЗАО «Свет» 0,2363 0,1587 -0,0776 0,2214 0,1976 -0,0238 

3. ОАО «Хрустальное небо» 0,3341 0,3344 0,0003 0,6952 0,7000 0,0048 

ОАО «Хрустальный мир» 0,2719 0,1688 -0,1031 0,6429 0,6714 0,0286 

 

ООО «Пересвет» следует осуществлять выбор приоритетных направле-

ний развития инновационной деятельности на основе патиентного поведения, 

заключающегося в приспособлении к узким сегментам широкого рынка (ни-

шам) путем специализированного выпуска новой или модернизированной про-

дукции с уникальными качествами, необходимо осуществлять техническое пе-

ревооружение на основе активного привлечения инвестиций, приобретать обо-

рудование и технику, укреплять конкурентное положение на рынке, разрабаты-

вать детальные планы инноваций с четкими приоритетами выполнения отдель-

ных проектов и распределением обязанностей между сотрудниками, развивать 

инновационную инфраструктуру. 

Для ЗАО «Свет» характерно коммутантное поведение, состоящее в при-

способлении к условиям спроса местного рынка, заполнении ниш, по тем или 

иным причинам не занятых «виолентами» и «патиентами». Учитывая это, при-

оритетными направлениями являются: усиленный поиск новых потребителей 

продукции, ведение работы по поиску новых, перспективных направлений дея-

тельности, вести поиски новых незанятых ниш, выстраивать сбытовые и рас-

пределительные сети, логистические цепочки, обновлять и расширять ассорти-

мент продукции, создать базовую координацию между техническими подразде-

лениями и маркетингом, сводить к минимуму инновационные риски. 

Выбор приоритетных направлений развития инновационной деятельности 

ООО «Хрустальное небо» необходимо производить исходя из виолентного по-

ведения. ООО «Хрустальное небо» следует осуществлять массовое производ-

ство, специализироваться на производстве светильников с хрустальными под-

весками. Ассортимент ООО «Хрустальное небо» позволяет выходить на отече-

ственный и зарубежный рынки со своей новой продукцией, опережающее кон-

курентов за счет качества, серийности производства и эффекта масштаба, заво-

евывать зарубежный рынок, внедрять прогрессивные технологические процес-
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сы (производство арматуры, вакуумная металлизация), повышать качество сер-

висного обслуживания стекольной продукции, совершенствовать ценовую и 

маркетинговую политику, поддерживать систему мотивации инновационной 

деятельности на основе оценки степени участия работников в процессе, ком-

мерческих результатов и укрепления общей конкурентоспособности. 

Для ООО «Хрустальный мир» характерно эксплерентное поведение, 

означающее выход на рынок с новым продуктом и захватом части рынка. 

Необходимо изучать новые методы исследований и проектирования, поддер-

живать на высоком уровне инвестиционное обеспечение предприятия, совер-

шенствовать ценовую и маркетинговую политики, заниматься производством 

новых видов люстр, улучшать качество и дизайн товара. 

Таким образом, следует отметить, что, используя предлагаемый подход к 

управлению и оценке инновационной деятельности предприятия в условиях гло-

бализации экономики, восстанавливается, сохраняется и укрепляется конкуренто-

способность предприятия, стабилизируется его инновационная деятельность, а это 

в свою очередь благоприятно способствует развитию экономики страны в целом. 
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Как отмечалось на состоявшемся в мае текущего года межрегиональном 

экономическом форуме «Покупай Владимирское – покупай Российское» главной 

целью регионально экономической политики в настоящее время является разви-

тие всех секторов экономики Владимирской области и обеспечение её конкурен-

тоспособности как в традиционных, так и в новых наукоемких направлениях. 
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При этом основная задача – обеспечение прорыва в развитии высокотех-

нологичных производств и превращение инновационных факторов в основной 

источник экономического роста. 

Проводимая сегодня в области экономическая политика направлена на 

инновационные преобразования, нацеленные на повышение качества жизни 

населения области, создание условий для развития бизнеса, чтобы Владимир-

ская область стала одним из наиболее привлекательных в России местом для 

работы, отдыха и воспитания детей, предоставляющим своим жителям обшир-

ные возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала, 

включая лучшие карьерные возможности для наиболее одаренных, образован-

ных и амбициозных людей. 

Планируется, используя конкурентные преимущества региона, наращи-

вать объемы производства, брендирования товаров и услуг с символикой Вла-

димирской области, соответствующих всем установленным действующим за-

конодательством требованиям к качеству и безопасности. 

В этой связи в области будут сформированы высокие стандарты и благо-

приятные условия для работы, жизни и отдыха, включая следующие направления: 

– модернизацию хозяйственного комплекса региона – позитивные изме-

нения, происходящие в экономике области, будут способствовать продвиже-

нию продукции и технологий предприятий области на перспективные рынки 

России и стран зарубежья, привлечению инвестиций в новые наукоемкие про-

изводства и технологии, установлению новых деловых связей; 

– развитие агропромышленного комплекса по поставкам экологически 

чистых продуктов; 

– совершенствование бюджетных возможностей и налоговой политики 

для решения перспективных вопросов социально-экономического развития; 

– создание среды для комфортного проживания жителей и гостей области 

(транспорт, дорожное хозяйство, строительство, связь, энергетика, жилищно-

коммунальное хозяйство, тарифообразование); 

– повышение привлекательности организаций регионального здравоохране-

ния, образования, социальной защиты и культуры и предоставляемых ими услуг; 

– развитие въездного туризма как отрасли оказания комплексных услуг 

гостям региона; 

– совершенствование базы физической культуры и спорта для проведения 

международных и республиканских мероприятий; 

– создание условий для обеспечения экономики квалифицированными 

кадрами путем формирования отраслевого заказа на подготовку кадров; 

– повышение эффективности использования госсобственности, совер-

шенствование земельных отношений; 

– рост уровня квалификации государственных гражданских служащих и 

совершенствование системы конкурсного отбора; 

– улучшение взаимодействия с федеральными органами и органами мест-

ного самоуправления области, с представителями гражданского общества и 

общественными формированиями в целях решения перспективных вопросов; 
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– активизацию борьбы с коррупцией, совершенствование законодательной и 

нормотворческой деятельности, повышение качества подготовки документов. 

Дальнейшую модернизацию экономики региона планируется осуществ-

лять через механизмы: 

1) стимулирования деловой активности в реальном секторе экономики, 

торговле и сфере услуг; 

2) развития потребительского рынка, народно-художественных промыслов; 

3) совершенствования научно-технической политики; 

4) усиления внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества; 

5) создания благоприятных условий привлечения инвестиций, роста сети 

кластеров по основным перспективным направлениям: 

– логистика – создание логистических центров на основе использования 

транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг»; 

– фармацевтика – создание производств по выпуску медикаментов и ме-

дицинского оборудования; 

– электротехника и машиностроение – создание производств по выпуску 

электронного оборудования, бытовой техники и продукции производственного 

назначения; 

– производство строительных материалов и конструкций – рост объемов 

ввода жилья; 

– добыча и использование полезных ископаемых – рост объемов дорож-

ного строительства; 

– сельское хозяйство и пищевая промышленность – создание современ-

ных крупных комплексов, осуществляющих весь спектр работ по выращива-

нию, сбору и переработке местной продукции; 

– туризм – создание объектов коммерческой недвижимости; развитие ин-

фраструктуры; рост объемов индустрии досуга и развлечений. 

6) совершенствования инструментов государственно-частного партнерства; 

7) усиления экспортного потенциала, межрегионального обмена товарами 

и услугами и внутрирегиональной кооперации; 

8) повышения качества окружающей среды – обеспечения эффективного 

использования природно-ресурсного потенциала области, лесопользования и 

лесопереработки. 

Важнейшее направление – создание узнаваемой системы уникальных 

особенностей региона и продвижение продукции отечественных предприятий 

на внутренний и внешние рынки через выставочно-ярмарочную деятельность. 

Среди мероприятий – продвижение продукции владимирских предприятий с 

использованием выставочных площадок, организация участия предприятий в 

презентациях области с привлечением торгпредств и посольств в различных 

странах, содействие в налаживании бизнес-контактов. 

Здесь же – совершенствование инструментов популяризации, развития и 

продвижения новых видов изделий народных художественных промыслов, ре-

месел и сувенирной продукции. 
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В области реализован план мероприятий, направленный на поддержку ре-

гиональных товаропроизводителей, среди которых ключевыми стали програм-

мы содействия развитию предпринимательства, торговли и сферы услуг и экс-

портного потенциала. Проведена большая работа по внедрению стандартов ка-

чества товаров и услуг, производимых в регионе. 

Дальнейшая модернизация экономики – открытие новых, высокотехноло-

гичных производств, что гарантирует надежную основу для присутствия наших 

товаров на зарубежных рынках. 

Одним из приоритетов промышленной политики является модернизация и 

диверсификация промышленного комплекса. Большое внимание уделяется созда-

нию промышленных зон и технопарковых структур. При этом решаются задачи: 

повышения эффективности работы действующих предприятий, привлечения ин-

вестиционных ресурсов для создания производств на высвобождаемых площадях 

и организации выпуска новых видов продукции; вовлечения в хозяйственный 

оборот ранее созданных и неиспользуемых мощностей. Преимущества данной 

формы хозяйствования – размещение высотехнологичных производств на ком-

пактных, инфраструктурно подготовленных территориях, оптимизация затрат его 

участников технопарка по содержанию общей инфраструктуры. 

Особую актуальность приобретают вопросы формирования мотивацион-

ной среды, включая рост уровня заработной платы, с целью повышения произ-

водительности и качества труда, закрепления кадров на производстве. 

С целью увеличения объемов продаж владимирских товаров, в том числе 

с символикой Владимирской области, в настоящее время разрабатывается об-

ластная программа «Покупай Владимирское – покупай Российское» сроком на 

3 года. Программа будет направлена на популяризацию и продвижение местной 

продукции, как на территории региона, так и за его пределами. 

В рамках проведения межрегионального экономического форума «Поку-

пай Владимирское – покупай Российское!» было подписано 12 инвестиционных 

соглашений на общую сумму 25 млрд. рублей, в том числе: 

– с Дирекцией железнодорожных вокзалов – филиалом ОАО «РЖД» по со-

зданию транспортно-пересадочных узлов на базе железнодорожных вокзалов и 

автовокзалов на территории области с обустройством прилегающих территорий; 

– с ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» о сотрудничестве в области сельско-

хозяйственного производства и развития туристической инфраструктуры; 

– с ООО «ЕАЕ» по организации производства электрической продукции 

на территории промышленной зоны «Александрова слобода» в Александров-

ском районе с объемом инвестиций 1 миллиард 550 миллионов рублей; 

– с ООО «СП СПЕЦСТРОЙ» по организации производства легких метал-

локонструкций и строительных лесов на территории промышленной зоны 

«Александрова слобода» в Александровском районе с объемом инвестиций 245 

млн. рублей; 

– с компании «Haier Electrical» по организации производства крупногаба-

ритной бытовой техники (холодильники, стиральные машины, газовые котлы и 
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водонагреватели) на территории промышленного парка ОАО «ВПО «ТОЧ-

МАШ» в г. Владимире с объемом инвестиций 1,5 млрд. рублей; 

– с ООО «Индастриал Платформ Групп Клима» по организации произ-

водства литых радиаторов в Киржачском районе с объемом инвестиций 800 

млн. рублей; 

– с ООО «АМАНС-Компани» по строительству «AMANS торгово-

сервисного парка Владимир» в Собинском районе с объемом инвестиций 1,6 

млрд. рублей; 

– с ООО «Аграрник» по организации производственного транспортно-

логистического комплекса в Собинском районе с объемом инвестиций 200 

миллионов рублей; 

– с ООО «КовровЛесПром» по организации деревообрабатывающего 

производства с лесозаготовительным комплексом в Судогодском районе с объ-

емом инвестиций 406,4 млн. рублей; 

– с ООО «ТК ТехноСонус» по строительству завода по производству гид-

ро и звукоизоляционных материалов на территории области с объемом инве-

стиций 1 миллиард 500 миллионов рублей; 

– с ООО «Гусевской арматурный завод «Гусар» по строительству произ-

водственно-механического комплекса с инфраструктурой в городе Гусь-

Хрустальный с объемом инвестиций 1 миллиард 200 миллионов рублей. 

– с ОАО «Национальный банк ТРАСТ» по строительству индустриально-

го и логистического комплекса «Парк Владимир» в Собинском районе с объе-

мом инвестиций 370 миллионов рублей. 

– с республикой Дагестан (АО «Нергиз Холдинг», ЗАО «ТБФ Деве-

лопмент») по созданию текстильного и швейного производств полного цикла 

на территориях Владимирской области и республики Дагестан. В рамках дан-

ного Соглашения планируется реализовать проект «Нергиз – Карабаново», 

предусматривающий создание современного производства домашнего текстиля 

и одежды на территории бывшего хлопчатобумажного комбината в г. Караба-

ново Александровского района с объёмом инвестиций 15 млрд. рублей. 

Кроме того, с начала 2013 года подписаны следующие протоколы об 

условиях осуществления инвестиций: 

– протокол от 12.02.2013 № 12 с ООО «Промышленно – инвестиционная 

компания» по организации строительства Технопарка «ПЕТУШКИ» в Пету-

шинском районе с объёмом инвестиций 2 млрд. рублей; 

– протокол от 14.03.2013 № 16 с ЗАО «Группа компаний «Реал – Агро» о 

строительстве птицеводческого комплекса по выращиванию и производству 

мяса бройлеров мощностью 25 000 т. мяса в живом весе в Ковровском районе с 

объёмом инвестиций около 3,5 млрд. рублей. 

На данном этапе работы в качестве потенциальной «точки роста» в про-

мышленности рассматривается вопрос создания регионального кластера тек-

стильной и легкой промышленности с целью развития партнерства российских 

и иностранных производителей современной текстильной и швейной продук-

ции, развития инновационных конкурентоспособных технологий по ее выпус-
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ку, подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров на пред-

приятиях области. 22 мая т.г. в г. Коврове в рамках программы визита Мини-

стра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова был подписан Протокол 

о намерениях участниками регионального кластера ОАО «Сударь», ОАО 

«Авангард», ЗАО «Элиттекс», ООО «Предприятие нетканых материалов», ОАО 

«ХК «Владимирский текстиль». 

В стадии проработки вопрос о создании в п. Вольгинский Петушинского 

района фармацевтического кластера. Планируется, что он будет представлять 

собой комплекс предприятий, основу деятельности которых составляют разра-

ботка, производство и вывод на рынок генно-инженерных лекарственных пре-

паратов. Базой для кластера будет являться действующий научно-

исследовательский институт (ООО «МБЦ «Генериум»), фармацевтические 

производства: ЗАО «ГЕНЕРИУМ», ООО «ЛЭНС-Фарм» и компания обеспече-

ния содержания и развития активов ООО «Научтехстрой Плюс». 

На базе ведущего предприятия оборонно-промышленного комплекса ре-

гиона ОАО «Ковровский электромеханический завод» планируется создание 

Владимирского регионального кластера точного машиностроения. 

Инновационному развитию экономики также способствует осуществле-

ние комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных 

территорий области. В перечень моногородов, претендующих на поддержку из 

федерального бюджета, утвержденный Минрегионом России, включены города 

Камешково, Лакинск, Меленки и поселок городского типа Ставрово. 

В области организована работа по реализации действующих инвестици-

онных проектов. 

В 2012 году введены в эксплуатацию производственные мощности по 18 

инвестпроектам. Общий объем инвестирования в создание промышленных объ-

ектов составил свыше 8 млрд. руб., создано около 2 тыс. рабочих мест. Наибо-

лее значимые и крупные производства в числе вновь введенных: 

– строительство новой одностадийной установки по выпуску стеклово-

локна и изделий из него ОАО «ОСВ-Стекловолокно» в г. Гусь-Хрустальный 

(объем инвестиций – 2,4 млрд. рублей); 

– создание производственных мощностей по выпуску шоколадного изде-

лия «Киндер-сюрприз» ЗАО «Ферреро Руссия» в Собинском районе (объем ин-

вестиций – 1 млрд. руб.); 

– строительство производственного корпуса по выработке стеклотары с 

инженерным обеспечением ООО «Стекольный завод “Гелиос”» в Гусь-

Хрустальном районе (объем инвестиций – 880 млн. рублей); 

– расширение производства пружинных блоков, матрасов и кроватей 

ООО «Аскона» в Коврове (объем инвестиций – 550 млн. рублей). 

– организация производства древесных плит из ориентированной стружки 

(OSB- плит) ООО «Хиллман лимитед» в г. Костерево (объем инвестиций – 300 

млн. рублей). 

В 2013 году постановлением Губернатора области от 14.02.2013 № 156 

утвержден перечень, включающий 21 инвестиционный проект в сфере про-
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мышленности. Общий объем инвестирования в создание новых промышленных 

объектов и модернизацию действующих производств составит 7,8 млрд. руб-

лей, количество рабочих мест составит 2,5 тысячи. 

Наиболее крупные производства: 

– создание производства наноструктурированных мембран и раздели-

тельных модулей для очистки воды ЗАО «РМ Нанотех» в г. Владимире (объем 

инвестиций – 1,9 млрд. рублей); 

– организация производства битумной черепицы ООО «Дёке Хоум Си-

стемс» в Киржачском районе (объем инвестиций – 1 млрд. рублей); 

– организация производства литых алюминиевых радиаторов отопления и 

компонентов промышленной вентиляции ООО «Индастриал Платформ Групп 

Клима» в г.Киржач (объем инвестиций – 820 млн. рублей); 

– организация пивоваренного производства ООО «Суздальская пивова-

ренная компания» (объем инвестиций – 700 млн. рублей); 

– реконструкция и модернизация стекольного производства ООО «Опыт-

ный стекольный завод» в г. Гусь-Хрустальный (общий объем инвестиций – 272 

млн. рублей); 

– организация производства по выпуску продукции общего машиностро-

ения в Муромском филиале ЗАО «Новые технологии и оборудование» (объем 

инвестиций – 350 млн. рублей). 

При выходе предполагаемых к созданию производств на проектную 

мощность ожидаются дополнительные объемы промышленного производства 

более 10 млрд. рублей в год (рост на 25 %). 

Перспективными проектами с вводом в эксплуатацию, начиная с 2014 го-

да, являются: 

– расширение производства пружинных блоков, матрасов и кроватей 

ООО «Аскона» (объем инвестиций 500 млн. руб.); 

– создание предприятия по глубокой переработке ПЭТФ-тары и выпуску 

полиэфирных волокон Филиал «Владимирский полиэфир» ЗАО «РБ групп» 

(объем инвестиций 663 млн. руб.); 

– организация промышленного производства теплоизоляционной продук-

ции на основе пеностекла марки «Неопорм» ЗАО «Компания «СТЭС-

Владимир» ( объем инвестиций 5,5 млрд. руб.); 

– реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и переработки дре-

весины ООО «КовровЛесПром» (объем инвестиций 405 млн. руб.); 

– строительство завода полного цикла по выпуску готовых лекарствен-

ных средств ООО «ЛЭНС-Фарм» (п. Вольгинский) (объем инвестиций около 4 

млрд. рублей). 

В целях формирования благоприятной бизнес среды для инвесторов и со-

кращения административных барьеров при администрации области действует 

межведомственная комиссия по вопросам реализации инвестиционных проек-

тов. В 2013 году оказана поддержка в реализации инвестиционных проектов на 

территории региона компаниям ООО «Дёке Хоум Системс», ООО «Сефа Ин-

шаат», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». 
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Государственная поддержка инвестиционной деятельности организациям, 

реализующим инвестиционные проекты, предоставляется ежегодно в соответ-

ствии с действующим инвестиционным законодательством региона. 

В 2012 году её в форме налоговых льгот получили 25 организаций обла-

сти на общую сумму 663 млн. руб., при этом ими уплачено в бюджеты всех 

уровней налогов и сборов в сумме более 3 млрд. руб., в том числе: федеральный 

бюджет – 1,7 млрд. руб., консолидированный бюджет области – 1,36 млрд. руб., 

внебюджетные фонды – 652 млн. руб. 

Организациями, получающими государственную поддержку, направлено 

в экономику региона 40,5 млрд. руб. инвестиций, т.е. на каждый рубль предо-

ставленных льгот приходится 22,8 руб. инвестиций. 

В 2013 году запланировано оказание государственной поддержки 40 ор-

ганизациям области в сумме 1,5 млрд. руб. 

В минувшем году среднесписочная численность работников организаций, 

реализующих одобренные инвестиционные проекты, составила почти 6,8 тысяч 

человек, создано 1250 новых рабочих мест. Средняя заработная плата работни-

ков, занятых в этих организациях, достигла 28,27 тыс. руб., что на 53 % выше 

среднемесячной заработной платы в отраслях экономики области. 

Потенциальными «точками роста» экономики региона являются форми-

руемые индустриальные зоны и технопарковые структуры (эффективное ис-

пользование инфраструктуры созданных в советское время предприятий, заме-

щение выбывающих неэффективных производств инновационными, высоко-

технологичными): 

– Промышленный парк «Точмаш», 

– Технопарк «Костерево»; 

– Технопарк на базе завода «Автосвет»; 

– Технопарк на базе Ковровского электромеханического завода; 

– Технопарк «Автоприбор»; 

– Технопарк на базе Владимирского химического завода; 

– фармацевтический кластер в пос.Вольгинский Петушинского района; 

– промышленная зона на базе бывшего Гороховецкого судостроительного 

завода. 

Вблизи областного центра осуществляется реализация проекта строи-

тельства промышленной зоны «DEGA индустриально-логистический парк Вла-

димир», целью которого является создание обособленных производственных 

площадок с инфраструктурой и коммуникациями, предназначенными для даль-

нейшего предоставления производственным фирмам. Данная промышленная 

зона находится в стадии застройки. Первым резидентом индустриального парка 

стала компания «Ферреро» – один из крупнейших в мире производителей кон-

дитерской продукции. 

В Александровском районе идет реализация сразу двух крупных инвести-

ционных проектов – строительство промышленных зон «Технопарк Струнино» 

и «Александрова слобода». 
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Целью реализации проекта «Промышленный парк Струнино» является 

организация и строительство инфраструктуры промышленного парка для раз-

мещения на его территории 25-30 современных, экологически чистых предпри-

ятий. Основными направлениями инвестирования средств организации являют-

ся прокладка газопровода, водопровода, канализации, установка телекоммуни-

кационных систем, а также строительство бизнес-центра. Общая площадь 

«Промышленного парка Струнино» составит 90 Га. На текущий момент факти-

ческий объем инвестиций в строительство Парка 135 млн. рублей. 

Технопарк «Александрова слобода» расположен в 10 км от «Промышлен-

ного парка Струнино», в юго-западной части г. Александров. Проект получил 

оптимальную поддержку на федеральном и региональном уровнях, как в Рос-

сии, так и со стороны Турции. Общая площадь промпарка составляет 72 га. Вы-

годное местоположение и оптимальная логистика (ФАД Р-75 «Александров-

Владимир» в 2 км от площадки, в 50 м от площадки ж/д ветка) делают этот про-

ект чрезвычайно привлекательным для реализации инвестиционных проектов. 

В настоящее время ведется застройка территории. 

Создание промышленной зоны «Парацельс» (Собинский район) идет с 

непосредственным участием администрации Владимирской области. В област-

ную собственность приобретены земельные участки в Собинском районе общей 

площадью 188,6 га. В рамках долгосрочной целевой программы привлечения 

инвестиций на 2013 год в бюджете предусмотрено 30 млн.рублей на развитие 

данной территории, а именно на разработку документации по планировке тер-

ритории в границах отведенного земельного участка и разработку проекта 

строительства инженерной инфраструктуры водоснабжения, очистных соору-

жений, транспортной инфраструктуры. При этом ориентировочная сумма за-

трат на создание инфраструктуры составит около 940 млн. рублей. 

Среди направлений развития малого бизнеса, которые являются перспек-

тивными для инвестиций, особо следует отметить такие как: 

– создание системы частно-государственных промышленных (индустри-

альных) парков для формирования и реализации высокоэффективных предпри-

нимательских проектов в рамках заявленных контрольных показателей; 

– развитие системы бизнес-инкубаторов для субъектов инновационной 

деятельности сферы малого и среднего бизнеса; 

– создание специализированной уполномоченной структуры по работе с 

инвестиционными проектами – Фонда инвестиционного развития региона; 

– создание в структуре ВлГУ института предпринимательства с формиро-

ванием соответствующих обучающих программ, обязательным сопровождени-

ем процесса обучения с реальной практикой на действующих предприятиях ма-

лого и среднего бизнеса, участием созданной образовательной структуры в со-

здании бизнес-единиц на начальном этапе. 

В 2012 году объём финансирования программ поддержки малого и сред-

него предпринимательства составил около 1 млрд. руб., оказана финансовая 

помощь 320 субъектам малого и среднего предпринимательства. В текущем го-

ду предусмотрено 1,35 млрд. рублей. 
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В области добычи и использования полезных ископаемых «точками ро-

ста» являются: 

– организация производства минеральных порошков из известняка ООО 

«Добрятинский комбинат минеральных порошков» в Гусь-Хрустальном районе: 

– первая линия по производству минерального порошка из известняка 

мощностью 250 тыс. тонн/год, объем инвестиций в строительство около 150 

млн. рублей, 

– вторая линия по производству минерального порошка из доломита 

мощностью 250 тыс. тонн/год; 

– организация производства биотоплива (торфяных гранул и брикетов) на 

базе ЗАО «ЭНБИМА Групп», капитальные вложения по проекту – 215 992 тыс. 

руб. без НДС, предполагается создание 179 новых рабочих мест; 

– инвестиционный проект по производству органо-минеральных удобре-

ний на основе торфа на базе Славцевско-Островского месторождения Собин-

ского района с объёмом инвестиций 150-200 млн. рублей. Объём выпуска ко-

нечной продукции до 500 млн. руб., сроки реализации проекта – до 6 лет. 

В настоящее время на торфяное топливо переведено 12 котельных в Су-

догодском районе. На начало 2013 года действовали модернизированные и пе-

реведенные на торфобрикеты 10 котельных общей установочной мощностью 11 

Мвт. Затраты на содержание котельных после модернизации сократились на 

60 %, а их КПД вырос примерно на 40 % и составил 84-91 %. 

Общий объем инвестиций, направленных на модернизацию котельных, 

составил 450 млн. руб., создано 120 новых рабочих мест. Теплогенерацию и 

управление котельными осуществляет ООО «Владимирская биоэнергетическая 

компания». Запущены котельные в населенных пунктах Тюрмеровка, Болот-

ский, Андреево, Кондряево, Головино, Сойма, Ликино. 

В целом следует отметить, что модернизация экономики области ведется 

планомерно и в установленные сроки в соответствии с утвержденными меро-

приятиями «дорожной карты» на период 2013-2015 годов по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной госу-

дарственной экономической политике». 

Из проблемных вопросов следует отметить нехватку бюджетного финанси-

рования для реализации Плана мероприятий по исполнению данного Указа, так 

как финансовая потребность за период 2013-2015 годов составляет почти 9,8 млрд. 

рублей, из них: средства федерального бюджета планируются в объёме 5,4 млрд. 

рублей (55 %) и консолидированного бюджета области – 3,4 млрд. рублей (35 %). 

Объём недостающих средств оценивается на уровне 1 млрд. рублей (10 %). 

consultantplus://offline/ref=8E10D16655DF809CF6E06BDBFBBAD6B66C6E8E8158072B23314E472264e0Q8L
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Уровень развития экономики страны, способность достаточно быстро ре-

шать стоящие перед государством проблемы, согласовано вырабатывать страте-

гию движения – эти и другие показатели, характеризующие использование потен-

циала общества во многом зависят от характера и степени взаимодействия её ос-

новных субъектов: государства, бизнеса и так называемого третьего сектора, в са-

мом общем виде представляющего совокупность негосударственных некоммерче-

ских организаций [1], т.е. от зрелости межсекторного партнерства. 

При взаимодействии секторов могут возникать проблемы, которые опре-

деляются различиями их целей и интересов. В результате между ними могут 

складываться отношения либо противостояния, либо сотрудничества, партнер-

ства. О степени зрелости взаимоотношений секторов судят по возможности 

преодолевать возникающие между ними конфликты на компромиссной основе.  

В России практика взаимодействия всех секторов не распространена в той 

мере как за рубежом. Чаще всего между собой взаимодействуют государствен-

ная власть и бизнес в виде государственно-частного партнерства (ГЧП), либо 

власть и некоммерческий сектор. 

Большие возможности межсекторного партнерства имеются у регионов. 

В рамках региональных экономических систем можно быстро и эффективно 

управлять ресурсами, используя те приемы, способы и механизмы партнерства, 

которые способны его активизировать [2].  

Во Владимирской области с 2009 года наблюдается активизация деятельно-

сти по развитию государственно-частного партнерства: между администрацией 

Владимирской области и Центром ГЧП Внешэкономбанка подписан протокол о 

порядке взаимодействия по вопросам ГЧП, создан региональный межведомствен-

ный центр ГЧП, функции по обеспечению работы которого возложены на Коми-

тет по экономической политике администрации области(отдельной структуры, от-

вечающей за развитие ГЧП в области, не существует).  

В феврале 2012 г. в области был принят закон № 1-ОЗ «О государствен-

но-частном партнерстве во Владимирской области». Он разрешает области 

участвовать в государственно-частном партнерстве в форме предоставления 

партнеру в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 

области (имеется возможность в ряде случаях передавать инвесторам в полном 

объеме объекты областной собственности); участия в уставных (складочных) 

капиталах юридических лиц; предоставления государственных гарантий обла-

сти по кредитам, привлекаемым партнерами с целью реализации проекта; вы-
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деления бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию проектов, 

осуществляемых на основе государственно-частного партнерства [3]. Приори-

тетными для Владимирской области определены проекты в сельскохозяйствен-

ном и лесном производстве, на объектах социального назначения, автомобиль-

ные дороги регионального и межмуниципального значения. Из существующих 

финансовых инструментов ГЧП в области используются Федеральные целевые 

программы, средства Инвестиционного фонда [4]. 

В настоящее время в регионе осуществляются такие ГЧП проекты как 

проект ЖКХ по развитию системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимир-

ской области (реализуется за счет средств регионального бюджета, Инвестици-

онного фонда РФ и частных инвестиций ОАО «Владимирские коммунальные 

системы); долгосрочная целевая программа «Чистая вода»; строится птицевод-

ческий комплекс в г. Камешково; начато создание агропромышленного парка 

«Ставровский» в п. Ставрово.  

Наряду с реализацией государственно-частного партнерства региональ-

ные власти взаимодействуют и с третьим сектором – некоммерческими органи-

зациями. Во Владимирской области в 2012 году функционировали 785 обще-

ственных объединений, 360 религиозных организации, 11 казачьих объедине-

ний и 483 иных некоммерческих организаций, подавляющее большинство из 

которых ориентировано в своей работе на защиту интересов отдельных соци-

альных групп граждан [5]. 

Администрация области оказывает финансовую поддержку социально ори-

ентированным некоммерческим организациям в виде субсидий, грантов, оплаты 

коммунальных услуг, материальной помощи; предоставляется информационная; 

консультативная; имущественная и организационная помощь. В 2012 году адми-

нистрация области предоставила субсидий на сумму 915,6 тыс. руб., грантов на 

конкурсной основе – на 1,63 млн. руб., осуществила оплату коммунальных услуг 

НКО в размере 765,071 тыс. руб. Имущественная поддержка была оказана семи 

НКО в виде предоставления в безвозмездное пользование, либо в пользование за 

минимальную арендную плату, помещений, оргтехники и автотранспорта. 

В 2012 году в области принята долгосрочная целевая программа «Под-

держка социально-ориентированных некоммерческих организаций Владимир-

ской области на 2013-2016 годы», согласно которой общий объѐм финансиро-

вания составит 33192,6 тыс. руб. (из которых средства областного бюджета – 

30075,6 тыс. руб., внебюджетные средства – 3117 тыс. руб.), в том числе по го-

дам: 2013 год – 787,6 тыс. руб., 2014 год – 11325 тыс. руб., 2015 год – 9925 тыс. 

руб., 2016 год – 11155 тыс. руб. [6]. 

Если опыт взаимодействия власти и бизнеса, власти и НКО в регионе 

есть, то примеров взаимодействия всех трех секторов очень не много.  

Удачным опытом взаимодействия власти, бизнеса и некоммерческого 

сектора считается создание в г. Владимире Пункта обогрева для бездомных., 

где кроме питания и предоставления медицинской помощи бездомным помо-

гают выправить документы, устроиться на работу на сельскохозяйственные 

предприятия и стройки. Это проект, инициированный предпринимателем Е. 
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Сигуновым, поддержали администрация Владимирской области и учебное за-

ведение – филиал РАНХ и ГС в г. Владимире [7]. 

В настоящее время ни одна из сторон межсекторного партнерства в 

стране и регионе в полной мере не готова к эффективному взаимодействию в 

силу целого ряда обстоятельств. Представители органов власти больше склон-

ны не к системному, а к разовому взаимодействию с институтами гражданского 

общества; социальная ответственность бизнеса недостаточно развита, а система 

НКО не до конца сформирована. 

Однако для продвижения вперед по пути создания экономики, основан-

ной на инновациях, требуется осуществление важнейших экономических и со-

циальных проектов, а особенно высокотехнологичных, инновационных. 

ГЧП и в целом межсекторное партнерство обеспечивают дополнительные 

возможности привлечения внебюджетных средств для реализации таких проек-

тов. Следовательно, активизация межсекторного партнерства в плане решения 

важнейших народно-хозяйственных задач является ключевой задачей стратеги-

ческого управления.  

Продолжая использовать практику ГЧП, можно расширить инвестицион-

ные возможности межсекторного партнерства за счет еще одного инструмента 

финансирования проектов – краудсорсинга (краудфандинга, как частного слу-

чая краудсорсинга), который достаточно активно в настоящее время использу-

ется за рубежом. 

Термины краудсорсинг (от англ. Crowd outsourcing – передача за возна-

граждение части бизнес-процессов на обслуживание профессионалам) и 

краудфандинг (от англ. Crowd funding – финансирование толпой) появились 

почти одновременно в 2006 году благодаря Джеффу Хауи (Jeff Howe), который 

в своих работах раскрыл преимущества новой технологии [8]. 

Это инструменты привлечения финансирования в креативные проекты в 

сфере искусства, литературы, художественного творчества, новых технологий, 

дизайна др. Сейчас краудсорсинг (краудфандинг) набирает силу и в сфере фи-

нансирования стартапов [9].  
В настоящее время краудсорсинг (крадфандинг) – это финансирование 

проектов при помощи Интернета. Это своеобразный мозговой штурм сотен и 

тысяч участников в Интернет [8]. Это воплощение интересов, нестандартных 

идей. Примером может служить деятельность американской компании 

Threadless по производству футболок (дает возможность воплотить дизайнер-

ские идеи за вознаграждение). 

Спонсорами проектов выступают те, у кого есть деньги – частные лица, 

фирмы. Если это фирма или предприниматель, то они могут таким образом себя 

рекламировать. Курируют проекты средства массовой информации. Они выбира-

ют интересный проект, просчитывают его бюджет с учетом налогов, оплаты своих 

услуг, услуг разным платёжных систем за перевод денег от спонсоров к авторам 

проектов и предлагают всем желающим принять участие в сборе денег [9].  

Преимущества таких инструментов как краудсорсинг и краудфандинг за-

ключаются в возможности получить финансирование без участия банков, венчур-
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ных фондов или биржи. Процесс финансирования упрощается, становится про-

зрачнее и демократичнее. В интернете можно отслеживать инновационные идеи и 

использовать «мудрость толпы» для оценки потенциального успеха того или ино-

го проекта с целью инвестирования в него традиционными способами [10]. 

До сих пор краудсорсинг (краудфандинг) был в США вне правового поля. 

Инвестировать в стартап раньше могли только те, кто попадал под определение 

«аккредитованного инвестора», то есть имел свободный капитал не меньше 1 

миллиона долларов и годовой доход не меньше 200 тысяч за последние два го-

да [11].  

Ожидалось, что в США с 2013 года (после подписания Президентом Оба-

мой акта JOBS в апреле 2012 года) краудфандинговые платформы смогут на ле-

гальной основе предлагать данную форму участия неакредитованным инвесторам 

(то есть простым гражданам) [10]. Однако комиссия по ценным бумагам и вкла-

дам SEC (Securities and Exchange Comission) до сих пор не опубликовала директи-

вы, разрешающие данный вид инвестирования. Без данного разрешения платфор-

мы даже не имеют права публично выводить список доступных для инвестирова-

ния проектов. Его могут видеть только аккредитованные инвесторы. Это сильно 

затрудняет привлечение финансирования и выход акционерного краудфандинга 

на действительно промышленные объемы. Тем не менее, американские краудфан-

динговые платформы продолжают возникать и работают, но в ограниченном ре-

жиме. Примером может служить платформа EquityNet, существующая с 2005 го-

да. Успешным примером является британский проект Seedrs, который специали-

зируется на акционерном краудфандинге [9].  

В целом рынок краудсорсинга (краудфандинга) за рубежом растет доста-

точно быстрыми темпами. За 2012 год было собрано 2,7 млрд. долларов, что на 

81 % превышает показатели 2011 года. По прогнозам в 2013 год сборы ожида-

ются в размере 5,1 млрд. долларов, что почти в 2 раза больше чем в 2012 г. [10] 

Краудсорсинг (краудфандинг) развивается в СНГ и России. Примерами 

краудфандинга в СНГ является политический проект «РосПил», аналоги 

kickstarter «С миру по нитке», «Time to start» и IT-rockout [10].  

