
слово редактора

Представляю вам очередной номер мо-
лодежного научного журнала Фин
университета. В основу выпуска легли 

статьи победителей и  лауреатов III Междуна-
родного конкурса научных работ аспирантов 
и студентов. На заключительный этап конкур-
са было представлено без малого 300 науч-
ных работ более чем из 40 вузов и колледжей 
России и  стран СНГ. Активное участие в  кон-
курсе приняли молодые исследователи Бело-
руссии, Казахстана, Кыргызстана и Украины.

Один журнальный выпуск не смог вместить 
все достойные внимания работы молодых 
ученых, среди которых дипломами отмече-
ны 131, в том числе дипломами 1й степени — 
34  человека. В  очередных номерах журнала 
мы продолжим публикацию статей победите-
лей и лауреатов III Международного конкурса 
научных работ аспирантов и студентов.

Тем временем жизнь не стоит на месте 
и  представляет нам все новые объекты для 
научного исследования. Россия давно уже 
стала частью мировой экономической систе-
мы, и события последних месяцев это убеди-
тельно подтверждают. Попытки надавить на 
Россию, изолировать ее, нанести ущерб путем 
введения незаконных и ничем не обоснован-
ных санкций на фоне замедления экономиче-
ского роста в  странах Запада и  возможного 
полномасштабного экономического кризиса 
создают новую, прежде не исследованную си-
туацию в  экономике, финансах, управлении, 
праве.

Между тем время кризисов, нестабильно-
сти и  неравновесности в  экономических си-
стемах  — это не только социальноэкономи-
ческое напряжение, но и  возможности для 
выхода на новый уровень развития, реализа-
ции смелых предпринимательских идей.

Настало время молодых исследователей.
Дерзайте!

Уважаемые читатели!

О. В. Карамова, 
главный редактор журнала, 
доктор экономических наук, 
научный руководитель 
Научного студенческого общества
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Применение международных стандартов фи-
нансовой отчетности (далее — МСФО) в России 
получило особую актуальность после принятия 
новой программы, направленной на реформи-

рование действующей системы бухгалтерского учета, 
предполагающей приведение ее в соответствие с между-
народными нормами [1].

Процесс первой подготовки отчетности по МСФО 
в корпорации можно разделить на три этапа.

• Формирование информационной модели: тре-
бований к исходным данным, правил трансформации 
и консолидации данных;

• сбор исходных данных в требуемом виде;
• формирование конечной отчетности из собран-

ных данных.
Рассмотрим каждый этап подробнее. На первом 

этапе команда внешних консультантов1, как прави-

1 Стоит заметить, что привлечение внешних консультантов на всех 
трех указанных этапах формирования отчетности не является обя-
зательным. В целом, при достаточном бюджете компания может со-
держать подобных специалистов в штате.
 
Научный руководитель: Чистов Д. В., доктор экономи-
ческих наук, профессор.

ло, из так называемой «большой четверки», анали-
зирует бизнес корпорации и в соответствии с МСФО 
формирует список необходимых исходных данных, 
а также способы их трансформации и консолидации 
для формирования конечного результата. На практи-
ке обычно этот этап реализуется с использованием 
средств Microsoft Excel с пустыми формами сбора 
данных (ФСД) и файлами с текстовыми методиками 
по обработке ФСД для получения конечного резуль-
тата. С точки зрения формирования информационной 
модели следует отметить, что файлы Microsoft Excel 
не являются отражением того, что описано в методи-
ках, а представляют собой часть методик. Иначе го-
воря, в методиках вполне могут присутствовать фра-
зы о том, что некоторый показатель рассчитывается 
по формуле, как это указано в определенной ячейке 
определенного файла Microsoft Excel, при этом сама 
формула в методике не приводится. Или так: для 
расчета некоего показателя необходимо заполнить 
данными конкретные листы, при этом все, что будет 
происходить с данными (как они будут трансфор-
мированы), в текстах методик не раскрывается. При 
анализе встречались как довольно простые случаи 
(выраженные только в формулах), так и не совсем 
тривиальные, когда алгоритмы трансформации были 
реализованы во встроенных программах, написанных 
на Visual Basic for Application. По результатам завер-
шения первого этапа можно говорить, что в совокуп-
ности файлов, являющихся результатом работы кон-
сультантов, представлена информационная модель 
формирования отчетности по МСФО для конкретной 
корпорации.

УДК 004.62

Применение инструментальных 
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На втором этапе необходимо заполнить ФСД, 
сформированные на первом этапе. Если ФСД пред-
полагает малый объем данных, то заполнение может 
быть выполнено сотрудниками бухгалтерских служб 
компаний. Если ФСД представляют собой какиелибо 
обширные расшифровки, то заполнение проводится 
путем формирования файлов из используемых учет-
ных систем, для этого привлекаются сотрудники ИТ
служб компаний.

Особо стоит выделить проверку данных в ФСД — 
сверку внутригрупповых оборотов2 (ВГО). По нашему 
мнению, ее стоит отнести ко второму этапу, так как, 
пока данные некорректны, можно говорить о том, 
что ФСД не подготовлены, и требуется, как минимум, 
еще одна итерация заполнения (корректировки) 
ФСД. Стоит отметить, что проблеме сверке ВГО по-
священы отдельные исследования [2].

На третьем этапе необходимо провести допол-
нительные трансформации полученных в ФСД дан-
ных и окончательную консолидацию. Отличительной 
особенностью данного этапа является объем обра-
батываемых данных. Например, если для корпора-
ции, состоящей из 100 компаний, разработана ин-
формационная модель для подготовки отчетности, 
состоящая из 100 ФСД, на первом этапе будет 100 
файлов. На втором этапе каждой компании потре-
буется заполнить также 100 файлов. Таким образом, 
для третьего этапа понадобится обработать 10 ты-
сяч файлов.

На каждом этапе для достижения результа-
та применяются какиелибо инструментальные 
средства. На первом этапе это Microsoft Excel, на 
втором — учетные системы компаний и опять же 
Microsoft Excel, на третьем — либо Microsoft Excel, 
либо специализированные инструментальные 
средства для подготовки отчетности. Естествен-

2 Проблема сверки ВГО является актуальной для крупных корпора-
ций. Это обусловлено тем, что компании, входящие в корпорацию, 
могут вести учет в разных учетных системах, с разной детализацией, 
быть резидентами разных юрисдикций, т. е. вести регламентирован-
ный учет по разным законодательным базам и т. п. С точки зрения 
МСФО ВГО для отчетности необходимо элиминировать, поэтому 
важно, чтобы сведения о взаимной деятельности отличались только 
знаком.

но, возникает проблема обмена данными и, самое 
главное, метаданными между разными инструмен-
тальными средствами. Заметим, что решение про-
блем адаптации учетных систем компании является 
также актуальной задачей, по которой ведутся ис-
следования [3].

На первом этапе информационная модель го-
товится в Microsoft Excel. Microsoft Excel является 
табличном редактором, в нем не предусмотрена 
возможность определять сущности и устанавливать 
связи между ними. Отсутствие связей, в свою оче-
редь, приводит к проблеме нормализации данных3. 
Отсутствие описания связей между файлами ин-
формационной модели исключает наличие едино-
образного набора ключевых атрибутов для иденти-
фикации одинаковых сущностей. Учетные системы, 
из которых выбираются данные на втором этапе, 
и специализированные инструментальные средст-
ва, которые могут использоваться на третьем этапе, 
основаны на системах управления реляционными 
базами данных. Отношение сущностей и связей 
между ними, нормализация данных являются фун-
даментальными основами реляционных баз данных. 
С точки зрения информационной науки, перенос 
информационной модели подготовки отчетности, 
спроектированной в Microsoft Excel, в схемы реля-
ционных баз данных в общем случае является не-
решаемой задачей.

С другой стороны, Microsoft Excel обеспечива-
ет возможность быстро и наглядно спроектировать 
и проверить информационную модель подготовки 
отчетности, позволяет проектировать разные набо-
ры ФСД разным специалистам, при этом они могут 
воспроизводить одинаковые сущности разными 
наборами (ключевых) атрибутов. Позволяет быс-
тро вносить произвольные корректировки и про-
верять предположения. Огромным преимуществом 
Microsoft Excel является возможность ввода формул, 
т. е. неявного программирования, а также последо-
вательного вычисления, что также поддерживается 
неявно.

В настоящий момент задача решается анализом 
файлов Microsoft Excel непосредственно специали-
стами при решении конкретных задач по выгрузке 
набора данных (второй этап) и по вводу модели 
трансформации и консолидации данных (третий 
этап).

В связи с вышесказанным актуальна задача по-
иска эффективных механизмов разработки инфор-
мационных моделей подготовки отчетности, которые 

3 Данные в ФСД не нормализованы: чтение человеком нормализо-
ванных данных не представляется возможным.
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не будут уменьшать гибкость Microsoft Excel, но бу-
дут предоставлять возможность экспортировать ин-
формационную модель для ее использования в ин-
струментальных средствах, основанных на системах 
управления реляционными базами данных.

На наш взгляд, решением данной задачи, лежа-
щим в плоскости информационных технологий, яв-
ляется разработка специализированного инструмен-
тального средства для построения информационной 
модели подготовки финансовой отчетности.

Обозначим ключевые требования к такому ин-
струментальному средству:

• проектирование сущностей — определение на-
бора атрибутов, связей между ними, определение 
способов отображения, контроля заполнения;

• проектирование ФСД — определение сущностей 
и ресурсов, контроль заполнения;

• использование формул Microsoft Excel для ре-
сурсов ФСД;

• экспорт пакета ФСД с формулами в виде файлов 
Microsoft Excel;

• экспорт информационной модели в общедоступ-
ном формате, например XML.

Выполнение ключевых требований позволит 
решить задачу как получение пакета файлов ФСД 
в Microsoft Excel, так и получение информационной 
модели ФСД, пригодной для использования в других 
инструментальных средствах.

Кроме ключевых требований, можно ввести так-
же дополнительные:

• проектирование связей между ФСД для сверки 
ВГО и элиминации;

• проектирование схем трансформации данных;
• проектирование схем консолидации данных.
Использование нового инструментального сред-

ства для разработки информационной модели, впол-
не возможно, приведет к изменению парадигмы 
мышления консультантов. В процессе применения 
нового подхода на поверхность могут всплыть новые 
нюансы и требования, которые не могли быть реали-
зованы на первом этапе формирования модели, но 
которые позволят повысить эффективность нового 
подхода.

Хотелось бы также упомянуть стандарт XBRL — 
специализированный формат XML для предостав-
ления отчетности в электронном виде. Разработка 
началась в 1998 г. , а начиная с 2008 г. Комиссия по 
ценным бумагам и биржам США начала требовать 
финансовую отчетность в новом формате [4, 5].

В заключение хотелось бы отметить, что пробле-
ма переносимости информационной модели между 
различными инструментальными средствами наи-
более остро стоит при первом применении. В ите-

рациях подготовки отчетности модель естественно4 
подвергается изменениям, но отражение таких изме-
нений в уже готовых алгоритмах занимает намного 
меньше времени, чем первичная разработка.

Показанная проблема и пути ее решения явля-
ются новыми в практике использования инстру-
ментальных средств для подготовки финансовой 
отчетности. Эффективность их использования будет 
выражена в снижении времени на подготовку мо-
дели, позволит на этапе проектирования проводить 
консультации между специалистами экономической 
и информационной наук, повысит прозрачность раз-
работанной модели. В свою очередь, возможность 
наглядно исследовать модель позволит в кратчай-
шие сроки дорабатывать ее после изменения струк-
туры бизнеса корпорации.

Таким образом, исследования в данном направ-
лении обладают явной теоретической и практиче-
ской значимостью, которые позволят разработать 
новое инструментальное средство, повышающее 
эффективность процесса первичной подготовки от-
четности по МСФО.
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В российской и зарубежной экономической 
литературе и нормативноправовых актах 
существует множество трактовок терминов 
«слияние» и «поглощение». Как правило, эти 

два понятия используются как устойчивое выраже-
ние для характеристики особого рода экономиче-
ских отношений. Согласно Финансовокредитному 
энциклопедическому словарю, слияния и поглоще-
ния (M&A) определяются как «группа финансовых 
операций, целью которых является объединение 
организаций в один хозяйствующий субъект с це-
лью получения конкретных преимуществ и макси-
мизации стоимости этого субъекта в долгосрочной 
перспективе» [1].

В настоящее время российский рынок слияний 
и поглощений находится на стадии активного ро-
ста и трансформации. В отличие от общемировых 
тенденций стабилизации процессов интеграции 
компаний, в российской экономике наблюдает-
ся обратный процесс. В 2013 г. был зафиксирован 
спад активности на мировом рынке, который длится 

третий год подряд. Активность на мировом рынке 
M&A сократилась по сравнению с 2012 г. на 6,2% — 
в течение года было объявлено о 37 257 сделках. 
Несмотря на заключение ряда сверхкрупных сде-
лок, совокупная стоимость всех сделок снизилась на 
6,3% и составила 2,3 трлн долл. США. В России же 
в 2013 г. объем завершенных M&A сделок вырос до 
рекордного значения в 118 млрд долл. Общая сум-
ма сделок увеличилась на 42%, тогда как количе-
ство сделок выросло на 27%, демонстрируя общую 
устойчивость российского рынка на фоне сохраня-
ющейся неопределенности в мировой экономике 
(рис. 1) [2].

В связи с заметным ростом российской экономи-
ки повышается инвестиционная привлекательность 
отечественных компаний. Кроме количественных, 
также наблюдаются и качественные изменения 
рынка слияний и поглощений, когда все бо́льшую 
долю занимают внутренние сделки, российские 
компании начинают активно выступать в роли по-
купателей и инициаторов сделок. Доля зарубеж-
ных приобретений в России в общем объеме M&A 
в 2013 г. продолжает снижаться. Данная тенденция 
наблюдается с 2008 г. В 2013 г. объем приобретения 
активов в России зарубежными инвесторами соста-
вил менее 10% общего объема сделок (рис. 2) [3].

Согласно проведенным компанией KPMG иссле-
дованиям, доля успешных сделок на российском 
рынке составляет лишь 31% [4]. Очевидно, что се-
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годня на первый план выступают вопросы анали-
за эффективности слияний и поглощений. Выбор 
правильных методов анализа компаний участников, 
объективная оценка будущей эффективности пред-
полагаемой сделки предопределяют успех и дости-
жение ожидаемых результатов от слияний и погло-
щений.

С нашей точки зрения, первоочередным этапом 
анализа эффективности сделки является выявление 
истинных целей и мотивов ее осуществления. Это 
связано с тем, что эффективность и успех слияний 
и поглощений начинают закладываться еще на са-
мой ранней стадии выбора бизнесстратегии орга-
низации и ее возможных вариантов развития, так 
как слияние и поглощение являются лишь одним из 
возможных путей достижения поставленных целей 
перед компанией. В свою очередь, на эффектив-

ность сделок также влияют четкость и определен-
ность целей, экономическая обоснованность ожи-
даемых выгод. Авторы многих теоретических трудов 
пытаются объяснить слияния и поглощения какой
то одной целью, однако в реальности мотивов для 
совершения большинства таких сделок бывает не-
сколько.

В декабре 2011 г. компанией McKinsey было 
проведено исследование, в котором опрошено 818 
топменеджеров крупных международных корпо-
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Эффективность слияний и поглощений компаний на российском рынке

в настоящее время российский 
рынок слияний и поглощений 
находится на стадии активного роста 
и трансформации
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раций. В ходе этого исследования определялись 
главные мотивы сделок по слиянию и поглощению, 
проведенных в последние 3 года, и проводился 
прогноз изменения мотивов будущих сделок. Было 
выявлено, что главной целью приобретения компа-
ний является получение новых продуктов, техноло-
гий, интеллектуального капитала (36%); получение 
эффекта масштаба (33%) [5]. Был сделан вывод, что 
для многих компаний резидентов основными сти-
мулами к заключению сделок являлись рост и полу-
чение синергетического эффекта. В качестве глав-
ной цели слияний и поглощений 48% компаний 
называют увеличение доли на рынке; 35% — гео-
графический рост; 27% — расширение деятельнос-
ти в растущем секторе. В то же время лишь 10% 
исследуемых сделок было осуществлено с целью 
диверсификации [4].

Для западных компаний, в соответствии с ис-
следованиями А. Дамодарана, стремление достичь 
синергии или диверсификации является основной 
причиной совершения сделок по слиянию или по-
глощению. Вопросы, связанные с видами синергии 
и диверсификации, А. Дамодаран широко анализи-

рует в своих исследованиях. Исходя из его класси-
фикации, различают два основных вида синергии: 
операционную и финансовую. Диверсификация рас-
сматривается как способ повышения конкурентных 
преимуществ компаний. «Диверсификация позво-
ляет обмениваться опытом и навыками, что ведет 
к укреплению конкурентных позиций и расшире-
нию возможностей компании» [6, c. 290].

Российский рынок слияний и поглощений име-
ет свои особенности, которые находят выражение 
в специфических мотивах, оказывающих влияние 
на менеджеров, осуществляющих сделки по сли-
яниям и поглощениям. К специфическим мотивам 
слияний и поглощений российских компаний можно 
отнести:

1) устранение неэффективности и повышение 
качества управления, т. е. объектами поглощений, 
как правило, оказываются компании с невысокими 
экономическими показателями. Например, ОАО «Се-
версталь» имело рентабельность 25%, а поглощен-
ная им Lucchini — 12%;

2) мотив продажи «вразброс». Иначе этот мотив 
можно сформулировать так: «дешево купить и доро-
го продать». Компания даже при условии приобре-
тения ее по цене несколько выше рыночной стои-
мости в дальнейшем может быть продана по частям 
с получением значительного дохода;

3) вывод капитала за границу. В российской пра-
ктике в качестве меры обеспечения безопасности 
капитала характерен также мотив вывода денег за 
границу, ширмой для которого являются сделки по 
слиянию и поглощению. В качестве примера можно 
привести сделку по покупке компанией АФК «Сис-
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тема» (через подконтрольную ОАО «КомстарОТС») 
блокирующего пакета 25% + 1 акция компании ОАО 
«Связьинвест» у гражданина США, владельца Access 
Industries. В результате этой сделки 1,3 млрд долл. 
легально переведены за рубеж [7];

3) налоговые мотивы. Например, высокопри-
быльная российская компания, несущая высо-
кую налоговую нагрузку, приобретет компанию 
с большими налоговыми льготами. В результате 
слияния объединенная компания может получить 
различные налоговые льготы, налоговые кредиты. 
Например, поглощаемая компания может иметь 
значительные налоговые льготы, которые позволят 
объединенной компании уменьшить налогооблага-
емую прибыль.

Нельзя не отметить, что по мере развития ры-
ночных отношений в нашей стране и рынка сли-
яний и поглощений мотивы меняются в сторону 
более высокой цивилизации. Сегодня основными 
причинами сделок M&A являются стратегии самих 
компаний, направленные на повышение конкурент-
ных преимуществ и получение синергетического 
эффекта.

Как было отмечено ранее, слияние или поглоще-
ние — одно из управленческих решений, с которы-
ми сталкиваются компании и менеджеры в рамках 
их предпринимательской деятельности. При этом 
критерии эффективности сделок слияний и погло-
щений должны соответствовать критериям эффек-
тивности других стратегических решений компаний.

На сегодняшний день таким критерием эффек-
тивности выступает стоимость компании. В услови-
ях развития рынка капиталов и появления широких 
возможностей по привлечению капитала россий-
скими компаниями стоимость, являющаяся олицет-
ворением роста капитала в результате принятий 
стратегических решений, выходит на первый план 
при оценке эффективности слияний и поглощений. 
Стоимость является комплексным, интегральным 
показателем, представляющим более объективную 
информацию об эффективности деятельности, чем 
просто показатели прибыли и коэффициенты, осно-
ванные на ней.

При анализе эффективности слияний и погло-
щений в зависимости от характера деятельности 
организации, ее отраслевой принадлежности, кон-
кретных управленческих решений могут исполь-
зоваться различные стоимостные показатели. Наи-
больший вклад в изучение эффективности деятель-
ности компании с точки зрения стоимости прине-
сли сотрудники консалтинговой компании McKinsey. 
Основываясь на их работе Valuation: Measuring and 
Managing The Value of Companies, определим основ-

ные группы показателей, которые, с нашей точки 
зрения, необходимо использовать для оценки эф-
фективности сделок по слиянию и поглощению.

Показатели роста: денежный поток (CF), чистая 
прибыль на акцию (EPS), прибыль до выплаты про-
центов и налогов (EBIT), выручка.

Показатели возврата: рентабельность инвести-
рованного капитала (ROIC), рентабельность собст-
венного капитала (ROE).

Показатели добавочной стоимости: экономиче-
ская добавленная стоимость (EVA), денежная добав-
ленная стоимость (CVA), акционерная добавочная 
стоимость (SVA).

Показатели возврата на основе денежного пото-
ка: доходность инвестиций (CFROI).

Главным источником роста стоимости компании 
при слиянии и поглощении как разновидности стра-
тегических решений является возможность получе-
ния синергетического эффекта. Стоит заметить, что 
несмотря на то что синергия, как было рассмотрено 
ранее, не всегда является основным мотивом совер-
шения сделок, это не означает, что синергетический 
эффект отсутствует при объединении компаний, ста-
вящих перед собой самые различные цели.

На практике оценить синергетический эффект 
оказывается довольно сложно, и зачастую можно 
встретить мнения некоторых авторов, что синерге-
тический эффект при слияниях и поглощениях ко-
личественно оценить невозможно. Однако А. Дамо-
даран считает, что «те, кто полагает, что синергию 
невозможно оценить и выразить в количественной 
форме, оказываются неправыми» [8, c. 12].

Для определения синергии в результате сделок 
по слиянию и поглощению обычно используют фор-
мулу чистого синергетического эффекта:

Эффективность слияний и поглощений компаний на российском рынке

авторы многих теоретических 
трудов пытаются объяснить слияния 
и поглощения какой-то одной целью, 
однако в реальности мотивов для 
совершения большинства таких сделок 
бывает несколько

для западных компаний, в соответствии 
с исследованиями а. дамодарана, 
стремление достичь синергии или 
диверсификации является основной 
причиной совершения сделок по слиянию 
или поглощению
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ЧСЭ V V V P EAB A B     ( ),

где ЧСЭ — чистый синергетический эффект;
VAB  — стоимость объединенной компании;
VA  — стоимость компании А до объединения;
VB  — стоимость компании В до объединения;
P — премия, выплачиваемая за покупку компа-

ниицели;
E — издержки процесса поглощения.

Как видно, несмотря на простоту и обобщенный 
вид представленной формулы, она отражает эконо-
мический смысл синергетического эффекта — при 
объединении компаний их стоимость для акционе
ров больше, чем стоимость отдельных независимых 
компаний.

На наш взгляд, основными факторами, определя-
ющими получение компаний синергетического эф-
фекта в результате слияния и поглощения, являются:

Правильный выбор стратегии. При выборе стра-
тегии необходимо наилучшим образом использо-
вать способности фирмы, чтобы реализовать благо-
приятные возможности внешнего окружения. M&A 
не всегда являются лучшим способом реализации 
стратегии.

Оценка потенциала. При выборе компаниице-
ли необходимо оценить заключенный в ресурсах 
и способностях потенциал компании для получения 
повышенной прибыли и синергетического эффек-
та за счет создания и использования конкурентных 
преимуществ.

Определение ключевых способностей компании, 
ее стратегических ресурсов, ее сильных и слабых 
по сравнению с конкурентами сторон. Очень важно 
оценить способности компании, определить, что она 
умеет делать лучше других компаний.

Грамотный и последовательный процесс интег-
рации.

Согласно опубликованному в 2014 г. отчету 
The right combination. Managing integration for deal 
success компанией Ernst&Young, компании сущест-
венно недооценивают размер расходов на интег-
рацию бизнеса после проведения сделок слияний 
и поглощений. При этом величина таких расходов 
составляет 14% общей стоимости сделок M&A.

Таким образом, на сегодняшний день существует 
объективная необходимость в совершенствовании 
методологии оценки стоимости бизнеса и разработке 
системного подхода к анализу эффективности слияний 
и поглощений с учетом российской специфики. В сов-
ременных условиях объединения и взаимозависимо-
сти отдельных отраслей российской экономики и ро-
ста активности применения слияний и поглощений как 
инструмента реорганизации бизнеса, перераспределе-
ния собственности и достижения стратегических целей 
бизнеса все большее количество российских ученых, 
специалистов и менеджеров сталкиваются с пробле-
мами оценки эффективности данных сделок. На се-
годняшний день остро ощущается потребность совер-
шенствования и разработки новых подходов оценки 
эффективности сделок и стоимости бизнеса для целей 
слияний и поглощений российских компаний.
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Согласно теории и практике становления на-
циональных инновационных систем одним 
из условий перевода экономики страны на 
инновационный путь развития является мак-

симальное использование имеющихся конкурентных 
преимуществ. Исторически сложилось так, что в России 
наряду с природными ресурсами это наука и образо-
вание, которые всегда играли ключевую роль в обес-
печении экономического роста и безопасности страны. 
В результате целенаправленных усилий со стороны 
государства и при активной поддержке общества при-
мерно за 300 лет в стране был сформирован научный 
сектор, имевший до недавнего времени потенциал, до-
статочный для решения широкого спектра актуальных 
задач. Уже во второй половине ХХ в. четкое понимание 

эффективности и прибыльности научных исследований 
стало обязательным компонентом делового и государ-
ственного мировоззрения.

В глазах правящей элиты наука была необходимым 
инструментом для решения базовых государственных 
задач и пользовалась поддержкой государства. Одна-
ко реформы 1990х гг. вывели науку из приоритетов 
развития государства, что очень быстро дало свои, во 
многом катастрофические результаты. Уже к концу 
1990х гг. Россия утратила статус мирового и техноло-
гического лидера и превратилась в страну с сырьевой 
экономикой.

Ситуация стала меняться в начале 2000х гг., когда 
руководство страны попыталось исправить положе-
ние. В результате в ряде случаев удалось затормозить 
развитие негативных процессов, однако добиться ра-
дикального улучшения ситуации в науке в целом не 
получилось [1, с. 5].

С точки зрения базовых интересов государства 
наука осталась необходимой, но ни государственные 
структуры, ни бизнес не готовы к вложениям средств 
в ее обновление и развитие.

Сырьевое направление экономики на ближайшие 
40–50 лет обеспечивает и обогащение властных струк-
тур, и прибыли бизнеса. При этом средств хватит и на 
некоторое повышение уровня жизни населения, что 
в значительной степени предохраняет от социальных 
взрывов.

В создавшихся условиях наука как развитая и эф-
фективная отрасль народного хозяйства стала ненужной. 
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Также ненужной стала эффективно работающая система 
высшего образования. С точки зрения и государствен-
ных и бизнесструктур, для относительно безбедного су-
ществования достаточно и тех рудиментарных остатков 
науки и высшей школы, которые остались в стране.

Однако заметим, что влияние науки на экономику 
страны невозможно переоценить. В этой связи рассмо-
трим несколько возможных направлений.

• Увеличение экспорта результатов научных ис-
следований и, как следствие, переориентирование 
российского экспорта с сырьевых ресурсов на экспорт 
высоких технологий.

• Разработка новых технологий, позволяющая сде-
лать отечественную экономику менее зависимой от 
импортных закупок в данной сфере, и, как следствие, 
сократить расходы.

• Повышение значимости науки, ведущее к увели-
чению престижа нашей страны на мировой арене и, 
как следствие, притоку инвестиций в научные сферы.

Как видно, потенциальные результаты развития 
науки могут привести к значимым улучшениям в эко-
номике страны. Однако для достижения подобных ре-
зультатов на данном этапе необходимы значительные 
финансовые вливания в научную сферу, грамотное 
управление и проведение эффективных реформ.

На сегодняшний день проблема финансирования 
науки — одна из наиболее острых. Так, по данным R&D 
Funding Forecast, затраты на НИОКР в РФ на конец 
2013 г. составили 1,48% объема ВВП, в то время как 
в США данный показатель составляет 2,66%, а в Япо-
нии, которая считается самой высокотехнологичной 
страной, — 3,48% (рис. 1). Анализируя приведенные 

Рис. 1. Затраты некоторых стран на НИОКР в 2013 г.,% ВВП [2]

Рис. 2. Внутренние затраты на научные исследования и разработки по субъектам Российской Федерации [3]
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данные, не стоит также забывать о том, что объем ВВП 
США и Японии превышает объем ВВП России в 7,9 и 2,4 
раза соответственно, а значит, в абсолютных величинах 
затраты на науку в Японии и США превосходят россий-
ские в десятки раз.

Другим аспектом данной проблемы является 
то, что внутренние затраты государства на развитие 
науки, по данным Росстата, концентрируются в Цен-
тральном федеральном округе, более того, бо́льшая 
их часть приходится на Москву и Московскую область. 
В то же время регионы не получают практически ни-
чего, а значит, даже при огромном желании ученых 
разработать и внедрить чтото новое это становится 
невозможно изза банальной нехватки денег (рис. 2). 
Причем не столько на стимулирование и поощрение 
самих ученых (энтузиастов у нас всегда было доста-

точно), а на покупку необходимого оборудования 
и приспособлений…

В настоящее время в РАН доля машин и оборудо-
вания в возрасте до 1 года составляет 14,9%, от 1 года 
до 10 лет — до 54,2%. Почти треть научных приборов 
и оборудования академических институтов находит-
ся в эксплуатации более 11 лет. Что уж тут говорить 
о небольших региональных лабораториях и НИИ, не 
подведомственных РАН, соответственно не попавших 
в статистику? В научных учреждениях возраст обору-
дования нередко переваливает за четверть века (рис. 3).

Следующая глобальная проблема, которую не-
возможно обойти вниманием, — нехватка молодых 
кадров. По данным Росстата, в 2012 г. большинство 
исследователей, имеющих ученую степень, состав-
ляли люди в возрасте от 59 лет. По тем же данным, 

Рис. 3. Доля машин и оборудования разного возраста в институтах РАН [1, с. 42]

Рис. 4. Возрастная структура научно-исследовательского персонала [3]
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в период с 2000 по 2012 г. количество докторов наук 
увеличилось несущественно, а количество кандидатов 
наук и вовсе уменьшилось. Это говорит о том, что ча-
стью ученые, будучи кандидатами наук, защитили до-
кторские диссертации и перешли в другую категорию, 
а частью молодежь просто перестала идти в науку. Это, 
в свою очередь, связано как с тем, что зарплата моло-
дого научного состава оставляет желать лучшего, так 
и с тем, что наука стала непривлекательной для моло-
дежи (рис. 4).

Из вышесказанного вытекает еще одна проблема: 
науку необходимо популяризовать. Этому поспособст-
вует создание научных кружков и секций, выпуск на-
учнопопулярных журналов и создание телепередач. 
В современных условиях интернетресурсы также мо-
гут стать неплохим подспорьем для привлечения моло-
дежи в науку. Следует упомянуть и о тех, кто уже решил 
посвятить свою жизнь науке. Мы говорим о студентах, 
аспирантах и молодых специалистах. К сожалению, на 
данный момент сложилась ситуация, при которой уче-
ники даже старших классов школ не имеют возможно-
сти в рамках уроков проводить научные эксперименты, 
а студенты и аспиранты не имеют доступа в научные 
лаборатории собственных вузов.

Далее рассмотрим влияние науки на отечественную 
экономику. По данным Росстата, экспорт топливных 
и минеральных ресурсов в страны дальнего зарубежья 
в 2013 г. составил 86% общего объема экспорта, в то 
время как экспорт высоких технологий ничтожно мал. 
Также интересно сравнить объемы ВВП России и Япо-

нии. Они составляют 2 117 831 млн и 5 007 203 млн 
долл. соответственно (рис. 5). При этом не стоит забы-
вать, что Япония не обладает какимилибо значимыми 
природными ресурсами, и весь объем ее ВВП составля-
ют именно высокие технологии.

Можно сделать вывод, что, с одной стороны, разви-
тие науки в нашей стране приведет не только к уве-
личению экспорта и, как следствие, притоку доходов, 
но и, с другой стороны, к переориентации экспорта 
с топливноминеральных ресурсов на технологиче-
ские, к сохранению природноресурсного потенциала, 
а также к увеличению объемов ВВП и вследствие этого 
к повышению уровня жизни.

Кроме того, разработка новых технологий позволит 
сократить объемы импорта в соответствующей сфере, 
а значит, сделать экономику менее зависимой. На дан-
ный момент основным направлением импорта явля-
ются машины, оборудование и транспортные средства 
(рис. 6).

Следовательно, увеличив объемы соответствую-
щего промышленного производства, отечественная 
экономика сможет обеспечить себя достаточным ко-
личеством оборудования и сократить затраты на им-
порт, а в перспективе, наладив производство, получать 
дополнительный доход, производя продукцию, которую 
можно экспортировать.

Еще одной полезной для экономики стороной раз-
вития науки может стать приток иностранных инвес-
тиций. Увеличение числа ученых, признанных на ме-
ждународной арене, конкурентных технологий, новых 

Рис. 5. Товарная структура экспорта в страны дальнего зарубежья в 2013 г. [4]
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разработок приведет к повышению престижа России 
среди зарубежных стран и, как следствие, улучшит ин-
вестиционный климат. Вследствие повышения статуса 
науки эта сфера станет более привлекательной, что 
одновременно обеспечит дополнительный доход для 
страны и в то же время станет альтернативой для ка-
питаловложений в случае снижения инвестиционной 
привлекательности других сфер.

Безусловно, улучшение ситуации в сфере науки 
займет не один год, однако существует ряд направле-
ний, принятие эффективных решений по которым мо-
жет привести к ощутимым результатам уже в скором 
будущем. Рассмотрим некоторые из них.

1. Поддержка молодых кадров, обновление кол-
лективов и мотивация успешных ученых.

Проблема: низкий уровень заработной платы рос-
сийских ученых. В настоящее время уровень должност-
ных окладов в российской научнообразовательной 
сфере существенно ниже, чем не только в развитых, 
но и в большинстве развивающихся стран. В условиях 
существования глобального рынка научного труда се-
рьезная диспропорция между оплатой труда в России 
и наиболее развитых странах мира способствует отто-

ку значительной части талантливых молодых ученых, 
а также ученых среднего возраста за пределы России.

Проблема: неэффективная система поддержки 
молодых ученых на ранних этапах карьеры. В отличие 
от развитых стран, в России молодые ученые очень 
долго находятся в подчиненном положении, не имея 
возможности создавать собственные научные группы. 
Выражается это в самых разных формах: админист-
ративная зависимость от руководителя лаборатории, 
невозможность руководить диссертационными рабо-
тами, трудность получения финансирования. Все это 
ведет к тому, что самый потенциально плодотворный 
в научном плане возраст бывает потрачен не самым 
эффективным образом. Кроме того, отсутствие моло-
дых лидеров приводит к медленному реагированию на 
новые направления и идеи в науке и технике, что ведет 
к догоняющему стилю российской науки.

Решения
• Ввести систему индивидуальных зарплатных 

грантов для штатных сотрудников государственных 
образовательных и научных учреждений, выдаваемых 
на основании публикационных показателей. Целесо-
образно также ввести гранты более высокого уровня 

Рис. 6. Товарная структура импорта РФ в 2013 г., млрд долл. [4]
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для научных сотрудников, публикующихся в наиболее 
высокорейтинговых международных журналах.

• Система грантового финансирования должна 
быть нацелена на поддержку ученого на всех этапах 
его карьеры: аспирантские гранты; для работы моло-
дых кандидатов наук; для поддержки новых групп; для 
поддержания основных направлений исследований 
в уже созданных лабораториях.

Результаты
• Введение системы индивидуальных грантов по-

зволит обеспечить адресную поддержку наиболее ре-
зультативно работающих исследователей и преподава-
телей в вузах и НИИ, обеспечит им приближающийся 
к европейскому уровень оплаты труда, не дожидаясь 
общего решения проблемы повышения оплаты труда 
в научнообразовательной сфере. Это будет способст-
вовать закреплению в российских научнообразова-
тельных учреждениях наиболее талантливых исследо-
вателей, молодых и среднего возраста, а также будет 
стимулировать повышение количества и качества рос-
сийских научных публикаций и престижа российской 
науки.

• Активизация создания новых групп, действующих 
в новых, прорывных направлениях. Быстрое и своев-
ременное реагирование на возникновение новых на-
правлений развития науки и техники.

2. Управление наукой
Проблема: некомпетентность чиновников, занятых 

в управлении наукой. К управлению наукой привлека-
ется много людей «менеджерского типа», не знающих 
и не понимающих особенности ее развития. У таких 
управленцев есть вполне понятное желание финан-
сировать так называемые «прорывные» направления, 
но нет понимания, что без широкого развития науки 
выйти на эти прорывные направления невозможно, как 
невозможно и предугадать, где появятся эти прорыв-
ные направления.

Решение: привлекать к управлению наукой людей, 
вышедших из возраста активной научной деятельности, 
т. е. бывших ученых, а не людей со стороны.

Результаты: сохранение широкого научного сооб-
щества, существование которого является необходи-
мым условием появления «прорывных» результатов. 
Избавление науки от попыток управлять ею людьми со 
стороны, не имеющих ничего общего с наукой.

3. цитируемость
Проблема: низкий уровень цитируемости россий-

ских ученых, который является в значительной степе-
ни следствием некоторой изоляции российской науки 
от мирового научного сообщества. Не все российские 
журналы переводятся на английский язык — междуна-
родный язык науки. Российские ученые мало вовлече-
ны в международные конференции, также ощущается 

недостаток международных конференций высокого 
уровня (с приглашением ведущих ученых) на террито-
рии России. В результате, с одной стороны, достиже-
ния российских ученых становятся известны мировой 
науке с большим опозданием или остаются неизвест-
ными вовсе; с другой стороны, теряется необходимая 
обратная связь, так как российские ученые часто не 
могут получить достаточно объективную оценку своих 
достижений с позиций международного экспертного 
сообщества. Такая изоляция приводит к нарастающему 
отставанию российской науки и потере способности 
воспринимать и развивать новые направления на сов-
ременном уровне.

Решение: перевод статей на качественный англий-
ский язык. Финансовая стимуляция российских ученых, 
публикующихся в высокорейтинговых международных 
журналах. Широкое субсидирование посещений рос-
сийскими учеными международных научных конфе-
ренций, субсидирование организации международных 
конференций в России.

Результаты: принятие обозначенных мер в пол-
ном объеме приведет к оздоровлению научной среды, 
возрастанию здоровой конкуренции между отечест-
венными научными журналами и в перспективе (5–10 
лет) появлению отечественных изданий с серьезным 
международным рейтингом. Все это приведет к повы-
шению престижа российской науки в мире.

В заключение хотелось бы сказать, что в отечест-
венной науке на сегодняшний день существует много 
проблем, которые требуют своего решения. Все они 
могут быть решены в разные сроки и разными мето-
дами, однако среди них нет тех, которые были бы не-
преодолимы. Если государство в полной мере осознает 
важность науки и научного знания в своем развитии, то 
при надлежащей поддержке в ближайшие 10–15 лет 
научная сфера может стать вполне конкурентоспособ-
ной и не только обеспечивать рост научного потенциа-
ла, но и приносить выгоды финансового характера.
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Авиакомпании и аэропорты осуществляют 
свою деятельность в условиях тесного вза-
имодействия. Эффективность их работы во 
многом зависит от того, насколько согласо-

ваны друг с другом интересы сторон. Так, чем больше 
авиакомпания выполняет полетов, тем больше зара-
батывает аэропорт. Генерируется больший пассажи-
ропоток, и аэропорт расширяет свою инфраструктуру, 
развивается. Отвечающие современным требовани-
ям, надежные, финансово устойчивые авиакомпании 
и аэропорты обеспечивают друг другу стабильный 
рост.

В настоящее время большое внимание в нашей 
стране уделяется вопросу развития бюджетных ави-

акомпаний (лоукоставиакомпаний), которые пред-
лагают крайне низкую плату за перевозку в обмен 
на отказ от большинства пассажирских услуг. В дан-
ной статье автор проводит теоретикоигровой ана-
лиз взаимодействия интересов сторон, рассматривая 
и обобщенный конфликт интересов, и реальный при-
мер такого конфликта, имевший место между авиа-
компанией «Добролет» и аэропортом «Домодедово».

Главный вопрос, которому посвящена статья, — ка-
ких стратегий должны придерживаться авиакомпа-
нии и аэропорты, чтобы их сотрудничество оказалось 
наиболее выгодным для каждой из сторон?

Цель работы — поиск оптимального варианта по-
ведения для каждого из игроков, объяснение и обо-
снование того, почему отдельные стратегии являются 
наилучшими, а соответствующая им игровая ситуа-
ция — равновесной.

Для достижения поставленной цели решены 
следующие задачи: проведен анализ проблемной 
ситуации столкновения интересов авиакомпаний 
и аэропортов, построена теоретикоигровая модель 
конфликта, решена соответствующая модели игра.

ЭконоМика

УДК 519.833:656.7.022.1

теоретико-игровое моделирование 
конфликта интересов авиакомпаний 
и аэропортов

Аннотация. В статье сформулирована проблема столкновения интересов двух сторон — аэропорта и авиа-
компании. Проанализированы возможные варианты поведения участников конфликта, построена матрица иг-
ровых ситуаций. В соответствии с принципом оптимальности Нэша определена равновесная ситуация в игре. 
Рассмотрен частный случай игры: реальный конфликт между владельцем аэропорта Домодедово, Дмитрием 
Каменщиком, и авиакомпанией «Аэрофлот», связанный с поиском базы для размещения нового лоукостера «До-
бролет». На основе доступных данных построены сценарии развития данного конфликта. Сделаны выводы 
о том, какие стратегии игроков являются наиболее выгодными для каждой из сторон.

Ключевые слова: игровая ситуации; стратегии игроков; платежная матрица игры; равновесие по Нэшу; 
аэропорт; авиакомпания; конфликт интересов.

Abstract. A common problem of interests collision between two parts, airline and airport, was formulated. Possible 
behavioral variants of the conflicting sides were analyzed, relevant game matrix was modulated. In accordance with 
the principle of Nash optimality the equilibrium in the game was received. Also a special case of such collision was 
considered. It is the real conflict between the owner of the Domodedovo airport, Dmitry Kamenschik, and the airline 
«Aeroflot», this conflict is connected with the search for base to accommodate new lowcoster «Dobrolet». Based on the 
available information, possible scenarios of development the conflict were described. Conclusions are made about which 
strategies of players behavior are the most effective and beneficial for both parties.

Keywords: game situation; strategies of players; the payment matrix of game; Nash equilibrium; airport; airline; a 
conflict of interests.

Митина И. Д.,  
студентка  
Финансового университета 
 irinka_mitina.ru@mail.ru 

Научный руководитель: Михалева М. Ю., кандидат экономических наук, доцент.



Научные записки молодых исследователей № 5/201420

Итак, рассмотрим ситуацию столкновения интере-
сов двух сторон — авиакомпании и аэропорта. Для 
успешного развития аэропортов необходимы силь-
ные, финансово устойчивые авиакомпании, а для 
функционирования авиакомпаний — финансово 
устойчивый базовый аэропорт [1].

Для реализации этих интересов авиакомпании 
должны обеспечивать рост пассажиропотока, а аэро
порты, в свою очередь, — развивать и расширять ин-
фраструктуру, поскольку без этого обслуживать боль-
шое количество пассажиров будет просто негде. Так 
как главной целью деятельности и авиакомпаний, 
и аэропортов является получение прибыли и увели-
чение доходов, от того, как обе стороны будут вы-
полнять условия, влияющие на взаимный рост, будут 
зависеть их результаты. Если авиакомпания в инте-
ресах увеличения своих доходов расширяет и на-
ращивает авиаперелеты, то автоматически увеличи-
вается пассажиропоток, и аэропорт также получает 
большие доходы, имея возможность развивать свою 
инфраструктуру. Но, если он не будет этого делать 
и учитывать растущую деятельность авиакомпаний, 
то, достигнув предела пропускной способности, пе-
реполненная инфраструктура начнет негативно вли-
ять на деятельность авиакомпаний, а со временем 

и на функционирование аэропорта. Поэтому каждой 
из сторон необходимо учитывать не только свои ин-
тересы, но и выгоды других заинтересованных игро-
ков [2].

Перейдем к описанию и формализации игры. За-
дача авиакомпании, игрока A, — увеличивать количе-
ство авиаперелетов, что будет способствовать увели-
чению доходов. Игрок A  будет это делать при усло-
вии, что игрок B, аэропорт, обеспечит в дальнейшем 
расширение инфраструктуры. Таким образом, игрок 
B  может либо увеличить пропускную способность 
аэропорта, либо оставить ее прежней, получая «се-
годня» высокий доход и не тратя его на развитие 
инфраструктуры, но теряя возможность наращивать 
доходы в будущем, что будет иметь отрицательное 
влияние на интересы игрока A.

Итак, у игрока A  есть две стратегии:
A1  — увеличивать количество авиаперевозок;
A2  — не увеличивать количество авиаперевозок.
Игрок В также имеет две стратегии:
B1  — расширять инфраструктуру аэропорта;
B2  — не расширять инфраструктуру аэропорта.
Назовем полученную игру «Авиакомпания и аэро

порт».
Составим шкалу удовлетворительности ситуаций 

для игроков, которая потребуется для построения 
платежной матрицы игры (табл. 1).

Так как в изучаемой нами игровой ситуации инте-
ресы игроков не противоположны и выигрыш одного 
не будет являться проигрышем другого, можно сде-
лать вывод о том, что данная игра является неанта-
гонистической.

Таблица 1
Балльные оценки выигрышей*

–2 Существенные потери для игрока

–1 Незначительные потери для игрока

0 Нулевые потери и выгоды игрока

+1 Незначительные выгоды для игрока

+2 Существенная выгода для игрока

* Выигрыши могут быть отрицательными.

Таблица 2
Платежная матрица биматричной игры «авиакомпания и аэропорт»
Стратегия B1  (расширять) B2  (не расширять)

A1  (Увеличивать) (+2; +2) (–2; 0)

A2  (Не увеличивать) (–1; –2) (0; 0)

теоретико-игровое моделирование конфликта интересов авиакомпаний и аэропортов

отвечающие современным требованиям, 
надежные, финансово устойчивые 

авиакомпании и аэропорты обеспечивают 
друг другу стабильный рост
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Для решения игры составим платежную матрицу 
на основе введенной шкалы (табл. 2).

Поясним логику и расчет полученных значений 
матрицы.

Ситуация A B1 1;   принесет игроку A  выгоду, 
равную 2, поскольку в этом случае, увеличив авиа-
перелеты, он преумножит свой доход и будет про-
должать его наращивать, благодаря тому что B  ис-
пользует свой доход для расширения инфраструкту-
ры. Для игрока B  данная ситуация принесет выгоду, 
равную 2 единицам, так как, несмотря на то что он 
откажется от высоких доходов «сейчас», вложив их 
в расширение аэропорта, будет получать стабильно 
растущие доходы в будущем.

Ситуация A B1 2; : потери игрока A  равны –2, 
так как при выборе стратегии на увеличение авиапе-
релетов первое время ему это будет приносить вы-
году. Однако изза того, что игрок В примет решение 
о том, чтобы не расширять площадь аэропорта, впо-
следствии для A  это может обернуться колоссаль-
ными убытками и сложностями. Для игрока B  эта 
ситуация в общем не принесет ни выгод, ни потерь, 
так как он получит очень высокие доходы, но впо-
следствии ему всеравно придется предпринимать 
меры, чтобы справиться с резко выросшим пассажи-
ропотоком.

A B2 1; : в данной ситуации авиакомпания не 
увеличивает авиаперевозки, хотя есть такая возмож-
ность, и ее выгоды могли бы быть выше, поэтому она 
имеет незначительные потери, равные –1. Для игро-
ка B  потери существенные и равны –2, так как он 
теряет прибыль, вложившись в расширение аэро-
порта, и не получит от этого отдачи изза принятой 
игроком А стратегии.

A B2 2; : в этой ситуации оба игрока будут иметь 
нулевые потери и выгоды, поскольку ни игрок A, ни 
игрок B  не выберут стратегий, которые будут спо-
собствовать увеличению пассажиропотока, все пока-
затели останутся прежними, без развития.

Итак, сравнивая балльные оценки игровых ситу-
аций, определяем, что решением игры является рав-
новесная по Нэшу ситуация A B1 1; , при которой ни 
одному из игроков не будет выгодно изменить выбор 

стратегии и отклониться от равновесия. Этот факт 
подтверждает то, что для успешного и растущего 
развития как авиакомпаний, так и аэропортов необ-
ходимо учитывать взаимные интересы и, как с одной, 
так и с другой стороны, расширять свои возможности 
для увеличения пропускной способности аэропортов 
и авиаперелетов.

В качестве примера подобного столкновения 
интересов можно привести ситуацию, сложившую-
ся в сентябре 2013 г. вокруг компаний «Аэрофлот» 
и «Московский аэропорт Домодедово». Суть кон-
фликта состоит в том, что «Аэрофлот» был обеспо-
коен поиском базы для только что созданного им 
лоукостера «Добролет» [3, 4].

Задача компании «Аэрофлот», игрока A, заключа-
лась в том, чтобы разместить свой лоукостер к 2014 г. 
в столичном аэропорту, при условии, что будут про-
ведены модернизация терминала и понижение та-
рифов. Иначе игрок A  был бы вынужден отложить 
срок реализации своего проекта, выбрав другой аэ-
ропорт, «Раменское», не выполнив при этом обяза-
тельства перед государством в установленные сроки. 
Игрок B , нынешний владелец «Домодедово»1, мог 
принять решение продавать или не продавать ком-
панию. В случае продажи модернизация бы затяну-
лась, и игрок A  был бы вынужден выбрать другой 
вариант [3]. Если бы игрок B  не принял решение 
о смене владельца, то расширение терминальных 
площадей продолжилось, а игрок A  остался заин-
тересованным в положительном решении B , что 
в дальнейшем для игрока B  принесло бы выгоды 
в виде увеличения капитализации.

1 Каменщик Дмитрий Владимирович, российский предприниматель.

Таблица 3
Платежная матрица биматричной игры «авиакомпания и аэропорт»  

с учетом вероятности размещения лоукостера
Стратегия B1  (продавать) B2  (не продавать)

A1  (Домодедово) (–2; –1) (+1,1; +0,4)

A2  (Раменское) (+1; –2) (–0,7; –1,7)

ЭконоМика

для успешного развития аэропортов 
необходимы сильные, финансово 
устойчивые авиакомпании, а для 
функционирования авиакомпаний — 
финансово устойчивый базовый  
аэропорт
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Итак, у игрока A  было две стратегии:
A1  — разместить лоукостер в аэропорту «Домо-

дедово»;
A2  — разместить лоукостер в аэропорту «Рамен-

ское».
Игрок B  также имел две стратегии:
B1  — продать аэропорт «Домодедово» другому 

владельцу;
B2  — не продавать аэропорт.
Несмотря на описанные выше объективные пред-

посылки, которые могут повлиять на принятие реше-
ний, при заключении договоров всегда присутствует 
человеческий фактор, а также ряд других причин, ко-
торые могут повлиять на принятие решений. Поэтому 
будем считать, что с вероятностью  аэропорт «До-
модедово» согласился разместить лоукостер, а с ве-
роятностью 1   — не согласился. Игра, так же как 
и в общем случае, является неантагонистической. 
Применяя приведенную выше шкалу удовлетворен-
ности игроков (см. табл. 1) и учитывая вероятность 
согласия или несогласия игрока B, составим матрицу 
игры (табл. 3).

Поясним логику и расчет полученных значений 
матрицы.

Ситуация A B1 1;   принесет игроку B  проиг-
рыш, равный –2, поскольку в этом случае компания 
«Аэрофлот», игрок A, сможет разместить свой ло-
укостер в Домодедово нескоро и не выполнит до-
говор в согласованные с государством сроки, так 
как при смене собственника аэропорта модерни-
зация и расширение терминалов могут затянуться. 
Для игрока B  данная ситуация принесет меньший 
по сравнению с игроком A  проигрыш, равный –1, 

поскольку изза оттянутых сроков модернизации 
аэропорт «Домодедово» будет лишаться той части 
прибыли, которую уже сейчас мог бы принести ему 
лоукостер.

В ситуации A B1 2;   числовые значения матриц, 
с учетом вероятностей, были рассчитаны следующим 
образом:

�1 1 2 0 7 1 0 3, , ,     ; 0 4 1 0 7 1 0 3, , ( ) ,     . 

Для игрока A  рассуждение было таким: если 
владелец аэропорта «Домодедово» остается преж-
ним и дает согласие на размещение лоукостера, это 
принесет существенную выгоду, поскольку он вы-
полнит договор в сроки реализации проекта, а за-
пущенные лоукостеры привлекут больше клиентов 
благодаря более удобному расположению аэро-
порта. Если же собственник не даст согласия на ба-
зирование новых самолетов на его территории, то 
компания «Аэрофлот» будет вынуждена согласиться 
на предложение аэропорта «Раменское», что при-
несет ей незначительный проигрыш, равный –1, так 
как транспортная сеть этого аэропорта развита зна-
чительна хуже. Что касается игрока B , то в данной 
ситуации, если владелец дает согласие, он получает 
незначительную выгоду в виде увеличения прибыли 
аэропорта за счет дискаунтера «Добролет». Если же 
отказывает, то, напротив, получает незначительные 
потери в виде потери прибыли.

В ситуации A B2 1;   компания «Аэрофлот» раз-
мещает свой дискаунтер в аэропорту «Раменское», 
и получает выгоду, равную 1 по введенной шкале, 
поскольку выполняет все в срок, но, скорее всего, 
будет иметь меньше пассажиров, чем могло бы быть 
в аэропорту «Домодедово». Для игрока B  потери 
более значимые, равны –2, так как он теряет при-
быль, процесс модернизации затягивается, и после 
ее осуществления лоукостер уже будет размещен 
в другом аэропорту.

В ситуации A B2 2;   выигрыши игроков были 
оценены в соответствии с расчетами:

          0 7 1 0 7 0 0 3 1 7 2 0 7 1 0 30, , , ; , , , .�� �� �� ��

Таблица 4
расширенная платежная матрица игры «авиакомпания и аэропорт»

Стратегия B1  (продавать) B2 � (не продавать) B3  («переманить»)

A1  («Домодедово») (–2; –1) (+1,1; +0,4) (–2; +2)

A2  («Раменское») (+1; –2) (–0,7; –1,7) (+1; –2)

�A3  («Шереметьево») (+1; –1) (–1,1; –1,1) (+1; –2)

теоретико-игровое моделирование конфликта интересов авиакомпаний и аэропортов

так как главной целью деятельности 
и авиакомпаний, и аэропортов является 

получение прибыли и увеличение 
доходов, от того, как обе стороны 

будут выполнять условия, влияющие 
на взаимный рост, будут зависеть их 

результаты
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Если игрок B  примет решение о том, чтобы раз-
решить размещение лоукостера, а игрок A  выберет 
аэропорт «Раменское», то игроку A  это принесет 
незначительные выгоды, поскольку в «Домодедово» 
пассажиропоток и соответственно прибыль могли 
бы быть больше, но в то же время в «Раменском» 
проект все равно будет реализован и принесет свои 
результаты. Если же собственник «Домодедово» 
даст отказ, для игрока A  это не будет иметь ника-
кого значения, так как им не будут упущены выго-
ды, которые бы он мог приобрести в «Домодедово», 
а благодаря реализации проекта в «Раменском» не 
будет потерь.

Игрок B  при положительном ответе собствен-
ника будет иметь существенный проигрыш, равный 

–2 изза того, что «Домодедово» имеет заинтересо-
ванность в размещении «Добролета» на своей тер-
ритории и получении прибыли, но игрок A  выбрал 
другой аэропорт. При отрицательном ответе потери 
незначительны и равны –1, так как интересам аэ-
ропорта данная ситуация не противоречит, но все 
же часть возможной прибыли будет им упущена.

В данном случае вероятности  присвоено зна-
чение2 0,7, так как, учитывая описанную ситуацию, 
вероятность согласия была больше, чем вероят-
ность несогласия. Если бы вероятность согласия 
разместить лоукостер была, наоборот, очень мала 
(от 0 до 0,3), то игровые ситуации могли бы изме-
ниться за счет того, что игровые оценки выигрышей 
стали бы почти противоположными, и расчеты были 
другими.

Таким образом, решением игры является равно-
весная по Нэшу ситуация A B1 2, , при которой ни 
одному из игроков не будет выгодно отклониться от 
равновесия и поменять стратегию.

Несмотря на найденное решение игровой ситуа-
ции, реальные события таковы, что аэропорт «Домо-
дедово» в конечном итоге принял решение об отказе 
лоукостеру в базировании «Добролета». Представи-
тели «Добролета» обосновывают этот отказ тем, что 
аэропорт предъявил чрезмерные требования, пред-
ложив всему «Аэрофлоту» полностью перебазиро-
ваться в «Домодедово», и, кроме того, аэропорт был 
не готов подписывать договор с авиакомпанией до 
тех пор, пока она не получит сертификат эксплуатан-
та. Для «Добролета» было невозможным выполнить 
указанные выше требования, поэтому сторонам до-
говориться так и не удалось [5].

Вариант подмосковного аэропорта также был от-
вергнут, поскольку, по словам гендиректора «Аэро
флота» Виталия Савельева, ни в одном другом го-

2 Принятое значение вероятности рассматривается как возможное.

роде, кроме Москвы, лоукостер стартовать не может, 
регионы еще не готовы к непривычному «жесткому 
проекту» [6].

В итоге, несмотря на то что ранее говорилось 
о том, что базовый аэропорт «Аэрофлота», «Шереме-
тьево», не сможет разместить новый лоукостер, было 
принято решение о его размещении именно там.

Дополнив описанную выше игровую ситуацию 
новыми игровыми стратегиями: A3  — разместить 
лоукостер в «Шереметьево», B3  — «переманить» 
«Аэро флот» в «Домодедово», проверим, действитель-
но ли решение о базировании «Добролета» в «Ше-
реметьево» является наиболее выгодной и равновес-
ной ситуацией (табл. 4).