Самыми известными Краудфандинговыми площадками в России являют-

ся Boomstarter (собрала к маю 2013 г. денежные средства на 50 проектов; еже-

дневно запускает 5 – 6 проектов) и Planeta, появившиеся в середине 2012 года.  

Пионером рынка акционерного краудфандинга (краудинвестинга) в Рос-

сии, стала платформа SmartMarket.net, предназначенная для достаточно боль-

ших инвесторов (минимальная сумма вложения составляет 30 тыс. руб.) и на 

старте позволяет претендовать только на часть прибыли компании.  

В 2012 г. появились краудфандинговые порталы RuStarter, группа Русские 

на Кикстартере на фейсбуке. RuStarter в настоящее время опубликовал три проек-

та для инвесторов: поддержка одаренной вокалистки; перевод романа Ф.Х. Фар-

мера «Темное солнце»; разработка программно-аппаратного комплекса на базе 

энцефалографа, позволяющего визуализировать активность мозга [10]. 

В рамках реализации Производственной Системы Сбербанка действует 

две площадки для ведения краудсорсинговых проектов: «Биржа идей» – до-

http://crowdsourcing.ru/sites/14
http://crowdsourcing.ru/sites/18
http://crowdsourcing.ru/article/crowdfunding-market-grew-81-in-2012-finds-massolution-industry-report
http://www.s-miru-po-nitke.ru/
http://www.time-to-start.ru/
http://it-rockout.com/
http://crowdsourcing.ru/article/boom-crowdfunding
http://crowdsourcing.ru/article/maks-lakmus-planeta-crowdfunding
http://crowdsourcing.ru/article/v-marte-nachnet-svoyu-rabotu-smartmarketnet-pervaya-kraudinvestingovaya-platforma-v-rossii
http://rustarter.ru/
https://www.facebook.com/groups/412612428771499/
https://www.facebook.com/groups/412612428771499/
http://rustarter.ru/
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ступный всем сотрудникам банка интранет-ресурс, обеспечивающий внутри-

корпоративную работу с инновациями, и площадка www.sberbank21.ru, которая 

дает клиентам возможность принять участие в проектах банка. С начала реали-

зации Производственной Системы Сбербанка участники подали 175 000 иници-

атив по совершенствованию работы банка, экономический эффект от которых 

превысил 50 миллиардов рублей [12]. 

В 2012 году завершен краудсорсинговый проект «Очередей. Нет!» Всего в 

проекте приняли участие 5947 человек из 9 стран, было подано более 1,5 тысяч 

предложений по основным темам проекта, оставлено более 20000 комментариев. 

Проект позволил получить новые решения по предупреждению и устранению 

причин появления очередей в ОАО «Сбербанк России», которые будут учтены 

при реализации комплексной программы по борьбе с очередями [13].  

Наряду с частными инициативами ярким примером практического приме-

нения краудсортинга государством является выбор талисмана Олимпийских игр 

Сочи 2014, выбор названий городов, мостов, улиц и т.д. В определенной мере 

элементы краудсоринга уже присущи государственным площадкам в Рунете по 

общественному обсуждению законопроектов (GosBook, Gosdiscuss и др.) [14].  

Чтобы краудсорсинг (краудфандинг) стал нормой в России, он должен заво-

евать популярность. Для этого такие платформы должны основываться на спра-

ведливых и понятных для участников принципах. Например, если вся сумма на 

проект не собрана, деньги возвращаются спонсорам; используется система поощ-

рения спонсоров (подарки – физическим лицам, реклама – юридическим лицам), 

кураторы взимают комиссию, только если на проект собрана вся сумма и т.п. 

Кроме этого для реализации проектов потребуются: профессиональные 

команды, которые смогут реализовать проект; соответствующая законодатель-

ная база (сейчас в деятельности отечественных краудсорсинговых платформ 

используются только законы «Об Авторском Праве» и «О Национальной Пла-

тёжной Системе» [15]); решение определенных технологических проблем; чет-

кие требования к компаниям, привлекающим инвестиции [16]; решение вопро-

сов налогообложения и т.п. 

Сложностей много, но преимущества этого инструмента межсекторного 

партнерства в России очевидны. Это: возможность увидеть инновационные 

идеи и отобрать лучшие; прозрачность и адресность использования средств; 

демократизация инвестиционной деятельности; не высокая себестоимость (от-

сутствуют посредники); реклама спонсоров; предотвращение ухода денег в за-

рубежные проекты через Интернет; быстрое решение проблем. 

По словам Л. Бережного, то, что сейчас в диковинку, – использование 

краудсорсинга (краудфандинга) для финансирования научных исследований, 

реализация гражданских и социальных проектов и т.д., может стать правилом, 

признаком так называемой альтернативной экономики! [15]. 

В будущем, по мнению Р. Петрова и И. Сименко, решение о финансиро-

вании почти любого общественного блага можно будет принимать через интер-

нет. Налоговая система станет прозрачной и понятной, как во времена её за-

рождения. Можно будет отследить каждый заработанный рубль, и направить 
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его на решение той потребности, которую все признают важной. Обязательные 

платежи, сохранятся, но лишь для тех услуг, которые реально невозможно не 

финансировать совместно – например, обороны[15].  

Это, конечно, не завтрашний и даже не послезавтрашний день, но перспек-

тива развития экономики по инновационному пути, используя такие инструменты 

межсекторного партнерства как ГЧП и краудсорсинг (краудфандинг) очевидна. 
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общества во Владимирской области в 2012 году». Владимир – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.palatavo.ru/uploads/pblc/files/820.pdf 

6. Мониторинг изменения законодательства Ростовской области за 2013 г. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/rostov/archive/2010/ 

7. К. Ильина. Инкубатор для некоммерческих организаций. Появится ли он в регионе-

33?. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vedom.ru/life/view/30930/ 

8. Краудсорсинг в государственном секторе: инновация с расчетом на гражданское 

общество. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fbk.ru/library/recommenda-

tions/crowdsoursing. 

9. Краудфандинг, или шанс реализовать себя, свой проект) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.volhv33.ru/obzory/950-craft-finding- 

10. Что такое Краудфандинг? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdfunding  

Финансово-экономический кризис 2008 года внес много новых неизве-

данных проблем в теорию и практику хозяйственного развития нашей страны и 

всего человеческого сообщества. Глобальные экономические подвижки вызва-

ли принципиальные инновационные вопросы, которые тяжким бременем легли 

на плечи мировой научной мысли. 

Казалось бы, процветающие на базе неоклассической теории «цивилизо-

ванные страны» будут наращивать устойчивый экономический рост в обозри-
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мой стратегической перспективе. Однако, многие постулаты классики рынка 

подверглись жестким испытаниям. 

Мало того, появились новые экономические вызовы, на которые совре-

менная экономическая наука оказалвсь не готова дать адекватные ответы. 

Когда являешься современником крупных перемен в реальной экономике 

и политике, не всегда удается дать им объективную оценку и вывести тренды 

развития современного общества. Необходимо время для анализа и прогнозов. 

Каждый экономический кризис имеет свою специфику. Это касается при-

чин и механизма его преодоления. 

В такие времена, то, что казалось незыблемым на протяжении десятиле-

тий подвергается, глубокой переоценке. 

В историческом разрезе по количеству ввергнутых в кризис стран миро-

вая экономика не имела аналогичного проявления. Мало того, логика развития 

кризиса оказалась до конца не понятой. Более пяти лет передовые политики и 

экономисты активно пытаются нащупать пути выхода из ямы. Но… Существу-

ют пессимистические прогнозы о второй волне кризиса. Эта волна ожидается 

еще более сложной и угрожающей своими последствиями. 

Экономика нашей страны во многом преодолела негативные общемиро-

вые неприятности развития. Большие последствия кризиса, нашей экономике 

удалось минимизировать и встать на путь малого позитивного подъема хозяй-

ственной активности. 

При этом надо отметить, взаимозависимость и взаимосвязанность совре-

менного мирового развития. Уже год, как Россия вступила в ВТО. Мы участву-

ем во многих экономических и политических международных организациях. 

Таким образом, все теснее становится врастание в тело мировой экономики. 

 Не может быть победителей и проигравших в результате кризисной си-

туации. Все национальные экономики страдают от мирового кризиса, в том 

числе и российское хозяйство.  

Снижены темпы роста. Причем значительно меньше, чем объективно 

необходимо. Растут курсы мировых валют в отношении российского рубля. Это 

не может не сказаться на увеличении благосостояния граждан, что является 

главной целью экономического развития. 

Существовало мнение, что кризис не должен быть затяжным. Отсюда был 

оптимистический прогноз о возможности накопления ресурсов для перспективного 

экономического прорыва. Но, европейская экономика до сих пор не может спра-

виться с многочисленными проблемами, накопившимися во многих странах ЕЭС. 

Современная экономическая наука и практика получили много новых во-

просов – вызовов истории. Например, что делать со странами – банкротами (Гре-

ция, Португалия, Испания и др.). Проблема внешних займов – острый цейтнот. 

Кредитная идеология и кредитный образ экономического мышления, 

навязываемый не только простым гражданам цивилизованных стран, но и их 

правительствам, привел к глобальному кризису. Старое мировоззрение зашло в 

тупик при всей его привлекательности. 
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Антикризисное направление в экономимиксе преуспело довольно по-

хвально. Появилась целая школа антикризисного управления. 

Однако, в 2008 году и в последующий период экономическая наука (тео-

рия) столкнулась с острым вызовом (кризисным противоречием) хозяйственной 

практики, понять суть которого без философской методологии с ее диалектиче-

ской базой не представляется возможным. 

На наш взгляд необходимо привлечь всю силу наработанного человече-

ством методологического подхода к анализу экономической динамики. Фило-

софское осмысление, со всей его научной основой, это тот путь, по которому 

надо идти в поиске ответа на посткризисные вопросы. 

Сильнейшей метод осмысления реальной действительности – диалекти-

ческий подход к анализу механизма дальнейшего экономического существова-

ния мира. 

Диалектика призвана дать всеобъемлющую картину экономического раз-

вития человеческого общества во всем его многообразии и во всей его противо-

речивости. Кризис – это диалектическое противоречие, через преодоление ко-

торого виден путь дальнейшего прогресса, который простирается от одного ка-

чественного состояния экономических отношений до другого, более высшего 

по ключевым параметрам общественного благосостояния, от одной устоявшей-

ся в общественном сознании экономической парадигмы до другой, более про-

двинутой и адаптированной к новым геоэкономическим условиям.  

Цикличность экономического развития никто не опроверг и она остается 

важнейшей закономерностью экономической теории и практики. Кризис – 

неизбежный спутник развития. 

Важно, научиться быстро на него реагировать и извлекать уроки. Многие 

политики успокоились на традиционных методах управления и регулирования 

экономических отношений, что снизило циклическую бдительность. 

Заигрывая перед избирателями, они уповали на внешнее заимствование 

финансовых ресурсов для решения социальных проблем национальных эконо-

мик. Набрав чрезмерных кредитов, страны зашли в долговой тупик. 

Экономическая наука («экономикс» в англоязычном варианте) призвана 

дать ответ историческому вызову современной эпохи, должна предложить но-

вую парадигму экономической динамики человечества. Под парадигмой в дан-

ном случае понимается модель экономической системы, принимаемой в каче-

стве господствующего перспективного образца организации глобальной эконо-

мической жизни.  

Данная модель не является шаблоном и истиной в последней инстанции. 

Она призвана обрисовать прообраз основных черт и направлений глобальной 

экономики, построенной на новых принципах сосуществования. 

Основной вектор диалектического развития направлен на системную ди-

версификацию мировых экономических отношений, заключающуюся в форми-

ровании совокупности взаимосвязанных и взаимозависимых национальных и 

региональных экономик с учетом ограниченности глобальных природных и со-

циальных ресурсов. При этом, глобализация экономического миропорядка не 
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должна означать насильственного внедрения новой парадигмы в национальные 

экономики. Современная инновационная модель хозяйствования в новых усло-

виях требует глубокого научного обоснования и широкого позитивного прак-

тического применения, что позволит убедительно доказать жизнеспособность 

искомой парадигмы. 

Актуальные диалектические противоречия возникли как следствие неко-

торого отставания «экономикс» от экономической реальности. Известно, те или 

иные положения и закономерности науки возникают, как правило, либо как ги-

потезы, которые необходимо доказать на практике, либо как обобщение фактов, 

событий, процессов объективной действительности.  

Однако, и первый и второй методы научного познания требуют опреде-

ленного временного промежутка. Важно добавить, что гипотезы должны быть 

доказаны, а факты выявлены и обобщены. 

Классика жанра – азы экономикса, которые призывают науку выполнять 

три основных социальных функции, реализации которых требует общество: 

– Описательная функция (или дескриптивная). 

– Аналитическая функция (анализ объективной фактуры). 

– Прогностическая функция (прогноз и выявление тенденций, разработка 

механизма экономической динамики, построение теоретических моделей (па-

радигм), выдвижение гипотез). 

Отставание экономической теории от практики в определенной мере вы-

звано тем, что длительное время отечественная и зарубежная наука в основном 

сосредоточилась на описании происходящих экономических фактов и их ана-

лизе. Очень слабо работала прогностическая функция экономической мысли. 

Стратегии управления экономикой были не в почете.  

В конце прошлого века практически не разрабатывалась экономическая 

стратегия, как форма прогнозирования хозяйственных процессов. Общество 

выживало в условиях ломки старой командно-административной хозяйствен-

ной модели и пыталась найти свое место в глобализируемом мире. 

Ситуация в экономике 90-х годов в нашем государстве усугублялось дву-

мя обстоятельствами. Первое – ни одна страна в мире еще никогда резко не пе-

реходила от одной системы экономики (командно-административной) к другой 

(рыночной) в краткие сроки. Второе – в условиях экономической трансформа-

ции заимствовалась зарубежная (по преимуществу, американская) модель орга-

низации хозяйственной жизни российского общества, со всеми ее плюсами и 

большими минусами. 

Причем, исторические условия формирования рыночной системы были 

очень сложными. Так называемые цивилизованные страны хотели блюбой це-

ной ыстрой ликвидации лагеря социализма и его лидера СССР. Вместе с тем, 

никто не желал появления сильного государства с рыночной конкурентоспо-

собной экономикой, которая потеснила бы другие страны на мировом экономи-

ческом пространстве. 

Зародившаяся российская наука о рынке и его устройстве только начала 

свою современную историю, что породило слепое копирование зарубежных 



- 117- 

теоретических аналогов. Но, в мировой экономической теории и практике 

наблюдалась определенная «самоуспокоенность», почивание на лаврах относи-

тельно устойчивого либерального развития. 

На рубеже XX – XXI веков происходили и происходят глобальные эко-

номические подвижки, которые подвергли многие положения классической 

«экономикс» испытаниям новыми экономическими реалиями. Безусловно, от-

цы-основатели «экономикс» не могли предвидеть современные процессы в эко-

номике. В свою же очередь, современная наука не смогла своевременно среаги-

ровать на новый вызов экономической истории.  

Наша экономико-политическая мысль активно занялась разработкой эко-

номической стратегии (прогнозированием) довольно таки своевременно, опере-

див многие зарубежные научные школы по целому ряду направлений. Отсюда, 

мы, в какой-то мере, были некоторым образом подготовлены к встрече с миро-

вым экономическим кризисом. 

К тому же, российская экономика оказалось не настолько вросшей в тело 

мировой экономики, как ряд других стран. Затянувшееся вступление в ВТО, на 

наш взгляд, может было и к лучшему, так как сильно интегрированные эконо-

мики попали в большую зависимость друг от друга. 

Правительство РФ заблаговременно создала позитивную антикризисную 

финансовую базу. Политическое и хозяйственное руководство сумело миними-

зировать внешний и внутренний долги, и, главное, создать «подушку безопас-

ности» в виде создания резервных средств.  

Много баталий было вокруг использования накопленных резервов, что 

порывались сделать различные политические и социальные институты.  Но 

у государственного руководства хватило выдержки, чтобы «не проесть» ре-

зервные ресурсы. Они были сохранены и послужили во благо обществу в усло-

виях кризиса. 

Большинство стран мира были менее подготовлены к новым реалиям в 

глобальной экономике. Так, Европа заигралась всеобъемлющей кредитной иг-

рой. США грелись в лучах славы как экономические «законодатели мод», то 

есть как эталон, модель благополучной реализации экономикс на практике. Од-

нако, американская действительность во многом расходилась с проповедуемы-

ми ими самими экономическими постулатами.  

Господствующая либеральная парадигма американской рыночной эконо-

мики (монетаризм, неолиберализм, учение Милтона Фридмена и т.п.) должна 

быть основана на неукоснительном соблюдении главной монетаристской фор-

мулы – MV = PQ.  

В реальности американская экономика уже давно катастрофически нару-

шила данное равенство. Чудовищная денежная масса оказались лишь частично 

обеспечена стоимостью товарной массы, производимой в этой стране. 

Экономика Америки превратилась в мирового долларового ростовщика и 

навязала долларизацию национальным экономикам многих стран мира. Глобаль-

ная долларовая пирамида оказалась пострашнее, чем российская «МММ», так как 

последняя не затрагивала экономических отношений с другими государствами. 
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В конечном итоге, пошатнувшаяся пирамида вызвала волну в глобализиро-

ванной экономике. Наглядный пример с десятками тысяч ТНК, пронизавших сво-

ими сетями многие страны и регионы. Экономическая ситувция в материнских 

центрах прямым образом отражазилась на положении многочисленных дочек. 

Значительные финансовые основы экономикс, которые успешно работали 

в прошлом, были разрушены новыми процессами в национальной американ-

ской экономике. Например, гипертрофированная и слабо регулируемая госу-

дарством кредитно-банковская система, особенно в части потребительского 

кредита и ипотеки. Весь мир наблюдал крушение банковской системы США, в 

жизнеспособности которой ранее никто не сомневался.  

Известно, что финансы – это «кровеносная система» всего экономического 

организма. Попадают в кризис финансы, страдает вся национальная экономика. 

Интересно что мы учили в 90-е годы их экономикс, как сейчас выясняется, 

более прилежно, что позволило нашей экономике в целом жить по средствам, не 

допуская излишней эмиссии национальной валюты. Жили по средствам. 

Европейские страны во время ввели альтернативную доллару мировую 

валюту – евро, что тоже значительно смягчило финансовый удар американско-

го доллара по мировой экономике. Жизнь показала важность сбалансированно-

сти мировых валют. 

Масло в огонь добавил фондовый рынок. Американский фондовый рынок 

обвалился, как бы заигравшись, сам с собой. Биржевая стоимость американских 

ценных бумаг (в особенности акций) оторвалась от их реальной ценности, вы-

ражаемой в части конкретной собственности юридических и физических лиц. 

К тому же, в игру на фондовом рынке было втянуто большинство простых 

граждан Америки. Это больно сказалось на их финансовом благосостоянии. 

В России же фондовый рынок не сложился в масштабном виде в общена-

циональной экономике. Наше население в незначительной части практиковало 

на отечественных и зарубежных фондовых и валютных биржах. В больших ме-

гаполисах эти процессы шли несколько более значительно, чем в провинции, 

где втянутость населения в фондовые операции была крайне слабой. 

Сегодня американская модель (парадигма) финансовых отношений, осно-

ванная на денежно-кредитной базе и фондовых операциях, испытывает значи-

тельные затруднения в современных условиях. В таком утверждении нет ника-

кого злого умысла и издевки. 

Важно, чтобы глобальная экономика извлекла поучительные уроки из 

мировой хозяйственной ситуации. Просто необходимо общецивилизационной 

научной общественности заняться активным поиском путей преодоления эко-

номических противоречий современности. 

Таким образом, глобальный кризис делает вызов экономической науке 

двадцать первого века. Его преодоление может быть достигнуто только на пути 

смены экономических парадигм. 

Современная экономическая парадигма рождается не на пустом месте, а 

диалектически вырастает из предшествующего экономического опыта. Она 
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диалектически отрицает (закон отрицания отрицаний) предшествующую мо-

дель экономического мировоззрения. 

Сегодня мировой кризис показал всю пагубность глобального монопо-

лизма. Стало очевидным, что мир не может быть однополярным ни в экономи-

ке, ни в политике.  

Российские политики стремились и стремятся сейчас убедить мир в необ-

ходимости смены устаревшей экономической парадигмы на новую, более отве-

чающую требованиям времени. Появился новый политико-экономический тер-

мин – перезагрузка. В ней необходимо учитывать интересы всех стран и дивер-

сифицировать мировой экономический порядок. 

Глобальная экономическая наука в больном долгу перед человечеством. 

Многое делается, но еще больше предстоит сделать. 

Идея инновационной экономики постепенно входит в российское обще-

ственное сознание. Однако при этом ее содержание сводится обычно к научно-

технической и управленческой стороне рыночной экономики. С одной стороны, 

это правильно, поскольку научно-технические и управленческие инновации яв-

ляются атрибутами современной экономики. С другой же стороны, нельзя 

недооценивать связь научно-технических и управленческих инноваций с цен-

ностными основаниями экономики. С нашей точки зрения, которую мы наме-

рены обосновать в настоящей статье, развитие научно-технической и управлен-

ческой сторон современной экономики требует изменения ее ценностных осно-

ваний. Изменение ценностных оснований современной экономики должно 

стать стратегическим направлением ее развития.  

Наиболее наглядно обоснование нашей точки зрения будет выглядеть на 

материале развития системы «наука-техника», поскольку от решения в России 

проблемы развития последней зависит выживаемость российского общества. 

Общая тенденция научно-технического прогресса состоит в том, что он все бо-

лее ориентируется на интересы и нужды отдельного человека, который высту-

пает в качестве главного потребителя того, что дает этот прогресс. В ориента-

ции на общее благо проявляется гуманизм научно-технического прогресса. И 

роль современной экономики в такой его ориентации неоспорима. В этом от-

ношении современная экономика обнаруживает в своих основаниях гуманисти-

ческие ценности. Поэтому вопрос об антигуманистической направленности тех 

или иных научно-технических разработок ставится в современном обществе 
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как их отклонение от ориентации на общее благо. Этот вопрос не только ста-

вится и обсуждается, но и находит практическое воплощение в создании этиче-

ских комитетов как форм общественного контроля над наукой, осуществляю-

щих этическую экспертизу предлагаемых научно-технических разработок.  

В то же время научно-технический прогресс породил в системе «наука-

техника» крайне противоречивую ситуацию, на которую в России обратил вни-

мание, в частности, современный философ Б. Юдин. Приближение научно-

технических разработок к потребностям человека вызывает необходимость 

специально исследовать и сами его потребности, и пути и способы их удовле-

творения. «А это, – справедливо пишет Б. Юдин, – в свою очередь, означает и 

возникновение насущной потребности в проведении все новых и новых экспе-

риментов на человеке – именно для того, чтобы выяснить, как можно улучшить 

условия его жизни». «И в той мере, в какой на нем начинает концентрироваться 

мощь научного познания, в какой наукой разрабатываются все новые, все более 

тонкие и эффективные средства воздействия на него, неизбежно возрастают 

элементы риска и опасности, которым он подвергается» [8].  

Противоречивость возникшей ситуации состоит в том, что ориентирован-

ная на общее благо наука, являясь в этой связи добром для человека вообще, а 

следовательно, добром и для любого человека, становится злом по отношению 

к любому человеку, на котором она экспериментирует, поскольку подвергает 

его опасности. В этом отношении современная наука и техника изменились 

настолько принципиально, что, даже будучи ориентированными на общее бла-

го, теряют гуманистическую направленность, перестают быть гуманистически-

ми именно в традиционно христианском смысле, в частности в православном 

смысле, смысле, под которым понимается человечность. Бесчеловечный харак-

тер научно-технических инноваций начинает проявляться в том, что они тре-

буют в качестве экспериментального материала конкретных людей, которые, 

становясь таким материалом, теряют ценность как люди в собственном смысле 

слова и вследствие этого экспериментальный риск становится оправданным. Не 

так принципиально в этом отношении, что люди добровольно соглашаются на 

такой риск. Просто они сами полагают себя экспериментальным материалом, 

отчуждаясь при этом от своей ценности как личности. Это – опасная тенденция, 

судя по тому, что в науке, которая служит общему благу, обнаруживается тен-

денция возрастания экспериментов на человеке. «Мы, – продолжает Б. Юдин, – 

можем констатировать: чем больше наука претендует на то, что она служит ин-

тересам и благу человека, тем более значительную роль в ней должны играть 

эксперименты с участием человека» [8]. «Отныне эксперименты на человеке 

уже не следует воспринимать как нечто чрезвычайное, как то, к чему приходит-

ся прибегать только в немногих крайних случаях».[8].  

Этические комитеты современного общества в принципе не могут пре-

одолеть бесчеловечность научно-технических инноваций, потому что исходят 

из допустимости экспериментирования на человеке. Свою главную задачу они 

видят в этическом регулировании научных исследований на человеке. «Главная 

задача этического регулирования научных исследований, – пишет, например, Б. 
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Юдин, – по возможности оградить человека от сопряженного с ними риска. 

Именно с этой целью и создаются соответствующие структуры и механизмы» 

[8]. В этой главной задаче настораживает слово «по возможности». В некоторой 

степени неопределенность этого слова позволяет прояснить, например, выска-

зывание Л. Бортолотти и М. Мамели. «Если психологический вред, причиняе-

мый участнику исследования, – пишут они, – выходит за определенные рамки, 

тогда этот эксперимент недопустим… Первый шаг: вопрос в том, насколько ве-

роятно, что эксперимент нанесет значительный вред участнику исследования. 

Если это вероятно, то эксперимент недопустим с моральной точки зрения. Если 

нет, то следует задаться вопросом: перевешивает ли причиняемый участнику 

исследования вред (если он вообще будет причинен) потенциальные выгоды, 

которые принесет исследование. Только в том случае, если выгоды будут более 

значительными, эксперимент оправдан» [2].  

Вызывает недоумение то, что эксперимент на человеке оправдан, если он 

наносит ему вред, но этот вред перевешивается, не говоря даже реальными, но 

всего лишь потенциальными (может быть и не достижимыми) выгодами. Экспе-

римент недопустим с моральной точки зрения, если нанесет значительный вред 

человеку. Но как определить термин «значительный вред», если последний пере-

вешивается значительными выгодами? Б. Юдин справедливо отмечает тенденцию 

смягчения в настоящее время этических стандартов экспериментирования на че-

ловеке. «В целом одна из заметных тенденций в практике этического регулирова-

ния исследований такова, – пишет он, – что резкое возрастание их количества по-

рождает давление, направленное на смягчение этических стандартов эксперимен-

тирования на человеке» [8]. Это смягчение начинает проявлять себя даже на 

уровне языка: все чаще предпочитают говорить не об экспериментах на человеке, 

а об исследованиях с участием человеческих субъектов [8].  

В то же время, объясняя возникшую в области научно-технических инно-

ваций противоречивую ситуацию, нельзя исходить из того, что она является 

фатальным следствием научно-технического прогресса. Научно-технические 

инновации определены целями, но не они выбирают эти цели. «Хотя невоз-

можно отрицать, – пишет, например, Э. Агацци, – что техника направлена на 

некую цель, важно заметить, что она не выбирает эту цель сама, но принимает 

ее как данную, как предположенную. Ее задача состоит исключительно в том, 

чтобы определить, на основании знания причин, наиболее адекватные средства 

для достижения данной цели» [1]. Поэтому та антигуманная форма, которую 

принял современный научно-технический прогресс, предопределена конкрет-

ными предложенными целями.  

Научно-технические инновации современного общества потому ориенти-

рованы на потребности человека, что выступают средством достижения пред-

ложенного проекта человеческой жизни, ориентированной на материальное 

благосостояние. В том, что человек ориентирован на материальное потребле-

ние, нет ничего неправомерного. Неправомерность возникает тогда, когда по-

требление абсолютизируется. Если потребление полагается каждым человеком 

самоценностью, то общество становится обществом потребления. Поскольку 
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потребление является одной из составляющих современной экономики, то аб-

солютизация потребления выступает одной из причин абсолютизации самоцен-

ности экономики. Абсолютизация самоценности последней переворачивает от-

ношение между потреблением и человеком. Уже не потребление существует 

для человека, а человек существует для потребления, в том числе и потребле-

ния наукоемкого продукта. Поэтому актуальным для науки является вопрос об 

усовершенствовании человека именно как потребителя. По этой причине риск 

экспериментирования на человеке оправдан, но лишь при условии, что не будет 

нанесен вред человеку как потребителю.  

Другой, не менее важной, составляющей современной экономики являет-

ся материальное производство. Современный капитализм, отмечает Э. Фромм, 

«зиждется как на максимальном потреблении производимых товаров и предла-

гаемых услуг, так и на доведенном до автоматизма коллективном труде» [6]. В 

том, что человек ориентирован на материальное производство, тоже нет ничего 

неправомерного. Неправомерность возникает тогда, когда производство абсо-

лютизируется, что также выступает причиной абсолютизации самоценности 

экономики. Эта абсолютизация переворачивает отношение между производ-

ством и человеком. Уже не производство существует для человека, а человек 

как инструментальное средство существует для производства. Поэтому не ме-

нее актуальным для науки выступает вопрос об усовершенствовании человека 

именно как инструментального средства. По этой причине, как бы парадок-

сальным это ни казалось, закономерными выглядят аргументы в пользу науч-

ных исследований, призванных ускоренно «технологизировать» человека путем 

симбиоза его морфофизиологических параметров с микроэлектроникой.  

Экспериментирование на человеке и ориентация на его «технологизацию» – 

это первые признаки, свидетельствующие о приближении антропологического 

кризиса, состоящего в уничтожении человека именно как человека. Почему в со-

знании современного массового человека отсутствует осознание приближения та-

кого кризиса? Потому, что в условиях абсолютизации самоценности экономики 

современный человек видит себя главным образом потребителем и инструмен-

тальным средством. Такое видение человеком самого себя становится неприемле-

мым, если не сказать опасным, особенно в наше время, время биотехнологической 

революции, в котором замысел конструирования человека вполне можно считать 

некоей сверхидеей. По словам Б. Юдина, «ребенок (а стало быть, и человек), в та-

ких случаях понимается как некое достаточно произвольно конструируемое и да-

же реконструируемое существо, порождаемое не столько природой, сколько осу-

ществлением человеческого замысла» [9]. Это не только предполагает, но и делает 

необходимым применение тщательно разработанных систем диагностики. Эти си-

стемы могут быть созданы только на основе развитых категоризаций, которые 

позволяют систематизировать и классифицировать огромное разнообразие чело-

веческих индивидов. «А это значит, что родители, которые захотят получить свое-

го ребенка в улучшенном варианте, на самом деле будут иметь не просто своего 

собственного, уникального ребенка, а некоторый продукт стандартизованных тех-

нологических манипуляций» [9]. Нетрудно догадаться, каким будет этот «про-
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дукт» в условиях абсолютизации самоценности экономики и отсутствия самоцен-

ности человека именно как человека.  

Избежать антропологического кризиса человечество может, если осуще-

ствит глубокие изменения в ценностных основаниях современной экономики. По-

этому изменение ценностных оснований последней должно стать стратегическим 

направлением ее развития. Это обстоятельство должно иметь в виду российское 

общественное сознание, обращаясь к усвоению опыта западной традиции. Запад-

ная традиция, духовно оправдав экономическую деятельность и создав тем самым 

предпосылку для научно-технических инноваций, в то же время абсолютизирова-

ла самоценность этой деятельности, вследствие чего научно-технические иннова-

ции получили антигуманистическую направленность. «Чем больше мы превраща-

емся в сверхлюдей, – отметил в своем выступлении на церемонии вручения Нобе-

левской премии мира А. Швейцер, – тем бесчеловечнее мы становимся» [6]. По 

этой причине России не следует отказываться от русской традиции, духовно 

оправдывающей человечность человека. Если в западной традиции, исходившей 

из принципиальной невозможности человека собственными силами восстановить 

испорченную человеческую природу, путь к спасению в религиозном смысле 

проходил через эффективную экономическую деятельность, то в русской тради-

ции – через человечность, поскольку признавалась способность человека соб-

ственными силами восстанавливать человеческую природу. В то же время само-

ценность человечности абсолютизировалась в русской традиции, вследствие чего 

исключалась самоценность экономической деятельности, а тем самым и предпо-

сылка для научно-технических инноваций.  

Изменение ценностных оснований современной экономики должно со-

стоять, таким образом, в признании самоценности как человечности, так и эко-

номической деятельности. Может ли это произойти только в рамках западной 

традиции само по себе по мере ее саморазвития, или точно также только в рам-

ках русской традиции? На этот вопрос, как мы покажем, следует ответить от-

рицательно. По-видимому, требуется синтез этих традиций. Тогда возникает 

вопрос о том, можем ли мы обнаружить предпосылки к такому синтезу, а также 

о том, на какой основе может осуществиться этот синтез.  

Классическая политическая экономия, сложившаяся в рамках западной 

традиции, в соответствии с этой традицией исходила из экономического эгои-

ста, для которого экономическая деятельность обладала абсолютной самоцен-

ностью. Поэтому не допускалось никакое постороннее вмешательство в эту де-

ятельность. Государство признавалось, прежде всего, лишь только как сред-

ство, не допускающее в области экономики нарушений справедливости, со-

гласно которой каждый человек имеет право на свободную предприниматель-

скую деятельность. Считалось, что складывающаяся в условиях свободной кон-

куренции хозяйствующих субъектов рыночная экономика, являясь саморегули-

руемой и саморазвивающейся, ориентирует экономических эгоистов в их эко-

номической деятельности, независимо от них, на общее благо. Поэтому полага-

лось, что рыночная экономика функционирует в соответствии с определенными 

экономическими законами. Одним из таких законов является «закон рынков» 
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(закон Сэя), согласно которому производство в условиях свободной конкурен-

ции порождает адекватное потребление: производство товаров и услуг обяза-

тельно порождает доходы, на которые эти товары и услуги свободно реализу-

ются. Из идеи саморегулируемости и саморазвития рыночной экономики в 

условиях свободной конкуренции, а следовательно, действенности «закона 

рынков» исходила и неоклассическая политическая экономия.  

Между тем, экономическая модель саморегулируемой и саморазвивающей-

ся рыночной экономики оказалась неадекватной экономической реальности и 

именно по причине ценностных оснований этой экономики. Последствием абсо-

лютизации самоценности экономической деятельности явилась ценностная ори-

ентация экономического человека на безграничное приумножение своей соб-

ственности. Ценностную установку на монополизм хорошо выразил М. Штирнер. 

«Я беру мир таким, – писал он, – каков он является для меня, как мой мир, как 

мою собственность: Я отношу все к себе» [7]. Но именно тенденция к монополиз-

му и связанной с ним несовершенной конкуренцией, согласно современным кон-

цептуальным положениям, явилась причиной кризисов перепроизводства.  

Помимо негативных последствий для рыночной экономики, ценностная 

установка экономического человека на безграничное приумножение своей соб-

ственности проявилась даже в неприятии государства, в наиболее яркой форме 

нашедшего воплощение в индивидуалистическом анархизме М. Штирнера. По-

видимому, это обстоятельство уловил Г. Гегель, характеризуя поведение эко-

номического человека в сфере рыночной экономики как «войну всех против 

всех» и провозглашая в связи с этим приоритет государства, в некоторой степе-

ни абсолютизируя его самоценность. «Но государство, – писал он, – вообще не 

есть договор, а защита и обеспечение жизни и собственности индивидов в каче-

стве единичных не есть необходимо его субстанциональная сущность; государ-

ство есть то наивысшее, которое притязает на саму эту жизнь и собственность и 

требует, чтобы они были принесены в жертву» [3].  

Неправомерность абсолютной самодостаточности рыночной экономики 

обнаружилась в XX веке, что стимулировало разработку теорий государствен-

ного регулирования экономики. Как показывает теория и практика государ-

ственного регулирования экономики, самоценность экономической деятельно-

сти не отвергается. Наоборот, экономическая деятельность становится само-

ценностью и для государства, которое, однако, противостоит тенденции абсо-

лютизации экономическим человеком этой самоценности и последствиям этой 

абсолютизации. Об этом свидетельствует, например, идея и практика сохране-

ния государством условий для неограниченной свободной конкуренции путем 

предотвращения тенденции к монополизму. Более того, обеспечивая функцио-

нирование рыночной экономики, государство активно экономическими мето-

дами стимулирует человека к предпринимательству и потреблению. Государ-

ственное стимулирование потребления человека составляет, например, основу 

кейнсианства как теории, так и практики.  

Само появление практики государственного регулирования экономики 

вполне правомерно называть инновацией в области экономики. Поэтому разви-
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тие экономических методов такого регулирования допустимо относить к со-

держанию понятия инновационной экономики. Поэтому государство перестает 

быть по отношению к экономике только средством, в этом отношении оно при-

обретает самоценность. Об этом свидетельствует расширяющаяся в мире по 

поводу государственного регулирования экономики практика взаимодействия 

государственных институтов и бизнеса. В то же время не следует забывать, что 

самоценность современного государства определяется его участием в предло-

женном проекте человеческой жизни, ориентированной на материальное благо-

состояние. Поэтому именно государство своей экономической политикой во 

многом способствовало становлению общества потребления.  

Идеология потребительства, делая акцент на потреблении, порождает цен-

ностную установку на быстрое обогащение. Это обстоятельство стирает грань 

между спекулятивными формами использования капитала, на общее благо не 

направленными, и формами его использования, на общее благо направленными. В 

то время как ориентация экономической деятельности на общее благо выступает 

условием функционирования рыночной экономики. В возрастании объема форм 

спекулятивного использования капитала коренится причина современного миро-

вого финансового кризиса. В этом отношении государственное регулирование 

экономики в принципе оказывается недейственным, ибо, принуждая человека к 

правильному выбору в ситуации выбора общего блага или быстрого обогащения, 

государство лишит его экономической свободы. Поэтому правомерно в настоящее 

время ставить вопрос о нравственном регулировании экономики. Выбор форм ис-

пользования капитала становится делом нравственного выбора, что выдвигает на 

первый план в области экономики проблему самоценности человечности.  