Из найденных оценок каждой из игровых ситуа-
ций мы видим, что попрежнему ситуация A B1 2, �
является наиболее выгодной для игроков — лоукос-
тера и аэропорта «Домодедово», но в реальной си-
туации изза сопутствующих сложностей с лицензи-
ей «Добролет» все же был вынужден базироваться 
в «Шереметьево», при этом теряя возможность рас-
ширения на данный момент.

Таким образом, компания «Аэрофлот» изначаль-
но приняла верное решение о попытке размещения 
своего лоукостера именно на базе аэропорта «До-
модедово»; для аэропорта также эта ситуация была 
выгодной. Но в действительности не всегда сторонам 
удается договориться и применить те стратегии, ко-
торые привели бы их к равновесию интересов.
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Одним из приоритетных направлений де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления является развитие и регулирование 
потребительского рынка.

Потребительский рынок — важнейшая область 
рыночной экономики, которая выступает индика-
тором уровня социального развития общества, по-
скольку здесь переплетаются экономические и соци-
альные составляющие народного хозяйства.

Правовед Н. Н. Таскаев определяет потребитель-
ский рынок как область деятельности, связанную 
с реализацией товаров (услуг), заказов, с исполнени-
ем, приобретением и использованием работ (услуг), 
приобретаемых потребителем исключительно для 
бытовых (личных) нужд, не связанных с извлечени-
ем прибыли [1].

Более широко трактует данный вопрос, делая ак-
цент на субъекты потребительского рынка, И. В. Ско-
пина: «это совокупность отношений, возникающих 
между продавцами и покупателями работ, услуг, то-
варов, с одной стороны, и их потребителями — с дру-
гой; это отношения по поводу спроса, предложения 
и реализации предметов и услуг индивидуального 
потребления, складывающиеся в торговле, общест-
венном питании, сфере платных услуг» [2].

Под объектом потребительского рынка понима-
ют выносимый на рынок продукт, который исполь-
зуют для индивидуаль ного потребления в виде 
товаров и платных услуг. Структурообразующими 
элемента ми в части субъектных отношений со сто-
роны спроса выступают носители спроса — потре-
бители в лице всего населения региона, а также 
его отдельных демографических (молодежь, дети, 

ЭконоМика
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пожилые люди) и экономических (низкодоходные 
и высокодоходные категории населения) групп; го-
родское и сельское население. Со стороны предло-
жения субъектами потребительского рынка являются 
товаропроизводители и производители услуг в лице 
предприятий, организаций, учреждений и частных 
лиц. Помимо этого, сюда включают субъекты инфра-
структуры потребительского рынка.

Потребительский рынок обладает следующими 
свойствами: является инструментом формирования 
потребительских ценностей и удовлетворения по-
требностей населения; обеспечивает нормальное 
денежное обращение; создает новые рабочие ме-
ста для населения; формирует сферу деятельности 
большого числа организаций и предприятий; прямо 
и косвенно воздействует на развитие других рынков.

В структуру потребительского рынка включают 
три основные сферы: торговлю, общественное пита-
ние и бытовое обслуживание, которые представляют 
собой совокупность товарных рынков и рынков услуг 
(рис.1).

Рассмотрим состояние потребительского рынка 
и его значение для развития экономики города на 
примере Краснодара.

Краснодар как столица Кубани выступает в ка-
честве центрального звена потребительского рынка 
края. В нем сконцентрировано значительное коли-
чество предприятий торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания населения, которые 

предлагают свои товары и услуги не только жителям 
города, но и покупателям близлежащих муниципаль-
ных образований, а также транзитным пассажирам.

В Краснодаре сосредоточено более 60% всего 
розничного товарооборота Кубани, 42% оборота 
общественного питания и более 40% объема оказы-
ваемых платных услуг [3].

В сфере торговли трудятся более 90 тыс. человек. 
В отраслях торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения занято почти поло-
вина всех субъектов малого предпринимательства.

В последние годы потребительский спрос за-
метно изменился, повысились требования к культу-
ре обслуживания, качеству и ассортименту товаров. 
Возрос приток покупателей в организованную тор-
говую сеть, обеспечивающую необходимые гарантии, 
более полный учет товарооборота, а также увеличе-
ние налоговых поступлений в бюджеты всех уров-
ней.

Краснодар упрочил свой статус крупнейшей тор-
говой площадки не только Краснодарского края, 
но и всего Юга России. Обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей в Краснодаре состав-
ляет более 1107 кв. м, что превышает среднекраевой 
уровень почти в 2 раза и опережает соответствую-
щие показатели административных центров других 
краев и областей Юга России.

В городе значительно сократилось количест-
во объектов мелкорозничной торговли, при этом 

роль потребительского рынка в развитии экономики муниципальных образований
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возросло число супер и гипермаркетов, торговых 
и торговоразвлекательных центров. По их количе-
ству Краснодар сегодня уступает только СанктПе-
тербургу.

Структуру розничной торговой сети Краснодара 
составляют [3]:

• 416 супер, гипермаркетов;
• 6766 стационарных магазинов;
• 710 стационарных мелкорозничных объектов;
• 333 нестационарных объекта сезонного типа.
По специализации они подразделяются на:

• 23 рынка;
• 342 аптеки;
• 4526 непродовольственных магазинов;
• 2240 продовольственных магазинов;
• 85 автосалонов.
В Краснодаре функционируют такие крупные 

торговые сети, как «X5RITAIL», «О’Кей», «Ашан», «Ле-
руа Мерлен», «Лента», «Мвидео», «МедиаМаркт», 
«Техносила», «DOMO», «METRO», «Пятерочка», «Бау-
центр», «Перекресток», «Евросеть», «OBI», «Магнит», 
«Декатлон», «Эльдорадо», «Поиск», «Техносклад», 
«Спортмастер» и др.

В связи с ростом конкуренции розничных тор-
говых сетей и гипермаркетов оптовая торговля 
переходит на новые методы ведения бизнеса. По 
состоянию на 1 января 2013 г. в муниципальном 
образовании город Краснодар зарегистрировано 
11 925 организаций, имеющих ОКВЭД оптовой тор-
говли [3].

Фактически осуществляют деятельность всего 
2600 предприятий, работающих с использованием 
складских помещений. В основном оптовые пред-
приятия арендуют используемые площади.

Широко развивающейся сферой в городе высту-
пает отрасль общественного питания. Для нее харак-
терно стремительное расширение сети за счет еже-
месячного открытия новых предприятий всех типов 
собственности, внедрение современных стандартов 
и технологий, связанных с сетевыми формами ор-
ганизаций. Для новых предприятий характерны по-
вышенные условия комфортности и обслуживания 
посетителей, обширный ассортимент предлагаемых 
продуктов, изделий и услуг.

Общедоступная сеть общественного питания на 
1 января 2013 г. включала 1049 предприятий на 55,5 
тыс. посадочных мест [3].

В Краснодаре насчитывается 79 ресторанов, 536 
кафе, 58 баров, 235 закусочных и общедоступных 
столовых, 141 предприятие других типов, а также 6 
магазинов «Кулинария».

Численность работающих в отрасли составляет 
около 13 тыс. человек.

Оборот крупных и средних предприятий обще-
ственного питания в 2012 г. составил 1,2 млрд руб. , 
или 116,9% к уровню 2011 г.

Немаловажное значение имеет и бытовое обслу-
живание граждан. На сегодняшний момент в сфере 
бытового обслуживания населения трудятся более 
23 тыс. человек на 2645 объектах сферы бытовых 
услуг, из них [3]:

• в парикмахерских и салонах красоты — 743;
• мастерских по ремонту одежды — 150;
• мастерских по ремонту обуви — 118;
• мастерских по ремонту бытовой техники — 74;
• мастерских по ремонту телерадиоаппаратуры — 28;
• мастерских по ремонту оргтехники и компью-

теров — 94;
• мастерских по ремонту сотовых телефонов — 78;
• банях, саунах — 111;
• фотоателье — 57;
• приемных пунктах химчисток, прачечных — 46;
• автомойках — 500;
• прочие услуги — 646.
В 2012 г. оборот крупных и средних предприятий 

бытового обслуживания населения составил 55,2 
млрд руб., или 106,3% к уровню 2011 г.

Рис.2. Оборот крупных и средних предприятий 
общественного питания в 2011–2012 гг. [3]

Рис.3. Оборот крупных и средних предприятий 
бытового обслуживания в 2011–2012 гг. [3]
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Проведенное исследование дало возможность 
сделать следующие выводы. Сфера потребитель-
ского рынка играет важнейшую роль в социально
экономическом развитии города. Она обеспечивает 
рабочие места для более 126 тыс. человек и создает 
условия для осуществления деятельности почти по-
ловины всех субъектов малого предпринимательства. 
Увеличение оборота предприятий торговли, общест-
венного питания и бытового обслуживания свиде-
тельствует о конкурентоспособной среде на рынке 
и развитом деловом климате.

Внедрение современных стандартов и техно-
логий как по обслуживанию населения, контролю 
качества продукции, так и по учету товарооборота 
и количеству оказываемых услуг обеспечивает удов-
летворение потребностей жителей, а также повыше-
ние налоговых поступлений в бюджет, что способст-
вует развитию муниципального образования и по-
вышению качества жизни населения.

Теперь с юга страны переедем на север, проана-
лизируем потребительский рынок муниципального 
образования Оленегорска (Мурманская область) 
с подведомственной территорией.

В торговой сфере осуществляют свою деятель-
ность 136 предприятий розничной торговли всех 
форм собственности совокупной общей площадью 
27,4 тыс.кв.м и совокупной общей площадью торго-
вых залов 17,9 тыс.кв.м (табл. 1).

Структура фактической обеспеченности торговы-
ми площадями в городе Оленегорске следующая:

• магазины с реализацией продовольственной 
группы товаров — 106,0 кв.м на 1000 человек насе-
ления при минимальном нормативе 121,0 кв.м;

• магазины с реализацией непродовольственной 
группы товаров –238,2 кв.м на 1000 человек насе-
ления при минимальном нормативе 276,0 кв.м.

Для данного муниципального образования су-
ществует потребность в открытии новых торговых 
предприятий. Ценовая политика функционирующих 
объектов розничной торговли непродовольственной 
группой товаров указывает на слабую конкуренцию 
на потребительском рынке сложной бытовой и ком-
пьютерной техники, мебели, хозяйственных товаров 
и одежды. Ограниченность предложения продукции, 
его ассортимента препятствует достижению доступ-
ности товаров для всего населения и удовлетворе-
нию его потребностей в полной мере.

В сфере общественного питания осуществляют 
свою деятельность 18 предприятий всех форм соб-
ственности с общим числом посадочных мест на 998 
человек, из них 1 кафе с площадью зала обслужива-
ния посетителей 85,0 кв.м находится в населенном 
пункте Высокий [4].

Существующая сеть общедоступного обществен-
ного питания не удовлетворяет спрос населения 
ввиду отсутствия здоровой конкуренции.

Таблица 1
обеспеченность торговыми площадями города оленегорска  

и населенного пункта (н. п.) высокий [4]

профиль предприятий розничной 
торговли

количество
магазинов, 

всего

из них по месту осуществления деятельности

количество магазинов общая площадь,
кв. м

площадь торгового зала,
кв.м

город
оленегорск

н.п. 
высокий

город
оленегорск

н.п. 
высокий

город
оленегорск

н.п. 
высокий

Всего 136 106 30 273 65,2 1500,4 17 879,1 994,5

Из них:

продовольственные 65 50 15 5899,9 895,2 2841,0 574,2

промышленные 58 43 15 8193,4 605,2 6383,5 420,3

смешанные 13 13 — 13 271.9 — 8654,6 —

роль потребительского рынка в развитии экономики муниципальных образований



Научные записки молодых исследователей № 5/201428

В настоящее время на территории города рабо-
тает 51 объект бытового обслуживания населения 
(табл. 2).

В городе Оленегорске в начале 2012 г. был про-
веден социологический опрос населения на предмет 
удовлетворенности сферой потребительских услуг, 
оказываемых в муниципальном образовании.

Согласно опросу, на рынке бытовых услуг муни-
ципального образования отсутствуют или недоста-
точно развиты такие необходимые для полноценно-
го проживания услуги, как:

• химическая чистка и крашение;
• ремонт сложной бытовой техники;
• ремонт компьютерной техники.
Приветствовалось бы развитие производства 

продукции сельского хозяйства: птицеводства (куры, 
гуси, кролики и др.), тепличного хозяйства (помидо-
ры, огурцы, зелень).

Таким образом, анализ потребительского рынка 
данного муниципального образования привел к сле-
дующим выводам. Нехватка торговых площадей, пред-
приятий общественного питания и бытовых услуг, не-
достаточное предложение товаров и услуг вызывает 
удорожание продукции, отсутствие широкого ассорти-
мента. Низкая конкуренция мешает внедрению совре-
менных технологий и форм организации бизнеса. Все 
это ограничивает доступность продукции для низко-
доходных групп населения и препятствует удовлетво-
рению потребностей жителей города в полной мере.

В настоящее время в условиях вступления в ВТО 
на органы местного самоуправления ложится важная 
задача по адаптации и поддержке участников потре-
бительского рынка. Прежде всего необходимо:

• создание благоприятных условий для повыше-
ния предпринимательской активности как главного 
индикатора развития муниципального образования;

Таблица 2
Услуги, предоставляемые населению в оленегорске [4]

Услуги
количество объектов, единиц

всего в том числе в н. п. высокий

Ремонт обуви 6 1

Ремонт и пошив одежды, головных уборов 4 —

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов, изготовление металлоизделий 3 —

Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств 5 —

Изготовление и ремонт мебели 3 —

Химическая чистка и крашение — —

Прачечные 1 —

Бани и душевые (сауны) 2 —

Ремонт жилья, мебели 8 —

Парикмахерские 14 2

Фотоателье 2 —

Ритуальные услуги 1 —

Ремонт часов 1 —

Резка стекла, зеркал, обработка, шлифовка граней, сверление, производство 
изделий из стекла 1 —

ЭконоМика



Научные записки молодых исследователей № 5/2014 29

• рациональное размещение хозяйствующих 
объектов по его территории.

Кроме того, местные органы должны уделять осо-
бое внимание вопросам качества и безопасности 
продукции, насыщению и диверсификации рынка. 
Таким образом, особая роль государственного регу-
лирования на муниципальном уровне заключается 
в учете интересов всех участников рынка.

Помимо прочего, использование положитель-
ного зарубежного опыта по контролю качества 
продукции, развитию потребительского кредита, 
созданию разветвленной инфраструктуры повысит 
эффективность функционирования потребительно-
го рынка. Опыт США необходимо переосмыслить 
и научиться применять в России на уровне муни-
ципальных образований. Безусловно, процесс ре-
организации потребует определенных финансовых 
и человеческих ресурсов, но это не должно стать 
помехой для реализации поставленных целей. Учи-
тывая пройденный США путь от первых законов по 
контролю безопасности потребительских товаров, 
качества продуктов питания до четко отработанной 
структуры потребительского кредитования, требует-
ся таким образом настроить процесс реформирова-
ния в России, чтобы он занял меньше времени, но 
принес не менее оптимистичные результаты, соот-
ветствующие планам и прогнозам.

Согласно данным анализа, потребительский ры-
нок города краснодара во многом отвечает необ-
ходимым требованиям. Однако есть потребность 
дальнейшего повышения уровня информационно
методического обеспечения деятельности хозяйст-
вующих субъектов. Необходимо формирование со-
ответствующей инфраструктуры в вопросах кредит-
нофинансовой поддержки предприятий и органи-
заций сферы потребительского рынка. Так, например, 
применяя опыт США, возможно создание специали-
зированных информационных агентств: кредитных 
и кредитносыскных бюро, которые позволят со-
брать всю необходимую финансовую и личную ин-
формацию о потенциальных клиентах, снижая риски 
и издержки предприятий.

Для решения проблем развития потребительско-
го рынка города оленегорска необходимо осущест-
вить следующие мероприятия.

• Проведение диверсификации потребительско-
го рынка путем открытия новых предприятий, созда-
ния здоровой конкуренции. Необходимо разработать 
программы поддержки малого и среднего бизнеса, 
включающие не только финансовую помощь (выдачу 
субсидий), но и различные налоговые льготы и налого-
вые каникулы для отдельных групп субъектов малого 
бизнеса.

• Внедрение современных технологий и форм ор-
ганизации бизнеса. Использование таких форм, как го-
сударственночастное партнерство, которое позволяет 
распределить риски между участниками и учитывать 
интересы обеих сторон.

• Формирование перспективных планов разви-
тия сферы торговли, общественного питания, бытовых 
услуг, учитывающих необходимость в создании тех 
или иных предприятий в соответствии с прогнозами 
численности населения и планами застройки жилых 
массивов.

• Повышение уровня квалификации и профессио-
нальной этики персонала.

Таким образом, органы местного самоуправле-
ния могут обеспечить устойчивое социальноэко-
номическое развитие путем регулирования потре-
бительского рынка. Потребительский рынок — один 
из инструментов воздействия на повышение уровня 
жизни, а также показателей качества жизни жителей 
любого муниципального образования.

Подводя итог, можно выделить основные задачи 
муниципального регулирования потребительского 
рынка:

• организация насыщенности рынка, широкого 
ассортимента товарами и удовлетворение спроса 
на товары и услуги разнодоходных групп населения;

• обеспечение ценовой доступности и защита 
интересов низкодоходных групп населения;

• создание условий на нормативном уровне для 
развития деловой активности в муниципальном 
образовании; стимулирование внедрения новых тех-
нологий и методов обслуживания населения;

• обеспечение добросовестной конкуренции, не-
допущение монополизации рынка;

• защита прав потребителей, обеспечение до-
ступности и безопасности продукции.
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Термин «налоговый учет» в современном словаре 
бухгалтера появился сравнительно недавно. В На-
логовом кодексе РФ (далее — НК РФ) налоговому 
учету посвящены несколько статей гл. 25 «Налог 

на прибыль организаций» (ст. 313–333) [1].
«Налоговый учет — система обобщения информации 

для определения налоговой базы по налогу на основе 
данных первичных документов, сгруппированных в со-
ответствии с порядком, предусмотренным настоящим 
Кодексом» (ст. 313 НК РФ) [1].

Судя по приведенной цитате, понятие налогового 
учета тесно связано с налогом на прибыль. Однако автор 
не согласна с таким узким подходом к данному термину. 
Если внимательно прочитать Налоговый кодекс, можно 
увидеть, что в каждой из его глав есть законодательное 
требование формировать какиелибо показатели для 
правильного определения налоговой базы по всем на-
логам. Именно такой подход реализуется в данной статье.

цель и задачи налогового учета
Налоговый учет представляет собой систему регистрации 
и обобщения информации о совершаемых налогопла-

тельщиком однородных операциях, которые приводят 
к возникновению доходов или расходов либо какихли-
бо иных показателей, характеризующих налоговую базу 
по любому налогу и учитываемых при исчислении нало-
говой базы текущего или будущих периодов в порядке, 
определенном положениями НК РФ.

Основными задачами налогового учета являются 
сбор полной и достоверной информации о том, в ка-
ком порядке формируются данные о величине доходов 
и расходов экономического субъекта, другие показатели, 
которые определяют размер налоговой базы отчетного 
налогового периода, а также обеспечение этой информа-
цией внутренних и внешних пользователей для контроля 
правильности исчисления, полноты и своевременности 
расчетов по налогам с бюджетом.

регистры налогового учета
Аналитические регистры налогового учета, как следует 
из ст. 314 НК РФ, — сводные формы систематизации дан-
ных налогового учета за отчетный (налоговый) период, 
сгруппированных в соответствии с требованиями НК РФ, 
без распределения (отражения) по счетам бухгалтерско-
го учета.

Данные налогового учета — которые учитываются 
в разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных 
документах налогоплательщика, группирующих инфор-
мацию об объектах налогообложения.

Формирование данных налогового учета предпо-
лагает непрерывность отражения в хронологическом 
порядке объектов учета для целей налогообложения 
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(в том числе операций, результаты которых учитывают-
ся в нескольких отчетных периодах либо переносятся 
на ряд лет).

Аналитический учет данных налогового учета дол-
жен быть организован налогоплательщиком так, чтобы 
он раскрывал порядок формирования налоговой базы.

Аналитические регистры налогового учета предназ-
начены для систематизации и накопления информации, 
содержащейся в принятых к учету первичных докумен-
тах, аналитических данных налогового учета для отраже-
ния в расчете налоговой базы.

Регистры налогового учета ведутся в виде специаль-
ных форм на бумажных носителях, в электронном виде 
и (или) на любых машинных носителях.

Формы регистров налогового учета и порядок отра-
жения в них аналитических данных налогового учета, 
данных первичных учетных документов налогоплатель-
щики разрабатывают самостоятельно в приложениях 
к учетной политике предприятия для целей налогообло-
жения.

Правильность отражения хозяйственных операций 
в регистрах налогового учета обеспечивают лица, кото-
рые их составляют и подписывают.

При хранении регистров налогового учета должна 
обеспечиваться их защита от несанкционированных ис-
правлений.

Исправление ошибки в регистре налогового учета 
необходимо обосновать и подтвердить подписью ответ-
ственного лица, внесшего исправление, указав дату вне-
сенного исправления.

как организовать  
налоговый учет
В настоящее время в практической деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений сложилось три под-
хода к ведению налогового учета:

• формирование данных налогового учета на счетах 
бухгалтерского учета;

• параллельное ведение бухгалтерского и налогово-
го учета;

• ведение учета по правилам налогового учета.
Рассмотрим каждый из этих подходов более под-

робно.

Бухгалтерский и налоговый учет
Первый подход — формирование данных налогового 
учета на счетах бухгалтерского учета (рис. 1), основан на 
том, что данные налогового учета получают на основе 
регистров бухгалтерского учета и первичных докумен-
тов, а также дополнительных расчетов доходов и расхо-
дов по правилам налогового учета. Этот подход получил 
законное обоснование после того, как Федеральным 
законом от 29.05.2002 № 57ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» были внесены изменения 
в гл. 25 и ст. 313 НК РФ: «В случае если в регистрах бух-
галтерского учета содержится недостаточно информации 
для определения налоговой базы… налогоплательщик 
вправе самостоятельно дополнять применяемые реги-
стры бухгалтерского учета дополнительными реквизи-
тами, формируя тем самым регистры налогового учета, 
либо вести самостоятельные регистры налогового учета» 
(ст. 313 НК РФ).

Этот подход к ведению учета наименее трудоемок 
и наиболее гибок применительно к условиям постоянно 
меняющегося налогового законодательства.

Основная идея «встраивания» налогового учета 
в бухгалтерский базируется на выявлении сходства 
и различий подходов бухгалтерского и налогового учета 
к группировке объектов учета [2].

В бухгалтерском и налоговом учете могут приме-
няться как одинаковые, так и различные методы груп-
пировки (классификации) и оценки объектов учета. Даты 
получения доходов и осуществления расходов также мо-
гут признаваться одинаково или поразному. Например, 
курсовые разницы, штрафы, пени, неустойки, списанные 
дебиторская и кредиторская задолженности в бухгалтер-
ском и налоговом учете отражают в составе внереализа-
ционных доходов. Даты признания доходов и расходов 
в этом случае совпадают.

Различаются подходы бухгалтерского и налогового 
учета к амортизации основных средств, расходам на 
НИОКР, суммовым разницам (обращаем внимание чи-
тателей на то, что данные разницы будут нивелированы 
с 1 января 2015 г.) у покупателей и поставщиков, другим 
доходам и расходам. В таких случаях необходимо допол-

налоговый учет в бюджетных учреждениях и автономных организациях
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нять регистры бухгалтерского учета реквизитами и (или) 
дополнительно вести расчеты и ведомости налогового 
учета.

Очевидно, что применять первый подход наиболее 
целесообразно, так как он не требует значительных за-
трат времени и денежных средств. При этом каждый 
налогоплательщик должен четко определить основные 
различия в отражении операций и имущества для целей 
бухгалтерского и налогового учета и разработать спосо-
бы корректировки бухгалтерских форм и (или) дополни-
тельные формы регистров налогового учета. Небольшие 
учреждения, а также организации, ведущие учет вручную 
в журналахордерах или в электронных таблицах Excel, 
применять этот подход могут постоянно.

Применение первого подхода можно считать пер-
воначальной стадией организации ведения налогового 
учета.

Параллельное ведение бухгалтерского 
и налогового учета
Второй подход (рис. 2) основан на параллельном веде-
нии бухгалтерского и налогового учета на основе пер-
вичных документов. При этом подходе отдельно форми-
руются регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 
отчетность по правилам бухгалтерского учета, а также 
регистры налогового учета и декларация по налогу на 
прибыль по правилам налогового учета.

Понятно, что второй подход к ведению налогового 
учета возможен только в системе компьютерной обра-
ботки данных, поэтому на рынке программных продук-
тов предлагаются системы налогового учета, адапти-
руемые для конкретных организаций. При внедрении 

программ компьютерного учета особое внимание сле-
дует обратить на постановку технического задания для 
ведения налогового учета. Предварительно должно быть 
проведено обследование системы бухгалтерского учета 
и учетной политики учреждения. На основе понимания 
сходства и различий бухгалтерского и налогового учета 
и задачи оптимизации налогообложения разрабатыва-
ются концепция налогового учета и учетная политика 
для целей налогообложения. Концепция и учетная поли-
тика служат основанием для разработки стандарта на-
логового учета, который является техническим задани-
ем для внедрения выбранного программного продукта. 
Практическое осуществление данного подхода требует 
значительных затрат времени и средств.

ведение учета  
по правилам налогового учета
Третий подход (рис.3) основан на ведении учета по пра-
вилам налогового учета. В этом случае возникает необ-
ходимость провести корректировку учетных данных для 
их соответствия правилам бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской отчетности. Применение такого 
подхода может повлиять на оценку аудиторов о досто-
верности бухгалтерской отчетности, так как согласно 
п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 
достоверной и полной считается отчетность, сформиро-
ванная исходя из правил, установленных нормативными 
актами по бухгалтерскому учету.

Несмотря на различные подходы к ведению налого-
вого учета, его выбор для всякой организации определя-
ется системой бухгалтерского учета, масштабами и вида-
ми деятельности бюджетного учреждения или автоном-
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ной организации, количеством объектов, налоговый учет 
которых отличается от бухгалтерского учета.

Основным требованием, предъявляемым к ведению 
бухгалтерского учета, является соблюдение установлен-
ных нормативными актами правил учета, которые обес-
печивают достоверность финансовой отчетности эконо-
мического субъекта.

При использовании данных бухгалтерского учета для 
ведения налогового учета необходимые корректировки 
доходов и расходов осуществляются по правилам нало-
гового учета.

Налоговый учет ведется для формирования полной 
и достоверной информации о налогооблагаемых объек-
тах, имуществе и фактах хозяйственной жизни налого-
плательщика и контроля исчисления и уплаты налога на 
прибыль.

Система налогового учета призвана обеспечивать 
возможность контроля доходов, расходов и убытков, 
отражаемых в налоговых декларациях. Аналитиче-
ский и синтетический учет должны раскрывать поря-
док формирования объектов налогообложения. При 
ведении налогового учета необходимо обеспечить 
прозрачность информации о формировании доходов, 
расходов и убытков для целей налогообложения, об-
лагаемых и необлагаемых операциях начиная с пер-
вичных документов.

Прозрачность налогового учета определяется, на наш 
взгляд, следующими пятью требованиями:

• соответствие учетной политики для целей налого-
обложения требованиям Налогового кодекса РФ и осо-
бенностям хозяйственной деятельности предприятия;

• достоверность бухгалтерского учета;
• обязательное определение порядка перехода от 

данных бухгалтерского учета к данным налогового учета;
• разработка системы регистров налогового учета, 

которая предусматривает набор определенных форм от-
четных регистров, их взаимосвязь и последовательность 
заполнения;

• ясное изложение правил налогового учета имуще-
ства и операций в инструкции или стандарте налогового 
учета.

Соблюдение перечисленных условий сделает налого-
вый учет достоверным, а значит, понятным и прозрачным.

основные требования  
к организации налогового учета
При организации налогового учета на основе использо-
вания данных бухгалтерского учета следует учитывать, 
что существуют различия в порядке осуществления сле-
дующих операций:

• оценки имущества и фактов хозяйственной жизни;
• классификации активов и операций;
• определения дат отражения активов и операций.

Учет различий в оценке имущества 
и фактов хозяйственной деятельности
Совпадение оценок в бухгалтерском учете и для целей 
налогообложения позволяет без изменения переносить 
данные из бухгалтерского учета в налоговые регистры.

Если в налоговом учете сумма должна быть признана 
большей или меньшей, чем в бухгалтерском, то в налого-
вом учете ведутся дополнительные расчеты или коррек-
тировки доходов, расходов и убытков.

В налоговом учете не должны учитываться доходы 
и расходы, которые не влияют на исчисление и уплату 
налога на прибыль. Перечень не принимаемых в целях 
налогообложения доходов и расходов следует приводить 
как приложение к учетной политике или инструкции по 
составлению регистров налогового учета.

Учет различий в классификации 
имущества и фактов хозяйственной 
деятельности
Существуют несколько видов различий в классификации 
имущества и фактов хозяйственной деятельности:

• события, учитываемые в бухгалтерском учете, не 
принимаются во внимание для целей налогового учета;

• события, признаваемые в налоговом учете, не учи-
тываются в бухгалтерском учете;

• события, классифицируемые в бухгалтерском уче-
те одним образом, классифицируются для целей налого
обложения подругому.