Между тем, как правильно отметил Л. Толстой, нельзя «жить, как живет-

ся, твердо веруя, что по законам прогресса исторического, социологического и 

других, после того, как мы очень долго будем жить дурно, наша жизнь сделает-

ся сама собой очень хорошей» [5]. Поэтому западная традиция нуждается в об-

ращении к русской традиции, в которой исторически поставлен вопрос о само-

ценности человечности. Еще Н. Гоголь, разрабатывая тему «праведного хозяй-

ствования», в своих духовных поисках поместил помещика в ситуацию нрав-

ственного выбора – или обогащаться, или служить крестьянам, покровитель-

ствуя им в хозяйственной деятельности. Вместе с тем он абсолютизировал са-

моценность человечности, рассматривая хозяйственную деятельность помещи-

ка всего лишь формой проявления его человечности, лишив тем самым эконо-

мику самоценности. Отсюда нравственное неприятие в русской традиции ры-

ночной экономики, которая не считалась формой проявления человечности. 

Это объединяло и славянофилов и западников, по этой причине, хотя и с раз-

ных позиций, идеализировавших русскую общину, считая возможным распро-

странить общинный принцип и на промышленность.  

Абсолютизация самоценности человечности, требующей от человека абсо-

лютного нравственного совершенства, явилась причиной двойственности русско-

го общественного сознания, согласно которой, с одной стороны, человечность аб-

солютно почиталась и существующая реальность в силу этого нравственно не 
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воспринималась. С другой же стороны, вследствие требования принятия ее сразу 

и целиком, полагалась как недостижимый идеал, что не приучало русского чело-

века к кропотливой нравственной работе над собой. Поэтому в русской традиции 

назрела потребность нравственного оправдания западных ценностей, которая со-

вершалась, однако, в плане приоритетности человечности. «Необходимо признать 

и то, – писал, например, В. Соловьев, – что торговля и вообще обмен может быть 

орудием частной прибыли лишь под непременным условием быть первее того 

общественным служением, или исполнением общественной функции для блага 

всех» [4]. «Для того, чтобы всякий, трудящийся для себя, трудился вместе с тем и 

для всех, – подчеркивал он, – недостаточно естественной связи экономических 

отношений, а нужно сознательное направление их к общему благу» [4].  

С точки зрения В. Соловьева, сознательное направление человека к об-

щему благу определяется самоценностью человечности. Экономику, реализу-

ющую проект человеческой жизни, ориентированной на материальное благосо-

стояние, он рассматривает как предпосылку, необходимую для нравственного 

совершенствования человека. «С нравственной точки зрения, – писал он, – тре-

буется, чтобы всякий человек имел не только обеспеченные средства к суще-

ствованию и достаточный физический отдых, но чтобы он мог также пользо-

ваться и досугом для своего духовного совершенствования». Полагая самоцен-

ность человечности и нравственно совершенствующийся в связи с этим, чело-

век в экономической области сознательно ориентируется на общее благо, ибо 

проявляет в ней человечность, создавая предпосылку для нравственного совер-

шенствования людей. Непризнание самоценности человечности выступает ос-

нованием ориентации человека на вещественное богатство.  

Таким образом, можно заключить, что пути изменения ценностных осно-

ваний современной экономики могут быть найдены в результате глубокого 

критического переосмысления западной и русской духовных традиций. В выяв-

лении той основы, на которой может осуществиться синтез этих традиций, 

должна состоять задача нашего времени.  
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Современный этап развития всех стран мира, включая Россию, характеризу-

ется как переходный от индустриальной эпохи к постиндустриальной, когда вза-

мен ограниченной концепции экономического роста предлагаются новые подходы 

в экономике – организационный, социальный, психологический и др., в которых 

человек рассматривается во всей совокупности его качественных характеристик. 

В последней трети XX в. в результате динамичного развития науки и тех-

ники, обширного накопления новых знаний, разработки и широкого распро-

странения новейших технологий началось формирование информационного 

общества, для которого характерно более рациональное использование всех ре-

сурсов, в том числе человеческих, повышение требований к качеству и компе-

тентности рабочей силы, возрастание роли человеческого капитала в обще-

ственном производстве. Именно совокупность знаний, информации, носителя-

ми которых являются человеческие ресурсы, их интеллект во многом позволя-

ют преодолевать или существенно смягчать демографические, сырьевые, эко-

логические, пространственные и временные ограничения, с которыми сталки-

вается современное производство, обеспечивать его существенные структурные 

сдвиги, адекватные стремительно развивающимся потребностям общества. В 

этих условиях обеспечение эффективности управления человеческими ресур-

сами (УЧР) на всех уровнях народнохозяйственной иерархии становится ос-

новной задачей менеджмента, как за рубежом, так и в России. 

В последние годы существенно возрос интерес к проблемам управления 

человеческими ресурсами со стороны специалистов различных областей зна-

ний. В теории и практике все большее внимание уделяется переходу от управ-

ления персоналом к управлению человеческими ресурсами, при этом акцент 

делается на реализацию стратегического и системного подходов к УЧР. 

Наибольшее внимание специалистов привлекают экономические, социальные и 

психологические аспекты УЧР, что, безусловно, соответствует в целом тенден-

циям развития теории управления человеческими ресурсами.  

Научные основы управления человеческими ресурсами заложены в тру-

дах таких зарубежных ученых, как А. Маслоу, Д. Макгрегор, М. Вебер, Э. 

Мэйо, П.Друкер Ф.Тейлор и др. Проблемы управления человеческими ресурса-
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ми с позиций теории человеческого капитала представлены в трудах Г. Беккера, 

У. Боуэна, С. Боулса, Т. Шульца и др. 

Значительный вклад в разработку современных проблем управления че-

ловеческими ресурсами внесли отечественные ученые: В.А. Дятлов, А.П. 

Егоршин, П.В. Журавлев, А.Я. Кибанов, Р.П. Колосова, С.А. Карташов, Одегов, 

А.С. Панкратов, А.А. Федченко, СВ. Шекшня и др. 

В 70-е годы ХХ века в американском управлении утвердились понятия 

«человеческие ресурсы» и управление ими взамен «персонала» и «управления 

персоналом». Изменения отражают переосмысление роли и места человека на 

производстве, происходящее в эпоху НТР.  

Становление новой категории требует ее теоретического осмысления и 

определения ее места в системе экономических категорий современной экономи-

ческой науки. Названная категория относится к системе отношений, характеризу-

ющих рынок труда. В современной экономике, которая осуществляет вступление 

в новый инновационный этап развития, большое значение приобретают ресурсы, 

представленные на рынке труда. Никакое производство невозможно без человека, 

именно форма организации труда характеризует этапы развития и становления 

новой социально-экономической системы. Поэтому только человек с его творче-

ской энергией способен создавать и обеспечивать условия для становления инно-

вационной экономики. Человеческие ресурсы, представленные на рынке труда, 

формируют основные условия развития новой экономики. 

Следовательно, в качестве важного фактора производства в современной 

экономике выступают человеческие ресурсы. 

Человеческие ресурсы как экономическую категорию необходимо пони-

мать в узком и широком смысле слова. Понятие человеческих ресурсов в узком 

смысле слова несколько уже категории «человеческий потенциал». «Категория 

«человеческие ресурсы» характеризуется теми навыками и способностями тру-

довыми и нетрудовыми, которые могут быть полезны организации для реализа-

ции ее целей. Человеческий потенциал включает не только трудовые навыки, 

но и морально-нравственные качества личности ее социальную включенность, 

религиозные пристрастия и т.п.». В широком смысле слова под человеческими 

ресурсами целесообразно понимать всю совокупность ресурсов, представлен-

ную на рынке труда, включая и человеческий потенциал. 

В современной литературе не сложилось достаточно четкого категори-

ального аппарата, вследствие чего категорию «человеческий потенциал» иден-

тифицируют с человеческими ресурсами или с человеческим капиталом, что 

требует серьезного научного осмысления. При анализе рынка труда необходи-

мо обратить внимание на неоднородность представленных на нем человеческих 

ресурсов, понимаемых в широком смысле слова.  

Рынок труда в условиях машинного производства в период классического 

капитализма был представлен рабочей силой, обладающей навыками в различ-

ных видах труда. Безусловно, рабочая сила, как важнейший элемент обще-

ственного производства, занимает значительную долю рассматриваемого рынка 
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и в современных условиях. Существование общественного производства не 

мыслимо без рабочей силы. 

В современной экономике помимо рабочей силы на рынке труда пред-

ставлен человеческий капитал, имеющий приложение в различных сферах об-

щественного производства. Термин «человеческий капитал» впервые появился 

в работах экономиста Теодора Шульца. Шульц, получивший Нобелевскую 

премию в 1979 году, предложил следующее определение человеческого капи-

тала: «Все человеческие ресурсы и способности являются или врожденными, 

или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным комплек-

сом генов, определяющим его врожденный человеческий потенциал. Приобре-

тенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответству-

ющими вложениями, мы называем человеческим капиталом». 

Человеческий капитал, с одной стороны, – это новое качество ресурса, 

представленного на рынке труда, с другой, – это личный или семейный капитал, 

который не может быть отчужден от носителя, хотя результат функционирования 

этого капитала в виде знаний и умений реализуется в процессе производства.  

К человеческим ресурсам необходимо отнести также предприниматель-

ские способности, значимость которых в общественном производстве неоспо-

рима. Очевидно, предпринимательские способности необходимо причислить к 

определенному виду человеческого капитала. Предпринимательские способно-

сти включают в себя не только знания и умения, но и талант ведения бизнеса, 

экономическое чутье и везение. 

Особое место в анализе человеческих ресурсов занимают информацион-

ные ресурсы, прежде всего потому, что названный вид ресурсов является ре-

зультатом человеческой деятельности, т.е. результатом функционирования че-

ловеческих ресурсов. При этом отчуждаемость продукта не приводит к его 

утрате со стороны его создателя, а приводит, наоборот, к улучшению качества 

самих человеческих ресурсов. 

Существование информации в двух формах: как продукта и как знания, 

полученного в процессе трудовой деятельности, обогатившего человеческие 

ресурсы, увеличивает серьезность проблемы, связанной с созданием и удержа-

нием человеческих ресурсов на отдельном предприятии. Это и создает конку-

рентные преимущества предприятий в современных условиях. Человеческие 

ресурсы также включают человеческий потенциал, который может быть реали-

зован в определенных условиях, но может и оставаться невостребованным в 

условиях конкретного производства. 

Человеческие ресурсы, как структурированная совокупность рабочей си-

лы, человеческого и информационного капиталов и человеческого потенциала, 

обладают еще и личностными качествами, приводящими к взаимодействию 

людей в процессе непосредственного производства, создавая сплоченный кол-

лектив, имеющий перед собой общую цель, основанный не только на распреде-

лении ролей и мест в процессе производства, но и взаимной поддержке и по-

мощи в реализации цели производства.  
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Развитие психологии и социологии, и совершенствование методов иссле-

дования во второй половине ХХ в. сделало изучение поведения человека на ра-

бочем месте в большей степени строго научным, что способствовало формиро-

ванию школы поведенческих наук. Сторонники этой школы изучали различные 

аспекты социального взаимодействия, мотивации, характера власти и авторите-

та, организационной структуры, коммуникации в организациях, лидерства, из-

менения содержания работы, качества и эффективности труда. В самых общих 

чертах основной целью этой школы было повышение эффективности деятель-

ности организации за чет повышения эффективности использования ее челове-

ческих ресурсов. С этой точки зрения изучение особенностей развития челове-

ческих ресурсов научно-исследовательского направления для инновационных 

предприятий в рамках поведенческих наук, носит актуальный характер. 

Поведенческий подход в управлении стал настолько популярным, что по-

чти полностью охватил всю область управления в 1960-е гг. Его главный прин-

цип состоял в том, что правильное применение науки о поведении человека 

всегда будет способствовать повышению эффективности, как отдельного чело-

века, так и организации в целом. 

Создавшаяся в нашей стране ситуация, изменение экономической и поли-

тической систем одновременно несут как большие возможности, так и серьез-

ные угрозы для каждой личности, устойчивости её существования, вносят зна-

чительную степень неопределенности в жизнь практически каждого человека.  

Основная часть жизни человека протекает в организованной трудовой де-

ятельности. В этой ситуации управление человеческими ресурсами организа-

ции становится особо значимым, поскольку оно оказывает непосредственное 

влияние на процессы формирования и развития личностного потенциала со-

трудников, обеспечивает его профессиональную реализацию, адаптацию к 

внешним и внутренним условиям производственной среды. 

Человеческие ресурсы организации приводят в движение, организуют 

взаимодействие всех остальных ресурсов, в этом заключается их ключевая и 

стратегическая роль. В производственной системе все ресурсы находятся во 

взаимосвязи, и только в результате их взаимодействия достигается экономиче-

ская эффективность.  

Человеческие ресурсы играют важнейшую роль в процессах формирова-

ния и актуализации потенциала предприятия. Под человеческими ресурсами, на 

наш взгляд, необходимо понимать совокупность источников возможностей 

предприятия и факторов актуализации его потенциала, связанных с людьми и 

неотделимых от их человеческой сущности. Таким образом, категория «челове-

ческие ресурсы» является следствием рассмотрения людей в аспекте их участия 

в процессах продуцирования результатов деятельности предприятия как произ-

водственной системы, при этом люди, принимающие участие в данных процес-

сах, являются физическими носителями всех свойств и характеристик рассмат-

риваемого вида ресурсов. 

По своей сущности человеческие ресурсы являются естественным при-

родно-социальным феноменом, не только не созданным с заранее фиксиро-
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ванной целью, но и обладающим способностью к целеполаганию, а потому им 

потенциально присуще, во-первых, наличие множества качественно различных 

способов возможного полезного использования порождаемых ими воз-

можностей, во-вторых, множество функций, которые они выполняют в про-

цессе их актуализации. Это обстоятельство обусловлено комплексностью дан-

ного феномена как продуцента, разнообразные качественные характеристики 

которого различным образом принимают участие в процессе сопродуцирования 

результатов деятельности предприятия. 

Человеческие ресурсы, исходя из их роли в процессе продуцирования ре-

зультатов деятельности предприятия, предлагается рассматривать и оценивать 

как совокупность следующих трех основных продуцирующих компонентов: фи-

зиологической способности человека к труду (совокупность физиологического 

потенциала работников к осуществлению целенаправленной деятельности), ко-

торая является источником субстанционального компонента возможностей си-

стемы; квалификации (совокупность личных необъективированных знаний ра-

ботников), которая является источником реляционного компонента возможно-

стей системы; мотивации работников, которая является индуцирующим факто-

ром процесса актуализации потенциала предприятия.  

Специфика человеческих ресурсов состоит в следующем: 

Во-первых, в отличие от машин и сырья, люди наделены интеллектом и, 

соответственно, их реакция на внешнее воздействие (управление) – эмоцио-

нально-осмысленная, а не механическая, а значит, процесс взаимодействия 

между организацией и сотрудником является двусторонним. 

Во-вторых, вследствие обладания интеллектом люди способны к посто-

янному совершенствованию и развитию. 

В-третьих, трудовая жизнь человека продолжается в современном обще-

стве 30-50 лет, соответственно отношения человека и организации могут носить 

долговременный характер. 

В-четвертых, в отличие от материальных и природных ресурсов, люди 

приходят (в большинстве случаев) в организацию осознано, с определенными 

целями и ожидают от организации помощи (предоставления возможности) для 

реализации этих целей. Удовлетворенность сотрудника взаимодействием с ор-

ганизацией является таким же необходимым условием продолжения этого вза-

имодействия, как и удовлетворенность организации. 

Последняя особенность человеческих ресурсов состоит в уникальности 

каждого отдельного человека. В силу описанной выше специфики управление 

человеческими ресурсами представляет собой особый вид управленческой дея-

тельности, требует выполнения специальных функций и наличия особых ка-

честв у тех людей, которые занимаются этой деятельностью. Управление 

людьми требует творческого (а не механического) подхода, индивидуализации 

и учета долгосрочной перспективы при принятии всех решений. Человеческие 

ресурсы – термин, характеризующий персонал организации с точки зрения ка-

чества и эффективности. 

http://www.smartcat.ru/Referat/itsekramvr/
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/btqeiramoy/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/ttielramgg/
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Поскольку настоящая работа рассматривает проблематику управления до-

статочно широко, нам представляется необходимым развести понятия «персонал», 

«человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы», «рабочая сила», «кадры». В прин-

ципе эти понятия обозначают один и тот же объект. Использование разных 

наименований определяется тем аспектом восприятия, той точкой зрения на объ-

ект, которые имели исследователи этой проблематики. Одни авторы и школы ис-

пользуют термин «персонал», другие – «человеческие ресурсы»). Термин «чело-

веческие ресурсы» предпочитают использовать представители крупных организа-

ций с численностью занятых более 2500 человек. Практики в области управления 

в своем большинстве используют понятие «человеческие ресурсы». Причиной ис-

пользования разных понятий может выступать и характер деятельности по управ-

лению персоналом. Стратегический аспект этой деятельности более связан с по-

нятием человеческих ресурсов. В рамках этого аспекта осуществляется планиро-

вание человеческих ресурсов, развитие индивидуальных способностей и повыше-

ние квалификации, планирование затрат на персонал, т.е. решение глобальных, 

долговременных, принципиально новых задач. Оперативная деятельность, реше-

ние повседневных проблем, требующих административного вмешательства, имеет 

большую связь с термином «управление персоналом». Это подбор и расстановка 

кадров, управление трудовой мотивацией, контроль за состоянием техники без-

опасности. В экономической теории рабочая сила трактуется как способность че-

ловека к труду, совокупность физических и духовных способностей, которые че-

ловек использует в своей деятельности.  

Трудовые ресурсы – часть населения страны, которая по физическому раз-

витию, приобретенному образованию, профессионально-квалификационному 

уровню способна заниматься общественно полезной деятельностью. Термин 

«трудовые ресурсы» впервые применил академик С.Г. Струмилин в 20-е годы ХХ 

столетия. Частью населения и фактором экономического развития общества яв-

ляются человеческие ресурсы, но данный термин используется, как правило, за 

рубежом. В России оперируют категориями «трудовые ресурсы» и «трудовой по-

тенциал общества». Трудовые ресурсы – это одна из форм выражения понятия 

«человеческие ресурсы». В своей совокупности трудовые ресурсы и трудовой по-

тенциал выступают как конкретное выражение человеческих ресурсов. Трудовые 

ресурсы формируют трудовой потенциал общества, который, в свою очередь, 

имеет количественный и качественный аспект. 

Кадры основной (штатный) состав подготовленных, квалифицированных 

работников предприятий, учреждений, партийных, профсоюзных и обществен-

ных организаций той или иной отрасли деятельности. 

Необходимо также уточнить позицию авторов относительно терминов 

«управление» и «управление ЧР». Одной из посылок данной работы является 

нераздельность этих понятий: управление ЧР представляется основной, опреде-

ляющей частью управления в целом. В настоящее время эти понятия имеют 

существенные различия, обусловленные сведением понятия «управления ЧР» к 

перечню функциональных задач службы управления персоналом. В результате 

подобного сужения возникают сложности по интеграции работы в области 
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управления ЧР в стратегическое управление организацией, по увязки затрат на 

ЧР с экономической эффективностью организации. 

Сущность управления человеческими ресурсами, включая наемных работ-

ников, работодателей и других владельцев предприятия необходимо понимать в 

установлении организационно-экономических, социально-психологических и 

правовых отношений субъекта и объекта управления. В основе этих отношений 

лежат принципы, методы и формы воздействия на интересы, поведение и дея-

тельность работников в целях максимального их использования. 

 
Библиографический список: 

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. М.:ИНФРАМ, 

2002. 

2. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами. 

Изд-во Питер, 2012.  

3. Журавлев П.В. Управление человеческими ресурсами: опыт развитых стран. – М., 
Альфа-Пресс, 2007. 

4. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами. – М: ИНФРА, 2007. 

5. Половинко В.С. Управление персоналом в инновационной организации: моногр. / 

В.С. Половинко, Е.В. Макарова. – Омск: изд-во Омского гос. ун-та, 2006.  

6. Человеческие ресурсы в американском менеджменте. Электронный ресурс/ Режим 

доступа: http://www.secreti.info/p58m.html 

Конкурентоспособность региона является важным элементом системной 

конкурентоспособности государства. 

Характерной особенностью современного этапа социально-экономического 

развития страны является сочетание интеграции России в мировую экономику и 

процесса регионализации экономики в рамках единого экономического простран-

ства. Стратегической целью развития, как на государственном, так и на регио-

нальном и местном уровнях выступает улучшение качества жизни населения. 

Единство целей регионального управления и существующая ограничен-

ность факторов экономического развития объективно порождают конкуренцию 

между регионами за создание благоприятных условий ведения бизнеса и про-

http://www.secreti.info/p58m.html
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живания населения. Инвестиции в производство и трудовые ресурсы поступают 

в наиболее привлекательные, конкурентоспособные регионы. 

На общую конкурентоспособность региона влияют экономические, соци-

альные, политические, экологические и другие факторы, которые определяют 

положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и 

внешнем рынках, отражаемое через показатели, адекватно характеризующие 

его состояние и динамику. 

Экономическая конкурентоспособность региона выступает частным слу-

чаем его общей конкурентоспособности. Она определяется способностью эф-

фективно использовать имеющиеся в регионе ресурсы и производить товары 

(услуги), отвечающие требованиям спроса на национальном и международных 

рынках, создавать условия для обеспечения устойчивого роста потенциала кон-

курентоспособности субъектов хозяйствования путем системных инноваций, 

эффективного воспроизводства и капитализации региональных ресурсов, а 

также обеспечивать сравнительно высокий уровень жизни населения. 

К факторам, обеспечивающим конкурентные преимущества Владимир-

ской области, можно отнести: 

– стабильность социально-экономической и политической ситуации; 

– наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов; 

– выгодное местоположение, развитие логистики; 

– богатое историческое и культурное наследие; 

– совершенствование инструментов господдержки инвесторов; 

– наличие системы образовательных учреждений.  

Задачей органов государственного управления является эффективное ис-

пользование имеющихся преимуществ с целью достижения конкурентоспособ-

ности региона. 

Выделим ряд факторов, в наибольшей степени способных обеспечить 

экономическую конкурентоспособность региона: 

1) повышение общей инвестиционной привлекательности региона. 

2) повышение уровня коммерциализации и внедрения в производство 

научно-технических разработок;  

3) формирование промышленных зон, обеспеченных инженерной инфра-

структурой; 

4) повышение доступности кредитно-финансовых ресурсов для предпри-

ятий малого и среднего бизнеса. 

Рассмотрим более подробно возможности региона по использованию 

вышеперечисленных факторов. 

Для экономики Владимирской области характерно поступательное разви-

тие. Темпы роста ВРП подвержены колебаниям в соответствии с макроэконо-

мической динамикой. В 2007 г. объем ВРП составил 146,7 млрд. рублей (темп 

его прироста к уровню предыдущего года составил 14 %). В условиях кризиса 

2008 года произошло некоторое замедление его роста, но уже в 2010 г. объём 

составил 218,7 млрд. рублей (7-е место среди субъектов ЦФО), индекс физиче-

ского объёма – 106,7 % (5-е место по ЦФО).  
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Оценка валового регионального продукта (ВРП) в 2011 г. – 246,6 млрд. 

руб. (104,8 % к уровню предыдущего года). Ожидаемый в 2012 году объем ВРП 

– 283,5 млрд. руб. (рост 104,3 %). 

В структуре ВРП наибольший удельный вес занимают промышленность, 

оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, строительство.  

Ведущей отраслью экономики Владимирской области является промыш-

ленность. На предприятиях отрасли работает около трети от общего числа заня-

тых в экономике, сосредоточено свыше 30 % основных фондов области. Осу-

ществляется замещение неэффективных традиционных производств современ-

ными предприятиями так называемой «новой экономики» со значительно более 

высокой производительностью труда. В условиях практически постоянной ди-

версификации и модернизации производства в области за последние 10 лет 

объём отгруженной промышленной продукции увеличился в 5,4 раза. За это 

время в экономике Владимирской области практически создан новый произ-

водственный потенциал, сопоставимый по мощности с тем, что был сформиро-

ван за все предыдущие годы. 

Активно развиваются виды деятельности, составляющие основу иннова-

ционного развития экономики региона: химическое производство, включая 

фармацевтику нового поколения, производство неметаллических минеральных 

продуктов, металлургия и производство готовых металлических изделий, про-

изводство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а 

также высокоавтоматизированный выпуск кондитерских изделий. 

Отмечается положительная динамика привлечения инвестиций. В 2012 

году объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финанси-

рования (с учётом субъектов малого предпринимательства и параметров не-

формальной деятельности) составил почти 60,1 млрд. рублей. 

Вместе с тем, согласно последнему рейтингу регионов РФ рейтингового 

агенства РА Эксперт инвестиционный рейтинг Владимирской области – 3B1, 

что означает пониженный потенциал и умеренный риск. По риску в область за-

нимает 25-ое место, по потенциалу – 38-ое среди регионов России.  

Необходимо повышение инвестиционной привлекательности региона, 

одним из механизмов может выступать оказание государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, направленной на стимулирование роста инве-

стиций в основной капитал, развитие инновационных и наукоемких произ-

водств, обновление основных фондов предприятий. В области в этих целях в 

2002 году принят Закон «О государственной поддержке инвестиционной дея-

тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 

Владимирской области», предусматривающий порядок и условия предоставле-

ния господдержки, обеспечение защиты прав и законных интересов участников 

инвестиционной деятельности. В целом данный закон способствует повыше-

нию инвестиционной активности, но нуждается в дальнейшей доработке, преж-

де всего, в части определения обоснованного нормативного срока окупаемости 

реализуемых инвестиционных проектов. 
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Действенным механизмом стимулирования инвестиционной привлекатель-

ности региона является государственно-частное партнерство как одна из наиболее 

эффективных институциональных форм объединения ресурсов государства, реги-

она, муниципального образования, бизнеса и банковской сферы для привлечения 

частных инвестиций в экономику. В 2012 году принят соответствующий Закон 

области «О государственно-частном партнерстве во Владимирской области», ко-

торым определено участие частных инвестиций в развитии общественной и соци-

альной инфраструктуры, а также порядок использования государственных инве-

стиций, направляемых на реализацию инфраструктурных проектов в различные 

сферы, включая транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, 

здравоохранение. Применение заложенных в законе норм позволит консолидиро-

вать инвестиционные ресурсы как федерального, так и регионального уровня.  

В регионе назрел вопрос создания организационной структуры для осу-

ществления инвестиционной политики, на которую могут быть возложены 

функции развития, планирования и координации инвестиционной деятельно-

сти. Данный орган должен взять на себя функцию отбора и разработки эконо-

мически привлекательных инвестиционных проектов и их предложение потен-

циальным инвесторам, оказывать помощь в выборе источников финансирова-

ния инвестиционных проектов с учетом условий функционирования регио-

нальных институтов развития. 

Инвестиции выступают источником осуществления инноваций. Общий 

объём отгруженных инновационных товаров (продукции, произведенной на ос-

нове разного рода технологических инноваций) с учётом организаций сферы 

услуг в 2011 г. составил более 15 млрд. рублей. Удельный вес инновационных 

товаров в общем объёме отгруженной продукции организаций, осуществляю-

щих технологические инновации составил 20,3 %. По этому показателю Вла-

димирская область занимает лидирующую позицию среди ряда областей Цен-

трального федерального округа (рис. 1). 

 
Рис. 1 Удельный вес инновационных товаров (технологических инноваций) в общем объ-

ёме отгруженной продукции организаций, осуществляющих технологические инновации 

в 2011 году, по ряду областей Центрального федерального округа, % 
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Вместе с тем имеет место невысокий уровень коммерциализации и внед-

рения в производство собственных научно-технических разработок. Это обу-

словлено двумя основными факторами. Первый из них – несовершенство си-

стемы госзакупок. Эта проблема может быть решена через принятие на феде-

ральном уровне закона «О федеральной контрактной системе», регламентиру-

ющего и структурирующего сложную и подчас запутанную процедуру выбора 

объекта госзаказа. Второй – проблема капитализации интеллектуальной соб-

ственности. Ведь инновационная разработка – это, как правило, технически 

сложное изделие, состоящее из большого количества составных частей, каждое 

из которых защищено отечественными и зарубежными патентами. 

Экономическая политика региона должна опираться на реализацию ком-

плексного инновационного сценария развития, предусматривающего, что опре-

деляющую роль должны играть существующие научно-технические ресурсы 

области, представленные научно-исследовательской базой и ориентированные 

на неё высокотехнологичным производством, которые определяют «вес» Вла-

димирской области на рынке высоких технологий. 

В настоящее время регион входит в число первых 20 субъектов РФ по 

численности занятых научными исследованиями и разработками. Основными 

направлениями деятельности научных организаций являются: электротехника, 

машиностроение, лазерные и космические технологии, сельское хозяйство, ме-

дицина, химия. В сфере науки и научного обслуживания действуют 32 органи-

зации, из них две трети составляют научно-исследовательские институты и 

конструкторские бюро, пятую часть – промышленные предприятия. 

Для перехода к экономике инновационного типа требуется значительное 

увеличение затрат на НИОКР, внедрение в промышленное производство научно-

технических разработок. При этом важнейшим целевым показателем такой мо-

дернизации экономики будет являться увеличение доли выпуска инновационной 

продукции в общем объеме продукции обрабатывающих производств. Необходи-

мо достижение к 2027 году доли инновационной (наукоемкой) продукции в эко-

номике не менее 35 %, при этом удельный вес организаций, занимающихся инно-

вационной деятельностью к намеченному периоду должен возрасти до 40 % от 

общего количества всех организаций, работающих на территории региона. 

В соответствии с долгосрочной Стратегией социально-экономического 

развития Владимирской области совокупный объем финансовых средств, кото-

рые необходимо привлечь в экономику региона до 2027 года, составляет около 

2 триллионов рублей, что обеспечит совокупный рост инвестиций в 4 раза. 

Финансовые средства должны быть направлены на техническое пере-

оснащение предприятий и освоение новых технологий. Необходимо повысить 

показатель ежегодного обновления оборудования с сегодняшних 3-4 % до 

уровня наиболее развитых стран мира: 14-15 % ежегодно. Для региона важно 

ускорить техническое обновление действующих компаний, обеспечить созда-

ние эффективных высокорентабельных предприятий, выпускающих продук-

цию, конкурентоспособную по качественно-ценовым параметрам и отвечаю-

щую международным стандартам. 
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Инвестиции являются наиболее важным ресурсом, значимость которого 

определяется возможностью экономики области аккумулировать и использо-

вать финансовые средства для развития не только инновационного сектора, но 

и всего региона в целом. Для привлечения финансовых средств потребуется со-

здание и применение на практике современных механизмов привлечения инве-

стиций, особенно на первоначальном этапе. Для всех вышеуказанных целей и 

задач сценария потребуются комплексные инвестиционные средства, окупае-

мость которых возможна лишь в долгосрочной перспективе. 

В регионе большое внимание уделяется формированию системы инфор-

мационной поддержки инвестиционной деятельности. 

В помощь потенциальным инвесторам периодически выпускается инве-

стиционный справочник Владимирской области, содержащий сведения об эко-

номике региона, областной нормативно-правовой базе, инвестиционном клима-

те региона, а также алгоритм действий инвестора при реализации проектов на 

территории области, другую полезную справочную информацию.  

Сформирована и 2 раза в год обновляется база данных «Инвестиционные 

площадки Владимирской области», которая позволяет в предельно сжатые сро-

ки в соответствии с требованиями конкретного инвестора к местоположению и 

инфраструктурному обеспечению будущего объекта подобрать наиболее опти-

мальные варианты его размещения. В настоящее время в ней содержатся сведе-

ния об около 500 объектах с общей площадью более 1,2 млн. кв. метров. 

Поддерживается инвестиционный раздел на сайте администрации, на ко-

тором размещается информация, имеющая интерес для инвесторов. 

Между тем, в перечне инвестиционных площадок области, размещенном 

на сайте администрации региона, огромное количество площадок без газо-, во-

до и электроснабжения. Особенно их много в Меленковском, Судогодском и 

Селивановском районах. Но даже те площадки, которые имеют подключение к 

данным коммуникациям – как правило, создаются на базе закрытых старых 

предприятий, с высокой степенью износа основных фондов, можно только до-

гадываться о состоянии данных коммуникаций. Что касается создания системы 

внутренних автодорог, то в рамках только государственного финансирования её 

не решить, необходимо привлечение частного капитала. Это потребует, воз-

можно, строительства платных автодорог, плата за проезд по которым будет 

взиматься, например, до окончания периода окупаемости. 

В решении задач по привлечению инвестиций, диверсификации экономи-

ки области значительная роль большая роль отводится особым экономическим 

зонам. Целью их создания является развитие обрабатывающих и высокотехно-

логичных отраслей экономики, производства новых видов продукции, транс-

портной инфраструктуры, а также туризма и санаторно-курортной сферы. 

Предлагается создание новых типов универсальных производственных 

комплексов на базе ранее созданных промышленных зон – технопарков (инду-

стриальных парков). На территории Собинского района фирмой «Ноубл Хаус 

Трейдинг» реализуется проект индустриального парка «V-Park», в который 

входят промышленные здания для сдачи в аренду, логистический центр, интер-
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модальный терминал, таможенный пост, бизнес-центр, отель, торговая и сер-

висная зоны. Промзоны на базе старопромышленных площадок должны стать 

ключевыми элементами, обеспечивающими развитие инновационного потенци-

ала сектора исследований и направленными на максимально эффективное ис-

пользование знаний. 

Реализация системного подхода к созданию благоприятных условий для 

деятельности резидентов особых экономических зон, предполагающего наряду 

с особыми административным, таможенным и налоговым режимами комплекс-

ное развитие инфраструктуры, позволит сформировать интеллектуальные цен-

тры экономических кластеров Владимирской области, привлечь молодежь в 

наукоемкие сектора экономики региона. 

При внедрении промышленно-производственных зон основной акцент дол-

жен быть направлен на развитие тех обрабатывающих отраслей промышленности, 

которые могут развиваться более высокими темпами, чем в настоящее время. Это 

касается индустриально-промышленных центров по производству: 

– электрооборудования, электронного и оптического оборудования в го-

родах Александрове, Киржаче; 

– машин и оборудования в городах Владимире, Муроме, Коврове. 

В перспективе масштабное развитие зон опережающего развития будет 

способствовать решению задачи изменения структуры экономики в пользу 

наукоемких отраслей. 
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Высшие учебные заведения уже сегодня могли бы стать центрами си-

стемной интеграции инновационной активности в России.[1] 

Инновационный потенциал ВУЗа, отражающий ресурсную и результа-

тивную составляющие деятельности высшего учебного заведения, является ос-

новой успешного сотрудничества с предприятиями реального и финансового 

секторов экономики, а так же эффективного участия в государственных и меж-

дународных грантах. 
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Организационные инновации – новые организационные структуры и ин-

ституциональные формы в области образования.  

В процессе формирования и развития инновационного потенциала, ВУЗ 

перестает быть только научно-образовательным центром.  

Он трансформируется в особый учебно-научно-инновационный комплекс 

(УНИК), взаимодействующий с инновационной инфраструктурой в виде НИИ, 

опытно-конструкторских производств, конструкторских бюро, научных и науч-

но-производственных центров, центров подготовки и переподготовки кадров, 

технопарков, инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов, 

малых и средний инновационных и наукоемких предприятий и частных пред-

принимателей [2].  

Основой формирования инновационного потенциала высшего учебного 

заведения является слаженное функционирование инновационной системы 

высшей школы, которая представляет собой организацию субъектов и объектов 

инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания инно-

ваций на единых организационных принципах, определяемых стратегией инно-

вационного развития ВУЗа.  

К субъектам инновационной деятельности высшей школы относятся 

структурные подразделения университетов, юридические лица (новые органи-

зационные формы инновационных процессов, организации различных органи-

зационно-правовых форм деятельности и формы собственности, органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления) и физические лица, за-

нимающиеся инновационной деятельностью в процессе реализации стратегий 

инновационного развития высшей школы.  

К объектам инновационной деятельности высшей школы относятся новые 

способы организации деятельности, новые технологии, новые продукты, интел-

лектуальная собственность, инновационные проекты и процессы, инновацион-

ные программы и проекты, по поводу которых возникают экономические и 

правовые отношения между субъектами инновационной деятельности высших 

учебных заведений.  

Инновационный потенциал ВУЗа в первую очередь характеризуют ком-

петентность участников научно-исследовательской деятельности: 

– качественный состав ППС; 

– актуализация научной деятельности ППС (число публикаций и их цити-

руемость в ведущих журналах, отнесенные к единице приведенного штатного 

состава преподавателей и единице времени); 

– эффективность работы аспирантуры (процент защитившихся в срок до 

трех лет после окончания аспирантуры);  

– организационная активность в научно-исследовательской сфере (объем 

научных грантов, контрактов, договоров с внешними заказчиками на единицу 

приведенного штатного состава ППС и единицу времени); 

– признанная результативность научно-исследовательской деятельности 

(число зарегистрированных открытий, патентов, сертифицированных разрабо-
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ток – отраслевая сертификация – на единицу приведенного штатного состава 

ППС и единицу времени). 

Вторым важным фактором, определяющим инновационный потенциал 

вуза, является его инфраструктура в части, ориентированной на инновацион-

ную деятельность: 

– наличие в структуре вуза отраслевых (базовых) кафедр, решающих задачи 

обеспечения кадрами отраслей (процент отраслевых кафедр в структуре вуза); 

– специализированные подразделения вне стандартной образовательной 

структуры, решающие задачи доведения инновационных идей до промышлен-

ных разработок (конструкторские бюро, студенческие научные общества, ин-

новационные технопарки, бизнес-инкубаторы и пр.; объем финансовых потоков 

за год, проходящих через данные подразделения по отношению к годовому 

бюджету вуза); 

– эффективная информационная система (годовой трафик системы на од-

ного человека, включая всех учащихся и сотрудников вуза). 

Третьим фактором инновационного потенциала является стратегия разви-

тия вуза, его нацеленность на перспективные задачи. Оценочными параметрами 

этого важного компонента могут служить: 

– структура подготовки, принятая в вузе (доля инновационноемких обра-

зовательных программ); 

– структура венчурного инвестирования проектов вуза (доля средств, 

направляемых на перспективные разработки); 

– стратегические ориентиры, принятые коллективом вуза (оценка внут-

реннего климата вузовского коллектива). 

Прямым измерением инновационного потенциала вуза должен быть со-

вокупный финансовый показатель доходов выпускников вуза (за определенный 

срок, например, пять лет) и доходов вуза от его собственной научно-

инновационной деятельности (за тот же срок), отнесенный к совокупным инве-

стициям в образовательный процесс и организацию научно-инновационной де-

ятельности (за тот же период). Однако подобные измерения требуют создания в 

вузе верифицируемой системы мониторинга успешности выпускников, позво-

ляющей проводить эффективную ее оценку. 

Научный потенциал России, по мнению экспертов в среднем снизился в 2 

– 2,5 раза по сравнению с 90-ми г.  

Согласно экспертным оценкам, в РФ только 5 % результатов НИОКР ис-

пользуются в промышленном производстве (для сравнения: в США и Велико-

британии – до 70 %), остальное не находит практического применения. [3] 

В России реализация новых подходов к развитию высшего образования, 

предусматривающих трансформацию традиционных университетов в универ-

ситеты инновационного типа, строится как раз на основе концепции ВУЗа, как 

учебно-научно-инновационного комплекса. Однако развитие инноваций в си-

стеме российского высшего образования требует решения ряда проблем. 

Особая проблема законодательной поддержки инновационной деятельности 

ВУЗов – это внедрение норм об инновациях в отраслевые акты, в том числе зако-
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ны российской федерации: от 10 июля 1992 года «об образовании» и от 22 августа 

1996 года «о высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

К основным проблемам правового характера относятся: 

– непоследовательная и противоречивая трактовка терминов;  

– слабая законодательная база по инновационной деятельности;  

– недостаточно последовательная и эффективная национальная иннова-

ционная политика, представленная в целевых национальных проектах;  

– отсутствие льгот при налогообложении научных исследований, выпол-

няемых в высшей школе на договорных условиях;  

– несоблюдение государством законодательно закрепленных норм по ре-

сурсному обеспечению научно-инновационной деятельности. [4] 

Специалисты сходятся во мнении, что Федеральный закон от 2 августа 

2009 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и об-

разовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», важен и 

нужен, однако он не работает, потому что к нему не приняты необходимые 

подзаконные акты. [5] 

Формирование центров коммерциализации инноваций рекомендуется со-

здавать на базе высших учебных заведений. Основная задача данных организа-

ций – поддержка и обслуживание инновационной деятельности.  

К ним относятся: инжиниринговые, консультационные, маркетинговые, обу-

чающие центры, фонды технологического развития и другие организации, специа-

лизирующиеся на поддержке инновационного предпринимательства. Создание та-

ких структур в ВУЗах позволяет формировать инновационные цепочки от автора 

инновационной идеи до выведения ее на рынок, что в свою очередь является одним 

из условий повышения эффективности научно-инновационной деятельности. При-

сутствие ЦКИ в высших учебных заведениях позволяет им получать дополнитель-

ную поддержку, как структурным подразделениям системы образования. 

ВУЗы могут предложить еще несколько форм участия в научно-

инновационной деятельности, востребованных на сегодняшний день. Среди ко-

торых: экспертные советы (в том числе с привлечением экспертов из других 

высших учебных заведений и регионов) и специализированные некоммерче-

ские организации, обеспечивающие поддержку и обслуживание инновационной 

деятельности.  

Должно произойти становление ВУЗов, как центров инновационного 

бизнеса.[29] Такая перспектива является одним из эффективных путей реализа-

ции инновационного потенциала Университета. 

Участие же студентов в научно-инновационной деятельности ВУЗа, как в 

чисто научном направлении, так и в коммерческих целях, требует специализи-

рованной теоретической и практической подготовки.  

Ведущие российские ВУЗы в основе своей концепции имеют принцип 

междисциплинарности и, соответственно, широкий кругозор зачастую не под-
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крепляется требуемым уровнем теоретических знаний в конкретной специали-

зации и необходимыми практическими навыками.  

Эксперты видят несколько путей решения проблемы, которые, по существу, 

должны быть применены в образовательном процессе высшего учебного заведения. 

Во-первых, не отменяя комплексного подхода к формированию обяза-

тельных курсов обучения фундаментальным знаниям и практическим навыкам, 

в т. ч., на стыке специальностей в рамках междисциплинарных образователь-

ных программ, необходимо формировать направления либерального образова-

ния, в которых учебный процесс основывается на активности студентов, конку-

ренции разных точек зрения и переходе отношений преподавателя со студен-

том от наставничества к сотрудничеству.  

Работа по исследованию методических проблем либерального образова-

ния ведется в Санкт-Петербургском государственном университете. Для пол-

номасштабного внедрения данного формата обучения, необходимо существен-

ное расширение таких исследований, поддержка со стороны российских выс-

ших учебных заведений и государства. [6] 

Во-вторых, создания новых форм обучения недостаточно для повышения 

доступности образования, без чего в современных условиях формирование ин-

новационного потенциала практически не возможно. [7] 

Говоря о важности перехода на кредитную систему оценки трудоемкости 

учебных курсов, следует отметить особенности организации учебного процесса 

с использованием системы зачетных единиц, к которым относиться: 

– асинхронная схема организации учебного процесса, обеспечивающая 

студентам свободу в выборе последовательности изучения отдельных учебных 

дисциплин образовательной программы по избранному им направлению подго-

товки или специальности; 

– личное участие каждого студента в формировании своего индивидуаль-

ного учебного плана; 

– предоставление возможности хорошо успевающим студентам освоить 

образовательную программу за меньший, по сравнению с установленным Госу-

дарственным образовательным стандартом высшего профессионального обра-

зования (ГОС ВПО) по избранному направлению или специальности, срок; 

– свобода в выборе студентами части учебных дисциплин; 

– возможность выбора преподавателей, обеспечивающих учебный про-

цесс по направлениям учебных дисциплин; 

– вовлечение в учебный процесс академических консультантов (тьюто-

ров), консультирующих студентов по содержанию образовательной программы, 

помогающих им составлять свои семестровые индивидуальные учебные планы 

и контролирующих учебный процесс, текущую внутри семестровую и итого-

вую по семестровую успеваемость студентов. 

Министерство образования и науки РФ, поддерживает построение системы 

образования на данных принципах и отмечает важность перехода к непрерывной 

системе образования, говоря о полном соответствии интересам граждан. [8] 
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Существенных успехов в этом направлении пока достичь не удается, хотя 

речь идет даже не об инновационной деятельности, а о грамотном использовании 

уже созданных и работающих за рубежом механизмов в условиях отечественного 

рынка образовательных услуг в системе высшего образования России.  

В-третьих, существенным фактором совершенствования образовательно-

го процесса является построение образовательных программ на основе запро-

сов обучаемых. Суть которого, состоит не столько в понимании запросов обу-

чаемых и плановом построении на их основе образовательных программ, 

сколько в оперативном и гибком реагировании на их изменение в процессе 

обучения. Что может наиболее часто происходить на 3-4 курсе, когда к боль-

шинству студентов приходит понимание чему и зачем они обучаются, а так же, 

что им действительно нужно. [9] 

Именно с этой целью ключом к эффективной реализации инновационного 

потенциала ВУЗа является социологическое сопровождение инновационной 

программы университета. [10] Причем в тесной взаимосвязи с маркетинговыми 

исследованиями рынка образовательных услуг.  

Наличие маркетинговой информации о рынке образовательных услуг 

нельзя считать достаточным. В год публикуется не более 10 статей, посвящен-

ных маркетинговым исследованиям в образовании. Большая часть статей носит 

теоретический характер. В то же время заметно усиление внимания исследова-

телей к маркетингу услуг [11]. 

Мотивация инноваций представляет собой совокупность потребностей 

и мотивов, побуждающих производителя и менеджера к активной деятельности 

в направлении создания и продажи инновации или, наоборот, путем ее покупки 

и использования в хозяйственном процессе. Мотивацию инноваций можно рас-

сматривать в двух аспектах:  

1. мотивация создания и продажи инноваций;  

2. мотивация покупки инноваций.  

Создание конкурентного преимущества связано с пониманием сущности 

конкуренции в инновационной сфере, которая требует признания, что:  

– конкуренция – главный фактор восприимчивости предприятия 

к техническим новинкам;  

– конкуренция способствует тому, что предприниматели стараются освоить 

продукцию высокого качества по ценам рынка в целях удержания потребителей;  

– конкуренция стимулирует использование наиболее эффективных спо-

собов производства;  

– конкуренция вынуждает предпринимателя постоянно искать и находить 

новые виды продуктов и услуг, которые нужны потребителям и могут удовле-

творять потребности рынка.  

Среди внутренних факторов конкурентоспособности инновационного 

ВУЗа ведущая роль принадлежит технологическому фактору, а важнейшим ис-

точником создания и удержания конкурентного преимущества является посто-

янное обновление и инновационное развитие всего учебно-научно-
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инновационного комплекса ВУЗа. Максимальное наращивание конкурентных 

преимуществ возможно, если ВУЗ:  

– обладает новой совершенной технологией, 

– испытывает значительный интерес со стороны потребителей,  

– располагает оптимальными каналами продвижения услуг,  

– имеет значительный и постоянный спрос,  

– на его рынке отсутствует интенсивная конкуренция или ВУЗ умеет 

сильные конкурентные преимущества и т.д. 

Поиски механизмов перевода инновационного потенциала вуза в пре-

имущества реального сектора экономике требует специального исследования. 

Актуальным вопросом является готовность ВУЗов к усилению маркетин-

га образовательных услуг и к внедрению в работу маркетинга инноваций, с це-

лью формированию инновационного потенциала ВУЗа.  

Концепция маркетинга инноваций является основой исследования рынка 

и поисков конкурентной стратегии предприятия. Комплекс инновационного 

маркетинга включает разработку инновационной стратегии, анализ рынка и 

оперативный маркетинг. Наиболее важными видами инновационного марке-

тинга являются стратегическая и оперативная составляющие.  

Основная цель стратегического инновационного маркетинга заключается 

в разработке стратегии проникновения новшеств ВУЗа на рынок и моделирова-

ние процесса адаптации новшеств к реалиям рынка образовательных услуг Рос-

сии, а так же реального сектора экономики.  

ВУЗ планирует вести маркетинговую консалтинговую или иную научно-

производственную деятельность. Поэтому в основу стратегических маркетин-

говых исследований закладывается анализ конъюнктуры рынка с последующей 

разработкой сегментов рынка, организацией, формированием и прогнозирова-

нием спроса, моделированием поведения покупателя. 

Основная цель оперативного маркетинга разработка конкретных форм 

реализации выбранной инновационной стратегии ВУЗа. Оперативный марке-

тинг нацелен на максимизацию прибыли и объема продаж, минимизацию за-

трат на внедрение инноваций в деятельность ВУЗа, поддержание репутации 

учебного заведения, расширение доли рынка, а так же оперативное (тактиче-

ское) реагирование на возникающие запросы или проблемы рынка.  

По существу ключевыми задачами маркетинга инноваций являются мо-

тивация инноваций и создание конкурентного преимущества вуза среди не 

только отечественных вузов, но и вузов мира.  
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На основе анализа тенденций развития экономики, сложившихся к июлю 
2013 года, исходя из целей и задач Стратегии социально-экономического разви-
тия Владимирской области до 2027 года, ориентиров и приоритетов государ-
ственной экономической политики, во Владимирской области разработан и 
одобрен губернатором прогноз социально-экономического развития Владимир-
ской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Из 2 вариантов 
прогнозных расчетов основным является умеренно-оптимистичный вариант, 
который отражает развитие экономики в условиях реализации активной госу-
дарственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, 
повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование 
экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности 
расходов бюджета. В данном варианте годовые темпы роста региональной эко-
номики могут составить 103,7 – 104,2 процента [2]. 

В настоящее время Владимирский регион является крупным реципиентом 

иностранных инвестиций в легкой и пищевой промышленности, в производстве 

бытовой электроники, изделий из стекла и стеклопосуды, строительных мате-

риалов. 
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В 2012–2013 годах в экономике Владимирской области происходят ощу-
тимые изменения, что связано с практической реализацией ряда крупных инве-
стиционных проектов, в том числе в такой ключевой отрасли, как электроэнер-
гетика: это проект по реконструкции Владимирской ТЭЦ-2 с установкой ПГУ-
230 мВТ; инвестиционные проекты в сфере нанотехнологий, автомобильной 
промышленности; строительство и ввод в эксплуатацию завода компании ми-
рового бренда Nestle. 

Практическая реализация проекта по реконструкции Владимирской ТЭЦ-2 
имеет огромное значение для дальнейшего развития региона – в настоящее время 
Владимирская ТЭЦ-2 обеспечивает около 80 % потребности в тепловой энергии 
во Владимире и по праву называется «энергетическим сердцем» города. Приори-
тетный инвестиционный проект КЭС-Холдинга по реконструкции Владимирской 
ТЭЦ-2 предусматривает ввод современной парогазовой установки мощностью 230 
МВт. Объем инвестиций в реализацию данного приоритетного инвестиционного 
проекта 10 млрд. рублей. С экономической точки зрения реализация данного про-
екта будет способствовать появлению новых рабочих мест, улучшению экологи-
ческой ситуации в регионе, связанной с минимизацией вредных выбросов. 

Создание в регионе новых, в первую очередь современных, высокотехно-
логичных, высокопроизводительных конкурентоспособных производств с вос-
требованной продукцией, является приоритетным направлением промышлен-
ной и экономической политики администрации Владимирской области. На се-
годня можно сказать, что создана относительно эффективная система государ-
ственной поддержки инвесторов, стимулирующая строительство новых пред-
приятий и реконструкцию существующих, в том числе путем создания техно-
парков [1, с. 24]. Базовым в этой сфере является областной закон от 2 сентября 
2002 года № 93-ОЗ «О государственной поддержке инвестиций в форме капи-
тальных вложений», который устанавливает конкретные меры поддержки инве-
сторов (это предоставление госгарантий, налоговые льготы, частичное субси-
дирование расходов, связанных с реализацией инвестпроектов). 

В течение 2011-2013 гг. в области активно введено в эксплуатацию 5 но-
вых промышленных производств с общим объемом инвестиций около 3 млрд. 
рублей и созданием более тысячи новых рабочих мест. В настоящее время в об-
ластном центре ведется работа по организации производства по выпуску струк-
турированных мембран. Новый завод будет создан на базе «Полимерсинтеза» и 
«Владипура» совместно с Роснанотехнологиями, и объемы его производства 
будут не меньшими, чем у предприятия «ДАУ Изолан» – одного из самых 
крупных по своему профилю не только в России, но и в странах СНГ. Админи-
страции области удалось наладить сотрудничество в сфере нанотехнологий с 
госкорпарацией «Роснано», при софинансировании которой в регионе начата 
реализация четырех проектов с общим объемом финансирования около 3,6 
миллиардов рублей. Это ЗАО «РМ Нанотех», ЗАО «Микробор Нанотех», про-
ект российско-израильской компании ООО «МСЛР» на производственных 
площадях технопарка ОАО «ВПО «Точмаш», расположенных во Владимире, и 
ООО «ВладПолиТекс» в городе Судогде. На предмет возможного финансиро-
вания ОАО «Роснано» рассматривает ещё шесть региональных проектов. 
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Одним из основных инвесторов в регионе является Компания «НЕСТЛЕ», 
которой в июне 2010 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве с адми-
нистрацией Владимирской области. В рамках соглашения компанией осу-
ществлено в Вязниковском районе строительство завода по производству пи-
щевых продуктов, выпускаемых под торговой маркой «МАГГИ» (бульоны, 
приправы, соусы и т.д.) с объемом инвестиций 2,6 млрд. рублей. Новая фабрика 
стала уже 14 по счету предприятием компании в России. Являясь самым совре-
менным и одним из крупнейших в мире предприятий «Нестле» по производству 
кулинарной продукции, она будет выпускать в год 30 000 тонн продуктов более 
100 наименований, что позволит удовлетворить растущий спрос на её продук-
цию в России и странах СНГ. Практическая реализация данного инвестицион-
ного проекта позволила создать около 600 рабочих мест , 90 % из которых это 
жители Вязниковского района, а также других районов Владимирской области 

Данный инвестиционный проект – яркий пример, подтверждающий при-
влекательность нашего региона для иностранных инвесторов. 

В настоящее время в регионе наблюдается также рост отечественных ин-
вестиций. Это говорит о том, что в развитии региональной экономики удалось 
запустить механизм самовоспроизведения. В областном бюджете предусмотре-
на отдельная поддержка модернизации экономики. 

Высокая инновационная активность – ключевой и очень важный й эле-
мент долгосрочной стратегии развития Владимирской области, общая инвести-
ционная ёмкость реализуемых инновационных проектов в которой составляет 
свыше 20 млрд. рублей. 

В то же время достаточно сложной остается ситуация с развитием мест-
ных ресурсов, обеспечивающих конкурентные преимущества инноваций реги-
она, как на федеральном, так и мировом уровне. К основному типу данных ре-
сурсов должны быть отнесены финансовые источники, обеспечивающие ско-
рость и конфиденциальность инноваций готовящихся к внедрению в регионе. 
Именно поиск внутренних источников развития инноваций во Владимирской 
области должен стать залогом их устойчивости к внешним факторам, включая 
возможные экономические кризисы. 

Владимирская область для реализации намеченных планов обладает необ-
ходимым потенциалом. Сегодня она является одним из наиболее урбанизирован-
ных, экономически развитых и инфраструктурно обустроенных регионов России, 
ВРП которого за последние 10 лет вырос на 60 %, а объем промышленного произ-
водства увеличился в 2,2 раза. По уровню инновационной активности среди субъ-
ектов ЦФО Владимирская область в 2013 году находится на шестом месте.  

Владимирская область с каждым годом приобретает все большую привлека-
тельность среди потенциальных инвесторов. Объем инвестиций в основной капи-
тал по итогам 2012 года составил 60,1 млрд. рублей, а первого квартала 2013 года 
– 9,6 млрд. рублей, что на 25,8 процентов выше аналогичного периода 2012 года.  

Важную роль в экономике области играют иностранные инвестиции. В 
настоящее время на территории региона работают более 130 компаний с ино-
странными инвестициями, в числе которых известные транснациональные кор-
порации «Нестле», «Ферреро», «Мон`дэлис», «ДАУ», «Винербергер», «Овенс 
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Корнинг», «Вестел», «Беко» и многие другие. Они создают почти 40 процентов 
всего объема товаров и услуг, производимых во Владимирской области. В пе-
риод с января по декабрь 2012 года в экономику региона поступило 753,8 млн. 
долл. США иностранных инвестиций (145,3 процентов к уровню соответству-
ющего периода прошлого года). По данному показателю Владимирская область 
заняла пятое место среди 18 регионов ЦФО [3]. 

Однако важнейшими ориентирами экономической политики Владимир-
ской области являются поддержка отечественного производителя, интенсивное 
развитие и поддержка малого и среднего бизнеса.  
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Полный комплект финансовой отчетности по МСФО должен включать 

отчет о движении денежных средств, содержащий историческую информацию 

о размерах и составе потоков денежных средств, создаваемых и потребляемых 

в компании (МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств»). 

Согласно МСФО 1, исходя из требований сопоставимости, компания 

должна представлять как минимум два отчета о движении денежных средств – 

за отчетный период и один предшествующий. 

МСФО 7 требует, чтобы денежные потоки и их эквиваленты были клас-

сифицированы по трем видам деятельности – операционной, инвестиционной и 

финансовой. 

В состав денежных средств включают: денежные средства в кассе и остатки 

до востребования на банковских счетах. Эквиваленты денежных средств – кратко-

срочные (сроком до трех месяцев) высоколиквидные финансовые активы, легко 

обратимые в известные денежные суммы и подверженные незначительному риску 

колебаний их стоимости. Примерами могут быть: казначейские краткосрочные 

обязательства, краткосрочные депозиты, краткосрочные векселя надежных эми-

тентов, долгосрочные векселя, облигации, привилегированные акции, приобрета-

емые компанией незадолго до выкупа (или погашения) их эмитентом. К остаткам 

http://www.avo.ru/news/12329-1
http://www.avo.ru/region/results
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денежных средств относятся и остатки по овердрафтам – краткосрочным займам, 

подлежащим погашению по требованию. 

Операционная деятельность приносит организации основную выручку и 

основные потоки денежных средств. Потоки денежных средств от операцион-

ной деятельности, как правило, являются результатом операций и событий, 

входящих в определение чистой прибыли (убытка). К ним относятся: 

1) денежные поступления от продажи товаров и предоставления услуг, от 

аренды, комиссионных и других доходов, страхового возмещения, коммерче-

ских контрактов; 

2) денежные платежи поставщикам за товары и услуги, персоналу орга-

низации, страховым организациям, а также по коммерческим контрактам и 

налоговым обязательствам. 

Инвестиционная деятельность – это приобретение или продажа долго-

срочных активов (основного капитала) и финансовых вложений, не относящих-

ся к эквивалентам денежных средств. 

К ней относятся: 

1) денежные платежи за приобретаемое имущество (основные средства), 

нематериальные активы и другие долгосрочные активы; за финансовые вложе-

ния в другие компании (кроме ценных бумаг, рассматриваемых эквивалентами 

денежных средств или приобретенных в коммерческих целях), а также авансо-

вые денежные платежи и кредиты, по срочным контрактам и опционам (кроме 

коммерческих); 

2) денежные поступления от продажи объектов, перечисленных выше. 

Финансовая деятельность или деятельность по привлечению средств 

представляет совокупность операций, приводящих к изменениям в размерах и 

структуре собственного и заемного капитала, за исключением кредиторской за-

долженности. К ней относятся: 

1) денежные поступления от эмиссии акций и иных ценных бумаг, в том 

числе облигаций, векселей, а также получения краткосрочных и долгосрочных 

кредитов и займов; 

2) денежные выплаты в ходе выкупа или погашения акций общества, для 

погашения полученных кредитов и займов, а также для погашения задолженно-

сти по финансовой аренде. 

Существуют два метода представления денежных потоков от операцион-

ной (текущей) деятельности: прямой и косвенный. 

Прямой метод основан на определении притока (выручка от продажи про-

дукции, работ, услуг, авансы полученные и другое) и оттока (оплата счетов по-

ставщиков, возврат полученных краткосрочных ссуд и займов и другое) денежных 

средств. Исходным элементом расчета является выручка от продажи продукции. 

Прямой метод определения денежных потоков основан на информации 

обо всех операциях, произведенных в отчетном периоде по счетам в банках и с 

кассовой наличностью, сгруппированных определенным образом. Прямой ме-

тод утвержден к применению российскими организациями. 
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Косвенный метод распространен в зарубежной практике, где при состав-

лении отчета о движении денежных средств выделяется операционная, инве-

стиционная и финансовая деятельность. 

Косвенный метод представления денежных потоков от операционной де-

ятельности включает в себя элемент анализа, так как базируется на сопоставле-

нии изменений различных статей бухгалтерского баланса за отчетный период, 

характеризующих имущественное и финансовое положение организации, а 

также включает анализ движения основных средств, их амортизации и другие 

показатели. В результате применения косвенного метода конечный финансовый 

результат (чистая прибыль за отчетный период) преобразуется в разность меж-

ду величинами денежных средств, имеющимися у организации по состоянию 

на начало и конец отчетного года. 

При составлении отчета исходят из того, что в бухгалтерском учете опера-

ции отражаются в момент перехода права собственности, независимо от оплаты. В 

связи с этим выручка, отраженная в отчете о прибылях и убытках, не всегда экви-

валентна денежным поступлениям, соответственно, и расходы, указанные в отчете 

о прибылях и убытках, не равны оплаченным расходам. В результате показатель 

чистой прибыли по отчету о прибылях и убытках не отражает фактическое нали-

чие денежных средств, имеющихся у организации на отчетную дату. 

Неденежные операции. Многие виды деятельности оказывают влияние на 

денежные средства и, следовательно, автоматически включаются в соответ-

ствующие разделы отчета о движении денежных средств. В то же время, от-

дельные значительные операции, связанные с основной, инвестиционной и фи-

нансовой деятельностью, не влияют на движение денежных средств. Примера-

ми неденежных инвестиционных и финансовых операций могут служить вы-

пуски акций или облигаций в обмен на материальные и нематериальные вне-

оборотные активы, или обмен внеоборотных активов на другие внеоборотные 

активы. В российской деловой практике распространены крупные бартерные 

неденежные операции, относящиеся к основной деятельности. Информация о 

таких событиях должна быть представлена как приложение к отчету о движе-

нии денежных средств. 

В целом, неденежные инвестиционные и финансовые операции влияют на 

будущие потоки денежных средств. Выпуск облигаций требует денежных вы-

плат основного долга и процентов по таким облигациям в будущем. 

Информация по неденежным операциям должна быть представлена в 

таблице, отдельной от отчета о движении денежных средств. Такая отдельная 

таблица может быть включена в приложение к финансовой отчетности. 
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Ка́мпус (англ. campus) – университетский городок, включающий, как пра-

вило, учебные помещения, научно-исследовательские институты, жилые поме-

щения для студентов, библиотеки, аудитории, столовые и т. д. Иногда кампу-

сом называют обособленную территорию, принадлежащую крупной компании 

(включающую внутрифирменную инфраструктуру, например, корпоративный 

университет). 

Слово Campus имеет латинское происхождение (обозначало «поле», «от-

крытое пространство»). Впервые кампусом назвали территорию Принстонского 

университета в XVIII веке. Университетские кампусы, как правило, имеют ав-

тономную администрацию, иногда выборную.  

Также кампусом могут называть комплекс сооружений, который состоит 

из территории, коммуникаций, зданий, дорог и дорожного покрытия, имуще-

ства и людей. 

Автоматизированная кампусная система на основе карточных технологий 

(АКСКТ) работает на основе развернутой многофункциональной инфраструктуры 

приема карт (с ориентацией на самообслуживание) и поддерживается программ-

ным обеспечением сбора данных пользователей карты, её выпуска и использова-

ния, выполнения расчетов по платёжным операциям, учета применения карты. 

Кампусная карта одновременно является платежным инструментом, электронным 

идентификатором и хранилищем информационного профиля держателя карты. 

Кампусные карты – помимо обычных функций пластиковой карты – это 

инструмент доступа студентов, аспирантов и преподавателей к информацион-

ным, сервисным, административным и платежным услугам в пределах образо-

вательного учреждения. 

История использования кампусных карт в Европе, некоторых странах 

Азии и в США насчитывает уже несколько десятков лет. С началом 21-го века 

использование таких карт стало стандартом де-факто для большинства крупных 

университетов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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С момента появления, кампусные карты прошли путь от простой пласти-

ковой карты с магнитной полосой и штрих-кодом до универсальной смарт-

карты, которая является, по сути, миниатюрным компьютером, обладающим 

процессором, памятью и операционной системой. 

Цель АКСКТ: 

– создание универсального идентификатора в виде пластиковой микро-

процессорной карты с дуальным интерфейсом, содержащего нанесенную на 

карту графическую информацию, идентифицирующую держателя карты и 

электронные данные, находящиеся в чипе карты;  

– упрощение технологии сбора информации и статистических данных по 

действиям держателя кампусной карты с использованием всей инфраструктуры 

учебного заведения (учет посещения занятий, лингафонных и компьютерных 

кабинетов, библиотек, читального зала, учебного портала); 

– создание универсального платежного инструмента по проведению фи-

нансовых операций: оплата питания в столовой, покупка по карте в ТСП (вен-

динговых машинах), получение денежного довольствия, переводы денежных 

средств с карты на карту;  

– создание безопасного инструмента для доступа в ДБО БАНКА (дистан-

ционное банковское обслуживание) по управлению своих счетов и проведению 

операций. 

Создание АКСКТ связано с необходимостью решения следующих основ-

ных задач: 

– автоматизация контроля посещаемости; 

– обеспечение качественного учета объема и типов оказанных услуг с 

возможностью анализа в разрезе групп потребителей; 

– снижение затрат на наличный оборот за счет применения устройств са-

мообслуживания и безналичных платежных инструментов; 

– организация безналичной оплаты за питание, услуг ведомственных под-

разделений и медучреждений, парковку с целью повышения качества учета и 

уменьшения возможностей для злоупотреблений; 

– повышение безопасности и удобства пользования сервисами; 

– контроль и упрощение управления доступом к информационным ресур-

сам.  

Создание предпосылок для внедрения централизованных, интегрирован-

ных решений по информационной безопасности; 

– контроль, учет и управление физическим доступом (в помещения, в 

библиотеки, на парковки), учет посещаемости и рабочего времени; 

– учет расхода и ограничение доступа к специфическим ресурсам: канцто-

варам и другим ресурсам, потребляемым для обеспечения учебного процесса; 

– создание механизма для учета выдачи и возврата книг и методических 

пособий; 

– предоставление персонифицированного инструмента для защищенного 

хранения конфиденциальных данных, доступа к защищенной части информа-

ционного портала и системе электронного документооборота. 
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Кампусная карта, являясь многофункциональной, должна отвечать сле-

дующим требованиям: 

– присутствие дуального (контактно/бесконтактный) интерфейса с микро-

процессором карты, наличие сертифицированных приложений платежных систем 

(контактно – бесконтактным способом) и идентификационных приложений; 

– присутствие визуальных данных, однозначно идентифицирующих держа-

теля карты. Визуальное оформление карты должно соответствовать требованиям 

платежной системы, в рамках которой работает платежное приложение карты; 

– наличие бесконтактного интерфейса микропроцессора карты должно 

позволять использовать карту как идентификатор СКУД. 

Срок использования карты должен составлять не менее 4 лет. Физические 

размеры – аналогичны размерам банковской карты. 

Полноцветная офсетная печать и дизайн уточняются на этапе реализации 

проекта и согласуются с требованиями МПС. Кроме обязательных элементов 

банковской карты, на лицевой стороне может наноситься логотип учебного за-

ведения. На обратную сторону визуально наносятся: 

– Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения держателя карты; 

– Фотография держателя карты; 

– Подпись держателя карты; 

– Идентификационный номер карты; 

– Дата окончания срока действия кампусной карты; 

– СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета, номер 

карточки пенсионного страхования; 

– Штрих-код (коде 128) – кампусный номер карты; 

– Телефон отдела операционной поддержки кампусных карт; 

– Телефон горячей линии банка;  

Вся информация на обратную сторону карты наносится при персонализа-

ции карты методом ретрансферной печати.  

Идентификационные данные держателя карты помещаются в защищенную 

область памяти специализированного идентификационного апплета карты (апплет 

инсталлируется на карту после выпуска и выдачи карты держателю карты через 

специализированный POS-терминал). Запись идентификационных данных в ап-

плет карты производится POS-терминалом с сервера Удостоверяющего центра. 

Доступ к информации апплета возможен как через контактный, так бес-

контактный интерфейс карты. После проведения взаимной идентификации 

(терминальное устройство и карта) и проверки пин-кода держателя карт (в ре-

жиме off-line) терминал, используя предварительно введенные ключевые дан-

ные, получает доступ к данным апплета карты. 

Рассматривая возможности внедрения кампусной карты во Владимир-

ском филиале Финансового университета, необходимо отметить тот факт, что 

для Финансового университета кампусная карта – важная часть жизни. Это 

универсальная карта с идентификационным и финансовым приложениями 

(услуга предоставляется Московским индустриальным банком для студентов, 

преподавателей, работников и гостей Финансового университета). Она служит 
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пропуском для доступа в здания и помещения Финансового университета; ис-

пользуется для учета посещаемости и учета рабочего времени. 

Кампусная карта используется также в качестве платежного инструмента, 

т.е. фактически отменяет необходимость использования наличных денег на терри-

тории Финансового университета, позволяя в безналичной форме оплачивать: 

– питание в студенческом буфете; 

– продукты/товары в вендинговых аппаратах; 

– услуги мобильной связи; 

– услуги ЖКХ; 

– учебники, канцтовары и пр. 

Спектр использования кампусной карты в дальнейшем будет расширять-

ся. Планируется дополнить карты следующими функциями: 

– электронная зачетная книжка; 

– электронный читательский билет; 

– инструмент для голосования; 

– доступ к информационным ресурсам; 

– талон на парковку. 

Как известно, смешанная экономика – это экономическая система, соче-

тающая в себе элементы рыночного механизма и государственного регулирова-

ния. На современном этапе развития смешанной экономики, приобретающей 

все больше черты «экономики знаний», т.е. экономики, основанной на иннова-

циях, усиливается роль государственного стимулирования инновационной дея-

тельности как крупных, так средних и малых предприятий. 

Малые предприятия внесли свой значительный вклад в выдающиеся изоб-

ретения XX века. Ими созданы электронные трубки для телевизоров, установки 

кондиционирования воздуха, электростатические копировальные машины, тран-

зисторы, миксеры и даже реактивный двигатель, шариковая авторучка, застежка 

«молния», пылесосы, тостеры и многое другое [1]. Успехи предприятий малого 

бизнеса объясняются тем, что они тщательно выбирают сферу приложения капи-

тала, не реализуют единовременно более одного-двух проектов, своевременно об-

http://www.aup.ru/books/m5/3_2.htm#_ftn199
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новляют основные фонды. Не случайно доля малых предприятий в общем количе-

стве предприятий за рубежом колеблется от 97,6 % (США) до 99,3 % (Германия); 

на малых предприятиях занято от 50,1 % (США) до 69,3 % (Япония) работающего 

населения, создается от 52 % (США) до 57 % (Германия) ВВП [2].  

В условиях глобализации усиливается значение такого свойства малого 

бизнеса как обеспечение конкурентоспособности национальной экономики за счет 

инноваций. Глава Управления по делам малого предпринимательства США Карен 

Г. Миллз утверждал, что традиционные малые предприятия (рестораны, кафе, 

ателье, автомастерские и др.) не ставят целью расширения бизнеса, главное для 

них – стабильность существования. Другой тип предприятий обращен в будущее 

Америки – это активный бизнес, нацеленный на быстрое развитие [3].  

Естественно, что в условиях современных вызовов мирового развития на 

первый план выдвигаются вопросы развития и поддержки таких активных 

структур – организаций, занимающихся наукой, изобретательской и внедренче-

ской деятельностью. Эти функции наряду с другими структурами выполняют 

малые инновационные предприятия (МИП). На наш взгляд, МИП – это сегмент 

малого бизнеса, представленный предприятиями, имеющими определенную 

численность работников и проводящими научно-исследовательскую работу с 

целью совершенствования имеющихся или создания новых товаров (услуг), 

технологий, условий производства и их коммерциализации.  

Значительный опыт государственной поддержки бизнеса накоплен в за-

рубежных странах, о чем свидетельствуют разрабатываемые ими планы разви-

тия науки и инноваций на перспективу. 

Так Китайский Национальный стратегический план по развитию науки и 

технологий предусматривает налоговое стимулирование инновационной активно-

сти, создание высокотехнологичных зон и инкубаторов. В 2010 году в Китае было 

выделено 1,65 млрд. долл. на поддержку высокотехнологичных малых предприя-

тий. В США на период с 2009 по 2013 гг. запланировано выделить более 100 млрд. 

долл. на развитие высокотехнологичного транспорта, возобновляемых источников 

энергии, информационных технологий и исследований в области медицины [4]. 

Во Франции и Великобритании для вновь созданных мелких и средних фирм (в 

том числе научно-исследовательских и инновационных) действуют льготы при 

уплате налога на прибыль [2]. В целях активизации инновационной деятельности 

государство стимулирует подготовку кадров: во Франции 25 % прироста расходов 

на подготовку кадров освобождаются от налогов [5].  

Наряду с льготированием активности малого инновационного бизнеса во 

многих странах осуществляются специальные программы их поддержки. 

Наиболее показателен опыт США, где осуществляется несколько больших про-

грамм: SBIR (Инновационные исследования малого бизнеса) и STTR (Трансфер 

технологий малого бизнеса), финансируемые за счет средств федерального 

бюджета [6]. По программе SBIC («Инвестиционные компании малого бизне-

са») малый и средний бизнес обеспечивается капиталом частных коммерческих 

предприятий (собственным и (или) заемным) под гарантии агентства АМБ. [7]. 
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Способствует развитию малого инновационного бизнеса и создаваемая 

государством инновационная инфраструктура: бизнес-инкубаторы, технопарки, 

технополисы, экспертные и консультационные центры, патентные службы, фи-

нансовые институты и др. За рубежом эти структуры могут объединяться в 

национальные и международные инновационные сети (например, «Европейская 

сеть деловых инновационных центров» (EBN), которая осуществляет поддерж-

ку малых и средних инновационных предприятий стран Европейского Союза).  