Такие различия требуют составления регистров нало-
гового учета.

Учет различий  
в периодизации событий
При совпадении дат признания события данные бухгал-
терского учета без корректировок переносятся в нало-
говый учет.

Если даты операций признаются в бухгалтерском 
учете раньше или позже, чем в налоговом, то суммы до-
ходов, расходов и убытков должны быть отражены в от-
дельных регистрах налогового учета.

Организацияналогоплательщик должна четко опре-
делить для себя следующие положения:

• основные различия в отражении операций и иму-
щества для целей бухгалтерского и налогового учета;

• формы регистров налогового учета;
• способы корректировки доходов и расходов.
Помочь в этом непростом деле может представлен-

ная далее методика.

Методика ведения налогового учета
Предлагаемая методика ведения налогового учета 
основана на бухгалтерском учете и решает следующие 
задачи:

налоговый учет в бюджетных учреждениях и автономных организациях
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• определяет формы регистров налогового учета;
• устанавливает иерархию регистров;
• отрабатывает взаимосвязи регистров налогового 

учета между собой, а также с регистрами бухгалтерского 
учета и декларацией по налогу на прибыль.

Рассмотрим более подробно, что представляют со-
бой регистры налогового учета. Это табличные формы 
систематизации данных налогового учета за отчетный 
(налоговый) период, сгруппированные в соответствии 
с требованиями гл. 25 НК РФ и правилами составления 
декларации по налогу на прибыль. Основываясь на этих 
же требованиях, формируются регистры налогового уче-
та и для других налогов.

Основанием для записи в регистре налогового учета 
являются первичные документы и регистры бухгалтер-
ского учета.

По налогооблагаемым объектам регистры группиру-
ются следующим образом:

• регистры учета доходов от реализации (данные 
о выручке от реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг);

• регистры учета понесенных расходов (данные 
о понесенных расходах по производству товаров, выпол-
нению работ, оказанию услуг);

• регистры учета доходов и расходов от реализа-
ции (данные о реализации имущества и имущественных 
прав);

• регистры учета внереализационных доходов и рас-
ходов (внереализационные доходы и расходы форми-
руются в отдельном регистре по правилам налогового 
учета);

• регистры учета убытков (данные об убытках, при-
нимаемых к налогообложению на определенных усло-
виях).

Регистры налогового учета составляются на бумаж-
ных носителях или в электронном виде (в электронных 
таблицах Excel).

Регистры налогового учета могут иметь двух или 
трех уровневую иерархию, например:

1й уровень — карточки налогового учета, справки
расчеты;

2й уровень — аналитические и (или) синтетические 
регистры учета доходов и расходов;

3й уровень — сводные регистры учета доходов 
и расходов.

Сводные ведомости налогового учета составляются на 
основе синтетических ведомостей, которые, в свою оче-
редь, составляются на основании данных бухгалтерского 
учета и (или) аналитических ведомостей налогового уче-
та. Синтетические ведомости используются для расшиф-
ровки показателей, включаемых в сводные ведомости.

Аналитические ведомости заполняются на основании 
данных карточек налогового учета или первичных бух-

галтерских документов. Они существуют для расшифров-
ки показателей, включаемых в синтетические ведомости.

Значительная часть регистров налогового учета за-
полняется на основе следующих регистров бухгалтер-
ского учета:

• аналитических и (или) синтетических ведомостей;
• журналовордеров;
• карточек по отдельным счетам;
• оборотносальдовых ведомостей и др.
Часть регистров налогового учета ведется на основе 

карточек учета и справокрасчетов.
Карточки учета ведутся для налогового учета:

• основных средств и нематериальных активов (за-
полняются на основании первичных документов);

• отдельных расходов (убытков) будущих периодов;
• списания убытков.
Второй и третий виды карточек ведутся на основе ве-

домостей налогового учета.
Справкирасчеты составляются для учета отдельных 

объектов налогового учета, например:
• нормируемых расходов;
• резерва сомнительных долгов;
• суммы убытка, принимаемого в целях налогообло-

жения по передаче права требования до наступления 
срока платежа.

Часть регистров налогового учета ведется на основе 
первичных бухгалтерских документов, например ведо-
мости добровольного страхования работников.

Регистры налогового учета составляются ежемесячно 
или ежеквартально с нарастающим итогом.

Ячейки налоговых регистров разного уровня вза-
имосвязаны и соответствуют строкам декларации по 
налогу на прибыль. К каждой строке налоговой декла-
рации составляется регистр учета либо ей соответству-
ет конкретная ячейка регистра налогового учета. Коли-
чество и перечень налоговых регистров определяются 
количеством строк налоговой декларации, которые 
необходимо заполнить, и требованиями по ведению 
налогового учета доходов и расходов, предъявляемы-
ми НК РФ.

При составлении предварительного перечня реги-
стров налогового учета автор предлагает исходить из 
рассмотренных требований, а также оптимизации затрат 
времени и денежных средств на ведение налогового 
учета.
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Актуальность темы, представленной на суд чита-
телей статьи, обусловлена множеством факторов, 
в частности перспективностью использования 
долговых финансовых вложений как механиз-

ма перераспределения финансовых ресурсов в наиболее 
эффективные или нуждающиеся отрасли экономики.

Эффективное развитие и распространение долговых 
финансовых вложений как источника финансирования 
реальной экономики с учетом минимизации рисков ин-
вестора невозможно без должного контроля, который 
тормозится изза отсутствия соответствующего информа-
ционного обеспечения и научно обоснованной органи-
зации самого процесса внутреннего контроля операций 
с долговыми финансовыми вложениями.

Данные бухгалтерского учета оказывают сущест-
венное влияние на понимание деятельности организа-
ции как внутренними пользователями, так и внешними. 
Для обеспечения полного и корректного отражения 
хозяйственных операций в учете необходимо прово-
дить конт рольные мероприятия, которые позволяли бы 
предотвращать предумышленное и непредумышленное 

искажение данных, приводящее к манипулированию 
процессом принятия бизнесрешений.

Информационное обеспечение подразумевает со-
здание условий для стабильного функционирования 
системы, обеспечение необходимыми данными, включе-
ние в систему средств поиска, получения, хранения, нако-
пления, передачи, обработки информации, организацию 
банков данных [1].

На основании проведенного анализа основных 
источников информационного обеспечения процесса 
внутреннего контроля автор предлагает пятиуровневую 
систему внутреннего документооборота, отражающую 
операции с долговыми финансовыми вложениями, по-
зволяющую осуществлять своевременный внутренний 
контроль за полнотой и своевременностью представле-
ния данных операций, динамикой долговых финансовых 
вложений, их эффективностью. Итоговая информация из 
документов нижнего уровня переходит в сводные доку-
менты более высокого уровня, которые впоследствии ис-
пользуются для принятия решений по управлению и для 
анализа достижения целей бизнеса.

1. Предварительный контроль
Уровень первый. Формирование отборочных таблиц 
долговых финансовых вложений для инвестирования 
при возникновении необходимости выбора вида вложе-
ния. В данных документах задаются исходные условия 
инвестирования: размер инвестируемых средств и срок 
вложения. Далее рассматриваются предлагаемые вари-
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анты долговых финансовых вложений в разрезе суммы 
вложения, срока вложения, вида дохода, предполагае-
мого номинального и реального дохода за весь срок. На 
основании данного документа можно определить и про-
контролировать, какие варианты вложений были рас-
смотрены ответственным сотрудником, насколько полно 
было проведено сравнение вложений и был ли выбран 
действительно наиболее оптимальный вариант.

2. текущий контроль
Уровень второй. При каждом поступлении долгового фи-
нансового вложения оформляются Журнал учета выдан-
ных займов, Журнал учета выданных и приобретенных 
векселей и пр. Например, в Журнале учета выданных 
займов представляется информация о движении займов 
и изменениях в условиях договоров, а также отражается 
факт заключения сделки с взаимозависимым лицом. Это 
позволяет впоследствии анализировать соответствие ус-
ловий сделки законодательству о сделках с взаимозави-
симыми лицами, а также отслеживать движение денеж-
ных средств для внутригрупповой поддержки, осуществ-
ляемое через выдачу займов. А вот Журнал учета выдан-
ных и приобретенных векселей предоставляет не только 
обязательную информацию по идентификации объекта 
вложений (серия, номер векселя и пр.), но и информацию 
о цели приобретения того или иного векселя, например 
для продажи или удержания до погашения. В одном слу-
чае организация ожидает получение дохода от разности 
в цене покупки и цене продажи (спекулятивный доход), 
во втором — получение процентного (дисконтного) до-
хода (инвестиционный доход). Также отдельной графой 
отражается наличие взаимозависимости с эмитентом, 
контрагентом операции, позволяющее контролировать 
объективность сделки. Отметка о последующем выбытии 
векселя позволяет отслеживать движение векселей и со-
ответствие первоначальной цели приобретения фактиче-
скому виду выбытия.

Уровень третий. Ежемесячно по каждому объекту 
финансовых вложений заполняются Справкирасчеты 
процентов по выданным займам, дохода по дисконтному 
векселю и т. п. По данным Справкам можно выявить раз-
мер получаемого дохода по каждому объекту финансо-
вого вложения, как в рассматриваемому месяце, так и на-
копительно с учетом предыдущих периодов. Подобная 
информация будет полезна при анализе эффективности 
долговых финансовых вложений, ее динамики по пери-
одам и прогнозировании будущих денежных потоков по 
каждому долговому финансовому вложению.

Уровень четвертый. Ежемесячно по каждому виду 
долговых финансовых вложений формируются Сводные 
таблицы финансовых результатов от операций с различ-
ными долговыми финансовыми вложениями. В Сводной 
таблице по финансовым результатам от выданных зай-

мов займы представляются в зависимости от срока их 
погашения: в начале таблицы отражаются займы с на-
именьшим сроком возврата, в конце — с наибольшим. 
Сводная таблица формируется по итоговым данным 
Справокрасчетов. В данном регистре подводится итог 
от операций с займами в разрезе краткосрочных, дол-
госрочных, выделены просроченные операции и общий 
итог по данному виду вложений. Сгенерированные в этих 
таблицах данные могут быть использованы при анализе 
эффективности финансовых вложений в разрезе эмитен-
тов, срочности погашения, взаимозависимости и т. п.

Аналогично составляется Сводная таблица по фи-
нансовым результатам от векселей. В данном документе 
рекомендуется добавить строку по цели использования 
векселя (для продажи, удержание до погашения), которая 
впоследствии при необходимости может позволить про-
вести анализ доходов от разных целевых групп вложений.

3. Последующий контроль
Уровень пятый. Ежемесячно по всему разделу «Долго-
вые финансовые вложения» создаются Итоговый отчет 
о движении долговых финансовых вложений и Итоговый 
отчет о финансовых результатах операций с долговыми 
финансовыми вложениями. Итоговый отчет о движении 
долговых финансовых вложений представляет сводную 
информацию о динамике вложенных денежных средств 
в объекты долговых финансовых вложений, показывает 
абсолютный прирост вложений за рассматриваемый пе-
риод и в сравнении с началом года. По данному отчету 
можно проследить прирост вложений в зависимости от 
срока и вида и определить среднемесячную величину 
финансовых вложений, необходимую для расчета эф-
фективности операций с данными активами, а также 
выявить, сколько вложений предназначено для продажи 
и удержания до погашения, сколько выбыло и соответ-
ствовало ли выбытие заявленным целям использования. 
Итоговый отчет о финансовых результатах операций 
с долговыми финансовыми вложениями предоставляет 
информацию о прибыли от операций с финансовыми 
вложениями и эффективности данных вложений. В каче-
стве показателей эффективности финансовых вложений 
были выбраны длительность одного оборота и эффек-
тивность финансовых вложений, выведенная из формулы 
рентабельности активов [2].

Расчет эффективности по каждому виду долгового 
финансового вложения позволяет сформировать мнение 
о росте, снижении доходности отдельных видов вложе-
ний и провести рейтинговую оценку по наиболее и на-
именее доходным и ликвидным вложениям, исключая 
поступления из других источников.

Следующим документом, формирующим информаци-
онное обеспечение для контроля, является бухгалтерская 
финансовая отчетность. В бухгалтерской финансовой от-

информационное обеспечение внутреннего контроля долговых финансовых вложений
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четности финансовые вложения отражаются за вычетом 
резерва под обесценение. Создание резерва под обес-
ценение финансовых вложений является законодательно 
установленным методом управления рисками.

Однако существенное снижение рыночной стоимости 
облигаций, векселей и прочих долговых ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке, в соответст-
вии с законодательством не признается обесценением. 
Подобная ситуация противоречит самой экономической 
сущности процесса резервирования. Формирование 
резервов на возможные потери является одним из ме-
ханизмов борьбы с кредитным риском, которому под-
вержены как некотируемые, так и котируемые на рынке 
финансовые вложения. Данную точку зрения выражает 
профессор И. Д. Демина [3].

В Международных стандартах финансовой отчет-
ности (МСФО) также отсутствует привязка факта фор-
мирования резерва под обесценения с котируемостью 
или некотируемостью финансовых вложений. МСФО 
рассматривают причины возникновения обесценения 
(например, исчезновение активного рынка для финан-
сового актива в результате финансовых затруднений), 
а российские положения по бухгалтерскому учету (РСБУ) 
формируют подходы к определению признаков обесце-
нения исходя из следствия данного процесса (например, 
признак обесценения налицо, если на отчетную дату и на 
предыдущую отчетную дату учетная стоимость сущест-
венно выше расчетной стоимости) [4, 5].

По нашему мнению, создание резерва под обесцене-
ние долговых финансовых вложений, котирующихся на 
фондовой бирже, является необходимым мероприятием 
по предотвращению негативных последствий от их обес-
ценения. 

В представленной на суд читателей статье была ис-
следована проблема использования справедливой сто-
имости для целей внутреннего контроля. Так как первич-
ная и последующая оценки учитываются при принятии 
решений о дальнейшем использовании вложения, необ-
ходимо достичь наиболее реального отражения стоимо-
сти долгового финансового вложения на определенный 
момент времени. Применение МСФО в деятельности 
российских организаций приводит к некоторым сложно-
стям оценки долговых финансовых вложений, а именно 
при определении справедливой стоимости. Неразвитость 
активных рынков в России и случаи манипуляции дан-
ными отчетности в нынешних, строго регламентирован-
ных стандартами условиях дают основание полагать, что 
при широком внедрении в хозяйственную деятельность 
оценки по справедливой стоимости и предоставлении 
свободы бухгалтеру в применении профессионального 
мнения при определении стоимости объектов количест-
во случаев недобросовестного влияния руководства на 
оценку объектов учета может увеличиться в разы.

Расчет справедливой стоимости займа, выданного 
на нерыночных условиях, может применяться как для 
долговых финансовых вложений с нерыночной ставкой 
процента, так и для определения амортизированной сто-
имости по эффективной ставке процента, полученной из 
денежных потоков по условиям договора. Это позволяет 
унифицировать процесс расчета справедливой и амор-
тизированной стоимости долговых финансовых вложе-
ний, снизить трудозатраты и предоставить возможность 
внутреннего контроля правильности расчетов при со-
ставлении отчетности по МСФО. Основная проблема, 
возникающая перед бухгалтерами при расчете спра-
ведливой стоимости, заключается в определении ры-
ночной ставки посредством своего профессионального 
суждения. В ходе исследования были выявлены и струк-
турированы источники информации о рыночных ценах 
на долговые финансовые вложения в порядке снижения 
обоснованности использования источника для расчета.
Для принятия управленческих решений рекомендуется 
использовать не только данные о справедливой стои-
мости вложения на определенный период времени, но 
и номинальную и реальную стоимость вложения.

Предлагаемые к освещению в работе теоретические 
положения служат не только для совершенствования ин-
формационного обеспечения внутреннего контроля опе-
раций с долговыми финансовыми вложениями, но также 
и для разработки конкретных Положений о внутреннем 
контроле. Основным результатом работы является раз-
работка внутреннего документооборота для информа-
ционного обеспечения контроля, а также практических 
рекомендаций по совершенствованию порядка отраже-
ния операций с долговыми финансовыми вложениями 
в бухгалтерской отчетности по российским и междуна-
родным стандартам. Разделение документооборота на 
уровни позволяет выстроить структуру ответственности 
сотрудников за определенные мероприятия по созданию 
информационного обеспечения внутреннего контроля.
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Можно уверенно сказать, что история патент-
ного налогообложения прошла длинный эво-
люционный путь, который начался в средние 
века и продолжается в наши дни.

В Россию патентная система пришла в XIX в. Первыми 
оценили ее достоинства представители купеческого со-
словия, в дальнейшем она закрепилась в промысловом 
налоге.

В Советском Союзе патентная система вернулась 
в экономику в связи с принятием Закона СССР от 19 но-
ября 1986 г. «Об индивидуальной трудовой деятельнос-
ти». В современной России, вплоть до 2006 г., патентная 
система не использовалась, так как была не востребова-
на. Система патентов в рамках специального налогового 
режима — упрощенной системы налогообложения была 
вновь введена в России с 1 января 2006 г.

С 1 января 2013 г. вступили в силу изменения в На-
логовый кодекс, которыми вводится патентный режим 
налогообложения для предпринимателей. В связи с этим 
патентная система является одной из самых актуальных 
в данный момент. Это обусловлено прежде всего тем, что 

патентная система вводилась для того, чтобы пошагово 
к 2018 г. отменить специальный налоговый режим в виде 
единого налога на вмененный доход [1].

Перед многими индивидуальными предпринимателя-
ми (ИП) сегодня стоит дилемма: что выгоднее — патент 
или единый налог на вмененный доход (ЕНВД)? После 
того как ввели патентную систему налогообложения 
и сделали переход на ЕНВД добровольным, эти две сис-
тему значительно приблизились друг к другу.

Прежде всего стоит разобраться, кто может применять 
патентную систему налогообложения, так как, согласно 
действующему законодательству, право на это есть не 
у всех.

Вопервых, применять ПСН могут только индивиду-
альные предприниматели. Юридические лица, которые 
имеют маленький уровень доходности, небольшую чи-
сленность рабочих, не вправе применять данную систему 
налогообложения. Тогда встает вопрос: а что делать юри-
дическим лица после полной отмены единого налога на 
вмененный доход? Такое правило относительно приме-
нения ПСН юридическими лицами идет вразрез с дейст-
вующим Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». Не совсем понятно, о чем ду-
мал законодатель, провозглашая политику налогового 
стимулирования малого бизнеса и параллельно вводя 
такие ограничения [2] …

Вовторых, среднесписочная численность сотрудни-
ков для предприятий с ПСН ограничена пределом в 15 
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человек, хотя для ЕНВД это граница устанавливается на 
уровне 100 человек. Как известно, в рыночной экономике 
малый бизнес — один из основных поставщиков рабочих 
мест. Но налогоплательщику, переходящему с ЕНВД на 
патент, придется либо в разы сокращать штат, либо брать 
несколько патентов, что отразится на его налоговой на-
грузке в целом. Вполне понятно, какой он сделает выбор, 
если решится не выходить из бизнеса…

Важным элементом патентной системы налогообло-
жения является потенциально возможный к получению 
индивидуальным предпринимателем годовой доход, 
который определяется субъектами РФ самостоятельно, 
в рамках установленных Налоговым кодексом пределов 
(минимального — 100 тыс. руб. и максимального — 1 млн 
руб.). Кроме того, законодательные органы субъектов РФ 
вправе увеличивать потенциальный годовой доход по от-
дельным видам деятельности в 3, 5 и 10 раз [1].

В разных субъектах РФ законы о введении патентной 
системы налогообложения устанавливают различный 
возможный к получению доход. Например, в Красно-
ярском крае ИП, занимающийся розничной торговлей 
через объект стационарной сети с площадью торгового 
зала не более 50 кв.м, имеющий один такой объект, за-
платит 33 444 руб. в год. А если он работает в городе, где 
проживают более 1 млн человек, ему придется заплатить 
204 036 руб. в год.

В Смоленской области индивидуальный предпри-
ниматель, занимающийся такой же деятельностью, бу-
дет платить независимо от количества жителей всего 
25 200 руб. в год. Так, согласно статистике, представлен-
ной налоговыми органами Смоленской области, в 2013 г. 
было приобретено 1797 патентов, из них 774 на рознич-
ную торговлю через стационарную сеть. За тот же пери-
од в Красноярском крае налоговые органы реализовали 
1327 патентов. Из них на розничную торговля через ста-
ционарную сеть всего 159 (причем в самом Красноярске, 
где число жителей превышает 1 млн человек, выдали все-
го… 12 патентов!) [3].

Патентная система налогообложения в данный 
момент находится на стадии становления и развития 
в налоговой системе страны, в связи с этим, я полагаю, 
можно постепенно ее модернизировать и адаптировать 
под современные условия хозяйствования. Это позволит 
привлечь большее количество индивидуальных предпри-
нимателей и соответственно расширить границы малого 
бизнеса в России. Но для этого необходимо пересмотреть 
некоторые весьма спорные элементы и механизмы дан-
ной системы. Прежде всего стоит рассмотреть перспекти-
вы изменения потенциально возможного дохода инди-
видуальных предпринимателей, который в большинстве 
субъектов РФ не имеет никакого экономического обосно-
вания. В связи с пошаговой отменой ЕНВД можно частич-
но использовать его механизм расчета, а точнее, коррек-

тирующий коэффициент К2, который довольно детально 
характеризует показатели, влияющие на доходность (се-
зонность, особенности места ведения деятельности и т. п.). 
В связи с тем что налогоплательщик, применяющий ПСН, 
ограничен в общении с налоговыми органами, условия 
применения такого коэффициента можно отражать непо-
средственно в самом патенте, который налогоплательщик 
получает от налоговых органов.

Одной из серьезных проблем патентной системы на-
логообложения является отсутствие возможности умень-
шения начисленной суммы налога на страховые взносы. 
Это негативно сказывается на налоговой нагрузке пред-
принимателя, а следовательно, ставит под сомнение це-
лесообразность использования данной системы налого-
обложения. В рамках применения ЕНВД и УСН (упрощен-
ная система налогообложения) такое правило действует 
и предполагает уменьшение начисленных за налоговый 
период сумм налога на страховые взносы, но не более 
50%, что говорит о правовом неравенстве субъектов, при-
меняющих специальные налоговые режимы.

Очевидно, что следует дать возможность индивиду-
альным предпринимателям, применяющим ПСН, пользо-
ваться таким правилом. Однако с 1 января 2014 г. вступи-
ли в силу изменения в ст. 14 и 16 Федерального закона от 
24 июля 2009 г. № 212ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования». Соглас-
но нововведениям, изменится порядок расчета пенсион-
ных взносов исходя из одного МРОТ.

Стоит заметить, что такое правило коснется не всех 
ИП, а лишь тех, у кого годовой доход не превышает 300 
тыс. руб. Тем предпринимателям, у которых доход будет 
выше 300 тыс. руб., придется заплатить 1% суммы пре-
вышения. Например, ИП получил годовой доход 500 тыс. 
руб. Соответственно с 300 тыс. он будет платить на общих 
основаниях по одному МРОТ, а вот с суммы превышения 
500 – 300 = 200 × 1% = 2 тыс. руб., т. е. ИП придется запла-
тить в бюджет Пенсионного фонда РФ еще 2000 руб. [4].

Изменения коснулись и порядка постановки на учет 
и получения патента. Согласно Федеральному закону от 
2 декабря 2013 г. № 334ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах 
на имущество физических лиц», изменения вносятся в ст. 
346.45, в которой говорится: «В случае если физическое 
лицо планирует со дня его государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя осуществ-
лять предпринимательскую деятельность на основе па-
тента в субъекте Российской Федерации, на территории 
которого такое лицо состоит на учете в налоговом органе 
по месту жительства, заявление на получение патента 
подается одновременно с документами, представляемы-

Патентная система налогообложения и экономическая активность индивидуальных предпринимателей



Научные записки молодых исследователей № 5/201440

ми при государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя. В этом 
случае действие патента, выданного индивидуальному 
предпринимателю, начинается со дня его государствен-
ной регистрации». Это значительно ускоряет процесс 
перехода физического лица в статус индивидуального 
предпринимателя, получившего патент [5].

Порядок уплаты налога при использовании ПСН не 
учитывает в полной мере риски предпринимательской 
деятельности. Получение патента на срок менее 6 меся-
цев не дает налогоплательщику возможности при полу-
чении отрицательного результата деятельности вернуть 
сумму уплаченного налога. На мой взгляд, приемлемым 
является способ уплаты, действовавший при примене-
нии упрощенной системы налогообложения на основе 
патента. Он предусматривает оплату одной трети стои-
мости патента в срок не позднее 25 календарных дней 
после начала предпринимательской деятельности на 
основе патента, а оплату оставшейся части (две трети) 
стоимости патента — в срок не позднее 25 календарных 
дней со дня окончания периода, на который был полу-
чен патент [6].

Стоит обратить внимание на возможность расшире-
ния границ правового статуса налогоплательщиков при 
пользовании патентной системой налогообложения. Уже 
сегодня следует включить в перечень налогоплательщи-
ков юридических лиц, которые полностью соответствуют 
критериям применения ПСН. В противном случае после 
отмены ЕНВД эти налогоплательщики, а именно юриди-
ческие лица с небольшим количеством наемных рабочих 
и невысоким уровнем доходности, окажутся в безвыход-
ном положении.

Для оценки фискальных свойств патентной системы 
налогообложения приведем статистический анализ нало-
говых поступлений.

В декабре 2013 г. по сравнению с ноябрем поступле-
ние платежей по ПСН увеличилось на 58 тыс. руб., или на 
0,0604%.

Максимальный прирост наблюдается в ноябре (56 123 
тыс. руб.). Минимальный результат зафиксирован в фев-
рале (–57 190 тыс. руб.).

Темп наращения показывает, что тенденция ряда воз-
растающая, и это свидетельствует об ускорении поступле-
ния налога по ПСН.

В свою очередь, согласно базисным показателям ряда 
динамики, в декабре по сравнению с январем поступле-
ние налога увеличилось на 7753 тыс. руб., или на 8,78%

Темп прироста поступлений говорит о том, что послед-
ние два месяца являются пиковыми при поступлении за 
весь год. Это объясняется прежде всего сроками уплаты 
налога.

Средний уровень ряда y динамики характеризует ти-
пическую величину абсолютных уровней:

y   488352

12
40696.

Среднее значение поступившего налога с январь по 
декабрь составило 40 696 тыс. руб.

Средний темп роста:

T р   96039

88286
1 0111 , .

В среднем за весь период рост анализируемого пока-
зателя составил 1,01.

Средний темп прироста:

T пр   1 01 1 0 01, , .

В среднем с каждым периодом поступление налога 
по ПСН увеличивалось на 1%. Средний абсолютный при-
рост представляет собой обобщенную характеристику 
индивидуальных абсолютных приростов ряда динамики.

Средний абсолютный прирост:

dy   96039 88286

11
704 82, .

Определим наличие сезонных колебаний для дина-
мического ряда. Индекс сезонных колебаний говорит 
о том, что поступление налога распределяется в основ-
ном по срокам уплаты. Основные поступления прихо-
дятся на начало года (январь — 235%) и на последний 
квартал года –255%, в этих месяцах индекс сезонности 
наиболее высокий.

Подводя итог, можно смело сказать, что патентная си-
стема налогообложения очень перспективна, ее развитие 
в дальнейшем может значительно расширить границы 
малого бизнеса в России, тем самым увеличить его долю 
до уровня развитых западных стран.
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Проектный подход к управлению уже дока-
зал свою эффективность на практике и при-
меняется ведущими мировыми компаниями 
как в России, так и за рубежом.

Одной из основных сложностей проектного под-
хода является управление различными проектами, 
которые связаны между собой потребляемыми ре-
сурсами (финансовыми, материальными, информа-
ционными, человеческими). Ключевым элементом 
связи между стратегическим уровнем управления 
и уровнем управления конкретными проектами яв-
ляются портфели проектов и программы.

На менеджере проекта лежит ответственность 
за успешную сдачу проекта в эксплуатацию, соблю-
дение сметы проекта, выполнение календарных 
планов, рациональную загрузку используемых ре-
сурсов, своевременность и точность информации, 
предоставляемой всем участникам процесса реали-
зации проекта. Все эти функции очень сложно реа-

лизовать без компьютерной поддержки. Сейчас на 
рынке информационных систем существует большое 
количество продуктов, обеспечивающих поддержку 
в управлении проектами, — это системы планирова-
ния, управления бюджетом, распределения ресурсов, 
внутрипроектных коммуникаций (системы докумен-
тооборота, файловые хранилища и т. д.), системы 
управления рисками и множество других. Однако ка-
ждая из этих систем предназначена для выполнения 
конкретных, специализированных функций и содер-
жит в себе излишние возможности, не востребован-
ные при управлении небольшими проектами.

При управлении проектами использование та-
кого количества разрозненных систем может стать 
настоящей проблемой. Для создания единого ин-
формационного пространства, обеспечивающего 
совместную работу всех участников проектной де-
ятельности, используют информационные системы 
управления проектами (ИСУП). Согласно исследова-
ниям Gartner, в области систем управления проектов 
все лидирующие легкие решения и почти все лиди-
рующие тяжелые решения (кроме Microsoft) — это 
сейчас 100% «облачные» технологии, так называе-
мые проектные порталы [1].