Япония занимает активную позицию в поддержке деятельности малого 

инновационной бизнеса: сиитематически принимаются соответствующие зако-

ны, разрабатываются стратегические программы, предусматривающие финан-

совую (льготное налогообложение) и научно-техническую поддержку (обуче-

ние персонала, компенсация инновационных расходов и др.) [8]. 

В последнее время, несмотря на значительный риск, появилась тенденция 

финансирования специализированных отраслевых инноваций частным капиталом.  

Итак, в мировой практике сложились многообразные формы стимулирова-

ния инновационной деятельности малых предприятий: государственные програм-

мы финансовой и технической поддержки; предоставление ссуд; дотаций; созда-

ние фондов внедрения инноваций; представление налоговых льгот; законодатель-

ное обеспечение защиты интеллектуальной собственности и авторских прав; гос-

ударственные программы по снижению рисков и возмещению рисковых убытков; 

создание фондов венчурного финансирования; инновационной инфраструктуры; 

государственных корпораций, обеспечивающих все виды поддержки малых инно-

вационных предприятий; информационно-поисковые базы и др.  

Среди наиболее важных проблем государственного регулирования инно-

вационной деятельности, которые требуют первоочередного решения, можно 

выделить следующие: определение стратегических приоритетов инновационно-

го развития и их ресурсное обеспечение, предоставление государственных га-

рантий по привлеченным кредитам, укрепление партнёрства государственных 

структур, бизнеса, научно-исследовательских институтов, университетов, вен-

чурных фондов и некоммерческих организаций, специализирующихся в инно-

вационной сфере, обеспечение эффективной защиты интеллектуальной соб-

ственности, разработка государственных программ закупки результатов науч-

ной и инновационной деятельности, выполняемых в МИП, расширение сети 

центров технического содействия и передачи технологий малому бизнесу при 

университетах и исследовательских центрах, разработка методов оценки эф-

фективности инновационных программ и проектов, развитие частных органи-

заций в сфере экспертизы инновационных проектов и финансирования.  

Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года одним из основных условий перехода экономики страны 

на инновационный путь развития является повышение инновационной актив-

ности бизнеса [9]. За последние годы государство принимало соответствующие 

меры по стимулированию компаний к инновациям и развитию различных ин-

струментов и форм поддержки инновационной активности. 
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На протяжении последних лет в нашей стране осуществляется государ-

ственная поддержка малого бизнеса, в том числе инновационного. Она направ-

лена на создание и развитие их инфраструктуры; поддержку тех субъектов, ко-

торые производят и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные 

для экспорта; развитие системы кредитования; содействие повышению энер-

гоэффективности производства, развитие лизинга оборудования; создание про-

мышленных парков и др.  

Однако анализ динамики числа малых предприятий по видам экономиче-

ской деятельности показывает неэффективность государственной политики 

развития малого бизнеса в наукоемких отраслях и в реальном секторе экономи-

ки. Более 50 % малых предприятий в 2009-2011 гг. действовало в сфере торгов-

ли в силу достаточно низких рисков банкротства, небольшого первоначального 

капитала и его быстрого оборота в этой сфере. Тем самым только часть зареги-

стрированных предприятий малого бизнеса была в состоянии приступить к 

производству продукции, в том числе инновационной [10].  

Для преодоления проблем в развитии малого инновационного бизнеса 

требуется развитие институциональной среды создания и внедрения инноваций. 

Для этого необходимо: улучшить инвестиционный климат: снять проблемы, 

связанные с таможенными и налоговыми процедурами, сертификацией; уси-

лить взаимодействие бизнеса и государства в формировании и реализации ин-

новационной политики; преодолеть высокие издержки малого бизнеса при по-

лучении государственной поддержки инновационных проектов; стимулировать 

партнерство разных секторов экономики в инновационной сфере; отладить ме-

ханизм мониторинга качества инновационных проектов; обеспечить гарантии 

защиты прав интеллектуальной собственности; согласовать деятельность раз-

ных государственных структур, осуществляющих поддержку малых инноваци-

онных предприятий и в целом сделать поддержку инновационной деятельности 

бизнеса последовательной и системной. 

Вполне возможно воспользоваться зарубежным опытом поддержки мало-

го инновационного бизнеса. Однако следует помнить, что сами подходы к ре-

шению проблем, формы и инструменты государственной поддержки могут 

быть не только традиционными, заимствованными, но и оригинальными, долж-

ны постоянно обновляться и оптимизироваться в соответствии с изменяющи-

мися экономическими условиями.  
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ФЗ РФ «от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» гласит, что несостоятельность (банкротство) гражданина, индивиду-

ального предпринимателя без образования юридического лица и крестьянских 

(фермерских) хозяйств заключается в том, что гражданин или индивидуальный 

предприниматель не в состоянии выполнить обязательства, взятые на себя по 

доброй воле или в силу сложившихся обстоятельств [1].  

Сегодня, по нашему мнению, российское общество потенциальных и су-

ществующих заёмщиков разделилось на четыре группы:  

1 группа – это люди со стабильным не очень большим заработком, кото-

рые боятся занимать и даже на самое необходимое предпочитают длительное 

накопление собственных средств; 

2 группа – заёмщики с хорошей кредитной историей; 

3 группа – те, кто кредитов совсем не боится и часто не соизмеряет свои 

возможности и потребности; 

4 группа – мошенники. 

По данным Банка России совокупный долг населения перед банками в 

2012 году составил 7,7 трлн.руб. – на каждого экономически активного жителя 
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России приходилось 101 тыс.руб. задолженности. Для сравнения за 2011 год 

этот показатель составлял 73 тыс. руб., а по прогнозам аналитиков в 2013году 

эта цифра вырастет ещё на 30 % и составит 130 тыс.руб. Количество заёмщиков 

с пятью и более кредитами превысило 8 % и эта цифра растёт [3, с. 16]. 

Активное развитие рынка потребительского кредитования, как в части 

видов кредитования, так и его объемов, за последние несколько лет не привело 

к созданию законов, способствующих развитию этого вида финансовых услуг. 

Причины не возврата кредитов отображены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные причины не возврата кредитов 

Рост емкости российского рынка потребительского кредитования и совер-

шенствование форм кредитования свидетельствуют, скорее, о гибкости подходов 

кредитных организаций, их готовности предложить потребителю новые продук-

ты, чем об адекватном правовом регулировании соответствующей области.  

Действующее российское законодательство (а также практика его приме-

нения) не дает банку возможности ни эффективно провести потенциальную 

оценку заемщика, ни осуществить принудительное исполнение в случае не воз-

врата кредита. По сложившейся практике, банки предпочитают перекладывать 

эти риски на заемщика за счет повышения процентов за пользование кредитом. 

Однако это лишь временное решение проблемы, поскольку, с одной стороны, 

конкуренция на рынке потребительского кредитования требует дальнейшего 

снижения процентных ставок, с другой – безнаказанный невозврат кредита не 

способствует повышению кредитной дисциплины заемщиков. Это в конечном 

итоге, отражается на стабильности кредитного рынка.  

Нередко банки предпочитают решать вопросы с недобросовестными кли-

ентами не путем судебного разбирательства, а с использованием ресурсов 

службы безопасности. Такой подход является вполне действенным, поскольку 

при должном уровне сотрудничества с правоохранительными органами недоб-

росовестный заемщик рискует быть привлеченным по ст. 159 УК (за мошенни-

чество). Перспективы уголовного преследования, как правило, становятся для 

такого клиента серьезным аргументом в пользу мирного решения проблемы.  

Специалисты, занимающиеся взысканием проблемных долгов, говорят, 

что по поступающим к ним делам можно уверенно судить о том, как поставле-

на в банке работа по оценке заемщика, – от банка к банку качество кредитного 
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анализа сильно отличается, хотя вроде бы ничего принципиально нового в этой 

работе придумать нельзя. 

Проблему несостоятельности граждан, на наш взгляд, можно решить сле-

дующими методами:  

1. Принять Закон о банкротстве граждан. 

2. Совершенствовать кредитными организациями собственных методов 

работы с несостоятельными гражданами. 

3. Повысить эффективность работы кредитных бюро. 

4. Продолжить формирование российского коллекторского рынка по сбо-

ру просроченной задолженности. 

5. Повысить финансовую грамотность населения  

Рассмотрим эти методы подробнее. 

1. Внести изменения в законодательстве о банкротстве граждан 

Законопроект ФЗ №105976-6 «О регулировании реабилитационных про-

цедур, применяемых в отношении гражданина-должника», по существу являет-

ся законом о банкротстве физических лиц (о необходимости этого закона гово-

рят уже 15 лет – сегодня проходит слушание закона в Государственной Думе).  

Иностранный опыт доказывает, что банкротство сегодня не означает ко-

нец жизни, это не «пуля в лоб» и даже не позор на все времена [4].  

Только в течение 2009 года (год мирового кризиса) количество граждан-

банкротов в США составило более 1 млн. 200 тыс. человек, в Японии – более 

240 тыс., в Англии – более 100 тыс. человек. В Германии за 2009 год более 3 

млн. граждан вполне осознанно, без нажима извне, если не считать сложивших-

ся обстоятельств, решили сами доказать, что они банкроты. Теперь они прохо-

дят «период благонравного поведения». 

В течение шести лет их имуществом будет распоряжаться назначенный 

судом опекун, а любой их заработок свыше 989,99 евро в месяц «чистыми», бу-

дет изыматься в уплату долга. В счет погашения долга все имущество было 

описано, за исключением того, что по закону считается предметами жизненной 

необходимости: мебели, телевизора, холодильника, кухонной плиты, домашне-

го скарба. Зато после этого граждане будут чисты перед законом и людьми, а 

то, что не смогут выплатить по истечении оговорённого периода, им простится. 

Предлагаемый российский законопроект о банкротстве физических лиц, 

рассматривает только два варианта развития ситуации: 

– реструктуризацию долга. Должник договаривается с кредитором о том, 

какую часть и за какой срок он готов вернуть. Как пример: некий гражданин 

должен банку миллион, не в состоянии гасить кредит в силу сложившихся об-

стоятельств, но готов вернуть банку две третьих долга. Банк с должником за-

ключают договор, в котором оговариваются все условия погашения кредита, 

сумма долга, какими суммами будут платежи и т.д. Остальная сумма долга про-

сто списывается с должника; 

– конфискацию имущества с последующей реализацией. В законопроекте 

строго оговорён список имущества, которое нельзя конфисковать у должника, 



- 163- 

например – квартиру, при условии, что она является единственным жильём 

должника. 

Если сейчас долгами и описанием имущества физических лиц занимают-

ся судебные приставы, то после принятия закона этим будут заниматься арбит-

ражные управляющие. 

Объявлять себя банкротами граждане смогут не чаще, чем раз в пять лет. 

Кроме того, ставшее банкротом физическое лицо в течение года не сможет за-

ниматься предпринимательской деятельностью и учреждать свою фирму с об-

разованием юридического лица, а также в течение пяти лет не сможет брать 

кредиты в банках.  

2. Совершенствовать кредитными организациями собственных методов 

работы с несостоятельными гражданами включает: 

– совершенствование скоринговых моделей оценки возможной несостоя-

тельности гражданина – заёмщика; 

– работа с проблемными клиентами, не способными на данный момент 

осуществлять свои обязательства по погашению долгов; 

– борьба с мошенниками (спланированная или ложная) несостоятельность 

гражданина. 

Совершенствование кредитными организациями собственных скоринго-

вых моделей оценки возможной несостоятельности гражданина опирается на 

природу скоринга. Скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму 

определенных характеристик – в результате получается интегральный показа-

тель (score): чем показатель выше, тем выше надежность клиента. Банк, с по-

мощью скоринговой модели может ранжировать своих клиентов по степени 

возрастания кредитоспособности [5]. 

Задача любого скоринга – выявление проблемных клиентов на стадии 

принятия решения о предоставлении/не предоставлении кредита. 

Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с 

ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента. Кредитор не знает, вер-

нет ли данный заемщик кредит, но он знает, что в прошлом люди этого возрас-

та, этой же профессии, с таким же уровнем образования и с таким же числом 

иждивенцев кредит не возвращали. Поэтому давать кредит этому человеку кре-

дитор не будет.  

Содержание скоринговых систем до сих пор – самый большой секрет 

розничных отделов банков, например, в США всем трем крупнейшим кредит-

ным бюро методику скоринга поставляет компания Fair Isaac. Но лишь не-

сколько лет назад она приоткрыла завесу секретности над тем, как рассчитыва-

ются данные.  

Про эту модель известно, что 35 % значимости скоринговой оценки опреде-

ляется свойствами прошлых платежей (в срок и с просрочкой погашались плате-

жи), причем учитывается эффект конечной памяти – более ранние платежи имеют 

меньший вес, чем те, которые отстоят от настоящего момента на небольшой вре-

менной интервал. На переменные, связанные с целевым использованием кредита, 

приходиться 30 % значимости в скоринговой оценке. Еще 15 % веса в скоринге 
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приходится на кредитную историю и по 10 % – на тип использованных кредитов 

(например, кредиты финансовых компаний ценятся меньше, чем банковские, их 

превалирование в кредитной истории может тянуть скоринговую оценку вниз) и 

на запросы по кредитам (новые обращения за кредитами) [6]. 

Каждый российский банк старается разработать свою систему скоринга. 

К основным факторам идеального заёмщика российские банки относят: 

– кредитную историю заёмщика; 

– возрастной порог; 

– платёжную дисциплину; 

– стабильность заёмщика; 

-полноту раскрытия информации о себе. 

Сегодня банки располагают мощной вычислительной техникой и нужным 

объемом кредитных историй и им теперь по силам внедрить собственную си-

стему кредитного скоринга, а также самостоятельно осуществлять расчеты ско-

ринговых карт.  

4.Продолжить формирование коллекторского рынка по сбору просрочен-

ной задолженности. Коллекторский подход к решению долговых проблем мож-

но определить как комплексное, формализованное, конвейерное взыскание 

большого объёма однотипной преимущественно бесспорной задолженности. 

По данным Национальной службы взыскания в 2012 году коллекторы по-

лучили от коммерческих банков просроченных кредитов на сумму 300 

млрд.руб.  

Структура долгов следующая:  

– 41 % – кредиты наличными; 

– 30 % кредитные карты;  

– 23 % кредиты в точках продаж;  

– 4 % автокредиты;  

– 1,6 кредиты под залог имущества; 

– 0,4 % ипотека. 

 В среднем срок просрочки составляет 375 дней [2]. 

5. Повысить финансовую грамотность населения 

– проводить обучение взрослого населения по повышению финансовой 

грамотности на специальных курсах при университетах; 

– вести пропаганду в СМИ о бережном отношении заёмщика к своей кре-

дитной истории; 

– разработать кодекс заёмщика, куда можно включить следующие правила: 

брать кредит при условии, что он принесёт не только дополнительные расходы, но 

и выгоду (материальную, экономическую, социальную); не пользоваться экс-

пресс-кредитами; копить деньги, доходы должны превышать расходы; 

– научить граждан исправлять свою испорченную кредитную историю. 

Показателем состоятельности гражданина служит его кредитная история 

заемщика. Поэтому лучше стать постоянным клиентом одного банка, зареко-

мендовав себя в качестве положительного заемщика. По данным экспертов, 

кредитную историю уже испортили себе несколько миллионов граждан России. 
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Причина – нарушение сроков выплат по кредитному договору. В этом случае 

им рекомендуется «исправить» свою плохую кредитную историю и вернуть 

имидж добросовестного заёмщика. Это можно сделать несколькими способами: 

погасив старые долги, взять новый кредит (проценты могут быть выше, чем для 

добросовестных заёмщиков) и исправно погашать долги, можно взять кредит-

ную карту в банке и также добросовестно и в срок проводить операции. Ис-

правление кредитной истории может занять срок от года до нескольких лет. 

Российский рынок кредитования граждан находится в стадии развития и 

у российских банкиров ещё только формируется опыт работы с заёмщиками-

должниками, а у граждан ещё не сформировалась кредитная культура, поэтому 

разработка методов по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

гражданина и внедрение их в повседневную практику позволит сделать россий-

ский кредитный рынок более цивилизованным. 
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Как показывает практика студенты, обучающиеся на экономических факуль-

тетах, недостаточно используют информационные технологии при выполнении 

контрольных, курсовых работ, выпускных квалификационных и научных работ. 

Особенно важно владение современными информационными технологи-

ями для магистрантов, поскольку они по сравнению с бакалаврами являются 

профессионалами с более углубленной специализацией, способными на реше-

ние сложных задач. Обучение в магистратуре должно дать основательную 

научную базу и методологию научного труда. У магистрантов должна быть 

http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/scoring.shtml
http://www.dssdev.ru/Solution/sas_crscr.php
http://www.ucheba.ru/vuz/?action=filter&ti=1&ci=1&pr=7&spt%5b%5d=55
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возможность детально изучить современные информационные технологии и 

методы получения и обработки научной информации.  

В соответствии с ФГОС нового поколения магистры, обучающиеся по 

направлению подготовки «Менеджмент» должны быть подготовлены к реше-

нию такой профессиональной задачи как управление проектами.  

Проектная деятельность связана с достижением новых, уникальных резуль-

татов в бизнесе, в государстве, в обществе. Вся история цивилизации, развитие 

бизнеса и общества связаны с реализацией проектов. Проекты реализуются во 

всех сферах и функциональных областях бизнеса. Проекты развития могут вклю-

чать разработку новых продуктов и услуг, проведение маркетинговых кампаний, 

выход на новые рынки, создание новых бизнесов и многое другое.  

Во Владимирском регионе все больше внимания уделяется программам, ко-

торые включают в себя множество проектов. Например, это программы: «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской обла-

сти на период до 2020 года»,  «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на тер-

ритории Владимирской области на период 2014-2020 годов»,  «Привлечение инве-

стиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»,   «Дорожное 

хозяйство Владимирской области на 2009 – 2015 гг.», «Развитие государственной 

гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Влади-

мирской области на 2014-2016 годы», «Ипотечное кредитование учителей обще-

образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы».  

В выпускной квалификационной работе третья глава является практиче-

ской. В ней студент разрабатывает предложения по проблемам совершенство-

вания работы исследуемого объекта. Все предложения и рекомендации должны 

носить конкретный характер, позволяющий осуществить их практическое при-

менение. В случае, если в ВКР предлагается как рекомендация осуществление 

некоторого проекта, то с помощью программы MS Project можно, например, 

сделать расчеты по затратам на проведение этого мероприятия.  

Рассмотрим пример расчетов с помощью программы MS Project для про-

екта «Проведение выставки с целью рекламы продукции, производимой на 

предприятии». 

Проект состоит из работ, представленных в таблице 1.  

 
Таблица 1 

№ Работа 

Время вы-

полнения 

(дни) 

Предше-

ствующие 

работы 

1.  Выполнение предварительного исследования   

2.  Определение предварительного бюджета выставки 4  

3.  Определение целей корпоративной выставки 4 2 

4.  Обзор списка участников от компании (прошлых и 
текущих) 

1 3 

5.  Выбор и утверждение   

6.  Выбор подходящей выставки для организации 3 2;3 

7.  Разработка плана участия в выставке 3 4;6 

8.  Определение бюджета выставки 3 7 

http://www.avo.ru/administration/documents/all/12244-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12244-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12244-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12205-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12205-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12173-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12173-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12185-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12185-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12195-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12195-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12195-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12195-1
http://www.avo.ru/administration/documents/all/12117-1
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№ Работа 

Время вы-

полнения 

(дни) 

Предше-

ствующие 

работы 

9.  Регистрация   

10.  Определение основного контакта на месте проведе-
ния выставки 

1 8 

11.  Обзор ограничений на число ресурсов стенда 1 8 

12.  Определение аудиовизуальных требований 1 8 

13.  Завершение отправки регистрационного сбора и пла-
ты за стенд 

1 10;11;12 

14.  Реклама выставки   

15.  Рекламирование участия в выставке 2 13 

16.  Массовая рассылка электронной почты членам поч-
тового списка и текущим и потенциальным клиентам 
в близлежащих областях 

1 13 

17.  Подготовка материалов   

18.  Изготовление материалов для выставки 5 15;16 

19.  Создание демонстрационного ролика 5 15;16 

20.  Разработка вывесок 5 15;16 

21.  Определение подарочных наборов, призов и бесплат-
ных образцов 

3 15;16 

22.  Заказ подарочных наборов и бесплатных образцов 1 21 

23.  Оформление выставки   

24.  Определение типа стенда (стойка, настольная компо-
зиция, площадка, экспозиция и др.) 

1 22 

25.  Проектирование внешнего вида и общего плана стенда 3 24 

26.  Макет планировки 1 25 

27.  Заказ/приобретение услуг по изготовлению конструк-
ций стенда 

2 26 

28.  Поставка   

29.  Поставка материалов для выставки 1 27 

30.  Поставка конструкций выставочного стенда 1 27 

31.  Поставка необходимого вспомогательного оборудования 1 27 

32.  Расстановка персонала выставки   

33.  Определение персонала выставки 2 31 

34.  Назначение персонала выставки 5 33 

35.  Униформа для персонала выставки 2 34 

36.  Информирование персонала 1 34 

37.  Установка, демонстрация, демонтаж   

38.  Установка экспозиции/стенда 1 36 

39.  Регистрация сотрудников стенда и выдача идентифи-
кационных карточек 

5 38 

40.  Проведение показа 5 39 

41.  Возврат материалов в организацию 4 40 

42.  Подведение итогов   

43.  Определение коэффициента окупаемости инвестиций 
в выставку 

1 41 

44.  Число зацепок 1 41 

45.  Число главных контактов 3 41 

46.  Рекомендации по будущему участию 3 41 

47.  Оплата счетов и урегулирование контрактов 3 41 
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Введем данные о задачах (названия работ, время выполнения и предше-

ствующие работы) в программу. Это можно сделать в представлении Диаграм-

ма Ганта (рис. 1). 

 
Рис. 1. Представление Диаграмма Ганта 

Построим Сетевой график, который показывает задачи и их взаимосвязи 

в виде блок-схемы (рис.2). Критические работы выделяются красным цветом. 

 
Рис. 2. Сетевой график 
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Ресурсы, которые применяются для выполнения работ, приведены в 

табл. 2.  
Таблица 2 

№ Работа Ресурсы 

1.  Выполнение предварительного исследования  

2.  
Определение предварительного бюджета вы-

ставки 

Специалист отдела маркетинга; бух-

галтер 

3.  Определение целей корпоративной выставки Начальник отдела маркетинга 

4.  
Обзор списка участников от компании (про-

шлых и текущих) 
Специалист отдела маркетинга 

5.  Выбор и утверждение  

6.  Выбор подходящей выставки для организации Начальник отдела маркетинга 

7.  Разработка плана участия в выставке Начальник отдела маркетинга 

8.  Определение бюджета выставки 
Начальник отдела маркетинга; Бух-

галтер 

9.  Регистрация  

10.  
Определение основного контакта на месте про-

ведения выставки 
Специалист отдела маркетинга 

11.  Обзор ограничений на число ресурсов стенда Специалист отдела маркетинга 

12.  Определение аудиовизуальных требований Специалист отдела маркетинга 

13.  
Завершение отправки регистрационного сбора и 

платы за стенд 
Специалист отдела маркетинга 

14.  Реклама выставки  

15.  Рекламирование участия в выставке 

Специалист отдела маркетинга; спе-

циалист по связям с общественно-

стью 

16.  

Массовая рассылка электронной почты членам 

почтового списка и текущим и потенциальным 

клиентам в близлежащих областях 

Специалист отдела маркетинга 

17.  Подготовка материалов  

18.  Изготовление материалов для выставки Поставщик 

19.  
Создание демонстрационного ролика/флэш-

файла 

Специалист отдела маркетинга; Ди-

зайнер 

20.  Разработка вывесок 
Специалист отдела маркетинга; Ди-

зайнер 

21.  
Определение подарочных наборов, призов и 

бесплатных образцов 
Специалист отдела маркетинга 

22.  
Заказ подарочных наборов и бесплатных образ-

цов 
Специалист отдела маркетинга 

23.  Оформление выставки  

24.  
Определение типа стенда (стойка, настольная 

композиция, площадка, экспозиция и др.) 
Специалист отдела маркетинга 

25.  
Проектирование внешнего вида и общего плана 

стенда 
Дизайнер 

26.  Макет планировки Инженер-конструктор 

27.  
Заказ/приобретение услуг по изготовлению кон-

струкций стенда 
Специалист отдела маркетинга 

28.  Поставка  

29.  Поставка материалов для выставки 
Начальник отдела материально-

технического обеспечения 
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№ Работа Ресурсы 

30.  Поставка конструкций выставочного стенда 
Начальник отдела материально-

технического обеспечения 

31.  
Поставка необходимого вспомогательного обо-

рудования 

Начальник отдела материально-

технического обеспечения 

32.  Расстановка персонала выставки  

33.  Определение персонала выставки Начальник отдела маркетинга 

34.  Назначение персонала выставки Специалист отдела маркетинга 

35.  Униформа для персонала выставки Специалист отдела маркетинга 

36.  Информирование персонала Специалист отдела маркетинга 

37.  Установка, демонстрация, демонтаж  

38.  Установка экспозиции/стенда Персонал выставки 

39.  
Регистрация сотрудников стенда и выдача иден-

тификационных карточек 
Персонал выставки 

40.  Проведение показа Персонал выставки 

41.  Возврат материалов в организацию Персонал выставки 

42.  Подведение итогов  

43.  
Определение коэффициента окупаемости инве-

стиций в выставку 
Начальник отдела маркетинга 

44.  Число зацепок Специалист отдела маркетинга 

45.  Число главных контактов Специалист отдела маркетинга 

46.  Рекомендации по будущему участию Специалист отдела маркетинга 

47.  Оплата счетов и урегулирование контрактов Специалист отдела маркетинга 

 

Для создания общего списка ресурсов используем представление Лист 

ресурсов (рис.3). Здесь же введем данные о затратах на ресурсы. 

 
Рис. 3. Представление Лист ресурсов 

Для назначения ресурсов в представлении Диаграмма Ганта выделим за-

дачу, в меню Сервис щелкнем по команде Назначить ресурсы (рис. 4) и активи-

зируем соответствующие ресурсы. 
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Рис. 4. Назначение ресурсов «бухгалтер» и «специалист отдела маркетинга» на задачу 

«определение предварительного бюджета выставки» 

Составим расписание проведения работ проекта, т.е. проведем планиро-

вание. Для этого назначим дату начала выполнения работ и проверим сбалан-

сированность имеющихся и требуемых ресурсов.  

Для ввода даты начала выполнения работ в меню Проект щелкнем на 

команде Сведения о проекте. В поле Дата начала введем начальную дату про-

екта – 01.07.10 (рис. 5). 

 
Рис. 5. Ввод даты начала проекта 
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Для просмотра затрат на проведение проекта, длительности проекта и 

другой статистики в меню Проект щелкнем на команде Сведения о проекте. В 

диалоговом окне Сведения о проекте щелкнем на кнопке Статистика (рис. 6).  

 
Рис. 6. Определение длительности проекта 

Затраты на проведение проекта составляют 67800 рублей, длительность 

рассматриваемого проекта – 38,5 дней. 

Поскольку потребность в эффективном управлении проектами повышает-

ся с каждым годом, и все в большей степени от успешной реализации проектов 

зависит карьера менеджеров, то бакалаврам и магистрам экономического 

направления подготовки необходимо изучение программы MS Project. 

Инвестиционное банковское кредитование – это долгосрочное вложение 

банковских ресурсов в объекты реального инвестирования, которое обеспечи-

вает расширенное воспроизводство основного капитала заемщика на основе ре-

ализации инвестиционного проекта.  
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В настоящее время наблюдается низкая активность банков в инвестици-

онном кредитовании предприятий реального сектора экономики. В частности, 

доля кредитов банков в структуре инвестиций в основной капитал в 2011 г. со-

ставляла 8,5 %. Своего максимума она достигла в 2008 г. – 11,8 % [1]. При этом 

в развитых странах эта доля равна 20-30 %, где больше половины инвестицион-

ных проектов финансируется с помощью банковских кредитов. 

Инвестиционное кредитование играет важную роль в обеспечении мо-

дернизации и развития экономики. Однако существует ряд факторов и условий, 

сдерживающих данный процесс.  

Среди факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность, орга-

низации выделяют, недостаток собственных финансовых средств (60 % общего 

числа организаций), неопределенность экономической ситуации в стране 

(31 %), инвестиционные риски (27 %), высокий процент коммерческого кредита 

(25 %), сложный механизм получения кредитов для реализации инвестицион-

ных проектов (14 %) и другие [1]. Тяжелое финансовое состояние значительно-

го числа предприятий, низкая экономическая рентабельность, которая, несмот-

ря на стабильность ставки рефинансирования и незначительным колебанием 

процентных ставок по кредитам, также выступают сдерживающими факторами. 

Генерируя доходность ниже требуемой банками, предприятия реального секто-

ра не могут своевременно обслуживать основной долг и проценты по кредитам. 

В 2011 г. рентабельность активов в целом по экономике составила 7 %, в 

обрабатывающих производствах – 8,2 %, в том числе по таким видам деятель-

ности, как производство машин и оборудования, производство транспортных 

средств и оборудования, соответственно, 3,7 и 0,3 %, тогда как среднегодовая 

процентная ставка по кредитам нефинансовым организациям на срок до 1 года 

составила 9,1 % годовых, на срок от 1 года до 3 лет – 11,2 % [2]. И даже не-

смотря на то, что выплаты по обслуживанию кредита относятся на издержки 

производства и обращения (в пределах нормативов (гл. 25 НК РФ)), понижая 

размер налогооблагаемой прибыли предприятий, соответственно и стоимости 

кредитных ресурсов, показатель рентабельности активов в целом по экономике 

ниже средней ставки по рублевым кредитам. 

Посткризисное восстановление российской экономики было крайне не-

равномерным: уровень производства и инвестиций восстановился, а уровень 

доходности и ликвидности бизнеса – нет [3]. 

По данным Росстата на 01.01.2012 г. удельный вес убыточных организаций 

составлял 30 % их общего количества. Значительный уровень убыточных пред-

приятий в обрабатывающих производствах (28,9 %), в производстве транспортных 

средств и оборудования (32,8 %), в металлургическом производства (35,3 %). 

Среди других проблем, сдерживающих инвестиционное кредитование ре-

ального сектора экономики, можно выделить: 

– отсутствие грамотно разработанных и эффективных инвестиционных про-

ектов. В таких случаях банки могли бы оказать информационные услуги консуль-

тационного характера, что позволило бы снизить риски размещения ресурсов. 
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– отсутствие должной прозрачности информации о финансовом положе-

нии предприятия. Низкое качество информации о бизнесе приводит к пробле-

мам при формировании отчетности в формате, подходящем для оценки финан-

сового состояния предприятия. Любые оценки осуществляются на основе ин-

формации, представленной заемщиком банку. Юридические лица обычно пред-

ставляют финансовую отчетность, также банк может запросить другие доку-

менты, подтверждающие выручку (например, выписки по банковским счетам, 

открытым в других банках). Если юридическое лицо применяет упрощенную 

систему налогообложения или уплачивает налог на вмененный доход, то фи-

нансовая отчетность может не составляться, и тогда банк оценивает его как ин-

дивидуального предпринимателя. Банковские методики оценки кредитоспособ-

ности индивидуального предпринимателя предполагают формирование упро-

щенных форм отчетности, аналогичных официально принятым. Такие предпри-

ятия испытывают наибольшую трудность при подтверждении доходов и опре-

делении величины активов и обязательств. Тем не менее, коммерческие банки 

при необходимости всегда могут объяснить, как вести и составлять отчетность.  

– отсутствие эталонных, нормативных значений для оценки качества фи-

нансовых показателей. Подавляющая часть субъектов малого бизнеса не фор-

мирует официальную финансовую отчетность, следовательно, ничего не пред-

ставляют в органы статистики. Те организации, которые подают отчетность в 

органы статистики, зачастую являются членами бизнес-группы и отражают на 

своих счетах лишь часть активов, обязательств, выручки, что ни в какой степе-

ни не характеризует реальное финансовое положение организации. Поэтому 

ориентироваться на статистические показатели было бы неверно. Отсутствие 

статистически значимых ориентиров приводят к субъективности методик оцен-

ки финансового состояния, и банки стараются индивидуально подходить к за-

емщикам и адекватно оценивать кредитные риски. 

– отсутствие ликвидного обеспечения. 

Со стороны кредитных организаций сдерживающим фактором является 

отсутствие долгосрочных ресурсов. Пассивы банков в основном состоят из 

«коротких денег», размещенных у них на срок до 3 лет. Срочные пассивы 

условно можно отнести к таковым, т.к. срочный вклад в любой момент может 

оказаться вкладом до востребования. Это влечет риски использования таких 

вкладов для долгосрочного размещения. 

В числе других проблем кредитно-инвестиционной деятельности можно 

выделить монополизацию рынка банковских услуг. Государственные банки и 

банки с государственным участием, имеющие преимущества в осуществлении 

активно-пассивных операций, создают жесткую конкуренцию частным банкам. 

При этом банки, обладающие незначительным капиталом, имеют в активах 

большую долю кредитов нефинансовому сектору. 

Одной из возможных мер стимулирования банковского инвестиционного 

кредитования могло бы стать создание налогового стимулирования инвестици-

онных операций, а именно, исключение из налогооблагаемой базы банков для 
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расчета налога на прибыль доходов от кредитования инвестиционных долго-

срочных программ. 

Благоприятным условием развития инвестиционного банковского креди-

тования является создание государственного института для поддержки финан-

сирования малых и средних предприятий. ОАО «МСП Банк» успешно функци-

онирует с 2004 года, осуществляя кредитование неторгового сектора через бан-

ки-партнеры по всей территории РФ (более 1000). Тем самым банкам дается 

доступ к длинным, относительно дешевым государственным ресурсам, которые 

в обычных условиях им недоступны. 

Объем средств, предоставленных субъектам малого и среднего предпри-

нимательства за 8 месяцев 2013 г. в рамках программы поддержки, реализуемой 

ОАО «МСП Банк», составляет более 95 млрд.руб. 

Распределение государственных ресурсов осуществляется в рамках реги-

ональных лимитов, выбор банков-партнеров – через определенный механизм 

отбора: наличие рейтингов долгосрочной платежеспособности; высокие требо-

вания к уровню собственного капитала и пр. 

Таким образом, активное вовлечение банковского сектора в процесс модер-

низации экономики невозможно без государственной поддержки и соответствую-

щего государственного регулирования (в том числе процентов за кредит), без сни-

жения рисков для банков-кредиторов (в том числе через предоставление государ-

ственных гарантий по кредитам и субсидирование процентных ставок), без перехо-

да к практике долгосрочных вкладов и демонополизации банковской системы. 
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Согласно стратегии социально-экономического развития Владимирской об-

ласти до 2027 года [3] в регионе предстоит создать рыночную экономику, прин-

ципиально отличающуюся от существующей, – инновационную экономику. Пе-

реход Владимирского региона к инновационной экономике – это вопрос ее выжи-

ваемости. Поэтому на первый план в регионе выдвигается проблема развития его 

финансового потенциала, ибо потребуется значительный рост инвестиций в эко-

номику. Развитие этого потенциала, как указано в названной стратегии развития, 



- 176- 

должно опираться, в первую очередь, на развитие инновационного сектора эконо-

мики, причем с возрастающим привлечением в него частного предприниматель-

ства. Бизнес-сообществу отводится значительная роль в развитии финансового 

потенциала региона.  

В то же время бизнес-сообщество, отмечено в стратегии развития регио-

на, не готово к инвестициям в инновационный сектор экономики по причине 

окупаемости их в долгосрочной перспективе. Поэтому, обладая значительным 

научным потенциалом и определенными научно-техническими разработками, 

Владимирская область отличается невысоким уровнем «инновационности». 

Коммерциализация «научного продукта» возможна, если он будет пользоваться 

спросом. А для этого необходимо, чтобы существовала потребность в его внед-

рении в экономику. Такая потребность не возникнет до тех пор, пока частный 

интерес не будет гармонизирован с региональным интересом. Последний со-

стоит в переходе региона к инновационной экономике, и этот переход есть об-

щий интерес, или общее благо, в том числе и для регионального бизнес-

сообщества, ибо само существование рыночной экономики является условием 

возможности частного предпринимательства. Таким образом, развитие финан-

сового потенциала региона требует решения проблемы гармонизации частного 

интереса с интересом общим, или региональным.  

Мировой опыт показывает, что в случае угрозы существованию рыноч-

ной экономике неизбежным становится ее государственное регулирование. По-

скольку экономические преобразования в России были начаты «сверху», то уже 

на стадии становления рыночной экономики возникла потребность в государ-

ственном регулировании ее становления. Однако суть экономических реформ 

90-х годов свелась к тому, чтобы, приватизировав государственную собствен-

ность, открыть простор частному интересу, из которого исходит рыночная эко-

номика. Государство отстранилось при этом от гармонизации частного интере-

са с интересом общим. По-видимому, считалось, что в соответствии с постула-

том о саморегулируемости рыночной экономики, последняя сама обеспечит та-

кую гармонизацию. Для этого необходима лишь конкуренция, которую и пыта-

лись создать, поставив становящуюся российскую рыночную экономику в со-

стояние конкуренции с мощной иностранной экономикой.  

Не было обращено внимания на то, что в свое время имело смысл гово-

рить о саморегулируемости уже ставшей рыночной экономики. В такой эконо-

мике частный интерес, проявляющийся в стремлении к наживе, нашел адекват-

ную форму своей реализации. Это обстоятельство и дало А. Смиту основание, с 

одной стороны, ввести понятие экономического человека, суть которого заклю-

чается в экономическом эгоизме. С другой стороны, говорить о невидимой руке 

рынка, объективно направляющей экономических эгоистов независимо от их 

намерений к общему интересу. Функционирующая на основе экономической 

конкуренции рыночная экономика, ориентируя экономическую деятельность на 

общий интерес, воссоздает условия своего существования.  