Проектный портал представляет комплекс ин-
формационных, программных, а также технических 
средств, которые вместе направлены на повышение 
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эффективности и поддержку процессов управления 
проектами [2].

Анализ рынка показал, что основными функция-
ми этих порталов являются:

• предоставление общей среды хранения и об-
мена файлами;

• календарное планирование;
• контроль исполнения задач;
• управление рисками и проблемами проекта;
• хранение данных об участниках проектов;
• предоставление аналитической отчетности 

и т. д.
В статье в качестве объекта управления рассма-

тривается Программа модернизации здравоохра-
нения города Москвы на 2011–2013 годы (далее — 
Программа информатизации здравоохранения 
города Москвы, или Программа). Программа была 
принята правительством Москвы в 2011 г., целью ее 
является повышение качества и доступности меди-
цинской помощи населению Москвы. В Программе 
модернизации московского здравоохранения глав-
ными задачами признаны укрепление материально
технической базы медицинских учреждений, вне-
дрение современных информационных технологий 
и стандартов оказания медицинской помощи [3].

Над проектом работают около тысячи человек. 
По результатам конкурса в роли профессиональ-
ного проектного управляющего была выбрана ГК 
«Проектная ПРАКТИКА». «Проектная ПРАКТИКА» 
помогает заказчику в управлении подрядчиками, 
контролировании выполнения работ, проведении 
мониторинга, а также в обследовании медицинских 
учреждений. Для управления Программой был орга-
низован проектный офис, состоящий из сотрудников 
заказчика (Департамента информационных систем 
Москвы), ГК «Проектная ПРАКТИКА» и руководите-
лей проектов от подрядчиков [4].

На сегодняшний день в мире функционируют не-
сколько международных организаций, которые раз-
рабатывают общепризнанные стандарты в области 
проектного менеджмента, основанные на «лучших 
практиках» (best practices).

Существуют различные базовые методологии: 
IPMA, PMI, PRINCE2, MSF и т. д. Самые распростра-
ненные из общих методологий — PMI, сформулиро-
ванная в виде стандарта Project Management Body 
of Knowledge (PMBoK) и IPMA (стандарт International 
Competence Baseline — ICB).

PMI — профессиональная ассоциация по управ-
лению проектами, которая представлена более чем 
в 170 странах, в том числе в России. PMI выпуска-
ет PMBok — Свод знаний по управлению проектами, 
который на сегодняшний день является одним из 

наиболее авторитетных источников в этой области. 
PMBok содержит четко структурированные сведения 
обо всех процессах управления проектами и соот-
ветствующих им инструментах.

Руководителем проекта было принято решение, 
что управление Программой осуществляется в со-
ответствии с методологией PMI. В результате реа-
лизуются следующие пять групп управленческих 
процессов: инициации, планирования, организации 
исполнения, контроля исполнения, завершения про-
екта [5].

Выбор инструмента автоматизации процесса 
сбора и обработки информации для принятия оп-
тимальных управленческих решений должен осно-
вываться на уровне зрелости компании и процессах, 
реализуемых в ходе управления.

В результате анализа было выявлено, что по 
уровню формализации управления проектный офис 
Программы информатизации здравоохранения Мо-
сквы (далее — проектный офис Здрав) можно отне-
сти ко второму уровню зрелости по классификации 
Gartner, однако по использованию инструментов 
управления — лишь к первому [1]. В данном проекте 
планируется, что системой управления будут посто-
янно пользоваться до 50 администраторов проект-
ного офиса, намного реже системой будут пользо-
ваться сотрудники проектных организаций (до 100 
человек) — для внесения отчетной информации и ру-
ководители программы и проектов — для просмотра 
аналитики.

В 2011 г. «облака» стали лидирующими техноло-
гиями в управлении проектами, где используются 
коллективная работа и документооборот. «Облака» 
заполнили мировой рынок управления проектами во 
всех сегментах.

Модель облачных технологий SaaS (программное 
обеспечение как услуга, от английского software as a 
service) — «бизнесмодель продажи и использования 
программного обеспечения, при которой поставщик 
разрабатывает вебприложение и самостоятельно 
управляет им, предоставляя заказчику доступ к про-
граммному обеспечению через Интернет. Основное 
преимущество модели SaaS для потребителя услуги 
состоит в отсутствии затрат, связанных с установ-
кой, обновлением и поддержкой работоспособности 
оборудования и работающего на нем программного 
обеспечения» [6].

На рынке нет недостатка в выборе отечественных 
и зарубежных продуктов комплексной автоматиза-
ции, они различаются по уровню предоставляемых 
сервисов, стоимости, надежности, наличию возмож-
ности дорабатывать систему под конкретную ситу-
ацию.
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Таблица 1
сравнительный анализ систем управления проектами

продукт мегаплан teamLab wrike clarizen портал 3DL

Стоимость (руб.) / число пользователей 
в месяц

47 400 — 
коробочная 

версия

90 000  
в год / 
до 100

72 000  
в год / 
до 100

3 200 000 
в год / 
до 100

Базовая версия — 
бесплатно, стоимость 

доработок зависит 
от сложности

Управление 
проектами

Управление 
портфелем Да (условно) Нет Да (условно) Да Да

Орг. структура 
(роли, 

назначения)
Да Да Да Да Да

Календарное 
планирование План проекта Да Да

Да, импорт 
из MS 
Project

Да, импорт из 
MS Project

Да, импорт из MS 
Project

Сводный план Да Нет
Да, импорт 

из MS 
Project

Да, импорт из 
MS Project

Да, импорт из MS 
Project

Совещания (фиксация протокола 
совещания) Нет Нет Нет Нет Да

Контроль исполнения поручений Да Да Да Да Да

Управление рисками Нет Нет Нет Нет Да

Совместная работа с документами Да Да Да Да Да

Коммуникации

Контакты Да Да Да Да Нет

События Да Нет Нет Д Нет

Уведомления
Да 

(e-mail, 
система)

Да 
(e-mail, 

система)

Да  
(e-mail, 

система)

Да (e-mail, 
система) Нет

Выгрузка отчетности Да Да Нет Да Да (с возможностью 
настройки шаблонов)

Аналитика Нет Нет Да Да Да (настраиваемая 
аналитика)

Возможность доработки под нужды 
конкретного проектного офиса Нет Нет Нет Нет Да

УПравление
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На основе анализа организационной структуры 
проектного офиса было принято решение внедрять 
систему, относящуюся к классу «легкие». В связи 
со спецификой рынка рассматривались системы 
Clarizen (США, www.clarizen.com), Мегаплан (Россия, 
www.megaplan.ru), TeamLab (Латвия/ Россия, www.
teamlab.com), Wrike (США, www.wrike.com/ru). Все 
перечисленные продукты имеют русскоязычный ин-
терфейс и являются «облачными» системами, предо-
ставляемыми по модели SAAS.

Для управления несколькими проектами ГК «Про-
ектная ПРАКТИКА» уже использовались проектные 
порталы, разработанные сотрудниками самой компа-
нии на платформе 3DL. Эти порталы также были про-
анализированы наравне с остальными участниками.

При выборе системы особое внимание уделялось 
стоимости, надежности, возможности адаптации 
и доработки под нужды конкретного проектного 
офиса. Как показал анализ, по всем перечисленным 
параметрам лидирует проектный портал, разра-
ботанный на платформе 3DL (табл. 1). Именно его 
было решено использовать в работе проектного 
офиса Здрав.

Рассматривался функционал для подготовки 
и проведения совещаний и встреч, контроля испол-
нения поручений и выгрузки еженедельной и еже-
месячной отчетности. В табл. 2 отображено соответ-
ствие указанных сервисов процессам управления 
Программой.

Были проанализированы и смоделированы про-
цессы, выполняемые проектным офисом в рамках 
предоставления перечисленных сервисов, «Как 
есть» — до внедрения портала, и разработаны и смо-
делированы бизнеспроцессы «Как будет» — после 
автоматизации.

Процесс «Подготовка и проведение совещаний» 
не был жестко регламентирован, в результате чего 
информация о предстоящих встречах не всегда во-
время поступала участникам совещаний, протоколы 
проведения терялись вместе с перечнем принятых 
решений и выданных на совещании поручений.

После автоматизации данный процесс был раз-
бит на пять подпроцессов: формирование повест-
ки, согласование повестки, заполнение протокола, 
согласование протокола и отмена совещания. В ка-
ждом из подпроцессов происходит взаимодействие 

Таблица 2
соответствие сервисов системы процессам управления

№ п/п название сервиса процессы Группы процессов описание

1 Подготовка и проведение 
совещаний и встреч

Организационное 
планирование Планирование

Контроль подготовки проведения совещаний, 
рассылка напоминаний участникам совещаний 
по электронной почте, выгрузка приглашений 
и протоколов во внешние форматы (MS Word)

Планирование коммуникаций

Управление командой 
проекта Организация 

исполнения
Распределение информации

2 Контроль исполнения 
поручений

Организация контроля 
выполнения расписания 

проекта

Организация 
исполнения

Промежуточный контроль и прогнозирование 
исполнения поручений, подтверждение 

выполнения поручения, привязка отчетных 
материалов

3 Предоставление 
отчетности

Постановка системы 
отчетности

Организация 
исполнения

Предоставление отчетности в режиме 
реального времени или за заданный период 

в различных форматах

Организация контроля 
выполнения расписания 

проекта

Сбор отчетности о ходе работ 
по проекту

Контроль исполненияАнализ текущего состояния 
проекта

Прогнозирование 
достижения целей проекта

использование портальных технологий для управления проектами
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с порталом и изменение карточки объекта «Совеща-
ние», который имеет жизненный цикл, состоящий из 
следующих этапов: «Назначено», «Ввод результатов», 
«Отменено» и «Протокол утвержден».

Процесс «Контроль исполнения поручений» так-
же имел ряд существенных недостатков: выдавае-
мые поручения зачастую имели нескольких испол-
нителей (что существенно усложняло получение ин-
формации о ходе исполнения и поиск ответственных 
за срыв сроков), не существовало единого реестра 
всех отслеживаемых задач по проекту и т. д.

После автоматизации данный процесс был 
разбит на четыре подпроцесса: «инициация по-
ручения», «ввод информации о ходе исполнения», 
«утверждение выполненного поручения», «отмена 
поручения». В каждом из подпроцессов происходит 
взаимодействие с порталом и изменение карточки 
объекта «Поручение», который имеет жизненный 
цикл, состоящий из следующих этапов: «Оформле-
но», «В процессе выполнения», «Просрочено», «Вы-
полнено в срок», «Выполнено с опозданием», «От-
менено».

Процесс «Предоставление отчетности» представ-
лял собой сбор информации и построение аналити-
ческих графиков о состоянии поручений на задан-
ный отчетный период по всем проектам Программы. 
Этот процесс занимал от 8 до 16 ч рабочего време-
ни администратора проектного офиса еженедельно. 
В результате проведенной автоматизации графики 
по состоянию выданных поручений стали доступны 
на портале в режиме реального времени; выгрузка 
отчета в формат MS Word теперь происходит по од-
ному клику пользователя.

Среди сервисов, не рассмотренных в данной ста-
тье, на портале также были реализованы возможно-
сти по управлению проектами («хранение информа-
ции о проектах», «назначение участников проектов 
с разделением прав доступа ко всем элементам 
проекта», «учет основных элементов в привязке 
к проектам»), календарному планированию и мони-
торингу исполнения календарных планов проектов, 
управлению рисками проектов, совместной работе 
над проектными документами, управлению переч-
нем контактов и т. д.

Автором были разработаны модели процессов 
«Как есть» и модели автоматизированных бизнес
процессов проектного офиса — модели «Как будет». 
На основе полученных моделей были разработаны 
жизненные циклы объектов системы и описание ро-
лей пользователей с правами доступа к объектам. При 
разработке портала автором была также описана объ-
ектная модель, содержащая пять классов, описание ко-
торых на языке Acortis.3DL составляет 5360 строк кода.

Портал успешно используется администратора-
ми проектного офиса и внешними подрядчиками 
Программы. В системе ведется учет информации 
по реализации 113 проектов, хранится около 390 
протоколов совещаний, а также информация о ста-
тусе исполнения около 2600 поручений. Страницы 
аналитики, существующие на портале, позволяют 
отображать информацию по состоянию ключевых 
активностей в режиме реального времени. Исследо-
вания показали, что внедрение портала позволило 
повысить прозрачность и контроль над проектами, 
на 40% сократить трудозатраты на коммуникацию 
и документооборот в проектах, сократить сроки на 
создание отчетности.

Внедрение системы обеспечило:
• формирование единой информационной среды 

для взаимодействия всех членов проектной коман-
ды на разных уровнях управления;

• снижение рисков срыва сроков проектов из
за отсутствия информации и задержки принятия 
решений;

• снижение трудозатрат на информационный об-
мен, экономию административных затраты по про-
ектам;

• увеличение прозрачности проектов для всех 
его участников и для руководства.

Портал, разработанный для проектного офиса, 
осуществляющего управление Программой модер-
низации здравоохранения Москвы, в будущем будет 
использован для других проектных офисов со схо-
жей структурой

Таким образом, можно сделать вывод об эффек-
тивности и перспективности применения портальных 
технологий для управления портфелем проектов.
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Благоустройство территории муниципального 
образования —совокупность мероприятий, 
направленных на создание благоприятных 
условий жизни населения в рамках муни-

ципального образования, которые осуществляют 
органы государственной власти, местного само

управления, физические и юридические лица. Так, 
благоустройство территории включает строительст-
во, реконструкцию, ремонт и содержание городских 
уличнодорожных сетей, мостов, тоннелей, путепро-
водов, содержание и развитие сетей освещения, со-
держание рекреационных зон, озеленение город-
ских территорий, содержание и развитие объектов 
ливневой канализации, организацию площадок для 
выгула собак, комплексное развитие внутридворо-
вых территорий.

Данные виды работ осуществляются для созда-
ния на определенной территории всех необходимых 
условий, способствующих нормальной жизнедея-
тельности населения.

Деятельность органов местного самоуправления 
предполагает проведение специальных мероприя-
тий, решение определенных задач. Так, основопола-
гающими задачами по благоустройству территорий 
города являются:

• привлечение инвестиций в сферы коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства;

УПравление

УДК 351/354
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• упорядочение земельных отношений и правил 
оборота недвижимости;

• предупреждение отрицательных последствий со-
циального и имущественного расслоения населения;

• постоянный мониторинг экологической ситуа-
ции в городе.

Озеленение территории включает в себя мно-
гопрофильные и специализированные парки, сады, 
скверы, бульвары, набережные, которые предназна-
чены для организации отдыха и досуга населения 
(табл. 1). Как правило, под элементами озеленения 
территорий подразумеваются разнообразные зеле-
ные насаждения (деревья, кустарники, газоны, цвет-
ники и естественные природные растения) [1, с. 205].

Стоит отметить, что к работам по благоустройству 
территории следует относить:

• уборку территории, включающую регулярную 
очистку тротуаров и иных территорий с твердым 
покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов — 
от мусора, вывоз мусора, твердых бытовых отходов, 
снега, уход за зелеными насаждениями;

• поддержание в первозданном виде элементов 
внешнего благоустройства;

• озеленение территории города;
• поддержание в надлежащем виде и эксплуата-

ция дорог;
• освещение населенных пунктов.

Рассмотрим проблему благоустройства терри-
тории на примере Калужской области. Калужская 
область — субъект Российской Федерации, распола-
гающийся в центральной европейской части стра-
ны, входит в состав Центрального федерального 
округа, граничит с Московской, Тульской, Брянской, 
Смоленской, Орловской областями [2, с. 92].

В отношении благоустройства и озеленения в Ка-
лужской области действует ведомственная целевая 
программа «Стимулирование муниципальных про-
грамм по повышению уровня благоустройства тер-
риторий», разработанная Министерством экологии 
и благоустройства Калужской области (табл. 2). Дан-
ная программа применяется для стимулирования 
мероприятий по повышению уровня благоустрой-
ства территории населенных пунктов, улучшению 
условий проживания населения, развитию сущест-
вующих парков, скверов, аллей, зеленых массивов, 
озеленению улиц, внедрению энергосберегающих 
технологий при освещении улиц, площадей, скверов, 
парков культуры и отдыха, других объектов внешне-
го благоустройства.

Однако в регионе, несмотря на достаточно высо-
кие показатели благоустройства в сравнении с дру-
гими областями, существуют некоторые проблемы. 
Например, в большинстве муниципальных образо-
ваний области объекты благоустройства, такие как 

система управления благоустройством территории муниципального образования

Таблица 1
Элементы благоустройства

Элемент классификация

Малые архитектурные формы
Декоративные бассейны, фонтаны, беседки, водопады, теневые навесы, лестницы, парапеты, 
оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения, городская садово-парковая мебель, 
ограждения

Коммунальное оборудование Урны и контейнеры для мусора, устройства для уличного освещения, стоянки велосипедов, 
телефонные будки

Произведения монументального 
искусства Декоративные композиции, скульптуры, произведения монументальной живописи, памятники

Устройства объектов наружной 
рекламы и информации Билборды, промостойки, медиафасады, cтритлайны

Знаки городской адресации Информационные стенды, номерные знаки домов, щиты со схемами адресации застройки 
кварталов, микрорайонов

Знаки охраны памятников истории 
и культуры Указатели, знаки, отметки
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пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, тротуары, 
уличное освещение, не могут обеспечить необходи-
мые комфортные условия для жизни и деятельности 
населения и требуют ремонта и реконструкции [3, 
с. 117].

Уход за внутридворовыми территориями (пло-
щадки для игр детей дошкольного и школьного 
возраста, отдыха взрослого населения, занятий физ-
культурой, хозяйственных целей и выгула домашних 
животных, стоянок автотранспорта) и их озеленение 
в плановом порядке не ведутся.

Изза ограниченности средств передовые тех-
нологии и новые материалы при содержании дорог 
и тротуаров внедряются в недостаточных количест-
вах, медленно обновляется парк специальной убо-
рочной техники.

Органами местного самоуправления области 
недостаточно ведется работа по созданию общест-
венных институтов: уличных и домовых комитетов, 
территориальных общин граждан, что не позволяет 
в полном объеме использовать инициативу жителей 
населенных пунктов области по благоустройству 
и санитарной очистке подъездов, домов и придомо-
вых территорий.

Необходимо также отметить, что органами мест-
ного самоуправления области разрабатываются му-

ниципальные программы, содержащие мероприятия 
по благоустройству, однако в силу объективных при-
чин уровень их финансирования можно охарактери-
зовать как недостаточный (табл. 3).

Что же касается Республики Тыва, это субъект 
Российской Федерации, который входит в состав 
Сибирского федерального округа. Граничит с Мон-
голией на востоке и юге, с Красноярским краем на 
севере, Хакасией на северозападе, Бурятией и Ир-
кутской областью на северовостоке, с Республикой 
Алтай на западе [4, с. 59].

Отличительной особенностью Республики Тыва 
является тот фактор, что здесь отсутствует полноцен-
ная программа по благоустройству всей территории. 
Однако следует отметить, что некоторые территории 
все же обустраиваются планово.

Основная долгосрочная муниципальная целе-
вая программа по благоустройству и озеленению 
территории Кызыла находится в разработке. В ходе 
ее было выявлено, что принятых до настоящего мо-
мента мер по озеленению катастрофически не хва-
тает, и в городе есть еще места, которые нуждаются 
в облагораживании, как на территориях учреждений 
и предприятий, так и на внутридворовых участках [5, 
с. 39]. Дополнительного озеленения также требуют 
некоторые улицы, скверы города. Нуждаются в бла-

Таблица 2
состояние объектов внешнего благоустройства населенных пунктов  

муниципальных образований калужской области

объект Характеристика

Общая протяженность улиц, проездов, набережных 1407,0 км

Общая площадь тротуаров 14 915,964 кв. м

Общая протяженность сетей уличного освещения 2792,07 км

Общее количество установленных светильников 41 466 шт.

Средний годовой расход электроэнергии на уличное освещение 23 157 тыс. кВт•ч

Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты 48 404,0 га

Насаждения общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) 814,0 га

Лесопарковые зоны 1401,0 га

УПравление
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гоустройстве территории госучреждений, предприя-
тий, магазинов, офисов, школ, детских садов. Каждый 
год проводятся акции по высадке саженцев разных 
пород деревьев по улицам и скверам города, однако 
приживаемость их очень низкая, и, к примеру, из де-
сяти посаженных деревьев растет лишь третья часть.

В ходе анализа было выявлено, что основопо-
лагающей проблемой в Тыве является нехватка 
средств [6, c. 143]. В частности, только в Кызыле 
в 2014 г. предполагается провести благоустройство 
автодорог общей протяженностью 11,5 км. и площа-
дью 35 тыс. кв. м. Планируется восстановить газоны 
общей площадью 28 000 кв. м, высадить на них око-
ло 1000 деревьев. Еще на 7000 кв. м будут разбиты 
клумбы и цветники.

Для большинства городов актуальность решения 
вопросов состояния городских дорог и благоустрой-
ства территорий сегодня очевидна и настоятельно 
необходима [7, c. 59]. Более того, за последний год 
эта проблема вышла на первый план. Таким образом, 
для улучшения экологического состояния территории 
необходимо выполнить следующие преобразования.

• Повысить пропускную способность трасс, шос-
се и городских дорог.

• Благоустроить придомовые территории, терри-
тории парков, скверов, проспектов.

• Создать необходимое количество автомобиль-
ных парковок и запретить стоянку транспортных 
средств на территориях жилых дворов.

• Разместить деревья и кустарники в качестве 
средств масштабного и функционального разграни-
чения пространства.

• Адаптировать территории к требованиям физи-
чески ослабленных и маломобильных людей.

• Постоянно осуществлять плановое озеленение 
территорий.

• Привлекать горожан к мероприятиям по благо-
устройству территорий.
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Таблица 3
индикаторы оценки эффективности программы по благоустройству за 2012–2013 гг.

№  
п/п наименование целевого индикатора единица  

измерения

Значение  
показателей

2012 г. 2013 г.

1
Количество проектов, реализованных  
победителями конкурса в сфере  
благоустройства

шт. 32 32

2
Удельный вес энергосберегающих уличных  
светильников в общем количестве  
установленных на территории области

% 22,0 44,6

3

Прирост площади территорий (придомовых,  
парков, садов, скверов, бульваров,  
лесопарков), обустроенных малыми  
архитектурными формами для площадок отдыха, 
игрового назначения и утилитарного  
массового использования, к уровню 2010 г.

% 16,0 33,0

4
Прирост площади зеленых насаждений на  
территориях общего пользования (парки,  
сады, скверы, бульвары) к уровню 2010 г.

% 2,7 3,6

5 Прирост площади тротуаров, обустроенных  
тротуарной плиткой, к уровню 2010 г. % 16,3 33,3

система управления благоустройством территории муниципального образования
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Урюпинский район расположен в североза-
падной части Волгоградской области. По ре-
зультатам комплексной оценки эффективно-
сти работы органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Волгог-
радской области за 2013 г. Урюпинский район нахо-
дится на 9м месте с показателем 54% по 100балль-
ной шкале [1].

Данные, представленные в табл. 1, показывают, 
что население более всего удовлетворено качест-
вом предоставляемых услуг в сфере культуры. Од-
нако показатели удовлетворенности дошкольным 
образованием не достигли приемлемого уровня. 

Также и качество медицинской помощи не соответ-
ствует норме.

Ленинский район расположен в юговосточной 
части Волгоградской области на левом берегу реки 
Ахтубы, в 67 км от Волгограда. По результатам ком-
плексной оценки эффективности работы органов 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов Волгоградской области за 
2013 г. Ленинский район находится на 23м месте 
с показателем 47% по 100балльной шкале [2].

Из табл. 2 следует, что самый высокий пока-
затель удовлетворенности населения относится 
к медицинской помощи — 67%. Однако дошколь-
ное образование не получает даже 50% из 100 
возможных. Самый низкий показатель — удовлет-
воренность населения жилищнокоммунальными 
услугами, 22%.

Стоит отметить, что горизонтальные связи меж-
ду районами области налажены довольно слабо, 
несмотря на тот факт, что с их помощью осуществ-
ляется непосредственное направленное взаи-
модействие элементов всей системы. Сказанное 
в полной мере применимо к области как социаль-
ной организации и объясняет особую актуальность 
исследования процессов горизонтального взаимо-
действия ее составных частей — районов, которые 
как раз и являются упомянутыми центрами приня-
тия решений. Именно горизонтальные отношения 
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превращают область в единый организм. Самосто-
ятельные в пределах закрепленных за ними пол-
номочий и предметов ведения районы объективно 
заинтересованы в координации своих действий во 
всех сферах: политической (во взаимоотношениях 
с районной властью, в частности по вопросам сов-
местного ведения), экономической (объединение 
ресурсного, финансового, инвестиционного потен-
циала), социальной (вопросы миграции населения). 
Даже такой краткий перечень проблем, решае-
мых посредством координации действий районов, 
наглядно показывает значение горизонтального 
уровня отношений.

Для решения обозначенных выше проблем тре-
буется единый центр принятия решений как конеч-

ный пункт отправления власти. Им является Совет 
руководителей местного самоуправления [3].

Совет руководителей представительных органов 
муниципальных образований Волгоградской обла-
сти при Волгоградской областной Думе (далее — Со-
вет) является постоянно действующим совещатель-
ным и консультативным органом, образованным 
в целях обеспечения взаимодействия Волгоград-
ской областной Думы с представительными органа-
ми муниципальных образований и развития мест-
ного самоуправления в Волгоградской области [4].

Основными задачами Совета являются:
1) выработка рекомендаций по повышению эф-

фективности взаимодействия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления Волгоград-

оценка эффективности работы муниципальных органов власти

Таблица 1
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Урюпинского муниципального района за 2013 г.

показатель оценка,%

Удовлетворенность населения медицинской помощью 56

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 45

Удовлетворенность населения качеством общего образования 70

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами 63

Удовлетворенность населения деятельностью областных органов местного самоуправления 87

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 79

Таблица 2
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

ленинского муниципального района за 2013 г.

показатель оценка,%

Удовлетворенность населения медицинской помощью 67

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 46

Удовлетворенность населения качеством общего образования 58

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами 22

Удовлетворенность населения деятельностью областных органов местного самоуправления 52

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 55
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ской области в целях реализации планов и программ 
социальноэкономического развития и муниципаль-
ных образований;

2) содействие представительным органам муни-
ципальных образований в осуществлении полномо-
чий, возложенных на них в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Волгог-
радской области;

3) содействие сотрудничеству Волгоградской об-
ластной Думы с представительными органами муни-
ципальных образований Волгоградской области.

Указанный орган власти приобретает особен-
ную важность, поскольку позволяет районам Вол-
гоградской области взаимодействовать как единое 
целое, и в то же время он делегирует полномочия 
по решению проблем некоторым подведомственным 
структурам и органам непосредственно самих муни-
ципальных образований, что предполагает тесное 
сотрудничество с органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований и контроль с обе-
их сторон [5].

Скоординированная работа органов местного са-
моуправления муниципальных образований обеспе-
чивает высокие показатели развития Волгоградской 

области в целом. Созданный Совет руководителей 
представительных органов муниципальных образо-
ваний Волгоградской области при Волгоградской об-
ластной Думе обеспечивает единство и целенаправ-
ленность программ отдельных муниципальных обра-
зований, что приводит к повышению общего уровня 
благосостояния.

Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» пред-
усматривает, что местная власть создается для не-
посредственного обеспечения жизнедеятельности 
населения, в нем содержатся перечень вопросов 
местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления. В то же время если необходимость 
«самоконтроля» эффективности муниципальных 
образований является очевидной, то целесообраз-
ность внешнего мониторинга эффективности не 
столь однозначна.

Внешний мониторинг эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления должен 
играть информационную роль, обеспечивая рас
пространение данных среди всех заинтересованных 
получателей: населения, муниципальных органов 
власти, общественных организаций.

Методика оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в настоящее время 
нормативно закреплена и охватывает основные сфе-
ры ответственности муниципалитетов. Оценка в со-
ответствии с установленными требованиями должна 
проводиться на ежегодной основе, при этом в зада-
чу органов власти субъектов Российской Федерации 
входит формирование сводного доклада о результа-
тах мониторинга эффективности деятельности.

Таблица 3
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

волгоградской области за 2013–2014 гг.,%

показатель 2013 г. план (2014–2016 гг.)

Удовлетворенность населения медицинской помощью 72,34 85,0

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 44,76 56,47

Удовлетворенность населения качеством общего образования 68,39 77,92

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами 75,27 84,97

Удовлетворенность населения деятельностью областных органов местного 
самоуправления 58, 15 69,36

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 77,07 88,56
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Всего в отчетах муниципальных образований 
приводится около 130 показателей с учетом при-
нятых субъектами Российской Федерации допол-
нительных показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов по во-
просам организации сбора, вывоза, утилизации и пе-
реработки бытовых и промышленных отходов, бла-
гоустройства и озеленения территории, освещения 
улиц. Доклады включают в себя: таблицы с фактиче-
скими значениями целевых показателей и текстовые 
материалы, содержащие описание реализованных 
мероприятий, позволивших обеспечить улучшение 
значений показателей, в том числе сведения о при-
нятых правовых актах органов местного самоуправ-
ления; описание причин, повлекших ухудшение 
значений показателей с соответствующими поясне-
ниями; характеристику мер, реализуемых или плани-
руемых к реализации для достижения планируемых 
значений показателей; сведения о предполагаемом 
объеме расходов в ключевых сферах деятельности 
муниципалитетов.

Однако методы мониторинга деятельности орга-
нов местного самоуправления страдают одним недо-
статком, сокращающим возможность применении по-
лученных результатов. Этот недостаток — ежегодный 
мониторинг. Проведение оценки лишь по истечении 
отчетного года не позволяет решать с достаточной 
эффективностью задачу оперативной поддержки уси-
лий муниципалитетов в решении проблем местного 
значения.

Повысить эффективность оценки деятельности ор-
ганов местного самоуправления можно за счет про-
ведения мониторинга отдельных ключевых показате-
лей чаще, чем один раз в году (табл. 3). Получаемой 
информации в этом случае должно быть достаточно 
для принятия решений по поддержке наиболее «про-
блемных» муниципальных образований, не дожида-
ясь формиро вания годового отчета.

Тем самым целью оперативной оценки эффек-
тивности деятельности муниципальных образова-
ний станет получение предварительных данных об 
эффективности исполнения муниципальными обра-
зованиями своих функций по показателям, харак-
теризующимся интенсивной динамикой изменений 
в течение года.

Эффективность деятельности органов местного 
самоуправления, как и любых других властных струк-
тур, зависит от множества факторов, среди которых 
отдельного внимания заслуживает взаимопонимание 
между ними и населением. При этом следует отметить, 
что налаживание этого взаимопонимания должно 
быть основано на инициативных действиях именно 

властных структур. Создание эффективного механиз-
ма взаимодействия с обществом является одной из 
важнейших социальных обязанностей органов мест-
ного самоуправления.

Для повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, установления их 
надежной и стабильной связи с населением, повы-
шения популярности муниципального образования 
и степени доверия граждан к деятельности органов 
местного самоуправления необходимо утвердить 
программу «Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления на террито-
рии Волгоградской области в 2014 г.».

Для достижения указанных целей необходимо ре-
шение следующих задач:

• своевременное и полное информирование на-
селения Волгоградской области о деятельности ор-
ганов местного самоуправления путем обеспечения 
режима публичности, открытости и прозрачности де-
ятельности администрации;

• привлечение общественного интереса к дея-
тельности органов местного самоуправления;

• осуществление взаимодействия органов местно-
го самоуправления и средств массовой информации 
на основах социального партнерства;

• активизация освещения социальнозначимых 
тем, создание новых социальнозначимых проектов.

Слаженная работа в достижении поставленных це-
лей позволит решить острые проблемы современного 
этапа деятельности органов муниципальной власти.
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Однозначного подхода к  определению 
термина «конкурентоспособность» нет. 
М. Портер замечает, что конкурентоспособ-
ность — свойство товара, услуги, субъекта 

рыночных отношений выступать на рынке наравне 
с присутствующими там аналогичными товарами, 
услугами или конкурирующими субъектами рыноч-
ных отношений [1].

Международная организация «Европейский фо-
рум по проблемам управления» (ЕМР) предложила 
считать конкурентоспособностью фирмы реальную 
и потенциальную способность компании проекти-
ровать, изготовлять и сбывать товары, которые по 
«ценовым» и «неценовым» характеристикам в ком-
плексе более привлекательны для потребителя, чем 
товары конкурентов [2]. Этой же точки зрения при-
держиваются в своих трудах Ф. Котлер, Ж. Ж. Лам-
бен, Ж. Жоко. Но даже несмотря на все разнообразие 
определений, можно выделить три основных подхо-

да, которые отражают разные аспекты оценки конку-
рентоспособности:

• маркетинговый (конкурентоспособность — это 
свойство объекта, характеризующееся степенью ре-
ального или потенциального удовлетворения им кон-
кретной потребности по сравнению с аналогичными 
объектами, представленными на данном рынке);

• факторный (конкурентоспособность — ком-
плексное понятие, которое обусловлено системой 
и качеством управления, качеством продукции, ши-
ротой и глубиной ассортимента);

• комплексный (конкурентоспособность — это 
относительная характеристика, отражающая отличие 
процесса развития данного производителя от произ-
водителя конкурента) [3].

В условиях меняющейся среды, роста уровня 
конкуренции, безусловно, необходим маркетинго-
вый подход, в основе которого во внимание берутся 
такие показатели, как доля рынка, его привлекатель-
ность (т. е. какими темпами роста характеризуется 
рынок), но самый важный показатель — степень удов-
летворенности основных стейкхолдеров [4].

В рамках данного подхода широко применяется 
анализ матрицы GE/McKinsey. Рассмотрим матрицу GE/
McKinsey на примере одного из самых крупных ри-
тейлеров ООО «АШАН». Об инвестиционной привле-
кательности данной компании свидетельствует рис. 1.
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Как видно на графике рис. 1, с годами стоимость 
акций компании неуклонно растет и в 2014 г. соста-
вила 103,5 руб.

Для анализа конкурентоспособности компании 
используем данные табл. 1. Выбор показателей 
основывается на анализе рынка продажи, а удельные 
веса были получены в результате анкетирования ди-
рекции центрального офиса компании ООО «АШАН».

Обоснование выбора данных показателей сле-
дующее: привлекательность рынка включает в себя 
интенсивность спроса; так, емкость рынка ритей-
ла в 2013 г. составила более 1 трлн руб. (объектив-
ный фактор). В абсолютных цифрах оборот ритейла 
за 2013 г. составил 23,668 трлн руб. , а в декабре — 
2,519 трлн руб. В 2013 г. в структуре оборота роз-
ничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 
включая напитки и табачные изделия, составил 47%, 
непродовольственных товаров — 53% против 46,6 
и 53,4% соответственно в 2012 г.

Темп роста рынка взаимосвязан с такими по-
казателями, как стадия жизненного цикла и диф-
ференциация продукции. Чем больше жизненный 
цикл сегмента, тем медленнее рост рынка в целом. 
Поэтому вторым фактором является также объек-
тивный показатель — темп роста. Так, в оперативном 
докладе Росстата отмечается, что оборот розничной 
торговли в России в сопоставимых ценах в 2013 г. 
показал рост в годовом выражении на 3,9%. Ис-
пользование показателя «концентрация рыночной 
власти» заменяет такие субъективные показатели, 
как «интенсивность конкуренции» или «структура 
конкуренции», объективно измеримым. Данный по-
казатель рассчитывается с помощью коэффициентов 
концентрации CR3 или CR4 или с помощью индекса 
Херфиндаля–Хиршмана. Чем выше данные коэф-
фициенты, тем сложнее конкурентная ситуация на 
рынке [5].

Чем выше барьеры входа на данный рынок, тем 
ниже сила конкуренции фирмновичков. Так как 
рассматривается ситуация с позиции компании, уже 
присутствующей на рынке, то чем выше барьеры 
входа, тем лучше.

Показатель «рост относительной доли рынка» 
позволит учесть динамику изменения конкурентно-
го положения компании. Определение интервалов 
для изменения относительной доли рынка сложно 
тем, что положение игроков рынка нестабильно. По 
мнению экспертов, допустимо установить интервалы, 
показанные в табл. 1, так как, учитывая специфику 
рынка, даже небольшое увеличение доли рынка зна-
чительно увеличивает прибыль.

По мнению экспертов компании «АШАН», нормой 
рентабельности на рынке является рентабельность 
продукции, равная 17%. При этом, чтобы удержаться 
на рынке, достаточно 10–11%. Оценивая качество 
продукции на данном рынке, следует помнить, что 
в первую очередь оно зависит от производителя. Соб-
ственные марки отличаются низкими издержками на 
рекламу, раскрутку и т. д., поэтому стоимость их намно-
го меньше, но в то же время и качество значительно 
отличается. Напротив, говоря о широте ассортимента 
и суммировав полученные ответы, можно сделать вы-
вод, что широким считается ассортимент, состоящий 
более чем из 1000 артикулов. Абсолютно широкий 
ассортимент у трех лидеров рынка — X5 Retail Group, 
«Магнит» и «Ашан». Помимо вышеперечисленного, 
компания «Ашан» занимается и другими видами де-
ятельности: сдачей в аренду помещений, банковской 
деятельностью, торговлей ювелирными изделиями 
(один магазин в России), «Ашансад» и др. Логика экс-
пертов при расстановке удельных весов объясняется 
тем, что «клиенту удобно покупать в одной фирме не-
сколько продуктов, но качество продукта также важно 
при наличии широты ассортимента» [6].

сравнительный подход к оценке конкурентоспособности предприятия
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Таблица 1
расчет показателей привлекательности рынка для применения матрицы GE/McKinsey

показатель

Эксперт № 

совокупный 
удельный весоценка отрасли 1 2 3 4 5 6 7 8

привлекательность рынка

Привлекательность крупного 
рынка ритейла

4 — более 1 трлн 
руб. в год 40 35 40 30 35 40 30 35 36

Темп роста рынка 1 — менее 10% 
в год 10 10 10 10 10 15 5 10 10

Концентрация рыночной 
власти

3–45% < CR4 < 
80% 5 5 0 10 5 15 5 10 7

Величина барьеров входа 4 — высокие 
барьеры входа 10 10 5 20 5 20 10 10 11

Влияние экономической 
ситуации (кризисов)

4 — почти не 
влияет 30 35 40 20 40 5 40 30 30

Влияние государственной 
политики

4 — почти не 
влияет 5 5 5 10 5 5 10 5 6

Итого 100

Х сила позиции бизнеса

Относительная доля рынка

1 — менее 10%; 
2–11–30%; 
3–31–50%; 
4–51–100%

21 20 30 20 20 20 20 10 21

Рост относительной доли 
рынка

1 — менее 1% или 
сокращение доли; 

2–1–5%; 3–5–
50%; 4–51–100%

6 5 0 5 10 5 10 5 6

Рентабельность продукции

1 — менее 5%; 
2–6–15%; 3–16–
35%; 4 — более 

35%

24 25 25 20 25 25 25 25 24

Качество продукции 1 — низкое; 4 — 
высокое 20 15 25 20 25 20 15 25 20

Широта ассортимента 
продукции

1–1 вид техники; 
2–2–5 видов; 
3–6–9 видов; 
4–10 и более

15 15 25 20 10 10 20 15 15

Качество работы персонала 
(менеджеры по продажам)

1 — низкая 
компетенция; 
4 — высокая 
компетенция

14 20 10 15 10 20 10 20 14

Итого 100

УПравление
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Таблица 2
анализ полученных данных по привлекательности рынка и по силе позиции компании

показатель оценка 
отрасли Удельный вес показатель ооо «аШан» Удельный 

вес

привлекательность рынка сила позиции бизнеса

Привлекательность крупного 
рынка ритейла 4 36% Относительная доля 

рынка 1 21%

Привлекательность крупного 
рынка ритейла * Удельный вес 1,44 Относительная доля 

рынка * Удельный вес 0,21

Темп роста рынка 1 10% Рост относительной доли 
рынка 2 6%

Темп роста рынка * Удельный вес 0,1 Рост относительной доли 
рынка* Удельный вес 0,12

Концентрация рыночной власти 3 7% Рентабельность 
продукции 3 24%

Концентрация рыночной власти * 
Удельный вес 0,21

Рентабельность 
продукции * Удельный 
вес

0,72

величина барьеров входа 4 11% Качество продукции 4 20%

Величина барьеров входа * 
Удельный вес 0,44 Качество продукции * 

Удельный вес 0,8

Влияние экономической ситуации 
(кризисов) 4 30% Широта ассортимента 

продукции 3 15%

Влияние экономической ситуации 
(кризисов) * Удельный вес 1,2 Широта ассортимента * 

Удельный вес 0,45

Влияние государственной 
политики 4 6%

Качество персонала 
(менеджеры по 
продажам)

4 14%

Влияние государственной 
политики* Удельный вес 0,24

Качество персонала 
(менеджеры по 
продажам) * Удельный 
вес

0,56

Итого 3,63 — Итого 2,86 —

сравнительный подход к оценке конкурентоспособности предприятия
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Рассмотрим результаты, полученные по привле-
кательности рынка и силовой позиции ООО «АШАН» 
(табл. 2).

Матрица GE/McKinsey, построенная экспертами 
с помощью системы оценки, отображена на рис. 2.

Как видно из графика на рис. 2, ООО «АШАН» 
имеет низкий потенциал роста на ритейлрынке. 
В связи с огромным количеством крупных ритей-
леров в России, которые также стараются сохранить 
свое место в сегменте, довольно трудно увеличивать 
силовые позиции компании по причине следующих 
объективных факторов:

1) по законодательству компания не может зани-
мать более 25% всего рынка;

2) географическое расположение торговых сетей 
влияет на их эффективность;

3) развивается рост конкуренции, особенно в ре-
гионах.

Стратегия компании — развиваться в регионах, 
увеличивать количество магазинов и число поку-
пателей. В стратегии не сказано о развитии только 
в ритейлсекторе, делается допущение, что рост про-
должится и в других отраслях. Данную тенденцию 
можно наблюдать и сейчас. Почти за 10 лет компа-
ния «АШАН» сумела зарекомендовать себя как силь-
ный конкурент, который способен быстро адаптиро-
ваться к экономическим изменениям и технологиче-
ским инновациям. Компания постоянно развивается 
и в других отраслях — строительстве собственных 
зданий, сдаче их в аренду, банковской деятельности 
(в России на этапе формирования). Поэтому группа 
«АШАН» уверенно держится не только на россий-

ском рынке, но и в мировом ритейле. Таким обра-
зом, маркетинговый подход дает реальную картину 
конкурентоспособности с учетом рыночной ситуации 
компании и привлекательности рынка. Возможно, что 
с ростом предпочтений потребностей стейкхолдеров 
привлекательность сегментов будет увеличиваться, 
а количество более мелких компаний — уменьшать-
ся, тем самым уменьшая «ритейловский пузырь» из 
малоприбыльных магазинов. Отрицательной чертой 
данного подхода является то, что необходимо прово-
дить анкетирование, но данные, которые получаются 
на выходе исследования, довольно субъективны. Как 
показывает практика ведущих компаний в сфере ри-
тейлбизнеса, энергетики и т. д., именно субъективизм 
помогает понять, в каком направлении развиваться 
и стоит ли входить на новый рынок.
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Чтобы быть свободным в рамках законов, 
нужна экономическая свобода, а регули-
рование экономики, будучи контролем над 
средствами, нужными для достижения всех 

целей, делает возможным ограничение всякой сво-
боды», — так характеризовал свободу австроамери-
канский экономист и политолог, лауреат Нобелев-
ской премии Ф. Хайек [1].

Из этого высказывания следует, что экономиче-
ской свободы не существует, так как государство, 
осуществляя регулирование экономики, тем или 
иным образом ее ограничивает. Так как же госу-
дарство влияет на экономическую свободу каждого 
гражданина? И стремится ли оно обеспечить свобо-
ду своих граждан?

«Российская Федерация — социальное государ-
ство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека» — это одна из консти-

туционных основ Российской Федерации (далее — 
РФ), предусмотренная п.1 ст. 7 Основного  закона 
РФ, который гарантирует право граждан на соци-
альную защиту [2].

В п. 2 ст. 7 Конституции РФ закреплено, что в Рос-
сийской Федерации «охраняется труд и здоровье 
людей, устанавливается гарантированный мини-
мальный размер оплаты труда, обеспечивается го-
сударственная поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанав-
ливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты» [2].

Социальные гарантии разделяются на общие, ко-
торые носят универсальный характер и предостав-
ляются всем гражданам без проверки их трудового 
вклада и нуждаемости (например, право на получе-
ние зарплаты не ниже прожиточного минимума, на 
бесплатную первичную и неотложную медицинскую 
помощь и др.), и дополнительные, которые предо-
ставляются определенному кругу лиц, находящихся 
в жизненной ситуации, объективно нарушающей 
жизнедеятельность, которую гражданин не может 
преодолеть самостоятельно [3].

Рассмотрим один из наиболее важных для сов-
ременного экономически активного человека эле-
ментов социальной защиты, а именно — право на 
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получение месячной зарплаты не ниже установлен-
ного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда (далее — МРОТ), закрепленное в п.3 ст. 
37 Конституции РФ.

Федеральный уровень МРОТ определяется 
на основании прожиточного минимума, который 
согласно Фелеральному закону (далее — ФЗ) от 
24.10.1997 № 134ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О про-
житочном минимуме в РФ» является стоимостной 
оценкой потребительской корзины, а также обя-
зательных платежей и сборов. Потребительская 
корзина в ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» 
определяется как необходимый для сохранения 
здоровья человека и обеспечения его жизнедея-
тельности минимальный набор продуктов питания, 
а также непродовольственных товаров и услуг, сто-
имость которых определяется в соотношении со 
стоимостью минимального набора продуктов пи-
тания [4].

Таким образом, государство гарантирует каждому 
работающему гражданину месячную зарплату, т. е.ь 
вознаграждение за труд в зависимости от квали-
фикации работника, сложности, количества, качест-
ва и условий выполняемой работы, не ниже МРОТ, 
который определяется на основании прожиточного 
минимума, представляющего собой стоимостную 
оценку потребительской корзины.

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82ФЗ 
(ред. от 02.12.2013) «О минимальном размере опла-
ты труда» в России с 1 января 2014 г. устанавлива-
ется минимальный размер оплаты труда в сумме 
5554 руб. в месяц [5].

Установленный Постановлением Правительст-
ва РФ прожиточный минимум в целом по РФ за II 
квартал 2014 г. для трудоспособного населения со-
ставляет 8834 руб. [6].

Возникает вопрос: не противоречит ли это абза-
цу 1статьи 133 Трудового кодекса РФ, согласно ко-
торому минимальный размер оплаты труда не мо-
жет быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения? Очевидно, существует 
некоторое несоответствие. Следовательно, законо-
дательство РФ в данном вопросе нуждается в до-
работке.

Примечательно, что в ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда» нет ни одной ссылки на прожи-
точный минимум, в то время как в ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в РФ» он определяется через МРОТ, 
а именно как «устанавливаемый на федеральном 
уровне МРОТ, а также определяемые на федераль-
ном уровне размеры стипендий, пособий и других 
социальных выплат» [4].

Согласно Правилам исчисления величины про-
житочного минимума на душу населения и по ос-
новным социальнодемографическим группам 
населения в целом по Российской Федерации, ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 
29 января 2013 г. № 56, стоимость потребительской 
корзины для основных социальнодемографиче-
ских групп населения «исчисляется как сумма сто-
имости продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг и рассчитывается на основании ми-
нимального набора продуктов питания для основ-
ных социальнодемографических групп населения 
в целом по РФ и данных Федеральной службы го-
сударственной статистики об уровне потребитель-
ских цен на продукты питания, используемых при 
исчислении величины прожиточного минимума, со-
гласно перечню продуктов питания». Величина про-
житочного минимума для трудоспособного населе-
ния рассчитывается как сумма стоимости потреби-
тельской корзины для трудоспособного населения 
и расходов по обязательным платежам и сборам [7].

Для современного этапа развития законода-
тельства о прожиточном минимуме и потребитель-
ской корзине характерна следующая проблема: 
в отличие от корзины, которая пересматривается 
один раз в пять лет, величина прожиточного ми-
нимума меняется ежеквартально и определяется 
исходя из действующих цен на продукты питания, 
товары и услуги, а также расходов по обязатель-
ным платежам и сборам. Эксперты напоминают, что 
корзина практически не менялась с 1999 г. А при 
внимательном рассмотрении выясняется, что самых 
необходимых для человека продуктов там меньше, 
чем даже в годы Великой Отечественной войны [8].

Любопытно, что при расчете стоимости потре-
бительской корзины в 2013 г. такие услуги, как мо-
бильная связь и Интернет, решили не учитывать. 
В XXI веке этот факт можно расценить не иначе как 
насмешку недобросовестных чиновников. «Полу-
чается, что дети, растущие в семьях с небольшим 
доходом, лишаются возможности вписаться в жизнь, 
где правят бал информационные технологии…», — 
комментирует сложившуюся ситуацию Вячеслав 
Бобков, генеральный директор Всероссийского 
центра уровня жизни [8].

Минимальный размер оплаты труда как средство обеспечения достойной жизни
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Не менее абсурдно выглядит сегодня и предпо-
лагаемый государством непродовольственный набор 
потребительской корзины. Женщине, чтобы одеться 
согласно нормам потребительской корзины, придется 
рассчитывать на следующий гардероб: 3 пальто на 7,6 
года; 8 единиц верхней костюмноплатьевой группы 
на 4,2 года; белье — 9 шт. на 2,4 года; обувь — 6 пар 
на 3,2 года. Про модные тенденции можно забыть. 
У мужчин соответственно такая же ситуация. Согласно 
расчетам, детям гарантируется 27 школьных принад-
лежностей на 10 лет, т. е. на все школьные годы.

Что касается культурного развития, здесь трудо-
способный российский гражданин имеет шанс на 
свой прожиточный минимум раз в месяц сходить 
в кино или театр, на большее для этих целей денег 
не предусмотрено [8]. Разве такой прожиточный 
минимум может обеспечить достойную жизнь, га-
рантированную Конституцией РФ?

Когда анализируешь зарубежную практику фор-
мирования потребительской корзины, становится 
обидно за уровень развития российского общества. 
В минимальный набор товаров и услуг для евро-
пейцев и американцев входят мобильные телефо-
ны, услуги Интернет, DVDплееры, посещение кафе 
и ресторанов, театров, футбольных матчей, або-
нементы в фитнесцентры, расходы на садовника, 
няню для детей, косметику, ремонт машины и дома. 
Учитываются даже траты на покупку корма для 
кошек и собак [9]. Граждане России, повидимому, 
еще не доросли до такой роскоши.

Итак, как же преодолеть несоответствие прожи-
точного минимума и потребительской корзины га-
рантированному Конституцией праву на достойную 
жизнь в социальном государстве? Как устранить 
назревшую проблему?

Ответ на этот вопрос представляется очевид-
ным: следует изменить структуру потребительской 
корзины, а также величину прожиточного мини-
мума до такой степени, чтобы каждый гражданин 
даже с небольшим достатком мог приобрести на-
бор необходимых продуктов, товаров и услуг. Но 
так ли все просто и очевидно? Отнюдь нет. По мне-
нию Дмитрия Абзалова, вицепрезидента Центра 
стратегических коммуникаций, «если сильно увели-
чить потребительскую корзину, можно серьезно по-
дорвать экономику, поскольку придется подгонять 
под нее (потребительскую корзину. — Е.А.) не только 
льготы, но и зарплаты. Себестоимость производст-
ва отечественной продукции в итоге увеличится, 
а конкурентоспособность снизится» [8].

Чтобы в потребительской корзине лежал достой-
ный прожиточный минимум, необходимо постепенно 
отказываться от идеологии «минимальных» понятий. 

Не стоит биться за то, чтобы минимальные доходы по-
крывали минимальные расходы. Мы это уже проходи-
ли. Вспомните: «Экономика должна быть экономной…»

Экономика современной России должна быть 
эффективной. Она должна быть построена таким 
образом, чтобы каждый гражданин нашей великой 
страны чувствовал себя экономически свободным 
и испытывал радость не только от удовлетворения 
физиологических, но и эстетических потребностей, 
потребности в безопасности, любви, уважении, по-
знании и самовыражении.
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Принятие Государственной программы 
управления государственными финансами 
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 
04.03.2013 № 293р) ознаменовало собой 

новый этап бюджетной реформы в России. Основ-
ная цель данного этапа преобразований — повы-
шение результативности расходов и оптимизация 
управления средствами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. В качестве перспективных 
результатов реализации указанной Программы на-
зывается создание условий для повышения эффек-
тивности финансового управления в публичнопра-
вовых образованиях [1].

Важнейшую роль в проведении бюджетной ре-
формы играют органы Федерального казначейст-
ва. Так, одним из ключевых событий ее начальных 
этапов стало создание системы «электронный бюд-
жет» [2], обеспечение функционирования которой 

является одной из важнейших ступеней дальней-
шего реформирования бюджетной системы РФ [3], 
и единого казначейского счета [4]. На данном этапе 
бюджетной реформы стоит уже несколько иная за-
дача: обеспечить высокую ликвидность средств на 
едином счете, чему должно поспособствовать со-
вершенствование механизмов управления этими 
средствами.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ под 
единым счетом бюджета понимается счет (совокуп-
ность счетов для федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации), открытый (открытых) Федераль-
ному казначейству в учреждении Банка России от-
дельно по каждому элементу бюджетной системы 
Российской Федерации для учета средств и осу-
ществления операций по кассовым поступлениям 
в бюджет и кассовым выплатам из него [5].

В процессе исполнения федерального бюджета 
используется термин «единый счет федерального 
бюджета (единый казначейский счет)» (ЕКС), под 
которым международная практика понимает уни-
фицированную систему банковских счетов прави-
тельства (т. е. государства), обеспечивающую консо-
лидированное представление о денежных средст-
вах [6].
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В российском законодательстве данное понятие 
представлено в несколько ином виде — как «сово-
купность счетов, открытых Федеральному казначей-
ству на балансовом счете № 40105 «Средства феде-
рального бюджета» в Центральном банке Российской 
Федерации, и управлениям Федерального казначей-
ства по субъектам Российской Федерации (далее —
УФК) в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации, а в случае их отсутствия на соответству-
ющей территории или невозможности выполнения 
ими этих функций — в кредитных организациях» [7].

Иными словами, под единым казначейским сче-
том понимается совокупность счетов, открытых Фе-
деральному казначейству и его территориальным 
органам в валюте Российской Федерации и ино-
странной валюте.

Открытие единых счетов бюджетов происходит 
на счетах:

• 40105 «Средства федерального бюджета»;
• 40201 «Средства бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации»;
• 40204 «Средства местных бюджетов».
Важнейшую роль при осуществлении операций 

по зачислению доходов играет и счет 40101 «До-
ходы, распределяемые органами Федерального 
казначейства между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации», который используется 
для упрощения процедуры распределения средств 
между бюджетами бюджетной системы РФ. Данный 
счет аккумулирует все поступления на одном счете, 
а указание плательщиками единых реквизитов сче-
та 40101 исключает ошибочное зачисление средств 
на иные счета, что было бы не исключено, если бы 
такого единого счета не существовало.

Под ликвидностью ЕКС понимается способность 
соответствующего ЕКС в определенный временной 
период произвести своевременные выплаты секто-
ра государственного управления [8].

Основной целью управления ликвидностью ЕКС 
является создание условий для более качественно-
го и эффективного управления бюджетными средст-
вами, направленного на обеспечение безусловного 
исполнения денежных обязательств федерального 
бюджета по мере наступления сроков платежей по 
ним. Достижение данной цели находится в прямой 
зависимости от состояния единого казначейско-
го счета, т. е. от наличия на нем достаточного для 
покрытия обязательств объема денежных средств. 
Избыток средств на ЕКС обусловливается наличием 
временно свободных денежных средств, образовав-
шихся вследствие разницы в сроках и объемах по-
ступлений в федеральный бюджет и осуществления 
выплат с единого счета федерального бюджета.

В научной литературе выделяются следующие 
направления управления ликвидностью ЕКС.

1. Привлечение свободных средств на ЕКС бюд-
жета: неиспользованных остатков, средств резерв-
ного фонда и т. д.

2. Проведение кассовых выплат под текущую по-
требность, что позволит сгладить колебания остат-
ков денежных средств на ЕКС в процессе исполне-
ния бюджета.

3. Уменьшение количества банковских операций, 
замещение их внебанковскими в целях ускорения 
оборачиваемости средств: данная мера способст-
вует сокращению сроков прохождения платежей, 
ускорению оборачиваемости средств, в том числе 
необходимых для покрытия кассовых разрывов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, и повышению эффективность операций тарге-
тирования свободными остатками ЕКС.

4. Управление неиспользованными остатками 
ЕКС бюджета: извлечение дополнительного дохо-
да за счет проведения операций на рынке, выда-
ча межбюджетных кредитов на покрытие кассовых 
разрывов и т. д.

Данный способ включает в себя возможность 
получать дополнительные поступления в феде-
ральный бюджет за счет доходов от размещения 
на финансовом рынке неиспользованных денежных 
средств.

Федеральное казначейство, реализуя свои функ-
ции по управлению операциями со средствами на 
едином счете федерального бюджета, добилось за 
последние годы значительных результатов и про-
должает развиваться в данном направлении, в том 
числе инициировав внесение определенных изме-
нений в Бюджетный кодекс РФ в 2013 г. [9].

Данные поправки определили порядок и состав 
таких операций по управлению остатками средств 
федерального бюджета, как:
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• размещение средств федерального бюджета 
на банковских депозитах;

• предоставление бюджетных кредитов на по-
полнение остатков средств на счетах бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (местных бюджетов);

• привлечение и возврат средств организаций, 
учредителем которых является Российская Феде-
рация и лицевые счета которых открыты в органах 
Федерального казначейства;

• другие операции.