Если же рыночная экономика еще не сложилась, наличие одного частного 

интереса, реализующегося в стремлении к наживе, недостаточно для ее станов-
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ления. Капиталистическое предпринимательство, отмечал М. Вебер, в своих 

спекулятивных формах было известно всем хозяйственным системам, в кото-

рых существовало имущество денежного характера, а также возможность его 

использования для получения прибыли. «Мы говорим о «докапиталистиче-

ской» эпохе потому, что хозяйственная деятельность не была еще ориентирова-

на в первую очередь ни на рациональное использование капитала посредством 

внедрения его в производство, ни на рациональную капиталистическую органи-

зацию труда» [1, с. 80].  

Становление рыночной экономики нуждается в нравственной предпосылке, 

которую в западной традиции обеспечил аскетический протестантизм. Последний, 

нравственно оправдав ориентированную на общее благо профессиональную дея-

тельность, провел строгую границу между этически допустимыми и этически не-

допустимыми формами деятельности. Поэтому частный интерес, проявляющийся 

в наживе, вследствие нравственного вмешательства был ориентирован на этиче-

ски допустимые формы деятельности. Нравственность явилась тем фактором, по-

средством которого была достигнута гармонизация частного и общего интересов. 

Аскетический протестантизм выступил, таким образом, этической предпосылкой, 

в соответствии с которой частный интерес нашел наиболее адекватную форму 

своей реализации во внедрении капитала в производство.  

В сложившейся рыночной экономике проявляющийся в наживе частный 

интерес уже не нуждается в нравственном вмешательстве. Поэтому, отмечал М. 

Вебер, «стремление к наживе, лишенное своего религиозно-этического содер-

жания, принимает… характер безудержной страсти» [1, с. 207]. С одной сторо-

ны, такой частный интерес в условиях экономической конкуренции обусловли-

вает инновационный характер рыночной экономики. С другой же стороны, по-

скольку в западной традиции он первенствует, ценностная установка экономи-

ческого человека на приумножение своей собственности породила в рыночной 

экономике тенденцию к монополизму, приведшую к несовершенной конкурен-

ции и тем самым поставившую под угрозу существование самой экономики.  

Последнее обстоятельство побудило государство к такому типу вмешатель-

ства в рыночную экономику, суть которого выразилась в мерах правового поряд-

ка, не допускающих монополизма и тем самым сохраняющих свободную конку-

ренцию. В то же время мировой опыт продемонстрировал и другой тип государ-

ственного регулирования рыночной экономики. Возрастание покупательной спо-

собности, которое необходимо для функционирования рыночной экономики, не 

обеспечить мерами правового порядка, поскольку, согласно Д. Кейнсу, спрос за-

висит не столько от платежеспособности, сколько от психологической склонности 

к потреблению и сбережению, соотношение которых является переменной вели-

чиной. Поэтому самым существенным в содержании кейнсианства следует счи-

тать вызываемое государством посредством стимулирующих потребление мер 

экономического порядка ценностное изменение, состоящее в переходе от ценно-

сти накопительства к ценности потребительства. Следствием практического при-

менения кейнсианских идей явилось общество потребления.  
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Потребительская психология переносит акцент на сам процесс потребле-

ния. «Современные потребители, – писал Э. Фромм, – могут определять себя с 

помощью следующей формулы: я есть то, чем я обладаю и что я потребляю» 

[4, с. 235]. «Сущность установки, присущей потребительству состоит в стрем-

лении поглотить весь мир» [4, с. 234]. Поэтому потребительская психология 

«стирает» этическую границу между ориентированной на общий интерес дея-

тельностью и деятельностью на общий интерес не ориентированной. Это от-

крывает простор спекулятивным формам использования капитала.  

В России, в том числе и во Владимирском регионе, в силу неразвитости 

рыночной экономики и распространения потребительской психологии отсут-

ствие этической границы между деятельностью ориентированной на общий ин-

терес и деятельностью на такой интерес не ориентированной становится серь-

езным препятствием на пути перехода к инновационному сектору рыночной 

экономики. Об этом свидетельствует проведенный в стратегии социально-

экономического развития Владимирской области расклад сильных и слабых 

сторон региональной экономики. Сильной стороной экономики считается воз-

можность прямого контроля государством государственных предприятий, а 

также опосредованного контроля им предприятий через блокирующий пакет 

акций. Слабой стороной экономики – невозможность административного влия-

ния на частные предприятия, слабая заинтересованность последних в прямом 

сотрудничестве с органами государственного управления региона.  

В таком раскладе сильных и слабых сторон региональной экономики про-

сматривается, как нам представляется, некоторая непоследовательность, по-

скольку, с одной стороны, развитие инновационного сектора экономики рас-

сматривается как становление рыночной экономики, а с другой стороны, пол-

ная потеря административного контроля над предприятиями отмечается в каче-

стве угрозы экономике. Эта непоследовательность может исходить только из 

осознания того, что переход к инновационной экономике требует государ-

ственного вмешательства, однако в условиях незрелой рыночной экономики и 

широкого распространения потребительской психологии одного лишь вмеша-

тельства со стороны государства экономическими мерами явно недостаточно. 

 Объективное состояние российской экономики и в самом деле таково, что 

в ней не оправдываются расчеты на проявляющийся в стремлении к наживе 

частный интерес как фактор перехода к инновационной экономике. Нажива 

толкает человека-потребителя на путь спекулятивного использования капитала. 

Ориентировать частный интерес на общий интерес, т.е. на развитие инноваци-

онной экономики, может только строгое разграничение ориентированной на 

развитие инновационной экономики деятельности как этически допустимой, а 

различных форм спекулятивной деятельности как этически недопустимых. По-

этому должен быть поставлен вопрос о нравственном вмешательстве государ-

ства в рыночную экономику. Это вмешательство должно заключаться в воз-

рождении русской духовной традиции, и не только русской, в рамках которых и 

должно происходить становление рыночной экономики в России.  
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Подход к гармонизации частного интереса и интереса общего в русской ду-

ховной традиции основывался на нравственном преодолении страсти к наживе. 

Первоначально, на первом этапе русской традиции, рыночная экономика по этой 

причине нравственно не принималась ею, поскольку сущность этой экономики 

отождествлялась со страстью к наживе. Перелом в русской духовной традиции в 

ее отношении к рыночной экономике наступил на ее втором этапе и нашел выра-

жение в философских воззрениях В. Соловьева, который, разделяя нравственное 

неприятие страсти к наживе, тем не менее, признал стремление к прибыли в каче-

стве частного интереса, однако при условии приоритета интереса общего. «Необ-

ходимо признать и то, – писал он, – что торговля и вообще обмен может быть 

орудием частной прибыли лишь под непременным условием быть первее того 

общественным служением, или исполнением общественной функции для блага 

всех» [2, с. 439]. Приоритет общего интереса, на который ориентирован частный 

интерес, требует сознательного направления к нему. Поэтому В. Соловьев настаи-

вал, что «для того, чтобы всякий, трудящийся для себя, трудился вместе с тем и 

для всех, недостаточно естественной связи экономических отношений, а нужно 

сознательное направление их к общему благу»[2, с. 418]. 

Актуальность этих воззрений В. Соловьева для сегодняшней России 

несомненна. Ориентация российского бизнеса на переход к инновационной 

экономике предполагает его сознательное направление к общему благу. Только 

тогда частный интерес будет под условием приоритета общего интереса. А это 

требует от бизнеса необходимости преодоления страсти к наживе.  

Воззрения В. Соловьева о рыночной экономике конкретизированы С. 

Булгаковым, который понимал собственность в социально-экономическом 

смысле и в смысле нравственном. Рыночная экономика, с его точки зрения, 

определяется относительной исторической необходимостью, поэтому ее нельзя 

непосредственно устранить, не подвергая опасности самого существования об-

щества. Поэтому, участвуя в ней, мы должны ее, а вместе с ней и частную соб-

ственность, нравственно принять, но только при одном условии: предпринима-

тели должны хорошо понимать, что «собственность налагает пред обществом 

весьма серьезные и ответственные обязанности на того, кому она досталась» [5, 

с. 101]. Эти обязанности заключаются в том, чтобы использование частной соб-

ственности не угрожало существованию рыночной экономики, а это возможно, 

если ею пользуются на благо всех. Поэтому собственники, считал С. Булгаков, 

должны быть свободными от собственности в нравственном смысле, под кото-

рой он понимал страсть к наживе.  

Воззрения С. Булгакова актуальны для современной российской эконо-

мики в том, что они нравственно оправдывают использование собственности 

лишь только для развития инновационной экономики, ибо вне этого развития 

российское общество не может существовать. Тем самым возрождение идей С. 

Булгакова отграничивает ориентированную на общий интерес деятельность как 

этически допустимую от этически недопустимых форм деятельности, к кото-

рым относится спекулятивное использование собственности.  
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Таким образом, духовно-нравственную направленность бизнес-сообщества 

следует полагать важным фактором развития финансового потенциала региона.  
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В настоящий момент рынок лизинговых услуг традиционно представлен 

тремя видами лизинга: финансовый лизинг, оперативный лизинг, возвратный 

лизинг (Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)»[1]). Возвратный лизинг следует рассматривать как лизинг, в котором 

совмещаются функции лизингодателя и лизингополучателя. Данный вид лизин-

га несет в себе большие риски по налогообложению, т.к. вероятность претензии 

со стороны налоговых органов к такой сделке весьма высока.  

Оперативный лизинг характеризуется сроком договора лизинга, много 

меньшим, чем срок полной амортизации предмета лизинга. При этом не всегда 

предполагается передача предмета лизинга в собственность лизингополучателя. 

Согласно редакции ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.01.2002 оператив-

ный лизинг больше не рассматривается как самостоятельный отдельный вид ли-

зинга и приравнивается к обычной аренде. Однако, фактически, этот вид лизинга 

представлен в России, хоть доля его и не велика. Наиболее активно такой вид ли-

зинга развивается в сфере автолизинга и лизинга железнодорожных вагонов.  

Особый интерес представляет собой финансовый лизинг, как наиболее 

часто встречающийся вид лизинга на территории Российской Федерации. В 

случае финансового лизинга срок его договора сопоставим со сроком аморти-

зации. Предмет лизинга в конце срока договора переходит в собственность ли-

зингополучателя. Кроме того, в случае расторжения договора, предмет лизинга 

теряет возможность быть таковым в других лизинговых сделках. Основная вы-

года лизинговых сделок для лизингополучателя заключается в наличие закреп-

лённых законодательно налоговых льготах. Однако, практика показывает, что 

если в лизинговой сделке со стороны лизингодателя присутствуют заемные 
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средства, то лизинговая сделка по экономической выгоде сопоставима с креди-

тованием. Таким образом, актуальными становятся исследование и разработка 

решений, повышающих привлекательность лизинговых сделок по сравнению со 

сделками кредитования. 

Одним из таких решений является наличие в договоре лизинга опционов. 

Согласно [2], рассмотрим опцион на прекращение договора лизинга от не оку-

паемого себя предмета лизинга. Очевидно, что такой опцион является реаль-

ным опционом пут.  

Для оценки стоимости финансовых опционов широко применяется мо-

дель Блэка-Шоулза, по которой цена колл-опциона вычисляется как 

   
где S – спот цена акции, X – страйк цена акции (цена исполнения), t – время, 

оставшееся до истечения срока исполнения опциона (в годах), r – безрисковая 

процентная ставка, σ – волатильность акции, N(d) – нормальная функция плот-

ности вероятности. 

При оценке цены опциона в качестве спот цены мы предлагаем взять аб-

солютное значение современной стоимости денежных потоков лизингополуча-

теля за период с начала договора до времени исполнения опциона, в качестве 

страйк цены – абсолютное значение современной стоимости денежных потоков 

за оставшийся период. В качестве неопределенности в модели Блэка-Шоулза 

выберем вариацию рыночной стоимости предмета лизинга, при этом сделаем 

предположение, что дисперсия рыночной стоимости предмета лизинга есть ве-

личина постоянная. 

В этом случае рассмотренный ранее пут-опцион на досрочное прекраще-

ние договора лизинга вычисляется по формуле  

Интерес представляет исследование динамики стоимости пут-опциона в 

зависимости от времени исполнения. Ниже приведена динамика оценки стои-

мости пут-опциона для предмета лизинга с начальной ценой 3000 тыс. руб. и 

сроком договора лизинга 5 лет. 
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Для предложенного метода расчета пут-опциона на досрочное прекраще-

ние договора лизинга будут справедливы следующие выводы: а) срок договора 

делится на два периода, период, где исполнение опциона может быть оправдано 

и период, где исполнение опциона гарантированно не выгодно; б) граница вы-

годности опциона меньше или равна половине срока договора лизинга; в) при 

равных начальных условиях, стоимость опциона для различных методов расче-

та лизинговых платежей будет различной; г) при расчете амортизации и лизин-

говых платежей нелинейными методами в оценке стоимости опциона не учи-

тывается остаточная балансовая стоимость предмета лизинга; д) для учета оста-

точной стоимости необходимо скорректировать стоимость пут-опциона на эту 

величину, либо уменьшать срок амортизации предмета лизинга за счет уско-

ренного коэффициента амортизации.  
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Аутсорсинг – передача организацией на основании договора определён-

ных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой 

компании, специализирующейся в соответствующей области. В отличие от 

услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный ха-

рактер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно 

функции по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности 

отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не ме-

нее 1 года). Наличие бизнес-процесса является отличительной чертой аутсор-

синга от различных других форм оказания услуг и абонентского обслуживания.  

Главным источником экономии затрат с помощью аутсорсинга является 

повышение эффективности предприятия в целом и появление возможности 

освободить соответствующие организационные, финансовые и человеческие 

ресурсы, чтобы развивать новые направления, или сконцентрировать усилия на 

существующих, требующих повышенного внимания. По опыту российских ор-
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ганизаций, аутсорсинг плотно занимает позиции в ведении бухучета, обслужи-

вании электрических установок, делопроизводстве, уборке производственных и 

офисных помещений, переводческих услугах, перевозках, администрировании 

компьютерных сетей, рекламных услугах, а также в обеспечении безопасности 

фирмы. Грамотно организованный аутсорсинг позволяет значительно оптими-

зировать деятельность предприятий, а также позволить развивать новые 

направления в работе или концентрироваться на уже созданных проектах.  

 Кроме того, в условиях экономического кризиса перед предприятиями, 

особенно малыми и средними, остро встал вопрос снижения издержек. Маги-

стральный путь решения проблемы – всё более широкое внедрение аутсорсинга. 

Это подтверждает и мировой опыт: свыше 2/3 компаний используют этот эффек-

тивный инструмент. В России более 80 % руководителей предприятий намерены 

использовать аутсорсинг в ближайшее время или в среднесрочной перспективе.  

Во Владимирской области, как и в целом в стране, аутсорсинг возник в 

90-е годы, его пионерами стали ЧОПы. С развитием бизнеса стало не хватать и 

других специалистов: появлялись и росли рекламные агентства, сервисные 

компьютерные фирмы, юридические конторы, консалтинговые агенства. 

В период недавней экономической стабильности на рынке Владимирско-

го региона появились новые услуги: ИТ-аутсорсинг, кадровый, бухгалтерский, 

клининговый. Аутсорсинг бухгалтерии вызывал наибольшие опасения, но с те-

чением времени пришло понимание всех преимуществ этого современного спо-

соба управления бизнесом. Доказательство тому – бурный рост во Владимире в 

последние годы фирм, оказывающих услуги ведения бухгалтерского учёта. 

Уровень их квалификации, конечно, различен, но это – издержки роста. 

Однако, если рассматривать такую сферу аутсорсинга как архивное хра-

нение информации, то во Владимирской области не существует компаний-

аутсорсеров, оказывающих комплексные архивные услуги. В процессе функци-

онирования предприятия, организации образуется огромное количество доку-

ментов, которые должны храниться в течение определенного времени, из-за че-

го возникают серьезные проблемы, связанные с организацией их хранения, 

обеспечением их сохранности, учетом и использованием содержащейся в них 

информации. Для практического решения этого комплекса вопросов на госу-

дарственном уровне создаются специализированные организации – государ-

ственные и муниципальные архивы, хранящие документы, отнесенные к Ар-

хивному фонду Российской Федерации. В составе действующих юридических 

лиц разных форм собственности создаются специальные структурные подраз-

деления (участки работы). Некоторые руководители предприятий частного биз-

неса придерживаются мнения о том, что архивные документы и архивы нужны 

только государству в лице фискальных, правоохранительных и судебных орга-

нов или представителям исторической науки, а для самих организаций являют-

ся обузой. Это поверхностный взгляд.  

Безусловно, решение вопроса по оказанию услуг архивного аутсорсинга 

под силу организациям, обладающим научно-практическими знаниями, мето-

дической базой и опытом по организации процедур хранения, систематизации, 
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классификации, поиска и использования документов. Примером такой органи-

зации является государственный архив Владимирской области.  

Организация архивного Центра аутсорсинга требует анализа существующей 

структуры подразделений архивного учреждения, их функций для оценки разме-

ров финансирования на оказание новых услуг. Несомненно, такой анализ приве-

дет к необходимости вложений дополнительного капитала, который может быть 

представлен в виде реальных и финансовых инвестиций инвестиций. Таким обра-

зом проекты в области аутсорcинга, требующие затрат финансовых ресурсов и 

предназначенные для извлечения прибыли, получения дохода или достижения 

иных экономических целей, являются инвестиционными проектами.  

Безусловно, аутсорсинг в нашей области будет развиваться. Важность 

этой формы организации бизнеса подчёркивается и в Концепции социально-

экономического развития региона до 2027 года. И, если даже в настоящий пе-

риод еще не совсем стабильной экономики региона, аутсорсинг имеет место 

быть, можно сделать вывод, о том, что аутсорсинг станет неотъемлемой частью 

финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов региона и 

как следствие – инструментом управления региональным экономическим по-

тенциалом. 

Кредит – фундаментальная категория современной экономики, наряду с 

такими, как: собственность, доход, товар, деньги, капитал, ценные бумаги, об-

мен, цена, торговля, производство, распределение, ссуда, аренда, лизинг и т.п. 

Все эти категории теснейшим образом взаимосвязаны. Поэтому категорию кре-

дита следует изучать в комплексе с названными понятиями. Следовательно, 

выявление и уточнение логико-семантического содержания кредита заметным 

образом может помочь в ликвидации многочисленных пробелов в трактовке 

кардинальных экономических вопросов. В этом прежде всего заключается тео-

ретическое значение категории кредита в экономической науке. 

Рассматриваемая категория играет колоссальную роль и в практике 

управления финансовым потенциалом экономики, способствуя более научному 

пониманию таких практически важных качественно-количественных катего-

рий, как прибыль, процент, рента, лизинговый доход, торговая выручка. Отсю-
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да следует: выявление теоретико-логического содержания кредита в значитель-

ной мере может содействовать устранению многих недочетов в процессе прак-

тического использования этих качественно-количественных категорий. 

Термин «кредит» в экономической литературе употребляется в трех различ-

ных значениях. Во-первых, он служит для обозначения экономического акта 

предоставления во временное пользование какой-нибудь ценности, с условием 

обязательного возврата ее заемщиком кредитору (т.е. собственнику этой ценно-

сти) по истечении срока договора. В этом случае слово «кредит» трактуется про-

сто в смысле доверия (credo – от лат. «доверяю») кредитора заемщику в том, что 

последний возвратит кредитованный объект в полной целости и сохранности. 

Во-вторых, это слово употребляется не просто в смысле передачи ценно-

сти во временное пользование, но и с учетом того, что за использование креди-

тованного объекта заемщик платит заимодателю тем или иным способом, чаще 

всего деньгами. 

Первый случай бесплатной передачи ценности во временное пользование 

мы называем некапиталистическим кредитом (некапиталистическим кредито-

ванием), а второй случай, когда за временное использование ценности кредито-

ру платится определенная «цена», назовем капиталистическим кредитом или 

капиталистическим кредитованием. В дальнейшем, говоря о кредитовании, бу-

дем иметь в виду исключительно капиталистическое кредитование. 

Третий смысл термина «кредит» – это обозначение самой ценности, 

предоставляемой во временное пользование. Очень часто говорят, например: 

«выдача кредита», или «получить кредит» [3, с.72]. В данном случае содержа-

ние понятия «кредит» тождественно понятиям «объект (предмет) кредита» или 

же «объект (предмет) кредитования». 

Ниже мы строго будет различать два понятия: 1) кредитование, понимае-

мое как экономический акт передачи ценности во временное пользование за 

определенную плату; 2) кредит, трактуемый как собственность, которая предо-

ставляется на определенный срок какому-нибудь субъекту рынка, с условием 

платы за ее временное пользование. 

Кредит, понимаемый как собственность, предоставляемую во временное 

пользование, мы будем обозначать термином «кредитный капитал», поскольку 

объект кредитования фактически служит средством извлечения его собствен-

ником капиталистического дохода в виде кредитной выгоды, которая, как будет 

показано позже, имеет три формы: 1) ссудного процента; 2) ренты; 3) лизинго-

вого дохода. 

Таким образом, кредитный капитал – это собственность, служащая сред-

ством (источником) извлечения ее собственником капиталистического дохода в 

результате предоставления им этой ценности во временное пользование какому-

нибудь экономическому субъекту за определенную плату, называемую нами кре-

дитной выгодой, в отличие от прибыли предпринимателя-капиталиста. Это – са-

мое общее определение кредитного капитала как родового понятия, т.е. кредитно-

го капитала как фундаментального сущностного экономического объекта, предо-

ставляемого (за плату) во временное пользование несобственнику этого объекта. 
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Кредитный капитал как таковой, иначе говоря, как сущностный экономиче-

ский феномен, в «чистом» виде в экономике не встречается. В реальности он 

функционирует только в трех своих конкретных формах: 1) ссудного капитала 

(например: зерно, мёд, соль, яйца и т.д., но чаще всего в виде денег); 2) арендного 

капитала (к примеру, таких недвижимых ценностей, как земельные фонды, жил-

площади, гаражи, гостиницы, складские помещения и т.п.); 3) лизингового капи-

тала (т.е. таких движимых ценностей, как, скажем, лодки, яхты, железнодорожные 

вагоны, авто бусы, вертолеты, компьютеры и т.д.). Соответственно кредитный до-

ход также имеет три формы, которые наглядно представлены на рис.1. 

 
Рис. 1. Формы кредитного дохода 

Следует отметить, что различение трех видов кредитного дохода (ссудно-

го процента, ренты и лизингового дохода) важно не только в теоретическом от-

ношении, но и имеет большое практическое значение, поскольку эти категории 

поддаются количественной оценке и расчетам. 

Понятия «кредитный капитал», «арендный капитал», «лизинговый капи-

тал» впервые введены нами в научный оборот, а их логико-семантическое со-

держание проанализировано в монографии [4].  

Проблемы кредитного капитала как родового понятия так или иначе изу-

чаются учеными-экономистами в рамках широкой тематики «Деньги. Кредит. 

Банки». (мм. например [1, с.191-282], [2, с.227-316]). 

Досадно, однако, что категория кредита почти всегда сводится учёными-

специалистами, в конечном счете, к трактовке её просто как денежной ссуды. 

Согласно излагаемой нами концепции кредита, в объем инновационного поня-

тия «кредитный капитал» необходимо включать не только ссудный капитал в 

денежной форме, но и объекты арендных и лизинговых операций, которые тра-

диционно не рассматриваются в качестве конкретных сущностных видов кре-

дитного капитала. 

Категорию кредитного капитала ни в коем случае нельзя смешивать с дру-

гим понятием – с товаром, продаваемым с отсрочкой (или с рассрочкой) платежа, 

иными словами, с товаром, за который покупатель платит цену не сразу, в момент 

его покупки, а спустя некоторое время, по договоренности с продавцом. В эконо-

мической литературе товар, продаваемый с отсрочкой платежа, называется ком-

мерческим кредитом, что. на наш взгляд, некорректно. И вот почему. 

Дело в том, что в акте купли-продажи товара последний из объекта соб-

ственности продавца полностью, раз и навсегда, переходит в собственность по-

купателя так, что продавец теряет все права на проданный товар, а покупатель 
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может использовать купленный товар в абсолютном смысле по своему усмот-

рению. А кредитный капитал (т.е. объект экономических актов ссуды, аренды и 

лизинга) не меняет своего собственника, оставаясь всегда собственностью кре-

дитора, поскольку, как уже писалось, заемщик получает кредитуемые веще-

ственное объекты или деньги, выступающие по отношению к самому собствен-

нику в качестве кредитного капитала, лишь во временное пользование. 
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Отчет о движении денежных средств является одной из обязательных 

форм финансовой отчетности организации, которая заполняется по итогам года.  

Составляется отчет о движении денежных средств организациями по форме, 

утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н.  

Правила составления данной формы отчетности установлены Положени-

ем по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 

02.02.2011 г. № 11н. 

Т.е впервые в российской практике появился стандарт о том, как отра-

жать денежные средства и их потоки в отчете о движении денежных средств. 

Стандарт в основном направлен на более детальное раскрытие принципов клас-

сификации денежных потоков, в нем даны более детальные пояснения и опре-

деления. И, конечно же, принятие ПБУ 23/2011 направлено на сближение рос-

сийских и международных стандартов. 

Новым стандартом (п. 1 ПБУ 23/2011) следует руководствоваться тем 

коммерческим организациям, которые обязаны составлять, представлять или 

публиковать отчет о движении денежных средств в силу требований законода-

http://referent.mubint.ru/1/175937?l3#l3
http://referent.mubint.ru/1/175937?l3#l3
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тельства. Если же организация решила добровольно представлять пользовате-

лям данный отчет, то она должна также применять ПБУ 23/2011.  

Отчет о движении денежных средств представляется в составе пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (п. 5 ПБУ 23/2011). 

Значение отчета трудно переоценить. Отчет о движении денежных 

средств в последние десятилетия стал одним из основных элементов бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в мировой практике. В специальной учетной ли-

тературе часто подчеркивается, что для предпринимателей этот отчет важнее, 

чем баланс и отчет о финансовых результатах.  

Данные, содержащиеся в отчете о движении денежных средств, дополняют 

информацию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Если 

баланс отражает финансовое положение организации на определенный момент 

(конец отчетного периода), а отчет о финансовых результатах содержит результа-

ты деятельности организации за отчетный период, то отчет о движении денежных 

средств поясняет изменения, произошедшие с одним из компонентов финансовой 

отчетности – денежными средствами от одной отчетной даты до другой. Инфор-

мация о движении денежных средств организации полезна в качестве базы для 

оценки ее способности привлекать и использовать денежные средства.  

Отчет о движении денежных средств дает возможность пользователю 

оценить способность активов компании генерировать денежные средства при 

осуществлении хозяйственных операций, что является одним из важнейших 

критериев при анализе успешности и стабильности ее работы. Цель формиро-

вания отчета о движении денежных средств – дать пользователям информацию 

об источниках притока денежных средств и направлениях их расходования, 

остатках средств на счете, то есть о фактически произошедших событиях, при-

чем данные за период только суммируются на конкретную отчетную дату и ка-

кая-либо корректировка не предполагается. Традиционными пользователями 

этого отчета являются банки, у которых происходит кредитование фирмы, а 

также кредиторы, которые продают фирме активы (работы, услуги) с последу-

ющей оплатой.  

С принятием ПБУ 23/2011, прежде всего, появилась четкость в классифи-

кации операций по видам деятельности: текущая, инвестиционная, финансовая. 

Причем и составителю и потребителю отчетности благодаря конкретным при-

мерам стало легче и логичнее понять, какая операция, к какому виду относится. 

ПБУ 23/2011 в основном направлено на более детальное раскрытие ин-

формации о денежных потоках. Данное Положение устанавливает некоторые 

особенности при отражении отдельных операций. Кроме того, стандарт предъ-

являет требования к раскрытию дополнительной информации к финансовой от-

четности о денежных потоках.  

Включение новых статей, отражающих движение денежных средств, вве-

денных ПБУ 23/2011, дает более детальную информацию об источниках по-

ступления денежных средств и направлениях их расходования, которая необхо-

дима руководителю организации, финансовому директору, аналитику и другим 

пользователям.  
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Для формирования отчета необходимо однозначное понимание ключевых 

терминов, характеризующих движение денежных средств и их эквивалентов. К 

таким терминам относятся: 

– денежные средства – включают деньги в кассе и на счетах в банках; 

– эквиваленты денежных средств – высоколиквидные финансовые вложе-

ния, которые могут быть легко обращены в денежные средства и подвержены 

незначительному риску изменения стоимости.  

Денежные эквиваленты имеют короткий срок обращения (до трёх-шести 

месяцев). К ним могут быть отнесены, например, открытые в кредитных орга-

низациях депозиты до востребования. 

Неоднозначность определения эквивалентов денежных средств на прак-

тике делает необходимым отдельное раскрытие информации о них в пояснени-

ях к отчету; 

– текущая деятельность – обычная деятельность организации, принося-

щая выручку, связанная с формированием прибыли (убытка) от продаж, а также 

иная деятельность организации, которая не относится к инвестиционной и фи-

нансовой деятельности; 

– инвестиционная деятельность – деятельность, связанная с приобретени-

ем, созданием или выбытием внеоборотных активов; 

– финансовая деятельность – деятельность, связанная с привлечением ор-

ганизацией финансирования на долговой или долевой основе, приводящая к 

изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации. 

В целом можно утверждать, что составление отчёта о движении денеж-

ных средств заключается в правильном распределении денежных поступлений 

и платежей между тремя указанными видами деятельности. 

В отчете о движении денежных средств не показывают перевод денежных 

средств или их эквивалентов из одной формы в другую, т.к. это приводит к дубли-

рованию потока. Не являются денежным потоком перевод денег в денежные экви-

валенты (их приобретение) и поступление денег от погашения этих эквивалентов.  

Например, компания поместила деньги на краткосрочный депозит. Затем 

он был закрыт, деньги вернулись на расчетный счет с процентами. В отчёте о 

движении денежных средств отражаются только начисленные проценты. Дви-

жение денег с расчетного счета на депозит и обратно в отчете не показывается.  

Как уже упоминалось выше, отчет о движении денежных средств отража-

ет движение денежных средств и их эквивалентов по трем видам деятельности: 

текущей, инвестиционной и финансовой. 

В соответствии с пунктом 3 Приказа № 66н организациям разрешено са-

мим детализировать показатели отчетов, включая и отчет о движении денеж-

ных средств. Принятую в организации детализацию статей отчета о движении 

денежных средств необходимо закрепить в учетной политике для целей бухгал-

терского учета. 

Если денежный поток не может быть однозначно отнесен к одному из 

трех видов деятельности, то он классифицируется как денежный поток, отно-

сящийся к текущим операциям (п. 12 ПБУ 23/2011). 

http://referent.mubint.ru/1/191810?l7#l7
http://referent.mubint.ru/1/175937?l23#l23
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Все существенные поступления должны отражаться отдельно от плате-

жей организации (п. 15 ПБУ 23/2011). 

В свернутом виде отражается движение денежных средств (п.п. 16, 17 

ПБУ 23/2011): 

– когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько 

деятельность ее контрагентов; 

– когда поступления от одних лиц обуславливает соответствующие вы-

платы другим лицам; 

– когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и корот-

кими сроками возврата. 

Следует отметить, что при свернутом отражении поступлений и платежей 

налога на добавленную стоимость (поступлений от покупателей и заказчиков, 

платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации или возмещение из нее) соответствующие данные отража-

ются, как правило, как денежные потоки от текущих операций. 

При этом соответствующая сумма отражается по строке «Прочие плате-

жи» или «Прочие поступления», за исключением случаев, когда обособленное 

раскрытие требуется ввиду ее существенности. 

Показатели отчета о движении денежных средств должны отражаться в 

валюте Российской Федерации – рублях (п. 18 ПБУ 23/2011). 

Величина денежных потоков в иностранной валюте должна отражаться в 

рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществ-

ления или поступления платежа. Если организация осуществляет большой объ-

ем операций в иностранной валюте, то пересчет может быть произведен по 

среднему курсу. Однако при этом необходимо, чтобы изменения иностранного 

курса валюты за рассматриваемый период были незначительными. 

Если у организации есть дочерние зависимые общества, то денежные по-

токи между ней и такими компаниями отражаются отдельно от денежных пото-

ков с другими лицами (п. 20 ПБУ 23/2011). 

Представляется кардинально новым подход к составлению отчета о дви-

жении денежных средств, когда собственник может получить прогнозную ин-

формацию о предстоящих поступлениях либо выплатах на основании имею-

щихся данных отчетного периода. 

Так, п.24 ПБУ23/2011обязывает раскрыть: 

• суммы неиспользованных кредитных линий, недополученных заемных 

средств; 

• суммы возможного овердрафта; 

• неиспользованные для получения кредита суммы поручительств. 

Отчет о движении денежных средств российские организации начали со-

ставлять относительно недавно: с 1996 года. С 1996г и по сегодняшний день 

форма отчета о движении денежных средств неоднократно менялась, все, более 

приближаясь к требованиям МСФО. 

http://referent.mubint.ru/1/175937?l26#l26
http://referent.mubint.ru/1/175937?l57#l57
http://referent.mubint.ru/1/175937?l28#l28
http://referent.mubint.ru/1/175937?l29#l29
http://referent.mubint.ru/1/175937?l33#l33
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В международной отчетности составление отчета о движении денежных 

средств регламентируется МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств».  

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» в значительной сте-

пени воспроизводит нормы аналогичного стандарта международной финансо-

вой отчетности МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств». 

Проведенное нами сравнение раскрытия информации в отчете о движе-

нии денежных средств, составленном в соответствии с российскими и между-

народными стандартами» позволило сделать следующие выводы: 

– между ПБУ23/2011 и МСФО (IAS) 7 наблюдается больше сходства, чем 

различий; 

– вместе с тем различия все-таки сохранились: 

а) правила составления данного отчета прямым и косвенным методом, как 

это предусмотрено в МСФО (IAS) 7, в ПБУ 23 не упомянуты. Поэтому, по-

прежнему, российские организации отчет о движении денежных средств долж-

ны составлять на основании фактических данных о движении денежных пото-

ков, т.е. прямым методом; 

б) временным критерием эквивалента денежных средств МСФО (IAS) 7 

предлагает считать трехмесячный срок погашения или иной аналогично корот-

кий срок. В ПБУ 23 нет прямых указаний по этому поводу. Косвенное под-

тверждение того, что российские компании могут ориентироваться на этот срок 

имеется в подпункте з) пункта 9 ПБУ 23/2011, где названы примеры текущих 

денежных потоков. Среди прочего в данном подпункте указано, что к таковым 

могут относиться денежные потоки по финансовым вложениям, приобретае-

мым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в те-

чение трех месяцев); 

в) в отличие от МСФО, открытые в банках депозиты до востребования от-

носятся к денежным эквивалентам, а не к денежным средствам (ПБУ 23/2011, п.5); 

г) в соответствии с пунктом 2 приказа Минфина РФ №66н от 20.07.2011г 

отчет о движении денежных средств является составной частью приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. В международной 

практике этот отчёт является самостоятельной формой финансовой отчетности. 

Бухгалтерский баланс позволяет пользователям оценить состав и струк-

туру активов, обязательств, собственного капитала. Для правильного восприя-
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тия имущественного и финансового положения организации важно располо-

жить активы и пассивы в определённом порядке в соответствии с их экономи-

ческой сущностью, назначением, срокам обращения или погашения. 

Актив российского бухгалтерского баланса традиционно включает два 

раздела: Внеоборотные активы и Оборотные активы. Такие названия ориенти-

руют пользователей на сущность и назначение представленных в них активов, а 

именно – участвуют ли они в обороте средств организации либо их использова-

ние не ограничивается производственным циклом. 

Следует отметить, что понятий «внеоборотные активы» и «оборотные акти-

вы» в российской нормативной базе нет, что позволяет в данном вопросе бухгал-

теру – составителю отчетности использовать своё профессиональное суждение. 

В то же время в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

предусмотрена обязанность организации по раскрытию в бухгалтерском балан-

се активов и обязательств с подразделением на долгосрочные и краткосрочные. 

Определение данных понятий сформулировано следующим образом: «Активы 

и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (по-

гашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжитель-

ности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные ак-

тивы и обязательства представляются как долгосрочные».  

В этом вопросе возможностей применения профессионального суждения 

бухгалтера оказывается меньше, так как непосредственно в тексте нормативных 

документов, регламентирующих составление отчетности, активы и обязатель-

ства уже сгруппированы по разделам. Кроме того, продолжительность опера-

ционного цикла чаще всего вообще не принимается во внимание. 

Обратимся к международным стандартам. МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности» не содержит требований ни в отношении формы ба-

ланса, ни в отношении расположения статей относительно друг друга. В При-

ложении к МСФО 1 представлена примерная форма Отчета о финансовом по-

ложении, где активы сгруппированы в два раздела: Non-current assets и Current 

assets, что в наиболее точном переводе можно определить как Нетекущие (Вне-

оборотные) активы и Текущие активы. 

МСФО (IAS) 1 содержит два основных подхода к классификации активов 

при их отражении в балансе. Первый подход предусматривает представление 

активов с их разделением на краткосрочные и долгосрочные. Согласно второму 

подходу активы представляются в балансе в порядке их ликвидности, если для 

пользователей это будет более наглядным. Такой вариант возможен, например, 

для тех организаций, деятельность которых не имеет четкого определенного 

операционного цикла (скажем, для финансовых организаций). Однако и при та-

ком методе МСФО обязывают организации по каждой линейной статье раскры-

вать суммы, погашение или возмещение которых ожидается по истечении бо-

лее чем 12 месяцев. Российскими нормативными документами возможность та-

кой классификации активов в балансе не предусмотрена. 