Особый интерес представляют операции по раз-
мещению средств федерального бюджета на бан-
ковских депозитах. Такие операции Федеральное 
казначейство осуществляет совместно с Министер-
ством финансов и Центральным Банком РФ, начи-
ная с 2008 г. , разместив средства в общей сумме 8 
трлн руб., с которых был получен доход порядка 90 
млрд. Во время тяжелой экономической ситуации, 
сложившейся в 2010–2011 гг. , по указанию Россий-
ской Федерации данные средства были использова-
ны, в том числе и для реализации мер по поддержа-
нию уровня ликвидности национальной банковской 
системы.

С 2012 г. при размещении средств федерального 
бюджета на банковских депозитах с использовани-
ем биржевого механизма стал применяться новый 
порядок, отличительными чертами которого стало:

1) осуществление всех операций по размеще-
нию средств одним органом — Федеральным каз-
начейством;

2) сокращение количества этапов согласования 
решения о размещении средств;

3) повышение периодичности проведения раз-
мещения средств — отбор заявок кредитных орга-
низаций теперь осуществляется 2 раза в неделю, 

что дает финансовому рынку актуальную, полную 
и своевременную информацию о развитии ситуа-
ции с ликвидностью средств на ЕКС;

4) осуществление отбора заявок на биржевой 
основе путем привлечения ОАО «Московская Бир-
жа» и ЗАО СПВБ в открытом и закрытом режиме 
конкуренции, что позволило организовать торги 
по заявкам кредитных организаций и обеспечить 
размещение средств в режиме конкуренции меж-
ду кредитными организациями на повышение про-
центных ставок;

5) наличие разных по срокам линеек депози-
тов — средства бюджета могут размещаться на де-
позитах на срок от 7 до 182 суток.

Следует отметить, что практика размещения 
средств на банковских депозитах уже доказыва-
ет свою целесообразность: так, с момента запуска 
данного механизма кредитные организации своев-
ременно и в полном объеме осуществляли возврат 
средств и уплату процентов за их использование. 
За 2012 г. доходы Федерального казначейства по 
операциям с депозитами составили 22,5 млрд руб. , 
при этом были привлечены внебюджетные средства 
в объеме 30,7 млрд руб. Таким образом, при затратах 
на содержание Федерального казначейства в объе-
ме 34,2 млрд руб. экономический эффект составил 
19 млрд руб. [1].

Иным направлением деятельности Федерального 
казначейства по обеспечению ликвидности средств 
на ЕКС является совместная (с Минфином России 
и Банком России) разработка механизма осущест-
вления операций по управлению остатками средств 
на едином счете федерального бюджета в части по-
купки (продажи) ценных бумаг по договорам репо 
с кредитными организациями, в рамках которого 
средства федерального бюджета будут размещаться 
в кредитных организациях под обеспечение ценных 
бумаг — облигаций федерального займа. Необходи-
мым условием эффективного существования такого 
механизма является расширение круга кредитных 
организаций, имеющих доступ к временно свобод-
ным остаткам средств федерального бюджета. Если 
в настоящее время в депозитных аукционах прини-
мают участие 36 кредитных организаций, то плани-
руется увеличение их количество до 300.

В качестве другой новации следует выделить 
предоставление краткосрочных (на срок до 30 дней 
с датой возврата не позднее 25 ноября текущего 
финансового года) бюджетных кредитов бюджетам 
субъектов Российской Федерации и местным бюд-
жетам на покрытие кассовых разрывов. Эта мера 
стала ответным шагом Минфина России и Феде-
рального казначейства в связи с изменением по-

Право

в настоящее время казначейство 
россии осуществляет управление 

свободными остатками денежных средств 
федерального бюджета посредством 

размещения указанных средств 
на банковских депозитах

Под ликвидностью екс понимается 
способность соответствующего 

екс в определенный временной 
период произвести своевременные 
выплаты сектора государственного 

управления
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рядка предоставления бюджетных субсидий и суб-
венций, что привело к уменьшению остатка средств 
на счетах региональных и местных бюджетов.

Вместе с тем на данном этапе выделяются сле-
дующие несовершенства сформированной системы 
бюджетных платежей:

• отсутствие возможности проводить операции по 
распределению доходов бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, минуя счета Казначей-
ства России по распределению доходов бюджетов, 
открытые в Банке России. В связи с этим операции по 
лицевым счетам, открытым в территориальных орга-
нах Казначейства России, происходят одновременно 
с проведением аналогичных операций на счетах, от-
крытых Казначейству России в Банке России;

• ограниченный перечень инструментов для 
размещения свободных остатков средств федераль-
ного бюджета, а также неиспользованный потенци-
ал увеличения эффективности существующих меха-
низмов управления свободными остатками средств 
единых счетов бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов. В настоящее время 
Казначейство России осуществляет управление сво-
бодными остатками денежных средств федераль-
ного бюджета посредством размещения указанных 
средств на банковских депозитах. Таким образом, 
свободные остатки средств большинства бюджетов 
субъектов Российской Федерации не используются 
при размещении. При этом перечень инструментов 
для размещения этих свободных остатков средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции должен быть расширен;

• недостаточная оперативность распределения до-
ходов в бюджетной системе Российской Федерации 
при использовании счетов, открытых Казначейству 
России в Банке России, и отражения на лицевых сче-
тах администраторов доходов бюджета поступающих 
платежей (в отдельных случаях до 3 рабочих дней);

• отсутствие у администраторов доходов бюд-
жетов, а также у организаций, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, опера-
тивной информации о поступлении на счета денеж-
ных средств, в том числе информации по лицевым 
счетам, открытым в финансовых органах;

• значительный объем операций с наличными 
денежными средствами.

Разработка и принятие Концепции реформи-
рования системы бюджетных платежей на период 
до 2017 года в рамках реализации Государствен-
ной программы управления государственными фи-
нансами направлена на постепенную ликвидацию 
данных несовершенств. Важнейшей мерой, предус-
мотренной данной Концепцией, является сосредо-

точение счетов всех бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, участников бюджетного 
процесса, бюджетных учреждений и иных клиентов 
только в Федеральном казначействе с открытием 
ему в Банке России одного счета.

Таким образом, Федеральное казначейство станет 
бюджетным банком для бюджетополучателей. При 
этом для контроля и отчетности при отслеживании всех 
отдельных транзакций будет достаточно использования 
соответствующих механизмов бухгалтерского учета. 
Принятие подобных мер, по мнению Минфина и Фе-
дерального казначейства, должно привести к ускоре-
нию распределения поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и зачислению средств 
в бюджеты, а также повышению эффективности управ-
ления средствами государственного сектора.
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Правомерно ли бесспорное списание денежных 
средств [1]? Если да, то насколько отработан ме-
ханизм списания? Нет ли в нем изъянов и скры-
тых поводов для неправомерных действий 

и злоупотреблений?
На сегодняшний день данная проблема является 

весьма актуальной. Это обусловлено возрастанием зна-
чения правовых инструментов защиты законных прав 
и интересов собственника.

Бесспорное списание с банковских счетов денежных 
средств клиента без его распоряжения регулируется нор-
мой ст. 854 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) 
и применяется, когда банк получает инкассовое поруче-
ние (статьи 874–876 ГК РФ). Исходя из пункта 7.1 Поло-
жения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383П «О пра-
вилах осуществления перевода денежных средств» 
(с измен. и дополн.), инкассовые поручения применяют-
ся при расчетах по инкассо в случаях, предусмотренных 

договором, и расчетах по распоряжениям взыскателей 
средств [2]. Получатель средств — банк, а особенно банк 
плательщика.

Одной из самых неоднозначных в современном пра-
вовом регулировании является проблема бесспорного 
списания денежных средств со счетов юридических лиц. 
Это обусловливается тем, что именно бесспорное списа-
ние денег охватывает комплекс разнородных отношений, 
которые влияют на реализацию публичных и частных ин-
тересов и прав. Выделяются следующие проблемы.

В действующем российском законодательстве не со-
держится таких определений, как «бесспорное» и «без-
акцептное» списание, а также не приводятся четкие раз-
граничения данных процедур. В современной научной 
доктрине, а также в судебной и предпринимательской 
практике, тем не менее, употребляются оба термина — 
и бесспорное, и безакцептное списание. В ГК РФ нет та-
ких терминов и понятий, но содержится понятие «списа-
ние денежных средств со счета без распоряжения клиен-
та». А это имеет отношение к любой из рассматриваемых 
процедур. В свою очередь, анализ нынешнего законода-
тельства позволяет выделить в качестве критерия разгра-
ничения процедур только сам вид расчетного документа. 
Если рассматривать бесспорное списание — это инкас-
совое поручение, а если безакцептное — это платежное 
требование. Также можно рассмотреть как основание для 
безакцептного списания гражданскоправовой договор, 
а если это бесспорное списание — и положения закона. 
На основании вышеизложенного считаем целесообраз-
ным внести следующие изменения в законодательство.

Отграничить определение бесспорного списания от 
безакцептного путем внесения дополнений в пункт 2 
ст. 854 ГК РФ следующих формулировок:

Право
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• «Бесспорное списание допускается только по ре-
шению суда, а также в тех случаях, когда устанавлива-
ется законом или предусматривается договором между 
банком и клиентом и осуществляется уполномоченными 
на то органами»;

• «Безакцептное списание допускается только по ре-
шению суда, а также в тех случаях, когда устанавливается 
законом или предусматривается договором между бан-
ком и клиентом и вытекает из договора клиента банка 
с третьими лицами».

Нам бы хотелось более подробно остановиться на 
проблеме бесспорного списания денежных средств 
с банковских счетов, так как сегодня при осуществлении 
такого взыскания (списания) очень часто возникают раз-
личные проблемы и споры между банками и клиентами, 
с одной стороны, и между клиентами и органами госу-
дарственной власти — с другой.

Необходимо обратить внимание на ст. 35 Конститу-
ции, которая не допускает возможности изъятия имуще-
ства у собственника иначе как по решению суда [3]. Так 
как денежные средства — один из видов имущества, дан-
ная конституционная норма, имеющая прямое действие, 
охватывает и эти отношения. Данная позиция отлична от 
позиции Конституционного суда, которая отражена в по-
становлении от 17 декабря 1996 г. № 20П по делу о про-
верке конституционности пунктов 2 и 3 части первой ст. 
11 Закона Российской Федерации «О федеральных орга-
нах налоговой полиции».

В данном постановлении констатируется, что взыска-
ние налога не может расцениваться как произвольное 
лишение собственника его имущества — оно представля-
ет собой законное изъятие части имущества, вытекающее 
из конституционной публичноправовой обязанности [4]. 

Однако проблема состоит в том, что уже введены 
в действие и продолжают плодиться законодательные 
акты, которые вводят право или подтверждают существо-
вание прав на бесспорное списание денежных средств 
со счетов клиентов банка.

Также хотелось бы заострить внимание на неравен-
стве субъектов гражданского оборота. Средства из бюд-
жета, которые поступают на счета организаций и бюд-
жетных учреждений от вышестоящих распорядителей 
средств, например органов федерального казначей-
ства или финансовых органов, на выплату заработной 
платы, различных пособий и стипендий, не могут быть 
списаны в бесспорном порядке или перенаправлены по 
другому (иному) назначению. Государство устанавливает 
социальные гарантии и преимущества только для со-
трудников бюджетных организаций. В данной ситуации 
нарушается принцип равноправия участия таких орга-
низаций в гражданских правоотношениях, ведь в отно-
шении частных юридических лиц запрета на подобное 
списание нет.

В законодательстве закреплен следующий принцип 
бюджетного права — «иммунитет бюджетов», представ-
ляющий собой правовой режим, при котором обращение 
взыскания на бюджетные средства осуществляется толь-
ко на основании судебного акта [5].

В связи с этим возникает вопрос: банки, в которых от-
крыты счета бюджетных учреждений, обязаны следовать 
требованиям ст. 239 Бюджетного кодекса об иммунитете 
бюджета или им полагается руководствоваться исключи-
тельно нормами ГК РФ о расчетах по инкассо?

Мы считаем, что расчетные правоотношения при 
участии бюджетных учреждений нужно рассматривать 
как отдельную группу отношений исключительно в бюд-
жетной сфере. На такие расчеты должны распростра-
няться только нормы Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Если счет бюджетного учреждения открыт 
в кредитной организации, а не в федеральном казна-
чействе, то органы государственной власти не обязаны 
контролировать соблюдение ст. 239 Бюджетного кодекса 
РФ, и бесспорное списание средств со счета на основа-
нии норм ГК РФ о расчетах по инкассо возможно. Чтобы 
отрегулировать такие ситуации, было бы целесообразно 
ввести пункт 4 в ст. 239 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в следующей редакции:

«Обращение взыскания на средства бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации допускается, 
если счет бюджетного учреждения был открыт в кредит-
ной организации на основании норм Гражданского ко-
декса Российской Федерации».

Одновременно с возможностью осуществления спи-
сания органами государственной власти современным 
законодательством допускается возможность осущест-
вления взыскания на основании исполнительных до-
кументов: исполнительных листов, выданных судами; 
исполнительных надписей, совершенных нотариусами; 
приказов арбитражных судов и других документов, пред-
усмотренных действующим законодательством.

Статья 858 ГК РФ обозначает две формы ограничения 
права распоряжения владельца своим счетом. Вопервых, 
это арест денежных средств. Вовторых, приостановле-
ние операций по счету в тех случаях, когда это предусмо-
трено законом. А в ст. 27 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» определено: «арест денеж-
ных средств как приостановление расходных операций 
по банковскому счету в пределах средств, на которые на-
ложен арест» [6]. Закон не относит судебных приставов
исполнителей к числу имеющих право наложить арест на 
денежные средства клиента.

Рассмотрим также арест, который налагается на счет 
клиента. Позиция судов по этому вопросу, очевидно, 
нуждается в некоторых поправках. В настоящее время 
суды не допускают наложение ареста на любые будущие 
поступления денежных средств. Арест может распростра-
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няться только на деньги, которые находятся на счете в тот 
день, когда исполнительный лист поступил в банк. Сред-
ства, которые зачисляются в следующие дни, являются 
свободными от ареста, несмотря на то что фактически 
арестованная сумма может оказаться меньше той, кото-
рая указана в исполнительном листе.

Законом об исполнительном производстве уста-
навливается иной порядок взыскания. Например, при 
недостаточности средств, находящихся на банковском 
счете, банк обязан сделать перечисление по имеющим-
ся денежным требованиям и дальнейшему исполнению 
по мере того, как будут поступать денежные средства на 
счет должника до полного исполнения требований. А ин-
формационное письмо ВАС РФ актуально только в том 
случае, когда налагается арест на счет должника, когда 
имеет место мера обеспечения иска в границах судеб-
ного процесса, а не арест счета как исполнительное про-
изводство. Но при отсутствии или нехватке денежных 
средств на счете должника кредитная организация может 
исполнить предъявленные требования, возвратив испол-
нительные документы судебному приставу, который во-
лен прекратить исполнительное производство.

При выполнении бесспорного списания банк не обя-
зан рассматривать возражения клиентов (плательщиков) 
по такому списанию с их счетов. Но также не проверяет-
ся правильность, точность и обоснованность взыскания. 
Кроме того, законодателем не устанавливается должная 
ответственность банка перед клиентом за осуществле-
ние неправильного списания денежных средств со сче-
та. Только когда нарушаются правила оформления таких 
документов, банк плательщика может вернуть платежное 
требование взыскателю. Взыскатель несет ответствен-
ность за правильность и точность взыскания, а не за осу-
ществление списания денежных средств со счета.

Приостановление или отмена взыскания возможна 
по распоряжению взыскателя, а также по постановлению 
суда. Часть 2 ст. 17.14 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях устанавливает административную от-
ветственность за то, что банк или иная кредитная орга-
низация не исполняет содержащиеся в исполнительном 
документе требования о взыскании денежных средств. 
Данное неисполнение предполагает только наложение 
небольшого административного штрафа на банк или 
иную кредитную организацию в размере половины де-
нежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но 
не более 1 млн рублей.

На наш взгляд, целесообразным является изложение 
содержания ст. 27 ФЗ «О банках и банковской деятель-
ности» следующим образом:

«Кредитные организации, включая Банк России, не-
сут ответственность за ущерб, причиненный в результате 
неправомерного наложения ареста или обращения взы-
скания на денежные средства и иные активы клиентов».

Процедура бесспорного списания денежных средств 
предполагает определенный механизм воздействия на 
лицо, которое нарушает свои обязательства [7].

Данное взыскание должно осуществляться исклю-
чительно в рамках закона. Однако сегодня все еще есть 
примеры злоупотребления полномочиями со стороны 
органов государственной власти, которые осуществляют 
взыскание денежных средств необоснованно. Мы счита-
ем, что необходимо усовершенствовать правовое регули-
рование такого института, как бесспорное списание де-
нежных средств со счета клиента кредитной организации.

Иными словами, в договоре банковского счета сле-
дует закрепить право на списание денежных средств со 
счета клиента без его распоряжения (ст. 854 ГК РФ). Дан-
ная норма не устанавливает, что правило о безакцептном 
списании не может распространяться на определенные 
суммы.

Поступившие на счет клиента денежные средства яв-
ляются его собственностью и не должны разделяться по 
целевому назначению. Доказать, что списание выполнено 
из суммы, поступившей на счет клиента и подлежащей 
перечислению на целевое финансирование, представля-
ется очень сложным.
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Финансы и бизнес — опасные 
воды, в которых прожорливые 
акулы ходят кругами в поисках 
жертвы.

Дональд Трамп,
американский бизнесмен

Согласно ст. 8 Конституции РФ в Российской 
Федерации «гарантируется единство эко-
номического пространства, свободное пе-
ремещение товаров, услуг и финансовых 

средств», а также «поддержка конкуренции и сво-
бода экономической деятельности». Иными слова-
ми, Россия — это государство с рыночной экономи-
кой, граждане которого могут инициативно и са-
мостоятельно заниматься предпринимательской 
и иной не запрещенной законом деятельностью.

Но так, конечно же, было не всегда, историче-
ской предпосылкой перехода к рынку явился за-
стой конца восьмидесятых–начала девяностых 
годов прошлого столетия. Надо признать, что эта 
мера позволила быстро перестроиться с систе-
мы планирования на совершенно новый уровень, 
характеризующийся самостоятельностью субъек-
тов экономической деятельности. Совсем другой 
вопрос: в какой мере юридические и физические 
лица способны исполнять свои социальные обяза-
тельства.

Таким образом, в тот момент, когда происходила 
«перестройка» экономической и политической со-
ставляющей России, на отечественный рынок на-
равне с маленькими компаниями, созданными в со-
ответствии с законом и нацеленными на законную 
предпринимательскую деятельность, массово хлы-
нули и фирмы, созданные для того, чтобы уклонять-
ся от налоговой обязанности, увеличивать прибыль 
недобросовестного предпринимателя.

УДК 346.5

«Фирмы-однодневки» 
или недобросовестная деятельность 
с целью уклонения от налоговой 
обязанности
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Для того чтобы понять, чем отличаются вышепе-
речисленные виды деятельности, необходимо по-
нять суть каждой из них.

Итак, согласно ст. 2 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации предпринимательской являет-
ся самостоятельная деятельность, осуществляемая 
на свой риск, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ, зарегистриро-
ванная в этом качестве в установленном законом 
порядке.

«Жизнь» любого субъекта, будь то физическое 
или юридическое лицо, начинается с государствен-
ной регистрации и постановки лица на налоговый 
учет согласно ст. 9 Налогового кодекса РФ.

«Фирмыоднодневки» в этом плане не отлича-
ются от других компаний, их главное отличие со-
стоит в целях, которые преследуют добросовестные 
и недобросовестные субъекты рынка.

«Фирмаоднодневка» («короткоживущее пред-
приятие») — организация, созданная с целью осу-
ществления мошеннических операций, уклонения 
от уплаты налогов, налоговых платежей, функцио-
нирующая только формально и не осуществляющая 
реальной хозяйственной деятельности.

Однако, на наш взгляд, «однодневки» — не субъ-
екты предпринимательской деятельности в строгом 
смысле этого слова, а лишь одно из звеньев в схеме 
по уклонению от уплаты налогов, один из способов 
нечестного ведения бизнеса организацией или инди-
видуальным предпринимателем; «однодневки» сами 
по себе не преследуют цели предпринимательской 
деятельности, такой как систематическое получение 
прибыли.

Рассмотрим один из примеров подобных мошен-
нических схем, где «фирмыоднодневки» позволяют 
фискальнообязанным лицам получать необоснован-
ную налоговую выгоду. Например, обращаясь к услу-
гам однодневки, налогоплательщик, который приме-
няет общую систему налогообложения, уменьшает на 
произведенные расходы налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль и, кроме того, получает право на 
налоговый вычет по НДС. Конечно, эти услуги ока-
зываются только на бумаге, и те денежные средства, 
которые попали в «фирмуоднодневку» снова после 
обналичивания, возвращаются к организатору по-
добной схемы [1].

Как отмечает Е. А. Ермакова, «… до 80% всех про-
водок, отслеживаемых Центральным Банком РФ, так 
или иначе связаны с однодневками, в год через та-
кие фирмы проходит, как минимум, 850 млрд руб.» 
[2]. Мы считаем, что это довольнотаки крупный 
ущерб для отечественной экономической системы.

Теперь давайте попробуем найти ответ на следу-
ющий вопрос: какая ответственность предусмотре-
на для тех, кто создает подобные фирмы, и тех, кто 
с ними сотрудничает? Являются ли достаточными 
данные меры?

Пункт 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ гласит, 
что «образование юридического лица через подстав-
ных лиц… наказывается либо штрафом, либо прину-
дительными работам на срок для трех лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок». В пункте 2 этой 
же статьи содержатся отягчающие обстоятельства по 
данному преступлению. При этом под подставным 
лицом следует понимать учредителей (участников) 
юридического лица или органов управления юриди-
ческого лица, путем введения в заблуждение кото-
рых была создана данная организация.

Это касается «фирмоднодневок», поскольку для 
осуществления мошеннических операций подоб-
ные образования регистрируются на подставное 
лицо, при этом используется утерянный паспорт 
либо паспорт умершего человека и т. д. Важно, что 
одно и то же лицо может являться главой сразу не-
скольких компаний и формально осуществлять роль 
генерального директора или любую другую управ-
ленческую роль.

«Фирмы-однодневки» или недобросовестная деятельность с целью уклонения от налоговой обязанности
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Более того, помимо «формального управляюще-
го», создаются схемы по регистрации юридического 
лица так, чтобы создать многоступенчатую систему 
защиты для своей фальшивой компании. Для этого 
«фирмыоднодневки» регистрируются по несущест-
вующему адресу или же по месту массовой регистра-
ции — в нежилых заброшенных помещениях, в кото-
рых наравне с «новорожденной» уже зарегистриро-
ваны десятки и сотни подобных компаний.

Если говорить о получении налоговых выгод, то 
в соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации 
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными суда-
ми обоснованности получения налогоплательщиками 
налоговой выгоды» об этом может свидетельствовать 
отсутствие необходимых условий для достижения 
результатов соответствующей экономической дея-
тельности без наличия управленческого или техни-
ческого персонала, основных средств, производст-
венных активов, складских помещений, транспорт-
ных средств.

Согласно пункту 10 Постановления налоговая 
выгода может быть признана необоснованной, если 
налоговым органом будет доказано, что налогопла-
тельщик действовал без должной осмотрительности 
и осторожности и ему должно было быть известно 
о нарушениях, допущенных контрагентом.

Таким образом, законодатель возлагает ответст-
венность за получение необоснованной налоговой 
выгоды не только на недобросовестного предпри-
нимателя, но и на его контрагента, который вступил 
с ним в экономические отношения в силу своей неос-
мотрительности либо небрежности. При этом провер-
ка учредительных документов и лицензий контрагента 
свидетельствует о проявлении осмотрительности [4].

На наш взгляд, помимо тех мер, которые уже 
предприняты, необходимо ужесточить ответствен-
ность лиц, замеченных в сделках с «неблагополуч-
ными фирмами», но при этом важно учитывать также 
и их реальную виновность. Поэтому в первую оче-
редь нельзя забывать о презумпции невиновности, 
если это случалось однократно. Если же, напротив, 
юридическое или физическое лицо неоднократно 
попадалось на сделках с недобросовестным контр-
агентом, можно сделать соответствующий вывод 
о виновности данного лица и о том, что мера ответст-
венности, которую уже претерпел (если лицо удалось 
привлечь к ответственности) предприниматель за 
данное преступление, была недостаточной и не ис-
правила его отношения к порядку ведения бизнеса.

Что касается организаторов подобных мошенни-
ческих схем, меры, которые существуют на сегодняш-
ний день, мы считаем недостаточными [5].

На наш взгляд, необходимо лишать данных субъ-
ектов права на осуществление предпринимательской 
и иной коммерческой деятельности, в противном 
случае ситуация может повториться, и недобросо-
вестный предприниматель, заплатив штрафы, снова 
вернется «в игру».

Использование «фирмоднодневок» способству-
ет созданию благоприятных условий для недобро-
совестных предпринимателей, получающих при-
быль путем сознательного нарушения предписаний 
закона, злоупотребляющих предоставленными им 
правами, подрывающих экономическую, бюджет-
ную систему государства. Кроме того, все это нега-
тивно сказывается на доверии предпринимателей 
друг к другу, доверии физических и юридических 
лиц и на результативности и настроении субъектов 
рынка.
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на недобросовестного предпринимателя, 
но и на его контрагента
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Современный российский социум пережива-
ет сложный, переломный период развития. 
В последние 20 лет произошла кардиналь-
ная трансформация экономического уклада, 

политического устройства России, изменились куль-
турноценностные предпочтения большей части на-

селения. Ушли в прошлое идеологические постулаты, 
определявшие развитие страны на протяжении де-
сятилетий. В этой ситуации перед Россией стоит за-
дача поиска новых ориентиров социальной эволю-
ции, новых экономических и политических моделей 
и институтов, адекватных вызовам современности.

Модернизация экономического фундамента об-
щества предполагает переход от индустриального 
общества к обществу информационному, в котором 
процессы порождения, распространения и исполь-
зования знаний становятся ключевыми.

Мировой опыт показывает, что без государст-
венночастного партнерства (ГЧП) развитие и эф-
фективное функционирование современной нацио-
нальной инновационной системы, обеспечивающей 
комплексную модернизацию во всех отраслях на-
родного хозяйства, невозможно. ГЧП —долгосрочное 
взаимовыгодное сотрудничество публичного и част-
ного партнеров, направленное на реализацию про-
ектов ГЧП в целях достижения задач публичнопра-
вовых образований, повышения уровня доступности 
и качества публичных услуг, достигаемое посредст-
вом привлечения частных ресурсов и разделения 
рисков между партнерами [2].

В России понятие «ГЧП» впервые в законода-
тельстве появилось в Законе СанктПетербурга от 
25.12.2006 № 627–100 «Об участии СанктПетер-
бурга в государственночастных партнерствах». 

социУМ

УДК 352/354–1

Управление проектами ГЧП 
на муниципальном уровне
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ного партнерства (ГЧП) на муниципальном уровне. Выделены общие тенденции, которые определяют необхо-
димость активного участия местных органов власти в привлечении частного бизнеса в целях муниципального 
развития. Выявлены проблемы России в реализации проектов ГЧП на муниципальном уровне, а именно недоста-
ток финансовых ресурсов. Предложены пути решения данной проблемы.
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К настоящему времени подобные законы приняты 
в 69 субъектах РФ, однако бо́льшая их часть являет-
ся декларативными документами [3].

Закон СанктПетербурга от 25.12.2006 № 627–
100 «Об участии СанктПетербурга в  государст-
венночастных партнерствах» признан наиболее 
проработанным и гибким, так как СанктПетербург 
долгое время сотрудничает с зарубежными специ-
алистами. Формы участия северной столицы в про-
ектах государственночастного партнерства закон 
определяет в таком виде, который, вопервых, по-
нятен иностранным инспекторам и соответствует 
мировой практике, а вовторых, позволяет органам 
исполнительной власти и инвесторам определить 
возможные модели взаимодействия.

Важно, что этот перечень форм ГЧП — не исчер-
пывающий, и в случае необходимости правительст-
во города имеет право принимать нормативнопра-
вовые акты, утверждающие иные формы ГЧП. На-
пример, этой возможностью воспользовались, издав 
постановления о форме участия СанктПетербурга 
в государственночастных партнерствах: № 392 от 
16 апреля 2008 г. , № 81 от 27 января 2011 г. и № 82 
от 28 января 2011 г.

Что касается Федерального закона о ГЧП в Рос-
сии, он обсуждается еще с середины 2000х гг. , но 
первая его редакция была подготовлена только 
к июню 2012 г. Вторая версия закона появилась че-
рез 4 месяца.

13 марта 2013 г. Правительство внесло в Госду-
му уже третий вариант законопроекта «Об основах 
государственночастного партнерства в Российской 
Федерации». В связи с тем что федеральный закон 
до сих пор не принят, общепринятого определения 
о ГЧП на сегодняшний день не существует.

26 апреля 2013 г. Госдума приняла в первом 
чтении законопроект № 238827–6 «Об основах го-

сударственночастного партнерства в Российской 
Федерации», определяющий основы государствен-
ночастного партнерства. Главный аргумент в пользу 
принятия федерального закона о государственно
частном партнерстве — необходимость законода-
тельного закрепления понятия ГЧП [4].

В партнерские отношения могут вступать органы 
власти различных уровней — федеральных, регио-
нальных, муниципальных.