Кроме того, МСФО 1 предусматривает возможность сочетания двух ука-

занных подходов при формировании баланса, то есть можно представлять одни 
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активы с подразделением на краткосрочные и долгосрочные, а другие – в по-

рядке ликвидности, если такой вариант позволяет раскрыть информацию в 

надежной и более показательной форме. Этот вариант можно рекомендовать 

организациям, которые занимаются разными видами деятельности (как с опре-

деленным производственным циклом, так и без него). 

В МСФО (IAS) 1 установлены критерии признания активов в качестве крат-

косрочных (оборотных): предприятие должно классифицировать актив как крат-

косрочный, если он удовлетворяет любому из перечисленных ниже критериев: 

– его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или 

потребления в рамках обычного операционного цикла предприятия; 

– он предназначен в основном для целей торговли; 

– его предполагается реализовать в течение двенадцати месяцев после 

окончания отчетного периода; или 

– актив представляет собой денежные средства или их эквиваленты (при 

условии, что отсутствуют какие-либо ограничения на их использование в тече-

ние 12 месяцев после отчетной даты). 

Предприятие должно классифицировать все прочие активы как долго-

срочные. 

При этом те активы, которые продаются, потребляются и реализуются как 

часть обычного операционного цикла, признаются краткосрочными даже если 

организация не предполагает реализовывать их в течение 12 месяцев после от-

четной даты. Кроме того, краткосрочными признаются все активы, предназна-

ченные для продажи, в том числе и долгосрочные финансовые активы. 

Таким образом, можно отметить, что в МСФО оборотные активы форми-

руются не по срокам погашения или оборачиваемости. 

Все эти вопросы требуют применения профессионального суждения, зна-

ния особенностей операционного цикла конкретной организации, намерений 

руководства в отношении судьбы активов. 

Первоочередным вопросом является определение операционного цикла 

организации, согласно МСФО – это период времени между приобретением ак-

тивов для переработки и их превращением в денежные средства или эквивален-

ты денежных средств. И только в случае, когда обычный операционный цикл 

организации не поддается четкому определению, предполагается, что его про-

должительность составляет 12 месяцев. В российской практике также можно 

применять данный подход.  

Возвращаясь к содержанию актива бухгалтерского баланса по российской 

форме, следует отметить, что больше всего вопросов, а значит, необходимости 

в профессиональном суждении требуется при классификации дебиторской за-

долженности, финансовых вложений. 

По какому принципу следует определять, к какому разделу баланса 

должна относиться дебиторская задолженность? Если речь идет о денежной де-

биторской задолженности покупателей и заказчиков, то она по определению 

относится к оборотным активам, поскольку является частью операционного 

цикла, независимо от того, превышает ли срок её погашения 12 месяцев. Това-
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ры или готовая продукция могут продаваться как с предоплатой, так и наоборот 

в рассрочку, данные операции все равно будут оставаться частью операционно-

го цикла. А разбивку по срокам погашения можно привести в пояснениях к 

этой статье бухгалтерского баланса. 

В свою очередь, задолженность прочих дебиторов (например, подотчётных 

лиц, персонала) не связана с производственным циклом, поэтому основным кри-

терием деления будет период 12 месяцев после отчетной даты. Таким образом, та-

кая задолженность должна распределяться по разным разделам баланса. 

В случае авансов выданных основным критерием деления на внеоборот-

ную и оборотную дебиторскую задолженность будет характер приобретаемого 

ресурса, под который выдан аванс. Иными словами, авансы, выплаченные 

контрагентам в связи с приобретением внеоборотных активов, тоже являются 

внеоборотными активами даже в том случае, когда аванс подлежит погашению 

в короткие сроки. Ведь срок обращения актива с погашением выданного аванса 

не заканчивается, а продолжается, поскольку компания получает ресурс, от ко-

торого лишь потом поступают экономические выгоды. Такая позиция высказа-

на, к примеру, в письме Минфина РФ от 11.04.2011г. № 07-02-06/42, где речь 

идёт о строительстве объектов основных средств. 

Задолженность учредителей в уставный капитал, которая будет погашена 

не денежными средствами, а внесением основных средств, также должна отра-

жаться в составе внеоборотных активов. 

В свою очередь, операции с финансовыми вложениями связи с операци-

онным циклом организации не имеют. Поэтому можно считать, что если по фи-

нансовому вложению не указан конкретный срок окончания его существования, 

то у организации есть возможность, а значит, может быть и намерение продать 

его в ближайшие 12 месяцев. Иными словами, большую часть финансовых 

вложений можно отразить в составе оборотных активов. 

Что можно получить в результате такого подхода к классификации акти-

вов и их представлению в бухгалтерском балансе. Во-первых, пользователи 

бухгалтерской отчетности получат более достоверную картину состава активов 

организации, основанную не на формальном признаке, а на экономической 

сущности и предназначении активов. 

Во-вторых, использование суждений по этим вопросам позволит манев-

рировать значениями аналитических показателей. Такая информация полезна 

при оценке ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости ор-

ганизации. В частности, правильное разделение активов повысит точность рас-

четов таких показателей как собственный оборотный капитал, коэффициенты 

ликвидности, коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами, показатели оборачиваемость оборотных активов. 
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Говоря о новых тенденциях и формах контроля в сфере государственного 

аудита, хотелось бы сразу отметить, что на их появление и развитие влияют: 

– во-первых, внедрение форм проектного и стратегического управления 

государственными ресурсами;  

– во вторых, необходимость прогнозирования и оценки рисков использо-

вания средств в условиях нестабильной экономической ситуации. 

– в – третьих – изменения, вносимые в законодательство в сфере бюджет-

но-правовых отношений, которое предполагает усиление ответственности по-

лучателей бюджетных средств за использование финансовых ресурсов и, соот-

ветственно, усиление контроля со стороны органов контроля. 

Сегодня приняты и действуют поправки, внесенные в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Внесены изменения в Закон о Счетной палате Российской 

Федерации, в части значительного расширения ее полномочий, которые ожида-

емо повлекут и изменения полномочий контрольно-счетных органов субъектов 

РФ. За Счетной палатой РФ законодательно закреплены полномочия по прове-

дению таких новых направлений и форм контроля как:  

– стратегический аудит; 

– аудит информационных систем и проектов; 

– аудит госзакупок, причем с учетом введения совершено новой Кон-

трактной системы государственных закупок; 

– осуществление полномочий по обеспечению мер по противодействию 

коррупции. 

В своем докладе хотелось бы остановиться на теме стратегического ауди-

та. Это – новое, очень важное и перспективное направление деятельности кон-

трольно-счетных органов, при этом, однозначного методологического понима-

ния, что представляет собой стратегический аудит пока нет. 

Стратегия социально-экономического развития субъекта представляет 

собой систему мер государственного управления, содержащую долгосрочные 

цели и задачи социально-экономического развития субъекта, основана на по-

нимании важнейших проблем развития, оценке рисков и ресурсного потенциа-

ла соответствующей территории и предполагает наличие документа – стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. 



- 196- 

Задача контрольно-счетных органов при осуществлении стратегического 

аудита (аудит стратегии) – оценить возможность достижения (реализуемости) в 

установленные сроки стратегических целей и задач на основе оценки потенциа-

ла используемых ресурсов и ожидаемых при этом социально-экономических 

показателей и выработать совместно с органами исполнительной власти реко-

мендации, которые позволят повысит эффективность проводимой государ-

ственной политики. 

Счетной палатой Владимирской области в 2011 году была предпринята 

попытка проведения государственного аудита стратегии Владимирской обла-

сти, в рамках которого основными объектами контроля являлись сценарии, па-

раметры и характеристики реализации Стратегии как проекта. 

Предметом аудита стали: 

– целеполагание и архитектура управления Стратегии (контрактация и 

распределение ответственности); 

– сценарии развития и механизм реализации Стратегии, в том числе по-

средством долгосрочных целевых программ Владимирской области; 

– деятельность органов государственной власти по реализации стратеги-

ческих целей и задач, поставленных Стратегией; 

– ресурсное обеспечение выполнения стратегических задач; 

– показатели, параметры, характеристики, результаты реализации Страте-

гии и социально-экономического развития региона. 

В целях проведения аудита Стратегии был выработан ряд критериев 

оценки эффективности ее реализации, которые предварительно обсуждались и 

согласовывались с разработчиками. Остановлюсь на основных вопросах, кото-

рые были включены в Программу проведения аудита стратегии: 

1. Анализ Стратегии – как основного документа, определяющего соци-

ально-экономическую политику развития региона на соответствие качествен-

ному проекту, (наличие целей, задач, положительного экономического и соци-

ального эффекта, действенной системы и механизма управления, наличие ко-

ординирующего органа и ответственных исполнителей, сетевых графиков и 

сроков завершения отдельных этапов….)  

2.  Анализ нормативного и ресурсного обеспечения мероприятий, 

предусмотренных Стратегией, в том числе: 

– наличие необходимого объема средств для реализации отдельных эта-

пов Стратегии, синхронизации ресурсного обеспечения Стратегии с началом и 

завершением ключевых этапов работ; 

– полнота и достаточность принятой нормативной правовой базы, содер-

жащей механизмы и регламентированные процедуры для реализации преду-

смотренных Стратегией мероприятий; 

– направленность выделяемых в бюджете средств на реализацию страте-

гических целей и задач. 

3. Анализ действующих долгосрочных целевых программ Владимирской 

области с точки зрения их направленности на реализацию стратегических пока-

зателей. 
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4. Оценка наличия единой системы показателей и индикаторов, применя-

емых для оценки эффективности деятельности органов государственной власти, 

областных целевых программ и социально-экономического эффекта, получае-

мого в ходе реализации Стратегии. 

5. Оценка направленности и эффективности выделенных бюджетных 

средств. 

6. Анализ исполнимости и достижимости поставленных стратегиче-

ских целей и задач на основании системы выбранных показателей эффективно-

сти; оценка реализуемости выбранных проектных решений (мероприятий); 

идентификация показателей готовности реализуемых проектов; установление 

отклонений от запланированных результатов, определение причин их возник-

новения (организационных, нормативных, финансовых). 

7. Анализ взаимосвязи стратегий (концепций) развития муниципальных 

образований с бюджетной и экономической политикой в территории. 

8. Диагностика рисков и их факторов, анализ возможных социально-

экономических последствий, выработка предложений по корректировке ранее 

выбранного сценария. 

Хотелось бы отметить, что оценка рисков и последствий, является одной 

из важнейших и актуальных задач органов финансового контроля на ближай-

шую перспективу, так как затрагивают вопросы экономической безопасности 

на региональном уровне. Исследование проблемы взаимосвязи бюджетного и 

стратегического планирования, проведенное нами в 2011 году, показали, что в 

Стратегии развития Владимирской области до 2027 года вопросы экономиче-

ской безопасности нашего региона своего отражения вообще не нашли.  

По нашему мнению, в региональной системе обеспечения экономической 

безопасности целесообразно выделить такие основные виды безопасности как 

инвестиционная, производственная, финансовая, внешнеэкономическая, науч-

но-техническая, продовольственная. 

Базовым элементом, конечно же, должна являться социальная безопас-

ность, которая включает в себя демографическую безопасность, безопасность 

сферы жизни и рынка труда. 

Необходимо отметить, что процессы перераспределения собственности 

приобретают криминальный характер, появились новые виды экономических 

угроз и преступлений, связанных с банкротством предприятий, имущественны-

ми и земельными отношениями. Исходя из этого, формируется новый вид без-

опасности – имущественная безопасность. В регионах устанавливаются право-

нарушениях в области приватизации, происходят криминальные банкротства 

крупных государственных (муниципальных) и частных организаций в интере-

сах передела (захвата) собственности, уводятся из-под налогового обложения 

значительные финансовые ресурсы, несанкционированно вывозится капитал. 

Несомненно, что в обеспечении экономической безопасности регионов 

России особую роль выполняют институты обеспечения продовольственной 

безопасности. Но и здесь в регионах есть проблемы. Например, наша проверка 

реализации мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства Владимир-
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ской области на 2009-2012 годы» показала, что программой предусматривалось 

направление господдержки на реализацию направлений Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации. Однако, обеспеченность насе-

ления области молоком и мясом за счет собственного производства в полтора 

раза ниже пороговых значений, установленных Доктриной. Причем при субси-

дировании местных сельхозтоваропроизводителей, их продукция вывозится за 

пределы региона. В одном случае, как показала проверка, 99,7 % произведён-

ной продукции реализуется в г.Москва. 

Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2005 № 773 высшие 

должностные лица субъектов Российской Федерации наделены полномочиями 

по организации взаимодействия и координации деятельности различных струк-

тур, как на федеральном, так и региональном уровне, участвующих в обеспече-

нии экономической безопасности. Но, говорить о какой-то согласованности 

действий этих многочисленных организаций достаточно сложно. Здесь нет 

единого координирующего органа, информационные потоки не систематизиро-

ваны, нет единых банков данных, четко прописанных в законах и подзаконных 

актах взаимоотношений.  

Полагаем, что на региональном уровне координирующую функцию по 

обеспечению экономической безопасности должны выполнять специальные 

комиссии при администрации края, области, района. 

А контрольно-счетные органы, в функции которых входит осуществление 

аудита реализуемости и результативности достижения стратегических целей 

социально-экономического развития соответствующих территорий, по нашему 

мнению, должны иметь в своем распоряжении такой инструментарий, который 

позволил бы осуществлять анализ потенциальных и реальных угроз экономиче-

ской безопасности и выработать набор решений возникающих проблем.  

Считаем, что одним из таких инструментариев должен стать системный 

мониторинг и прогнозирование факторов, определяющих угрозы экономиче-

ской безопасности. Мониторинг должен проводиться на основе анализа кон-

кретных количественных значений показателей экономической безопасности, 

учитывающих специфические особенности региональных проблем, которые 

позволят выявить и качественно оценить грядущие угрозы и риски.  

В XXI веке мошенничество в сфере финансовой отчетности становится 

все более значимой проблемой для бизнес-сообщества, правительства и инве-

сторов. К бухгалтерской информационной базе прямо или косвенно проявляют 
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интерес практически все лица, которым приходится участвовать в операциях, 

связанных с финансовыми и материальными потоками субъекта. Намеренное 

искажение данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями мо-

жет привести к принятию внешними заинтересованными пользователями не-

правильных и недальновидных управленческих решений.  

К пользователям бухгалтерской информации относятся инвесторы, ра-

ботники, заимодавцы, поставщики и прочие торговые кредиторы, покупатели, 

правительство и его органы, общественность. В российской действительности 

основными пользователями отчетности являются налоговые органы, собствен-

ники бизнеса и инвесторы, что приводит к намеренному сокрытию налогообла-

гаемой базы, информации о росте компании, прибыли, оборотов и хозяйствен-

ных операций так, чтобы это не отразилось в налогах или, наоборот, позволило 

продемонстрировать устойчивость компании. 

Пострадать от некачественной финансовой отчетности могут как внеш-

ние, так и внутренние пользователи. Внутренние пользователи финансовой от-

четности могут нести потери как финансовые, так и нефинансовые, – например, 

потеря репутации. Однако внешние пользователи финансовой отчетности стра-

дают в результате ее фальсификации более значительно.  

За последнее десятилетие в мире произошло огромное количество корпо-

ративных скандалов, банкротств и судебных дел, связанных с мошенничеством 

высшего управленческого звена компаний. Финансовая отчетность компаний в 

ряде случаев подлежит обязательному аудиту, однако аудиторская проверка не 

может гарантировать полного отсутствия сфальсифицированных данных, при-

чем это касается как выходящих на мировой рынок российских компаний, так и 

широкого ряда западных. Одним из самых сокрушительных скандалов стал 

крах американской энергетической компании Enron, за которым последовало 

банкротство крупнейшей аудиторской фирмы Arthur Andersen. Ущерб от мо-

шенничества с финансовой отчетностью составил 80 млрд. дол. США [1, с. 24]. 

Наряду с прямым ущербом присутствует косвенный ущерб. К косвенному 

ущербу компании, выпустившей мошеннически искаженную отчетность, сле-

дует отнести расходы на юридическое обслуживание в ходе судебных разбира-

тельств. В частности, совокупная стоимость услуг адвокатов по делу Enron, 

оплаченных за счет имущества компании, достигла 1 млрд. дол. США при об-

щем объеме кредиторской задолженности в 10 млрд. дол. США [1, с. 25]. 

Наряду с юридическими расходами существенные расходы приходятся на 

потери производительности труда, вызванные увольнением сотрудников, утра-

ту доверия поставщиков, снижение деловой репутации. Нельзя не отметить, что 

фальсификация финансовой отчетности оказывает отрицательное влияние на 

моральное и физическое состояние руководителей, работников. Несмотря на то, 

что косвенные затраты с трудом поддаются исчислению, их, несомненно, сле-

дует учитывать при оценке последствий фальсификации финансовой отчетно-

сти. По оценкам иностранных специалистов, общие потери от фальсификации 

финансовой отчетности в два раза превосходят величину прямых потерь. Поте-

ри для инвесторов и кредиторов компаний, уличенных в фальсификации, со-
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стоят в том, что они утрачивают все или какую-то часть своих вложений в ком-

панию.  

Статистические данные в отношении объема фальсификации финансовой 

отчетности периодически публикуются Ассоциацией независимых сертифици-

рованных бухгалтеров по выявлению фальсификации финансовой отчетности 

(Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)). Согласно статистическим 

данным ACFE, полученным по итогам одного из последних исследований, в ре-

зультате мошенничеств в финансовой отчетности совокупный ущерб, нанесен-

ный ее пользователям, составил 994 млрд. долл. США [1, с. 25]. 

Фальсификация отчетности приводит к повышению недоверия к органи-

зациям, осуществляющим свою деятельность в аналогичных или смежных от-

раслях. При этом суммы возмещаемого ущерба значительно скромнее. По дан-

ным исследования компании PricewaterhouseCoopers, полностью возместить 

ущерб от мошеннических действий удается менее чем в половине всех случаев 

[1, с. 26]. В России этот процент еще ниже, и причина кроется в направленности 

системы правосудия на наказание личности преступника, а не на возмещение 

ущерба, причиненного преступлением.  

Для обнаружения признаков мошенничества с финансовой отчетностью в 

международной практике используется Карта нормативных отклонений финан-

совых индикаторов, включающая систему показателей, разработанных в 1999 

году профессором Мессодом Бенишем (Messod Beneish, Университет штата 

Индиана, США). [2] 

Мессод Бенеиш, проанализировав финансовую информацию компаний, 

которые манипулировали и не манипулировали показателями своей отчетности, 

рассчитал восемь коэффициентов: индекс оборачиваемости дебиторской за-

долженности в днях (DSRI), индекс валовой маржи (GMI), индекс качества ак-

тивов (AQI), индекс роста выручки (SGI), индекс амортизации (DEPI), индекс 

коммерческих и управленческих расходов (SGAI), индекс финансового рычага 

(LVGI), суммарные начисления к суммарным активам (TATA). Значения рас-

считанных коэффициентов с определенным весом подставляются в уравнение, 

которое было названо уравнение M-score Бенеиша: 

M = -4,84 + 0,92*DSRI + 0,528*GMI + 0,404*AQI + 0,892*SGI + 

0,115*DEPI – 0,172*SGAI + 4,679*TATA – 0,327*LVGI 

Если результат уравнения выше -2,22, это означает высокую вероятность 

того, что отчетность компании фальсифицирована. Проводя свое исследование, 

Бенеиш обнаружил, что это уравнение позволило ему правильно обнаружить 

76 % компаний, которые манипулировали финансовой отчетностью. При этом 

он ошибся в 17,5 % случаев, признав фальсифицированной отчетность тех ком-

паний, которые в реальности не фальсифицировали ее. Это означает, что веро-

ятность обнаружения манипуляций в финансовой отчетности с помощью этих 

коэффициентов достаточно велика, однако это всего лишь индикатор, который 

требует дальнейшей детальной проверки. Для выявления признаков мошенни-

чества необходимо проанализировать отчетность рассматриваемой компании за 
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несколько периодов (как минимум за два года), а также отчетность сопостави-

мых по размерам компаний, действующих в той же отрасли.  

Анализируя отчетность на предмет мошенничества, можно, по различным 

оценкам, на 50–70 % снизить риски принятия необоснованных решений, и, следо-

вательно, сэкономить значительные финансовые ресурсы. Вместе с тем, мошен-

ничество в финансовой отчетности гораздо проще предотвратить, чем распознать. 

Для разрешения проблемы мошенничества необходима поддержка и на государ-

ственном уровне, в части законодательного регулирования, и на социальном – в 

части общественного контроля. Следует заметить, что способы борьбы с мошен-

ничеством с финансовой отчетностью в России и за рубежом отличаются. Так, 

российский топ-менеджмент больше сконцентрирован на механизмах выявления 

и расследования уже свершившихся фактов злоупотреблений. 

Один из блоков исследования Ernst & Young, посвященный выявлению 

мер предупреждения фальсификации в России, позволил определить, что, как и 

в Европе, в 44 % компаний меры по противодействию внутрикорпоративным 

злоупотреблениям усилились. Между тем, оценка роли высокой корпоративной 

культуры в борьбе с мошенничеством у европейских и российских респонден-

тов значительно отличается. В России только 15 % менеджеров отводят этому 

фактору значительную роль, в то время как в Европе профессиональную чест-

ность и порядочность считают залогом успешного функционирования компа-

ний 40 % респондентов [4].  

За рубежом наиболее результативным способом борьбы считается эффек-

тивная система внутреннего контроля над процессом составления финансовой 

отчетности. Это легко объяснимо, ведь после ряда громких корпоративных 

скандалов требования к совершенствованию системы внутреннего контроля во 

многих странах были закреплены законодательно, например, Законом Сарбейн-

за-Оксли в США от 30.07.2002г. В соответствии с Законом Сарбейнза – Оксли 

для акционерных обществ открытого типа создается новый режим контроля и 

регулирования финансовой деятельности, происходят существенные изменения 

в области управления и требований к раскрытию информации.  

Важная роль в предотвращении и выявлении махинаций с отчетностью 

отведена ревизионной комиссии компании. Ревизионная комиссия – постоянная 

комиссия, состоящая из независимых и не работающих в компании членов Со-

вета директоров [3, с. 55]. Ревизионная комиссия несет ответственность по 

надзору над корпоративным управлением, процессом подготовки финансовой 

отчетности, структурой внутреннего контроля и аудиторскими функциями. Чем 

более ответственно к делу подходит ревизионная комиссия, тем меньше риск 

возникновения махинаций в финансовой отчетности. 

Работа внутреннего аудитора часто позволяет выявить или предотвратить 

мошенничество. Однако крайне важно правильно организовать управление 

службой внутреннего аудита в компании. Подчинение этой службы комитету 

по аудиту или совету директоров позволит ей оставаться более независимой 

при выявлении фактов мошенничества в финансовой отчетности, чем при под-
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чинении генеральному директору или другим представителям руководящего 

звена компании. 

Финальную оценку качества финансовой отчетности компании, и к чьему 

мнению больше всего прислушиваются внешние инвесторы компании, дают 

внешние аудиторы. Суть деятельности внешних аудиторов в корпоративном 

управлении заключается в придании достоверности опубликованным финансо-

вым отчетам посредством аудита этих отчетов, а также обеспечении достаточ-

ных гарантий того, что инвесторы получают адекватную, полезную и надежную 

информацию и на ее основе принимают корректные решения. 

Такой традиционно считающийся эффективным за рубежом способ про-

тиводействия мошенничеству, как поощрение и защита осведомителей, значи-

тельно менее популярен в России. Причины кроются в сдержанном отношении 

российского общества к осведомителям. И если в США права осведомителей 

закреплены законодательно в Законе Сарбейнза-Оксли, то в России на данный 

момент отсутствует твердая уверенность в конфиденциальности и безопасности 

осведомителей. А между тем, согласно данным западной статистики так рас-

крывается до 40 % всех мошенничеств [5]. 

Фальсификация финансовой отчетности – комплексное понятие, которое 

следует рассматривать, принимая во внимание правовой, бухгалтерский, нало-

говый аспекты. Привлечь лиц, умышленно искажающих финансовую отчет-

ность публичной компании, к уголовной ответственности на основании дей-

ствующего законодательства практически невозможно.  

Правовое понятие фальсификации финансовой отчетности как вида мо-

шенничества дано в ст. 159 УК РФ «Мошенничество» [6]. Уголовный кодекс 

определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Од-

нако мошенничество экономическое давно уже вышло за рамки простого хи-

щения имущества либо обманного приобретения права на чужое имущество.  

Ст. 185.1 УК РФ «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о цен-

ных бумагах» предусматривает в качестве обязательного признака состава пре-

ступления общественно опасное последствие в виде причинения гражданам, 

организациям или государству крупного ущерба. Однако это последствие во 

многих случаях объективно не может находиться в причинно-следственной 

связи с указанным деянием. Так, ущерб от искажения статей финансовой от-

четности организации проявляется в виде последующего обесценивания цен-

ных бумаг компании либо в виде неначисления дивидендов по акциям этой 

компании или начисления дивидендов в объеме гораздо ниже ожидаемого ин-

вестором уровня. Усмотреть и установить прямую (т.е. причинно-

следственную), а не опосредованную связь между рассматриваемым деянием и 

его последствием при квалификации содеянного практически невозможно. 

Необходимо ужесточение ответственности лиц, виновных в организации 

и совершении фальсификации отчетности, а также изучение мирового опыта 

правонарушений подобного рода, поскольку совершаемые финансовые мошен-
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ничества существенно отличаются гибкой адаптацией к новым формам и мето-

дам экономической деятельности, оперативным реагированием на конъюнктуру 

рынка, использованием технических новаций. 

В США статьей 906 Закона Сарбейнза-Оксли предусматривается требо-

вание о том, чтобы представленная в финансовой отчетности информация 

справедливо отражала во всех существенных аспектах финансовое состояние и 

результаты работы эмитента. Этой же статьей за нарушение порядка преду-

сматривается уголовная ответственность – штраф от 1 до 5 млн. долларов и тю-

ремное заключение от 10 до 20 лет. 

Таким образом, проникновение международных стандартов деловой эти-

ки и обычаев делового оборота в российскую корпоративную культуру могут в 

скором будущем привести к более широкому использованию тех методов борь-

бы с мошенничеством, которые считаются эффективными и приемлемыми за 

рубежом, поскольку именно иностранные государства первыми столкнулись с 

огромными масштабами фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти и, соответственно, разработали систему эффективных мер противодействия 

данному явлению. 
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Нет сомнений в том, что, несмотря на предпринимаемые государственной 

властью меры повысить размер трудовой пенсии, количество довольных ее 

уровнем существенно меньше другой части домохозяйств – тех, кого данный 

доход не удовлетворяет. Это ставит вопрос о пенсионной системе и эффектив-

ности ее функционирования в число приоритетов социально-экономической 

политики.  

http://www.audit-it.ru/
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Чтобы охарактеризовать механизм, обеспечивающий жизнедеятельность 

пенсионной системы, выявим, прежде всего, принцип (рис.1) и сформирован-

ную организационную структуру. В основе функционирования пенсионной си-

стемы Российской Федерации лежат две взаимодополняемые подсистемы, об-

разующие единый механизм (рис.1). Это: 

 
Рис. 1. Пенсионная система РФ 

1) Пенсионное страхование. Основной целью является полная или ча-

стичная компенсация потери трудового дохода; предусматривается создание 

пенсионных фондов (государственного и негосударственного); 

2) Социальная помощь. Осуществляется за счет прямого бюджетного фи-

нансирования: в виде денежных выплат и направлено на доведение размера 

пенсий до прожиточного минимума (так называемая региональная социальная 

доплата); предоставляются ежемесячные денежные выплаты по отдельным ка-

тегориям льготных граждан; выплаты материнского семейного капитала; вы-

платы стоимости набора социальных услуг и другие. 

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что в основе функцио-

нирования пенсионной системы Российской Федерации лежат две взаимодо-

полняемые части, образующие механизм [1, 2]. В соответствии с таким функ-

циональным назначением сформирована инфраструктура пенсионной системы, 
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а также инструменты, регулирующие деятельность. Перечислим основных 

участников инфраструктуры пенсионной системы. Это: 

• Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР); 

• Государственная управляющая компания «Внешэкономбанк» (ГУК); 

• Частная управляющая компания (ЧУК); 

• Специализированный депозитарий (СД); 

• Негосударственный пенсионный фонд (НПФ). 

Отметим, что такая структура участников порождает проблему установ-

ления принципа их регулирования. Дело в том, что ПФР, НПФ, с одной сторо-

ны, являются финансовыми институтами; с другой – это социальные институ-

ты, действующие в финансовой сфере. В зависимости от субъекта правоотно-

шений (к примеру, обязательное пенсионное страхование или негосударствен-

ное пенсионное обеспечение) диктуется различный порядок регулирования. 

Однако это не помешало сформировать структуру регулирования. Перечислим 

основных участников пенсионной системы по сферам полномочий: 

• Государственное регулирование предусматривает деятельность следу-

ющих участников: Президент РФ, Федеральное собрание, Правительство РФ, 

Федеральная служба по финансовым рынкам (ранее – Инспекция НПФ при 

Минтруде), Министерство труда и социальной защиты (ранее – Министерство 

здравоохранения и социального развития); 

• Рыночное регулирование: управляющая компания, специализированный 

депозитарий; 

• Корпоративное управление: для НПФ – совет фонда, для ПФР – правле-

ние; 

• Договорные отношения: вкладчики и участники. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О него-

сударственных пенсионных фондах» негосударственный пенсионный фонд – 

особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социаль-

ного обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются: 

• Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участ-

ников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного 

обеспечения. Деятельность фонда по негосударственному пенсионному обес-

печению участников фонда осуществляется на добровольных началах и вклю-

чает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию 

размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств фонда, 

назначение и выплату негосударственных пенсий участникам фонда. 

• Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 

167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

и договорами об обязательном пенсионном страховании. Деятельность фонда в 

качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию включает в 

себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвести-

рования средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части трудовой пен-
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сии застрахованным лицам. Деятельность по ОПС требует опыта работы фонда 

в НПО и получения разрешения на осуществление деятельности по ОПС Феде-

ральной службой по финансовым рынкам. 

• Деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсион-

ному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о со-

здании профессиональных пенсионных систем. Однако здесь следует отметить, 

что на сегодняшний день федеральный закон о профессиональном пенсионном 

страховании не принят и, следовательно, фонды не могут осуществлять данный 

вид деятельности. 

Одной из основных задач развития пенсионной системы является каче-

ственное улучшение организации пенсионного обслуживания граждан и созда-

ние новых видов сервисного обслуживания населения на основе совершенство-

вания информационных и технологических процессов. За два десятилетия была 

создана современная материально-техническая база, локально-вычислительные 

сети, позволяющие объединять все рабочие места специалистов, оснащенных 

компьютерной техникой, в единую информационную систему. В территориаль-

ных органах ПФР эксплуатируются рабочие станции. Обработку и хранение 

информации обеспечивают современные сервера, на которых размещены про-

граммные комплексы, осуществляющие основные процессы по формированию 

и ведению баз данных: персонифицированного учета, администрирования стра-

ховых взносов, назначения и выплаты пенсий и ЕДВ, средств материнского ка-

питала и другие. 
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Современный коммерческий банк, как и любое территориально распреде-

ленное предприятие, представляет собой организацию с управляющим звеном и 

набором подразделений, производящих продажу банковских услуг. 

Банки, входящие в первые две сотни (по различным рейтингам), доста-

точно активно пытаются выйти на розничный банковский рынок и предоста-

вить широкий спектр услуг клиентам – как юридическим, так и физическим ли-

цам. Они являются активными потребителями ИТ-услуг. Требование бизнеса 

предоставить новые возможности обусловливает необходимость смены про-

граммно-аппаратных банковских платформ, что влечет за собой серьезные ин-
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вестиции в ИТ. Перестроение старых информационных инфраструктур (ИИ) 

приводит к именно той ситуации, когда ИТ начинают пронизывать все бизнес-

операции банка. 

Активные и пассивные операции коммерческих банков 

Операции коммерческих банков разделяются на три группы: активные, 

пассивные и комиссионно-посреднические. Комиссионно-посреднические опе-

рации (переводные, аккредитивные, инкассовые, и др.) проводятся на комисси-

онных началах по поручению клиента. 

Активные и пассивные операции: основы разделения 

Основой разделения банковских операций на активные и пассивные явля-

ется их влияние на размещение и формирование ресурсов банка. Банковские 

ресурсы – это имеющаяся в распоряжении банка денежная сумма, которую он 

может использовать для проведения активных операций. 

Осуществление активных операций приводит к росту денежных средств 

на активных счетах, отражающих денежную наличность, банковские ссуды, 

вложения в оборудование, здания, ценные бумаги и прочее. 

Пассивные операции увеличивают остатки денег на пассивных счетах бан-

ковского баланса. На них учитываются прибыль банка, задолженность по креди-

там другим банкам, остатки на депозитных счетах клиентов, фонды банка и т.п. 

Активные операции для любого коммерческого банка играют большую 

роль. Благодаря им коммерческие банки достигают двух главных целей своей 

деятельности: ликвидности и доходности. 

Активные банковские операции с ценными бумагами имеют четыре ос-

новных направления.  

– учетные операции, как правило, с векселями, 

– вложения в ценные бумаги, которые приобретены по операциям типа 

репо,  

– покупка ценных бумаг для получения дохода от дивидендов 

– вложения в ценные бумаги, купленные для перепродажи с целью полу-

чения прибыли на разнице курсов. 

Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг.  

Деятельность банков на данном рынке можно разделить на четыре вида, 

которые отражают различную роль, выполняемую банками при проведении 

определенных операций с ценными бумагами: 

– деятельность банков как эмитентов; 

– деятельность банков как инвесторов; 

– деятельность банков как профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

– деятельность по осуществлению традиционных банковских операций, 

связанных с обслуживанием рынка ценных бумаг. 

Деятельность банков как эмитентов включает в себя операции по эмиссии 

(выпуску) собственных ценных бумаг и их первичному размещению. 

http://www.realtypress.ru/article/article_3441.html
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Деятельность банков как инвесторов предполагает проведение операций 

по покупке и продаже ценных бумаг в свой портфель, привлечение кредитов 

под залог приобретенных ценных бумаг. 

Деятельность банков как профессиональных участников рынка ценных 

бумаг [Профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические лица, 

в том числе кредитные организации, а также граждане (физические лица), заре-

гистрированные в качестве предпринимателей, которые осуществляют виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.] предполагает осу-

ществление следующих видов профессиональной деятельности: 

– брокерской – совершение банком гражданско-правовых сделок с цен-

ными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, действующего на 

основании договора поручения или комиссии, а также доверенности на совер-

шение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного или 

комиссионера в договоре; 

– дилерской – совершение банком сделок купли-продажи ценных бумаг 

от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и 

(или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством их покупки и 

(или) продажи по объявленным им ценам; 

– по управлению ценными бумагами – осуществление банком от своего 

имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного 

управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в 

интересах этого лица ценными бумагами, денежными средствами, предназна-

ченными для инвестирования в ценные бумаги, денежными средствами и цен-

ными бумагами, получаемыми в процессе управления последними; 

– клиринговой – осуществление деятельности по определению взаимных 

обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными 

бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по по-

ставкам ценных бумаг и расчетам по ним; 

– депозитарной – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бу-

маг и (или) учету и переходу прав на них. 

Традиционные банковские операции, связанные с обслуживанием рынка 

ценных бумаг, включают предоставление клиентам кредитов на приобретение 

ценных бумаг и под их залог, предоставление банковских гарантий по выпус-

кам облигаций и иных ценных бумаг (например жилищных сертификатов), вы-

полнение функций платежных агентов эмитентов, ведение счетов участников 

рынка ценных бумаг и осуществление денежных расчетов по итогам операций 

на последнем. 

Ценные бумаги и банковская автоматизация 

Особенность деятельности российских банков на рынке ценных бумаг за-

ключается в том, что они осуществляют операции на этом рынке по общим пра-

вилам, действующим для всех его участников, но при этом они должны еще со-

блюдать и дополнительные правила, устанавливаемые для них Банком России. 

Все информационные системы, ориентированные на данный сегмент 

рынка, делятся на две категории: системы для ведения учета операций с цен-
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ными бумагами и программное обеспечение для частного трейдинга, аналогич-

ное тому, которое используют все брокеры. Разумеется, первый класс систем 

более широко представлен на рынке в силу устойчивого спроса на них и в этом 

направлении сегодня движутся практически все более-менее крупные разработ-

чики банковских ИТ-решений.  

Трейдинговые же программы, за небольшим исключением, представлены 

либо собственными разработками банков, либо стандартными брокерскими па-

кетами (например, Quik), поскольку в этой области работа кредитных учрежде-

ний не имеет какой-либо особой специфики.  

Лидерами среди компаний, предлагающих программные продукты для 

работы с ценными бумагами являются: 

– Egar Technology. Программный продукт Focus. 

– R-Style Softlab. Программный продукт RS-Securities. 

– Finist-Soft Company. Программный продукт Finist-Bank и др. 

Специфические операции с ценными бумагами 

Современные программные продукты позволяют автоматизировать как 

стандартные виды сделок с ценными бумагами, так и специфические, разрабо-

танные банком самостоятельно. 