Муниципальночастное партнерство (МЧП) пред-
ставляет собой совокупность договоров, соглашений 
или контрактов по совместному использованию ма-
териальных и нематериальных ресурсов общест-
ва (местного самоуправления) и частного сектора 
(частных предприятий) на долговременной и вза-
имовыгодной основе для создания общественных 
благ или оказания общественных услуг (в области 
образования, здравоохранения, социальной защиты 
и т. д.).

Социальная функция муниципальночастного 
партнерства на сегодняшний день является одной 
из основных в деятельности любого развитого госу-
дарства и предполагает в числе прочего строитель-
ство и обеспечение нормального функционирова-
ния социальной инфраструктуры. В условиях огра-
ниченности бюджетных средств на муниципальном 
уровне и не всегда эффективного управления му-
ниципальными органами власти процессов органи-
зации строительства успешное выполнение данной 
функции возможно только с помощью муниципаль-
ночастного партнерства. (табл. 1).

В России в последние годы постепенно растет 
уровень благосостояния населения, и его потреб-
ности постоянно растут, что способствует росту 
экономики. С повсеместным ростом уровня благо-
состояния растет и уровень загруженности инфра-
структуры. Муниципалитеты сегодня не в состоянии 
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Таблица 1
ключевые сферы применения МЧП

социальное развитие Транспорт Экология Энергоэффективность подготовка 
территории

водоснабжение 
и канализация

1. Инфраструктура 
образования

2. Инфраструктура 
спорта и туризма

3. Инфраструктура 
культуры

4. Инфраструктура 
здравоохранения

1. Автодороги, 
мосты, 
транспортные 
развязки

2. Скоростные 
магистрали

1. Инфраструктура 
управления 
утилизацией 
отходов

1. Система 
коммунального 
теплоснабжения

2. Муниципальный 
фонд недвижимости

3. Система уличного 
освещения

1. Обеспечение 
инфраструктурой 
площадок под 
комплексную 
застройку

2. Обеспечение 
инфраструктурой 
площадок под 
технопарки

1. Инфраструктура 
водоснабжения 
и канализации

я2. Ливневая 
канализация
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решить данный вопрос только за счет бюджетов 
различных уровней. Для оптимизации бюджетных 
расходов и ускоренного введения в эксплуатацию 
необходимых объектов регионами было принято 
решение привлечь частного партнера к финан-
сированию капитальных вложений на условиях 
разделения рисков, возмещения затрат и взаим-
ной выгоды. Механизмы муниципальночастного 
партнерства позволяют частично переложить ряд 
обязанностей и рисков на плечи частного парт-
нера. Помимо функции заказчика, муниципалитет 
оставляет за собой еще и функцию контролирую-
щего органа, где частный партнер от партнерства 
получает выгоду (табл. 2).

Экономический потенциал использования МЧП 
для модернизации инфраструктурной и коммуналь-
ных сфер муниципальных образований Российской 
Федерации требует практического воплощения 
в действующих муниципальных проектах. Заключе-
ние партнерств с бизнесом способно в ближайшей 
перспективе решить ряд социальноэкономических 
проблем, ухудшающих условия жизни населения 
в муниципалитетах.

Почти 200 лет схема государственночастного 
партнерства широко использовалась и продолжает 
использоваться. Благодаря этой схеме многие госу-
дарства создали у себя хорошую дорожную систему, 
построили промышленные предприятия и другие 
объекты развития.

Лучшая практика проектов ГЧП в сфере образо-
вания отмечается в Великобритании. Там концепция 
государственночастного партнерства реализуется 
на практике преимущественно в форме частной 
финансовой инициативы (ЧФИ) (The Private Finance 
Initiative, PFI), которая возникла в результате мно-
голетнего поиска путей улучшения качества пре-

доставления государственных услуг при снижении 
бюджетных расходов страны на эти цели. Она вклю-
чает предоставление государственных услуг опре-
деленного типа на долгосрочной основе. В рамках 
этой политики частный сектор был вовлечен в про-
ектирование, строительство и обслуживание инфра-
структурных объектов. Государственный сектор на 
протяжении 20–30 лет вносит единую ежегодную 
плату за обеспечение должного качества услуги [1].

Образование (в основном школьное) являет-
ся одним из основных секторов программы ЧФИ. 
В настоящее время в Великобритании существу-
ет потребность в ремонте школ на сумму более 7 
млрд фунтов стерлингов; при этом осуществлены 
144 проекта в сфере образования стоимостью 4,1 
млрд (13% всех). Так, по программе ЧФИ была по-
строена «Школа Джо Ричардсона» (The Jo Richardson 
Community School). Это первая за 40 лет новая шко-
ла, построенная в районе Баркинг и Дагенхэм — не-
когда одном из депрессивных районов Лондона. 
В школе сейчас 100 учащихся от 11 до 18 лет, при-
чем 80% — из бедных семей [1].

Опыт ключевых стран показывает, что для раз-
вития современного инновационного предприни-
мательства, преодоления современных кризисных 
явлений в экономике и обеспечения долгосрочно-
го устойчивого прогрессирования страны можно 
использовать государственночастное партнерство 
не только на федеральном и региональном уровне, 
но и на уровне муниципалитетов (муниципально
частное партнерство, МЧП). Однако эта форма ГЧП 
в России практически не развивается.

Главной причиной неразвитости форм ГЧП (МЧП) 
в России является хронический недостаток соб-
ственных денежных средств и ресурсов, который 
значительно ограничивает возможности участия 

Таблица 2
Преимущества реализации МЧП-проектов

преимущества для муниципального образования преимущества для частного партнера

• Вероятность быстрой реализации инвестиционного проекта.

• Привлечение частных инвестиций для строительства муниципальных 
объектов.

• Разделение рисков между партнерами.

• Снижение затрат бюджета на эксплуатацию муниципальных объектов

• Содействие государства в части реализации проекта, где необходимо 
административное и политическое воздействие.

• Разделение рисков между партнерами.

• Гарантии со стороны государства: возврат вложенных инвестиций, 
право на получение доходов от платной эксплуатации объекта.

• Привлечение кредитов.

• Затраты на проект могут быть за счет государства

социУМ
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органов местного самоуправления (МСУ) в инвес-
тиционных программах и программах поддержки 
сектора предпринимательства. В большинстве муни-
ципальных образований (МО) размер финансовых 
ресурсов, необходимых для исполнения расход-
ных обязательств, не соответствует уровню мини-
мальных потребностей. По данным Министерства 
финансов РФ, только 2,5% МО в РФ обеспечивают 
свои расходы собственными доходами, а финан-
совая помощь из бюджетов субъектов РФ являет-
ся традиционной. Так, только 16% муниципальных 
образований получили менее 10% межбюджетных 
трансфертов и дополнительных нормативов отчи-
сления дифференцированных нормативов. Более 
50% таких поступлений было в бюджетах 2/3 му-
ниципальных образований, и практически половина 
из них (47%) имели более 70% такого типа доходов 
в своих бюджетах [6].

Российское законодательство о ГЧП практически 
не содержит норм, которые разъясняли бы условия 
и принципы участия муниципальных образований 
в проектах взаимодействия с бизнесом. В большин-
стве региональных законов, регулирующих государ-
ственномуниципальное партнерство, МО не являет-
ся субъектом отношений в сфере ГЧП.

Анализ законодательства о ГЧП в восьми регио-
нах Сибирского федерального округа показал, что 
только в четырех (Кемеровской и Томской облас-
тях, Республиках Алтай и Хакасия) МО признается 
субъектом ГЧП. При этом в Кемеровской области 
оно может быть субъектом ГЧП только в рамках 
межмуниципального партнерства, а в других регио-
нах субъектом ГЧП выступает власть регионального 
уровня. Возможность муниципальной власти высту-
пать в качестве инициатора проекта не определена.

Выход из сложившейся ситуации, проблемной 
реализации МЧП и законодательно урегулирован-
ного ГЧП видится прежде всего в преодолении су-
ществующих правовых коллизий. В первую очередь 
необходимо уточнить правосубъектность МО и их 
органов в вопросах ГЧП и учреждения хозяйствен-
ных обществ. Необходимо дать четкое определение 
круга допускаемых организационноправовых форм 
хозяйственных обществ и механизмов формирова-
ния имущественных взносов при их учреждении. 
Важно на государственном уровне четко определить 
целесообразность использования некоммерческих 
организаций (НКО) и хозяйственных обществ для 
реализации инновационных проектов ГЧП. Точный 
ответ на все эти вопросы позволит перейти от уста-
новления элементарных, часто легко обходимых 
законодательных барьеров в форме «организаци-
онных трудностей» на пути создания и учреждения 

НКО и хозяйственных обществ МО к продуманной 
и взвешенной политике участия публичных органов 
в хозяйственной и инновационной деятельности.

Без решения этих проблем реализации проек-
тов ГЧП, да и всей хозяйственной деятельности МО, 
сохраняются высокие риски и потенциальная воз-
можность излишнего вмешательства органов МСУ 
в хозяйственную деятельность, опасность нецеле-
вого использования имущества и финансовых ре-
сурсов, что, безусловно, препятствует полноценному 
взаимодействию бизнеса и государства и переходу 
экономики МО на инновационный путь развития [5].

Выбор конкретной формы организации и взаи-
модействия участников совместных коммерческих 
и некоммерческих структур зависит от целей про-
екта, краткосрочных и долгосрочных интересов 
участников, особенностей предполагаемого вклада 
каждого из учредителей, источников финансирова-
ния, структуры портфеля ОИС, характера и предмета 
будущей деятельности в рамках формируемых про-
ектов.
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Сегодня в России для государственных слу-
жащих разных уровней и специализации 
нет единого кодекса, устанавливающего эти-
ческие нормы поведения. Для установления 

единых рамок этического поведения государственных 
служащих необходимо их нормативное закрепление. 
Известно, что легче поступать правильно, когда зна-
ешь, что это конкретно предполагает. А наиболее яс-
ной формой описания «правильного» поведения мно-
гие считают их нормативное закрепление. В правовой 
и этикоправовой литературе можно даже встретить 

такие категоричные утверждения, что отсутствие пи-
санных норм в какойлибо области — сигнал небла-
гополучия. Это относится и к этическим кодексам [1].

Сегодня очевидно, что пришло время по анало-
гии с законодательством развитых зарубежных стран 
усовершенствовать нормативноправовую базу го-
сударственной гражданской службы путем создания 
Единого федерального кодекса этического регулиро-
вания государственной гражданской службы, опре-
деляющего характер поведения для правомерного 
и честного выполнения должностными лицами пу-
бличных функций. Федеральный Кодекс этики дол-
жен стать основой для формирования нормативных 
актов, создаваемых на уровне министерств, ведомств 
и других органов государственного и муниципаль-
ного управления. Основой Единого кодекса может 
стать одобренный решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции от 23 декабря 2010 г. Типовой ко-
декс этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих.

На этапе реформирования государственной служ-
бы, исходя из зарубежного опыта, в России следует 
сформировать Управление этического регулирования 
профессиональной служебной деятельности и дело-

социУМ
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вого поведения в органах государственного управ-
ления. Создание данного органа государственной 
власти в США, например, позволило оптимизировать 
процесс предотвращения и разрешения конфликта 
интересов на государственной службе, способство-
вало стимулированию выполнения государственны-
ми служащими высоких стандартов этического по-
ведения, а также укреплению уверенности общества 
в том, что государство работает согласно принципам 
справедливости и честности. Необходимость созда-
ния данного управления в Российской Федерации 
обусловлена отсутствием государственного органа 
в исследуемой сфере. Предполагается, что функци-
ями данного органа будут выработка и реализация 
политики этического регулирования в сфере государ-
ственного управления. Отдельно следует выделить 
функцию контроля за соблюдением норм Единого 
кодекса этического регулирования государственной 
гражданской службы [2].

На основе опыта США целесообразно также пред-
ложить учредить должность Советника Президента 
Российской Федерации по этике, который будет по 
совместительству занимать должность руководителя 
Управления этического регулирования профессио-
нальной служебной деятельности и делового поведе-
ния в органах государственного управления.

В обязанности Советника могут входить:
1. Подготовка Президенту Российской Федерации 

аналитических, справочных, информационных мате-
риалов и рекомендаций по вопросам этического ре-
гулирования государственной гражданской службы 
Российской Федерации.

2. Обеспечение по поручению Президента Россий-
ской Федерации или Руководителя Администрации 
деятельности совещательных и консультативных ор-
ганов при Президенте Российской Федерации.

3. Исполнение отдельных поручений Президента 
Российской Федерации.

Совмещение данных должностей позволит Со-
ветнику более эффективно выполнять свои функции 
в области этического регулирования.

На наш взгляд, в состав Управления этического 
регулирования профессиональной служебной дея-
тельности и делового поведения в органах государст-
венного управления в Российской Федерации могут 
входить четыре отдела, согласованные действия ко-
торых позволят обеспечить данному органу должное 
выполнение своих функции.

Данные органы позволят осуществлять контроль 
за соблюдением норм Кодекса этического регули-
рования государственной гражданской службы, тем 
самым минимизируя риски возникновения конфлик-
та интересов и нарушения норм этического регули-

рования государственной и муниципальной службы 
в России.

Можно перенять и опыт Нидерландов — предло-
жить к использованию инструменты минимизации 
правонарушений этического характера, разработан-
ные Бюро обеспечения этики и добропорядочности 
в сфере государственного управления:

1. «Кубик добропорядочности»;
2. Семинары по реализации стратегии добропоря-

дочности (по типу SAINT).
По нашему мнению, использование данных ин-

струментов может способствовать не только контролю 
за соблюдением нормативноправовой базы в сфере 
этического регулирования государственной службы, 
но и выработке моральных и этических ценностей 
у должностных лиц [3].

К применению в российской практике можно 
предложить внедрение проверок должностных лиц 
всех уровней на полиграфе. Считается, что это позво-
ляет выявить намерения государственного служащего, 
наличие или отсутствие у него корыстных целей, свя-
занных с осуществлением функций государственного 
служащего. В зарубежной практике подобного рода 
проверки проводятся при сдаче государственным 
гражданским служащим квалификационного экзаме-
на, т. е. не чаще одного раза в год и не реже одного 
раза в три года.

Особый интерес для практического использования 
в Российской Федерации представляет опыт Германии 
по разработке процедуры присяги для государствен-
ных гражданских служащих. Текст присяги и обязан-
ность ее принесения каждым служащим должны быть 
закреплены отдельной статьей Кодекса этического 
регулирования государственной гражданской службы. 
Процедура принесения публичной Присяги будет спо-
собствовать развитию чувства ответственности, а так-
же объединит служащих на основе общеобязательных 
действий и ценностей.

Из опыта Франции в России в области этического 
регулирования государственной службы наибольший 
интерес представляет составление Ежегодной табли-
цы дисциплинарных санкций и ежегодного обзора 
судебных решений, принятых в пользу конкретного 
органа государственной и муниципальной власти.

Ежегодные таблицы дисциплинарных санкций 
в России должны формироваться в каждом органе 
государственного и муниципального управления 
с целью доведения информации о правонаруше-
ниях, совершенных сотрудниками данного органа, 
и санкциях, которые были к ним применены. В от-
личие от опыта Франции, где данная информация 
носит анонимный характер, в российской практике 
было бы полезно указывать ФИО должностного лица, 

Этическое регулирование государственной службы. Зарубежный опыт и российская практика



Научные записки молодых исследователей № 5/201478

в отношении которого была применена та или иная 
санкция [4].

Внедрение данных таблиц позволит предотвратить 
возникновение возможных рисков нарушения этиче-
ских норм государственной службы и информировать 
должностных лиц о санкциях, которые предусмотре-
ны за то или иное деяние.

Необходима также работа по организации Еже-
годного обзора судебных решений, принятых в поль-
зу конкретного органа, которая позволит оптимизи-
ровать систему предупреждения государственных 
служащих, так как они будут информированы о том, 
что правонарушения, совершаемые должностными 
лицами, не остаются безнаказанными.

Анализ практики этического регулирования госу-
дарственной гражданской службы в Германии под-
сказывает необходимость ввести в России ранжиро-
вание заработной платы государственных служащих. 
Систематизация должностей государственной служ-
бы позволяет обеспечить объективность системы 
оплаты труда, в том числе за счет учета разницы 
в содержании и сложности работы государственных 
служащих в разных органах исполнительной власти 
и в различных регионах. При этом определяющим 
размер оплаты труда фактором должно быть имен-
но содержание работы, а не ведомственная принад-
лежность.

Функциональный подход к дифференциации 
и классификации должностей в различных органах 
федеральной исполнительной власти РФ является 
одним из необходимых условий проведения успеш-
ной реформы госслужбы. Заимствование и приме-
нение данного опыта классификации должностей 
по функциональным обязанностям в России может 
быть осуществлено с некоторыми ограничениями 
и дополнениями, а именно: систематизация долж-
ностей государственной службы по категориям 
в зависимости от содержания и условий работы; 
обеспечение сопоставимости оплаты труда на госу-
дарственной службе и в частном секторе (единая 
оплата труда и премирование); определение цели 
деятельности всей государственной службы, каждо-
го ведомства и их подразделений, отдельных госу-
дарственных служащих и обеспечение их систем-
ности и непротиворечивости; внедрение системы 
функциональной классификации государственных 
гражданских служащих (приведет к обоснованной 
дифференциации уровня денежного содержания 
работников различных органов исполнительной 
власти).

Следует отметить, что данная практика позволит 
снизить коррупционную составляющую, создать сти-
мул у государственных гражданских служащих к эф-

фективному и добросовестному выполнению своих 
функций и обязанностей.

Японский опыт создания нравственных основ го-
сударственной службы свидетельствует о важности 
еще на стадии становления демократической систе-
мы управления создать надежный фундамент власти, 
опирающийся на единые, действующие по всей стра-
не законы и подкрепленный воспитанием обществен-
ной нетерпимости к нарушениям моральноэтических 
норм со стороны чиновничества.

Особый интерес для применения в России пред-
ставляют выделенные ведущим специалистом по ме-
неджменту Сеити Танабэ нравственные черты госу-
дарственной службы:

1. Коллективизм и чувство единения.
2. Воспитанность государственного служащего.
3. Мотивация к саморазвитию государственных 

служащих.
4. Поиск рациональности в организации труда.
Внедрение данных нравственных основ государ-

ственного гражданского служащего в содержание 
Единого кодекса этического регулирования госу-
дарственной гражданской службы заложит важную 
нравственную норму, определяющую деятельность 
государственных служащих [5].

Предлагаемая система должна внедряться по-
степенно, на базе экспериментов и с определяющей 
работой по подготовке соответствующих кадров. 
Учитывая сложность, деликатность и непривычность 
подобного рода механизмов для отечественной сис-
темы государственного управления, думается, что на 
ее полное внедрение может уйти несколько лет. Но 
конечный ее эффект, судя и по западному опыту, и по 
наблюдающейся на самых разных уровнях госслужбы 
потребности в моральных регуляторах, должен в пол-
ной мере оправдать все потраченные усилия и ресур-
сы усилия.
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В последние три десятилетия спорт пере-
стал быть просто развлечением, зрелищем 
и формой досуга. Современный мировой 
спорт превратился в динамично развиваю-

щуюся индустрию, активным участником которой 
стал бизнес. Современная индустрия спорта — инду-
стрия многоотраслевая. Современный спорт — это:

• новая и специфическая сфера экономических 
и деловых отношений;

• вид профессиональной трудовой деятельности 
(в первую очередь для спортсменов, тренеров и ме-
неджеров);

• важнейший экономический ресурс, существен-
но влияющий на уровень и динамику экономиче-
ского развития страны (и, в частности, на возмож-
ности развития предпринимательской деятельности 
непосредственно в спорте и в связи со спортом);

• бизнес (для профессиональных клубов и лиг, 
спортивных и маркетинговых агентств, спортивных 
менеджеров и промоутеров, телеканалов и СМИ);

• эффективный канал продвижения на рынке 
продукции и бренда (для спонсоров и рекламода-
телей);

• возможность формирования позитивного 
и привлекательного для покупателей имиджа ком-
пании (через участие в спортивных событиях).

В настоящее время в России продолжает фор-
мироваться целостная система правового регули-
рования физической культуры и спорта. Ранее оно 
осуществлялось в рамках Основ законодательст-
ва Российской Федерации о физической культуре 
и спорте от 27 апреля 1993 г. , теперь же основы-
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вается на Федеральном законе от 4 декабря 2007 г. 
«О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации».

Главная необходимость нормативноправового 
регулирования современного спорта заключается 
в признании за государством участия в регламен-
тации спортивного движения и закреплении за фи-
зической культурой и спортом фундаментального 
общественного значения для культурной и нацио-
нальной идентичности.

В практике европейских законодателей физи-
ческое воспитание относится к предметам веде-

ния регионального и местного уровней, поскольку 
средства, выделяемые правительством страны, рас-
ходуются в основном на финансирование профес-
сионального спорта, возведение спортивных со
оружений национального масштаба и организацию 
мероприятий, а также научноисследовательскую 
и информационную деятельность. Средства мест-
ных органов власти идут главным образом на раз-
витие спорта для всех и на содержание команд по 
игровым видам спорта, спортивных клубов, строи-
тельство и эксплуатацию спортивных сооружений 
муниципального уровня [1].

Согласно данным Совета Европы, правительства 
выделяют на развитие спорта от 2% (Германия), 5% 
(Великобритания), 8% (Швейцария) до 46% (Пор-
тугалия) и 65% (Венгрия) общей суммы расходов. 
Остальное финансируют местные бюджеты (от 35 
до 98%). Их средства используются в основном на 
массовый и детский спорт, что наглядно демон-
стрируют показатели государственных субсидий 
на развитие спорта в ряде европейских государств 
(таблица) [2].

В развитых зарубежных странах сфера спор-
та четко разделена на массовый (спорт для всех) 
и профессиональный (спорт высших достижений). 
Главная роль местных органов власти в большин-
стве зарубежных стран заключается в создании 
одинаковых условий для занятий спортом во всех 

Таблица
соотношение объема финансовых затрат на развитие  
физической культуры и спорта в европейских странах

страна Доля правительства, % Доля местных органов власти, %

Германия 2 98

Великобритания 5 95

Швейцария 8 92

Швеция 10 90

Финляндия 15 85

Франция 23 77

Испания 24 76

Италия 43 57

Португалия 46 54

Венгрия 65 35
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муниципальных районах и общинах и оказании 
помощи всем занимающимся физкультурой и спор-
том [3].

Активность местных органов власти и само
управления проявляется в первую очередь в стро-
ительстве и реконструкции спортивных сооруже-
ний, надлежащей их эксплуатации и эффективном 
использовании. Например, в СанФранциско, США, 
базируются два профессиональных клуба, высту-
пающих в ведущих спортивных лигах, — команда 
американского футбола San Francisco 49ers, а также 
бейсбольная команда San Francisco Giant [4]. Кроме 
того, в США муниципалитеты значительно превос-
ходят другие местные органы управления по ста-
тьям расходов на пожарную охрану, полицейскую 
службу, реконструкцию городов, строительство 
и эксплуатацию аэропортов, автостоянок, дорог, 
библиотек, парков и зон отдыха, удалению отходов.

В других сферах местного управления, затра-
гивающих сферы социального обеспечения, му-
ниципалитеты тратят от 10 до 45% общей суммы 
соответствующих местных расходов. Важная роль 
муниципалитетов в системе местного управления 
США объясняется прежде всего тем, что они явля-
ются органами управления преимущественно в го-
родах, где проживают 87% населения страны и где 
потребность в местных социальноэкономических 
службах особенно высока.

Популяризация здорового образа жизни при-
вела к увеличению количества американцев, от-
казавшихся от вредных привычек и начавших 
уделять больше внимания занятиям спортом. Учи-
тывая высокую занятость современного американ-
ца, сделать это непросто. Согласно статистическим 
исследованиям, значительную часть американского 
общества составляют болельщики. Они могут даже 
не заниматься спортом, а ревностно следить за 
успехами любимой команды. Многих известных за 
пределами США людей можно увидеть на трибунах 
спортивных сооружений. Среди всемирно извест-
ных болельщиков Эдди Мерфи, Мэтт Деймон, Сти-
вен Спилберг… Президент США Барак Обама боле-
ет за команду Pittsburg Steelers, а Бред Питт — за 
Manchester United [5].

Еще одним ярким примером заинтересованного 
подхода к вовлечению населения в сферу физиче-
ской культуры и спорта является Великобритания. 
Согласно данным ВВС, Английская премьерлига, 
Национальная футбольная ассоциация и прави-
тельство Великобритании создают новый фонд, 
который в течение 3 лет выделит около 77 млн 
фунтов стерлингов (5 млрд в пересчете на рубли) 
на развитие массового футбола в стране. Деньги 

пойдут на реконструкцию спортивных объектов 
и подготовку перспективных футболистов. Финан-
сирование нового проекта началось в 2014 г. По 
словам британского министра спорта Хелен Грант, 
«спорт имеет силу, для того чтобы изменить жизнь».

Для сравнения, на российский массовый футбол 
в 2008–2015 гг. в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы» планируется потратить почти в три раза 
больше — 16,6 млрд руб. [6].

В настоящее время правительство и местные 
органы власти Великобритании активно поддер-
живают олимпийские виды спорта. Организация 
UK Sport, которая отвечает за распределение фи-
нансов между олимпийцами и паралимпийцами, 
будет получать порядка 125 млн фунтов в год. Бо-
лее того, по словам Кэмерона, успехи олимпий-
цев, безусловно, ведут к увеличению популярности 
спорта, в том числе детского и любительского. Стоит 
отметить, что премьерминистр не забыл о детском 
спорте, акцентируя внимание на том, что в течение 
следующих четырех лет в школьный спорт будет 
вложен 1 млрд фунтов [7].

Анализ деятельности органов власти различных 
государств в области физической культуры и спор-
та позволяет сделать вывод, что массовый спорт 
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в первую очередь является механизмом оздоров-
ления населения, достижения самореализации, 
самовыражения и развития, а также средством 
борьбы против асоциальных явлений. Поэтому го-
сударства придают вопросам развития массового 
спорта особую значимость, ставя основной целью 
активное вовлечение населения в сферу физиче-
ской культуры и спорта. Основными характеристи-
ками процессов развития массового спорта явля-
ются: повышение роли государства в поддержке 
массового спорта, а также всех форм организации 
деятельности в данной сфере; использование мас-
сового спорта в профилактических и лечебных ме-
роприятиях; профилактика негативных социальных 
явлений; использование спорта в интересах нрав-
ственного, эстетического и интеллектуального раз-
вития молодежи.

В России большую часть финансовой ответст-
венности за развитие системы физкультуры и спор-
та берет на себя государство. Сфера физической 
культуры и спорта в России в абсолютных суммах 
финансируется по нарастающему тренду, ежегодно 
бюджетные ассигнования увеличиваются в среднем 
на 47,0%. При общей тенденции увеличения финан-
сирования сохраняются небольшой удельный вес 
расходов на физическую культуру и спорт в феде-
ральном бюджете и относительная неизменность 
доли отрасли на уровне 0,17–0,2% ВВП, что при-
мерно в 10 раз меньше, чем в развитых странах [8].

На сегодняшний день для поддержки отрасли 
спорта только бюджетных финансовых средств не-
достаточно. Ежегодные расходы бюджетов всех 
уровней составляют около 0,7% к общей сумме 
расходов и, согласно данным федерального бюд-
жета РФ на 2013–2015 гг. , предполагается умень-
шение доли финансирования физической культуры 

и спорта на 0,6% к ВВП. В свою очередь, Стратегия 
развития физической культуры и спорта до 2020 г. 
предполагает увеличение количества людей, зани-
мающихся спортом, с 15 до 40%, количество стади-
онов, спортивных комплексов и спортивных пло-
щадок. В этих условиях осуществляется активный 
поиск дополнительных средств для строительства 
спортивных объектов, повышения эффективности 
использования бюджетных средств на эти цели 
и обеспечения эффективного сочетания интересов 
бизнеса и государства. В качестве такого инстру-
мента на первый план выдвигается государственно
частное партнерство.

В настоящее время развитие физической куль-
туры и спорта является одним из приоритетных 
направлений России. Это подтверждается коли-
чеством международных спортивных мероприя-
тий, в которых Россия в ближайшее время примет 
участие и которые планирует принять на своей 
территории. В связи с этим для массового и про-
фессионального спорта необходимы значительные 
инвестиции как государственного, так и частного 
секторов экономики. Использование механизма 
ГЧП позволяет:

1 . Осуществить более качественное и  бо-
лее комплексное развитие физической культуры 
и спорта в России.

2. Повысить инвестиционную привлекательность 
данной отрасли.

3. Снизить долю государственных затрат на фи-
нансирование физической культуры и спорта.

4. Уменьшить временны́е рамки на осуществле-
ние политики по развитию отрасли.
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Популяризация здорового образа жизни 
привела к увеличению количества 

американцев, отказавшихся от вредных 
привычек и начавших уделять больше 

внимания занятиям спортом

национальная футбольная ассоциация 
и правительство великобритании создают 

новый фонд, который в течение 3 лет 
выделит около 77 млн фунтов стерлингов 

(5 млрд в пересчете на рубли) на развитие 
массового футбола в стране

совершенствование системы управления физической культурой и спортом