Различные деловые решения в рыночной экономике принимаются на ос-

новании информации, формируемой в бухгалтерском учете и представляемой в 

финансовой отчетности компаний. Глобализация мировой экономики, создание 

транснациональных корпораций с большим количеством предприятий в разных 

странах мира, выход национальных компаний на международные рынки капи-

тала и другие обстоятельства привели к необходимости формирования финан-

совой отчетности по единым, всем известным и понятным правилам. Одним из 

способов решения данной проблемы является стандартизация учета, которая 

реализуется Советом по международным стандартам финансовой отчетности 

путем разработки и публикации Международных стандартов финансовой от-

четности (МСФО – IAS – IFRS). Разрабатываемые Советом Международные 

стандарты финансовой отчетности (далее – МСФО) были признаны мировым 

сообществом неким эталоном формирования и представления финансовой от-

четности организаций. Сегодня их использование является элементом престижа 

крупных корпораций и отдельных государств, укрепляет их конкурентоспособ-

ность и инвестиционную привлекательность. 

МСФО базируются на основополагающих принципах составления финан-

совой отчетности, сформулированных Советом по МСФО в Концептуальных 
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основах финансовой отчётности – документе, предшествующем изложению са-

мих стандартов и определяющем концепции, заложенные в основе подготовки 

и представления финансовой отчетности. 

К числу таких базовых концепций подготовки финансовой отчетности 

относится концепция полезности информации, представленной в финансовой 

отчетности, в соответствии с критериями ее качества. 

Качественные характеристики информации – атрибуты, которые делают 

информацию в ФО полезной для пользователей. 

В редакции Концепции 1989 года к таким качественным характеристикам 

отнесены характеристики, относящиеся к содержанию информации: уместность 

и надежность; и характеристики, относящиеся к представлению информации: 

понятность и сопоставимость. 

Уместность предполагает, что пользователю будет представлена именно 

та информация, которая необходима для принятия решений. 

Надежность предполагает, что информация не содержит существенных 

ошибок и намеренных искажений. Надежность раскрывается следующими ха-

рактеристиками: правдивое представление, нейтральность, приоритет содержа-

ния перед формой, осмотрительность, полнота, существенность. 

  Правдивое представление требует, чтобы информация в отчетности 

правдиво представляла операции и прочие события, которые она должна пред-

ставлять, либо обоснованно ожидается, что она будет представлять. 

  Нейтральное отражение информации в отчетности означает отраже-

ние, лишенное предвзятости в выборе или представлении финансовой инфор-

мации. 

  Приоритет содержания перед формой – ключевой принцип форми-

рования отчетной информации, определяющий ее достоверность, требующий, 

чтобы операции и другие события представлялись в соответствии с их сущно-

стью и экономической реальностью, а не только их юридической формой. 

  Осмотрительность (осторожность или консерватизм) – подход 

к формированию отчетной информации в условиях неопределенности, которая 

неизбежно присутствует при составлении отчетности и требует выработки 

профессиональных суждений и бухгалтерских оценок. 

  Полнота отражения информации в отчетности подразумевает вклю-

чение всей информации, необходимой пользователям для понимания отражен-

ных явлений, в том числе всех дополнительных описаний и пояснений.  

  Информация считается существенной, если ее пропуск или искажение 

могли бы повлиять на экономическое решение пользователей, принятое на ос-

новании финансовой отчетности.  

Понятность предполагает, что составители финансовой отчетности 

должны позаботиться о том, чтобы представить необходимую информацию в 

наиболее понятной форме. 

Сопоставимость достигается последовательным соблюдением учетной 

политики, раскрытием вариантов учетной политики, использованных при под-
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готовке отчетности, раскрытием информации об изменениях в учетной полити-

ке, если они имели место, и результатах этих изменений. 

Изначально предполагалось, что основополагающие Принципы будут пе-

риодически пересматриваться на основании опыта Комитета по работе с ними. 

В настоящее время Концептуальные основы они частично переработаны. В ре-

дакции обновленных «Концептуальных основ подготовки финансовой отчетно-

сти» (2010 года) по сравнению со старым текстом «Принципов подготовки и 

составления финансовой отчетности» (1989 года) поменялись иерархия, состав 

и обозначение качественных характеристик отчетной информации. 

Вместе с тем, как было заявлено разработчиками при обсуждении изме-

нений, в основном произошла перегруппировка качественных характеристик в 

соответствии с их современным пониманием. 

Рассмотрим толкование этих свойств в обеих редакциях (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1  

Редакция 1989 года Редакция 2010 года 

1. Уместность: 

2. Понятность 

3. Надежность: 

-правдивое представление 

-нейтральность 

-приоритет содержания перед формой 

-осмотрительность 

-полнота 

-существенность 

4. Сопоставимость 

-последовательность 

Ограничения 

5. Своевременность 

 

Основные характеристики 

1. Уместность: 

-прогнозная и подтверждающая 

ценность 

-существенность 

2. Достоверное представление 

-полнота 

-нейтральность 

-отсутствие ошибок 

Усиливающие характеристики 

3. Сопоставимость 

4. Проверяемость 

5. Своевременность 

6. Понятность 

  

Согласно Концептуальным основам 2010 года выделяют две фундамен-

тальные качественные характеристики: уместность и правдивое (достоверное) 

представление. 

Информация считается уместной, если она оказывает помощь пользова-

телям в оценке прошлых, настоящих и будущих событий, если она подтвержда-

ет и вносит коррективы в предыдущие оценки, а также влияет на принятие эко-

номических решений 

Достоверное представление требует, чтобы информация в отчетности 

правдиво представляла операции и прочие события, которые она должна пред-

ставлять, либо обоснованно ожидается, что она будет представлять. 

Таким образом, представление достоверной и уместной финансовой ин-

формации помогает пользователям принимать решения с большей уверенно-

стью, что приводит к более эффективному функционированию рынков капита-

ла и снижению стоимости капитала для всей экономики в целом. 
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На основе этих характеристик составляются все МСФО, регулирующие 

вопросы как признания и оценки отдельных элементов отчетности, так и вопро-

сы объемов представления (раскрытия) информации в отчетности. 

В России принципы бухгалтерского учёта сформулированы в Федераль-

ном законе «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ от 06.12.2011. (в виде требова-

ний к ведению бухгалтерского учёта), в Положениях по бухгалтерскому учёту 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), «Изменения оценочных значе-

ний» (ПБУ 21/2008) (в виде требований и допущений) и «Бухгалтерская отчет-

ность организации» (ПБУ 4/99), а также в принятой Концепции бухгалтерского 

учёта в рыночной экономике (одобрена методологическим советом по бухгал-

терскому учету при Минфине РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997). 

Однако существуют сложности с реализацией продекларированных прин-

ципов на практике. Эта главная проблема, которая пока остается нерешенной до 

настоящего времени. Так в случае неоправданной задержки в представлении ин-

формации она может потерять свою уместность. Руководству может быть необхо-

димо сбалансировать относительные достоинства своевременности с представле-

нием надежной информации. В достижении баланса между уместностью и надеж-

ностью, превалирующим соображением является наилучшее удовлетворение по-

требностей пользователей для принятия экономического решения. 

Расхождения между российской системой бухгалтерского учета и МСФО 

связанны с целью использования конечной информации: финансовая отчет-

ность, подготовленная в соответствии с МСФО, используется в первую очередь 

инвесторами, а финансовая отчетность, которая составлялась в соответствии с 

российской системой учета, использовалась органами государственного управ-

ления. Что приводит к значительным различиям между финансовой отчетно-

стью, составляемой в России и в западных странах. 

Проведем сравнительный анализ концептуальных основ бухгалтерского 

учета в международной и российской практике. 

Говоря о различиях в основных принципах подготовки финансовой от-

четности в соответствии с МСФО и российским законодательством, можно 

сделать следующие выводы:  

  Согласно ФЗ №402 (от 06.12.11) «О бухгалтерском учете» основными 

задачами бухгалтерского учета, помимо формирования полной и достоверной 

информации, являются обеспечение информацией, необходимой для контроля 

над соблюдением законодательства, соответствием нормам и предотвращение 

отрицательных результатов хозяйственной деятельности; 

  В российской практике присутствуют 2 допущения, непредусмотрен-

ные МСФО;  

  В российской практике большинство принципов раскрыто менее по-

дробно, чем в МСФО; 

  Структура принципов в российском законодательстве не соответствует 

МСФО и не представлена в логическом и последовательном порядке ни в од-

ном отдельно взятом российском нормативном акте; 

  Присутствуют различия в терминологии. 
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Все сказанное свидетельствует о том, что составление отчетности по МСФО 

дает возможность более реально видеть финансовое состояние предприятия и 

проявлять значительно большую самостоятельность в принятии решений. 
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Goodwill is real and significant non-cash asset of any enterprise, which pro-

vides favorable conditions in searching for partners and suppliers, attracts more cli-

ents, helps in dialogue with regulators, shareholders, other community groups. It in-

creases the value of the company, the achievement of the organization, in particular 

credit, sustainable and continuous operation and development, and is the main factor 

of competitiveness on the domestic and foreign markets. 

For credit institutions, working mainly at the expense of attracted funds of the 

customers, «reputational capital» is published on the importance of the first plan, as 

largely determines the preferences of the clients and partners, provides the strength 

and effectiveness of business contacts, as well as the financial performance and mar-

ket well-being of the Bank. 

Business reputation of the Bank is an objectively formed a body of opinion 

about it representatives of stakeholders (Central Bank, the banking community, 

shareholders, investors, creditors, customers, employees, government officials, ana-

lysts, the media and other). 

According to the definition of the Bank of Russia, business reputation is a qual-

itative evaluation of the participants of the civil turnover of the credit organization. 

However, these stakeholders include and Supervisory authorities (the Bank of Russia, 

FSFM, the FFMS), who are primarily interested in the level of financial stability of 

Bank than its image or a commercial image, estimated using various types of quanti-

tative indicators, such as the Bank's financial results, the Bank capitalization and oth-

http://bankir.ru/technology/vestnik/uchebnye-posobiya-po-msfo
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148680/?frame=3#p431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142566/#p20
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148680/?frame=3#p431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17312/
http://old.ipbr.org/?page=vestnik
http://old.ipbr.org/?page=vestnik&vestnik=2012-02
http://old.ipbr.org/?page=vestnik&vestnik=2012-02
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ers In this regard, the definition given by the regulator, it is expedient to adjust, com-

plementing quantitative assessment of the Bank's stakeholders; Thus, the business 

reputation of the Bank is a concept different from the image and advertising image of 

the Bank, it is a qualitative and quantitative assessment of the stakeholders of its fi-

nancial stability, the quality of provided services and other activities of the Bank, as 

well as the activities of its real owners and related parties, can have a direct impact on 

the Bank's financial results. Stakeholders here are the subjects possessing significant 

degree of unanimity on the mission of the Bank, failure to comply with interests or 

legal requirements which could have a significant negative impact on the stability of 

the Bank.  

Reputation of the Bank is the sum of its constituent elements, including: 

– the Bank's history, a clearly articulated mission of the Bank and elaborate 

development strategy; 

– reliability and stability of the Bank: financial indicators and their dynamics, 

market positions and ratings; international recognition (through participation in inter-

national financial projects, ratings, competitions, awards etc). Also, the results of in-

spections by the Central Bank, tax service, auditing firms, the results of the work to 

implement their recommendations; participation of the Bank in the Deposit insurance 

system; presence of well-developed system anti-crisis measures; 

– openness and transparency of the business, the availability of an effective 

system of informing; 

– the degree and nature of the financial and credit organizations with the state, re-

gional and municipal authorities, the presence of large, respected clients and partners; 

– reputation of the owners (shareholders) of the Bank, reputation first person, 

professionalism of the personnel, business and personal reputation of the employees; 

– quality of service, corporate culture, that a code of corporate conduct level of 

labour discipline; 

– the prestige of work, the working atmosphere; 

– professional advertising and brand policy, PR; 

– social responsibility and customer focus 

– availability of the Bank's clients, its convenient location and a wide branch 

network. 

Peculiarities of forming the Bank's reputation: 

– as a basis for forming the Bank's reputation are considered long history, a 

healthy conservatism and adherence to traditions; 

– increased sensitivity of banks to the problems of the reputation associated 

with a high risk of loss (internal and external), as well as more significant than in oth-

er industries, financial dependence results from the opinion of the public; 

significant impact of the power structures, Supervisory and regulatory authori-

ties on the process of forming the Bank's reputation; 

– possibility of using the reputational risk as a lever of pressure on financial 

and credit institutions; 

– stricter regulatory requirements of the Bank of Russia to the organization of 

legal risk and reputation risk management in banks and banking groups, on the open-
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ness of banking information, including recommendations of the CB RF on the infor-

mation content and organization of the web-sites of banks; 

– increased attention to the banks of the media. 

Reputation risk is the risk of losses due to a reduction in the number of clients 

and counterparties, the reduction of or deterioration of conditions of cooperation, due 

to the formation of negative goodwill. This risk is also due to the discrepancy of qual-

ity of conducted operations expectations of counterparties and customers, as well as 

the fact that in addition to the Bank's financial stability is associated with a negative 

public opinion regarding the competence of the management and staff of the Bank. 

Characteristic features of the risk of loss of business reputation is that this risk is 

uniquely high degree of ability to transform into other kinds of risk. In particular, a pow-

erful multiplier effect occurring with the combination of growth of the level of liquidity 

risk, credit risk, market risk, other risks, directly connected with growth of the level of 

risk of loss of business reputation. When all subjectivity of perception, he has the objec-

tive implications of the results of the financial activity of the commercial Bank. 

Features of the risk of loss of business reputation indicate the need to manage 

them in order to reduce the potential significant financial losses and even bankruptcy 

of the Bank. 

One of the factors of risk of loss of business reputation is the level of corporate 

culture of the Bank. She is a summary of the most important provisions of the credit 

institution's activity, defined by its mission and development strategy and find ex-

pression in the totality of social norms and values shared by the majority of workers.  

The aforesaid issue requires a systemic solution, building an effective and effi-

cient risk management system of the commercial Bank must take into account the 

need to form a banking culture. 

Banking culture is the internal everyday environment of a commercial Bank, 

but without a doubt, the Bank is continuously and actively interacts with the external 

environment of the Bank. An obvious mutual relationship and mutual conditionality 

of the banking culture and business reputation of the Bank is manifested, first of all, 

is that the banking culture exists as a specific mechanism for broadcasting business 

reputation of the external environment of the Bank. 

Развитие рыночных отношений в стране обусловило реформирование си-

стемы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями рынка и необходимо-

стью понимания финансовой отчетности российских организаций иностранными 

инвесторами и другими пользователями. Немало разногласий среди российских 

ученых вызвал вопрос о том, каким именно мировым опытом следует воспользо-
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ваться в ходе реформы бухгалтерского учета. В качестве основы реформирования 

отечественного учета были выбраны Международные стандарты финансовой от-

четности, завоевавшие в последние годы большой авторитет во всех странах мира. 

Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации назрело 

давно, но указанные реформы продвигаются очень медленно. Так, Программа ре-

формирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандар-

тами финансовой отчетности (МСФО) была утверждена еще 06.03.1998 г. Поста-

новлением Правительства Российской Федерации № 283.  
Целью данного постановления было создание системы национальных 

российских стандартов: 
1) подлежащих взаимоувязке с международными стандартами финансо-

вой отчетности, не противоречащих им; 
2) ориентированных на внешних пользователей и в основном на инвесторов;  
3) переориентированных с регулирования бухгалтерского учета на регу-

лирование бухгалтерской отчетности;  
4) сопоставимых с системами налогообложения российской федерации;  
5) создаваемых с привлечением к реформе и к созданию нормативной пра-

вовой базы профессиональных международных организаций и профессиональных 
российских организаций.  

01.07.2004 г. Приказом Минфина № 180 была одобрена Концепция развития 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (то есть на 2004 – 2010 годы). Дальнейшее развитие бухгалтерского 
учета и отчетности осуществлялось по следующим основным направлениям: 

1) повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете 
и отчетности; 

2) создание инфраструктуры применения МСФО; 
3) изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 
4) усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 
5) существенное повышение квалификации специалистов, занятых орга-

низацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом бухгалтер-
ской отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетности. 

Согласно указанной Концепции переход на МСФО должен был осу-
ществляться поэтапно: 

2004-2007 гг. В первую очередь перейти на составление отчетности в со-
ответствии с МСФО должны были общественно значимые хозяйствующие 
субъекты, за исключением тех, чьи ценные бумаги обращаются на фондовых 
рынках других стран и которые составляют финансовую отчетность по иным 
признаваемым международным стандартам. Так, например, банки с 2004 г со-
ставляю бухгалтерскую отчетность в соответствии с МСФО (Указание Банка 
России от25.12.2003 г №1363-У). 

2008 – 2010 гг. Обязательный перевод на МСФО других хозяйствующих 
субъектов, включая общественно значимые, ценные бумаги которых обраща-
ются на фондовых рынках других стран и которые составляют такую отчет-
ность по иным признаваемым международным стандартам. 

http://www.referent.ru/1/27077?l6#l6
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Однако в реальности сроки, установленные Концепцией, оказались нару-
шенными, так как в первую очередь отсутствовало необходимое правовое поле 
для применения МСФО в Российской Федерации. И в период 2010 – 2011 годы 
были приняты соответствующие нормативно-правовые акты. 

25 ноября 2011 г. приказ Минфина РФ № 160н «О введении в действие 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международ-
ных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации». 

В 2011 году была принята программа реформирования бухгалтерского 
учета на долгосрочную перспективу: Приказом Минфина Российской Федера-
ции от 30.11.2011 г. № 440 утвержден План Минфина Российской Федерации 
на 2012 – 2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Россий-
ской Федерации на основе Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО). В плане предусмотрено: 

– перенести на 2014 год завершение исполнения комплекса мер по пере-
воду федеральных стандартов на МСФО; 

– в 2013 году: 
• организовать работу Совета по стандартам бухгалтерского учета и него-

сударственных органов регулирования; 
• сформировать единый информационный ресурс, куда будет поступать 

консолидированная финансовая отчетность, составленная по МСФО, от всех 
организаций; 

• разработать предложения по развитию саморегулирования в сфере ока-
зания бухгалтерских услуг. 

– в 2013 – 2014 годах расширить круг организаций, обязанных составлять 
консолидированную финансовую отчетность по МСФО на: 

• акционерные инвестиционные фонды,  
• негосударственные пенсионные фонды,  
•  управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвести-

ционных фондов, негосударственных пенсионных фондов,  
• клиринговые организации, клиринговые брокеры,  
• государственные корпорации, государственные компании;  

– установление обязательного представления и публикации консолидиро-
ванной финансовой отчетности эмитентами облигаций с 2014 г.;  

– введение обязательной публикации квартальной консолидированной 
финансовой отчетности;  

– введение обязательного составления и публикации консолидированной 
финансовой отчетности общественно значимыми унитарными предприятиями, в 
первую очередь, инфраструктурными и системообразующими, с отчетности за 
2015 г.  

– к 2014 году разработать предложения по развитию системы профессио-
нальной аттестации бухгалтеров и введению системы ежегодного повышения 
квалификации специалистов в области бухгалтерского учета на основе стандар-
тов Международной федерации бухгалтеров; 

– совершенствовать надзорную деятельность, создать систему ответ-
ственности за качество отчетности, составленной по МСФО, ввести обязатель-

http://www.referent.ru/1/5611?l0
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ную публикацию промежуточной консолидированной финансовой отчетности, 
составленной по МСФО. 

Кроме того, составлять консолидированную отчетность должны органи-
зации, для которых это предусмотрено другими федеральными законами, а так 
же те фирмы, в учредительных документах которых закреплены положения о 
представлении консолидированной финансовой отчетности. 

Итогом принятия вышеперечисленных нормативных актов стала реальная 
возможность применения МСФО в Российской Федерации. Причем, если до 
принятия Закона № 208-ФЗ российские фирмы в основном составляли бухгал-
терскую отчетность по международным стандартам добровольно, например, с 
целью привлечения иностранных инвестиций, то сегодня у некоторых компа-
ний это является уже обязанностью. В настоящее время согласно Приказу 
Минфина РФ № 160н на территории Российской Федерации подлежат приме-
нению двадцать четыре Международных стандарта финансовой отчетности 
(IAS) и десять Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS), а 
также разъяснения ПКР (SIC) и разъяснение КРМФО (IFRIC) к ним. 

Несмотря на то, что МСФО все больше сближаются с российскими наци-
ональными стандартами, тем не менее, полностью заменить национальное за-
конодательство они пока не смогут. То есть, говорить о том, что МСФО заме-
нят российские национальные стандарты, нельзя в силу различия их целей. По-
этому большинство российских компаний будут вести учет и формировать 
свою отчетность в соответствии с нормами российских бухгалтерских стандар-
тов. Однако в пункте 7 ПБУ 1/2008 оговорена возможность организации самой 
решить и прописать в учетной политики способ ведения и предоставления бух-
галтерской отчетности. Если организация затрудняется осуществить выбор од-
ного из установленных вариантов учета или такой способ не установлен, то 
можно руководствоваться МСФО. 

Таким образом, сегодня важнейшая задача, стоящая перед бухгалтерским 
и аудиторским сообществом, заключается в том, чтобы изучать международные 
стандарты и перестраивать свое профессиональное мышление под МСФО, раз-
вивать навыки работы с международными стандартами. 

Министерство Финансов Российской Федерации планирует в 2014 году 
выйти с предложением о развитии системы профессиональной аттестации бух-
галтеров на основе МСФО. Будет ли это упрощенный экзамен наподобие того, 
который сдают теперь аудиторы, пока не ясно. Возможно, что, как и аудиторы, 
бухгалтеры будут обязаны быть членами саморегулируемых организаций в 
сфере оказания бухгалтерских услуг. 

Кроме того, в 2012-2013 годах углубленное изучение МСФО введено в 
программы высшего профессионального образования по экономическим 
направлениям. 
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At the end of the 70-ies of the last century in China launched economic and so-

cial reform in order to create model «of socialism with Chinese characteristics», 

which would align the primacy of market principles and effective макроконтроль by 

the governing bodies of the state. In the process of creating this model also play an 

important role in China's banking system, as it is the Institute, which has an economic 

and social value for the society, all its elements and the population and can help re-

duce the direct administrative interference of the state in the economy and society 

with developing market relations. In this direction true intensive reform of the Chi-

nese banking system taking into account a combination of market principles and Chi-

nese realities. 

For years of existence of the PRC banking system of the country has passed a 

difficult and contradictory path of development, reflecting features of the economic 

policy pursued by the state at a particular stage. 

The banking system during the entire history of China, and especially after 

1978. serves as a major lever of management of economic and social processes in the 

country. In conditions of intensive development of commodity-money relations, the 

deepening of monetization and commercialization of the relations of the banking sys-

tem objectively has a huge responsibility for the stability of the monetary stability of 

the national currency, ensuring the funds of agriculture, the largest industrial enter-

prises which form the bearing frame of the national economy and society, as well as 

small and medium businesses. Held since 1994. the new reform of the banking sys-

tem is aimed, on the one hand, on streamlining and stabilization of financial situation 

in the country, and on the other – on solution of strategic prognosis tasks in the XXI 

century. One of the General tasks of reforming the banking system is to establish the 

closest financial connection with the production, maintenance of monetary resources 

production, management and regulation them, taking into account a combination of 

centralized and local government and to provide some space for economic initiatives 

enterprises. 

The banking sector in China is in the process of constant development. The 

banking system in General, its organizational structure and management system, 

mainly correspond to peculiarities of the Chinese transition period and ensured the 

maintenance of a smooth transition from the «Chinese socialism» to a new economic 

http://www.audit-it.ru/articles/msfo/a24744/431191.html
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/12/Plan_po_razvitiu_bu_na_osnove_MSFO.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/12/Plan_po_razvitiu_bu_na_osnove_MSFO.pdf
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system of the country, in the conditions of today are the limiting factor on the path to 

market economy. It is connected primarily with the fact that the level of banking sec-

tor is still insufficient and falls short of the extent of the «market» of other sectors of 

the economy.  

WTO accession has provided opportunities for China's banking sector door in-

to the world economy. But participation in this organization not only provides Chi-

nese banks opportunities, but also puts them in front of numerous new problems. 

Faced with their own shortcomings and delays in the competition with foreign banks, 

Chinese banks will accelerate the pace of reform and liberalization. But first Chinese 

banks and the whole banking system it is necessary to develop adequate responses to 

emerging from WTO membership difficulties, then resolve existing problems and to 

plan further development taking into account world experience. Of whether the gov-

ernment and its banking system of China to solve the problem of bad debts, depends 

on the stability of Chinese banks on a background of toughening of competition and 

liberalization of interest rates. 

Purpose of the development of banking systems equal to China and Russia is to 

ensure stability in the financial sector, strengthen the cash turnover, to increase the 

efficiency of the banks, the optimal distribution of monetary resources in the house-

hold etc., during banking reforms, China and Russia have solved the common con-

cerns include the need for the reorganization and restructuring of banks; increasing 

the capitalization of commercial banks; improving banking supervision, the use of 

international standards; strengthening the legislative framework and etc. China is the 

gradual solution of these tasks with regard to its specificity, but in Russia there is a 

more radical reform. 

It should be recognized that the banking system of China successfully provided 

a transition from command-planned economy to a market economy with Chinese 

characteristics. But the experience of the China banking reforms are not entirely suit-

able for the Russian banking policy, and Vice versa, for the banking system grew still 

on different soil; although the experience is a certain mutual interest. In recent years 

between China and Russia more closely arise economic relations and exchange of 

experiences of reform. It is always necessary to keep the principle of «taking into ac-

count the specifics of the domestic economy». 

Mapping of emerging market systems in Russia and China, and also revealing 

of regularities of the transition from administratively regulated economy to the mar-

ket system in the two countries is of great scientific and practical interest. 
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В соответствии с Государственной программой приватизации (п.5.1.) [7, 

c.3], которая осуществляется в нашей стране более 20 лет (с 1992 г.) допускает-

ся преобразование государственного предприятия в акционерное общество от-

крытого типа. Акционерная форма способствует привлечению нового капитала 

для модернизации и расширения производства. В рамках акционерного обще-

ства новый капитал может быть привлечен за счет выпуска и продажи акций 

предприятий российским и иностранным инвесторам. 

Одним из основных направлений Программы приватизации является 

обеспечение максимальной бюджетной эффективности каждого объекта госу-

дарственного имущества [7,c.3], которая достигается за счет принятия решений 

о способе и начальной цене приватизируемого имущества на основании анализа 

складывающейся экономической ситуации, проведения полной инвентаризации 

и независимой оценки имущества.  

Необходимо отметить, что практика оценки стоимости предприятий су-

ществовала в России и до 1917 года. С развитием рыночной экономики оценоч-

ная деятельность стала одной из важнейших составляющих приватизации госу-

дарственного имущества.  

Однако, как показала практика, процесс передачи собственности из под 

контроля государства в частные руки, проходил по весьма низким ценам, т.к. ор-

ганизации и предприятия оценивались по стоимости имущественного комплекса.  

Вместе с тем, существует множество методик стоимостной оценки орга-

низации и предприятий, которые можно объединить в следующие подходы: 

– оценка предприятия как недвижимости; 

– бухгалтерский подход;  

– экономический подход; 

– экспертный подход; 

Рассматривая сущность каждого из подходов, отметим его достоинства и 

недостатки. 

Например, подход к оценке бизнеса как недвижимости предполагает ис-

пользование трех методов: затратного, доходного и метода рыночных сравне-

ний. Достоинством данного подхода является простота. При этом необходимо 

отметить, что предприятие представляется на рынке как объект недвижимости, 

т.е. только лишь как совокупность основных фондов и не более[4, c.20]. 

В структуре бухгалтерского подхода выделяют метод чистых активов, 

метод, основанный на оценке цены капитала, и метод ликвидационной стоимо-

сти. Методы бухгалтерского подхода чаще используется для организаций, об-

ладающих значительными материальными и финансовыми активами [6, c.56]. 

При этом среди достоинств указанного подхода необходимо отметить то, что 
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данные методики основываются на реальных ценностях, которые находятся в 

собственности приватизируемого государственного предприятия. Вместе с тем 

перечисленные методики имеют существенный недостаток – отсутствие учета 

потребительных свойств организации, т.е. группы важнейших технико-

экономических показателей, такие как технические, инновационные, организа-

ционные, кадровые, рыночные, социальные. 

Экономический подход и составляющие его методы (метод дисконтиро-

ванных денежных потоков, метод капитализации и метод коэффициента «це-

на/доход») позволяют оценить денежные потоки организации во времени. 

Сущность экономического подхода заключается в том, что при определении 

цены учитывается долговременная способность организации к адекватному 

функционированию на рынке товаров и ресурсов [1, c.25-26].  

Методики данного подхода основываются на рыночных данных, отража-

ющих баланс спроса и предложения акционируемого предприятия. Однако и 

эта группа методов не в полной мере учитывает все потребительные свойства 

организации. 

Таким образом, к достоинствам для всех выше рассмотренных методик 

следует отнести их простоту и возможность получения результатов при сравни-

тельно небольших затратах ресурсов. При этом среди недостатков указанных 

подходов необходимо отметить, отсутствие учета совокупности важнейших по-

требительных свойств организации, выражающиеся в использовании сильно 

агрегированных финансовых показателей (коэффициент ликвидности, платеже-

способности, оборачиваемости оборотных средств и др.) 

В связи с этим в последнее время при проведении работ, связанных с 

оценкой стоимости предприятия, все больше внимания уделяется таким мето-

дам, которые трудно отнести к какому-либо одному из перечисленных выше 

подходов. Эти методы получили название модель Ольсона и модель Блэка-

Шоулза. Модель Ольсона (ее первоначальное название – модель Эдварда-

Бэлла-Ольсона) позволяет сочетать в себе метод дисконтирования (доходный 

подход) и метод стоимости чистых активов (затратных подход) [8, c.36]. Одна-

ко использование данной модели в России затрудненно, т.к. стоимость активов 

по бухгалтерской отчетности не соответствует их рыночной стоимости. 

Модель Блэка-Шоулза основана на применении теории опционов. Отли-

чительной особенностью данного метода является его способность учитывать 

быстроменяющиеся экономические условия. Стоимость организации, согласно 

формуле Блэка-Шоулза, является функцией пяти переменных:  

– стоимости активов,  

– стоимости обязательств,  

– безрисковой ставки,  

– дюрации (средневзвешенной оборачиваемости) долга, 

– среднеквадратичного годового рыночного отклонения стоимости акций. 

На практике применение опционного метода до недавнего времени ограничи-

валось лишь ресурсными отраслями [8, c.42]. 
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Таким образом, мы видим, что при всем многообразии существующих 

методов оценки стоимости организации по-прежнему существует необходи-

мость разработки и внедрения новых методик оценки, учитывающих положе-

ния системного подхода, потребительные свойства организации (технико-

экономические показатели, характеризующие рыночные, экспортные, техниче-

ские, инновационные, организационные, кадровые, ремонтные, строительные, 

социальные и другие возможности организации).  

В связи свыше предложенным, комплексное использование различных 

методов и подходов к оценке стоимости государственных предприятий, как со-

временного инструмента принятия решений, позволяет максимально достичь 

целей Приватизационной программы. При этом стоимость объекта акциониро-

вания будет формироваться с учетом рыночной стоимости имущества предпри-

ятия, его будущей доходности, соотношения спроса и предложения на анало-

гичные предприятия на рынке. 
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Одним из основных направлений формирования инвестиционного ресур-

са, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

является повышение финансовой грамотности населения Российской Федера-

ции в целом и отдельных субъектов – в частности. 

Важным инструментом решения многих социально-экономических про-

блем является повышение уровня финансовой грамотности населения. Под фи-

нансовой грамотностью понимается осознание ключевых финансовых поня-

тий, владение информацией о финансовых институтах и предлагаемых ими 

продуктах, умение её использовать и принимать разумные решения для реали-

зации жизненных целей, обеспечения собственного благосостояния и финансо-

вой безопасности[1].  

Финансовая грамотность населения предполагает способность вести учёт 

всех поступлений и расходов; наличие навыков поиска информации о рынке 

банковских и страховых продуктов, привычки следить за основными его пока-

зателями; умение планировать будущее, создавать сбережения, сравнивая меж-

ду собой предложения различных компаний и т.д.[2]. 

Проводимые социологические опросы и статистические данные свиде-

тельствуют о том, что население не всегда подготовлено к принятию ответ-

ственных финансовых решений, поскольку у большинства имеется излишняя 

задолженность по потребительским кредитам, отсутствует минимальный фи-

нансовый запас на случай непредвиденных обстоятельств, нерегулярно приме-

няется практика планирования на перспективу. Кроме того, в настоящее время 

обостряется проблема защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Проблема низкой финансовой грамотности населения не является исклю-

чительно российской спецификой. По данным социологических исследований, 

в таких развитых странах, как США, Великобритания, Австралия и т.д., уро-

вень финансовой грамотности также не является достаточным. Во многих стра-

нах приняты и действуют национальные стратегии и программы повышения 

финансовой грамотности населения, на эти цели выделяются существенные 

средства из государственного бюджета. К реализации программ финансового 

просвещения активно привлекаются частные и общественные организации. Во-
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просы финансовой грамотности включаются в обязательные и факультативные 

образовательные программы. 

Разработка вопроса о необходимости повышения финансовой грамотно-

сти в нашей стране уже намечалась в нормативных документах разных лет. 

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2008 г. № 2043-р, рассматривает повышение финансовой грамот-

ности населения в качестве важного фактора развития финансового рынка в 

России, улучшения стабильности финансовой системы и повышения конкурен-

тоспособности российской экономики. Концепция создания в Российской Фе-

дерации международного финансового центра, утвержденная на заседании 

Правительства Российской Федерации (протокол № 4 от 5 февраля 2009 г.), и 

план мероприятий по созданию международного финансового центра в Россий-

ской Федерации, который утвержден распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 11 июля 2009 г. № 911-р, также направлены на повышение 

финансовой грамотности населения. 

Одной из целей социально-экономического развития Владимирской обла-

сти, зафиксированной в «Стратегии социально-экономического развития Вла-

димирской области до 2027 года», является повышение благосостояния и каче-

ства жизни населения. Для повышения уровня благосостояния населения необ-

ходимо стимулировать рост реальных доходов граждан, снижать уровень бед-

ности. Следует заметить, что, хотя социальный и экономический эффект от по-

вышения финансовой грамотности населения проявляется постепенно, мировой 

опыт доказывает бесспорную необходимость осуществления этой работы и не-

допустимость промедления в решении указанной проблемы. Владимирской об-

ласти необходимо подключиться к решению проблем финансовой грамотности, 

т.к. социальные опросы показывают недостаточный уровень финансовой гра-

мотности различных возрастных, социальных и прочих групп населения Вла-

димирской области, что ведет в результате к нагнетанию социальной напря-

женности и негативных настроений в гражданском обществе. 

В связи с острой необходимостью повысить уровень финансовой грамот-

ности населения Владимирской области нами был разработан научный проект 

на тему «Концепция молодежного социального волонтерства в сфере повыше-

ния финансовой грамотности населения Владимирской области». 

Целью проекта является разработка и внедрение концепции молодежно-

го социального волонтерства в сфере повышения финансовой грамотности 

населения Владимирской области, как следствие – формирование у населения 

Владимирской области рационального финансового поведения в принятии це-

лесообразных решений, касающихся сферы функционирования личных финан-

сов, а также повышение эффективности реализации прав жителей региона, в 

особенности незащищенных слоёв населения, как потребителей финансовых 

услуг посредством усиления внедрения финансового образования. 

В ходе реализации проекта планируется проведение мониторинга состоя-

ния финансовой грамотности населения Владимирской области; разработка 
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перспективной стратегии повышения уровня финансовой грамотности посред-

ством усиления внедрения финансового образования; создание системы до-

ступных и эффективных справочно-информационных ресурсов по вопросам 

финансовой грамотности и реализации прав потребителей; проведение научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Владимирской области; 

публикация брошюры «Молодежное социальное волонтерство в сфере повы-

шения финансовой грамотности (на примере Владимирской области)»; выра-

ботка системы рекомендаций по внедрению модели молодежного социального 

волонтерства во Владимирской области. 

Экономическая и социальная эффективность от внедрения проекта 

обусловлена тем, что за счёт реализации проекта будет увеличена: 

– доля жителей Владимирской области с низким и средним уровнем до-

хода – активных и потенциальных потребителей финансовых услуг, уверенных 

в возможности быстрого и справедливого разрешения споров с финансовыми 

организациями; 

– доля лиц целевых групп населения региона, осознающих важность со-

отношения рисков и выгод при выборе финансовых продуктов; 

– доля лиц целевых групп населения региона, осознавших важность фор-

мирования финансовой «подушки безопасности» на случай чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций; 

– доля жителей Владимирской области с низким и средним уровнем до-

хода, активных потребителей финансовых услуг, начавших изучать и сравни-

вать условия предоставления потребительских кредитов. 

Проект приведет к формированию у населения Владимирской области 

рационального финансового поведения в принятии целесообразных решений, 

касающихся сферы функционирования личных финансов, а также повышение 

эффективности реализации прав жителей региона, в особенности незащищен-

ных слоёв населения, как потребителей финансовых услуг посредством усиле-

ния внедрения финансового образования в жизнь «рядовых» граждан Влади-

мирской области. 

Безусловно, проблема повышения финансовой грамотности является ак-

туальной практически для всех субъектов Российской Федерации. Поставлен-

ная проблема требует своего решения и на уровне Владимирской области. Сле-

дующим этапом предлагаемого проекта станет работа по реализации намечен-

ных в настоящей статье планов, что найдет свое отражение в будущих публи-

кациях и мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности 

населения Владимирской области. 
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