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Аннотация:в статье рассмотрена история изобретения и развития теории экономических игр,которые 
превратились в ходе своего развития из простой идеи в два устойчивых направления: теорию бескоа-
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Abstract: in article the history of the invention and development of the theory of economic gamesbe consid-
ered. Theory of games turned during the development from the simple idea into two steady directions: theory 
ofuncoalition game and cooperation. In work assessment of prospects of use of the theory is carried out in the 
future also. 
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Современная основа изучения теории менеджмента – это изучение процедуры выбора наилуч-

шего пути развития предприятия из списка всех доступных для бизнеса альтернатив. В настоящее 
время большинство менеджеров и экономистов стремятся провести грамотный выбор, выстроить стра-
тегии предприятия так, чтобы оно получило рост и развитие. Особо привлекательной в этом свете ста-
новится теория игр, которая, обладая  математическо-экономическими моделями общего равновесия,  
теорией социального выбора и инструментами анализа,  играет ключевую роль в создании современ-
ной экономической теории, практических решений в построении бизнеса. Аналитические данные, полу-
чаемые в ходе теории игр способны решать широкий круг задач, в который входят не только принципы 
управления и контроля, но и такие вещи как правила ведения политической и военной компаний, объ-
яснение социальных и биологических явлений.   

Теория игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой пони-
мается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих инте-
ресов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к 
выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать 
лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступ-
ках[1]. 

Первым исследователем игр в экономике следует считать Антуана Августина Курно ́ (28 августа 



 

 

 

1801 – 30 марта 1877) — французского экономиста, философа и математика. В своих работах он рас-
сматривал проблемы производства и ценообразования в олигополии. В большинстве его работ, эконо-
мические модели не являлись обыкновенными. Каждая из рассматриваемых им моделей имела соб-
ственную специфику, которые по своему строению опережали то время. Первое появление теории игр 
в работах Курно связано с улучшение качества исследования информации и иных показателей, откры-
тия новых специфических сторон в стандартных экономических моделях [2].   

Переходя же к сути и актуальности самой теории в наше время, необходимо сказать, что она со-
здана для того, чтобы помочь экономистам и менеджерам понимать и предсказывать то, что будет 
происходить в экономическом контексте. Важно отметить, что теория игры находит свое применение в 
экономике особенно в разделе конкурентной борьбы и стремлении получения большей прибыли в 
условиях наличия нескольких фирм одной отрасли [3]. 

Теория игр делится на две части: одна — это теория бескоалиционных (некооперативных) игр, а 
вторая — теория кооперативных игр. Понятие некооперативной игры распространяется только на ту 
ситуацию, где основной единицей является индивидуальный участник игры. Целью участия в игре дан-
ного индивида становится стремление к получению максимальной прибыли и получения максимальной 
эффективности в соответствии с правилами, возможностями и условиях ограниченности ресурсов. В 
некотором смысле, стремление участника игры получить максимальные результаты по всем парамет-
рам  можно назвать рационализаторской деятельность, которая является одним из основных инстру-
ментов теории игр. Если же в процессе ведения какой либо деятельности участвуют несколько индиви-
дов, которые не просто выполняют ряд действий, но и принимают весомые решения в построении 
стратегии бизнеса, то это можно расценить как "кооперацию". Обычно, под кооперацией понимается 
поведение нескольких индивидов, которое происходит в интересах каждого из них. Однако важно отме-
тить, что в то же самое время каждый из них опасается того, что он будет предан другим членом кол-
лектива, по сути, он опасается нарушения целостности кооперации [4].  

Как было сказано ранее, особый интерес теория игр представляет собой в условиях конкурент-
ной борьбы, а так как конкурентная борьба может происходить только между двумя и более группами 
или индивидами, то и стоит рассмотреть теории игр кооперации. Особо интересно это потому, что со-
временный мир придерживается капиталистической модели экономики, которая подразумевает гра-
мотное разделение отрасли между несколькими производителями, что уже в своей основе содержит 
стремление к финансовой игре [3].  

В России с 90-х годов идет новая волна изучения экономики как науки, позволяющая объяснять 
явления, существующие исключительно на территории нашей страны, выделять их специфические 
стороны, выдвигать теории и закономерности, связанные с ними. Развитие теории игр также обладает 
своими специфическими особенностями. Так, при построении модели рыночного конфликта в условиях 
отечественной экономики и последующей игре делают достаточно правильное разделение на коопера-
цию действий и кооперацию интересов [4]. Кооперацией действия называются те или иные коллективы, 
участвующие в игре и принимающие решения. Кооперацией интересов называются коллективы, участ-
вующие в игре и отстаивающие некоторые общие интересы. Стандартная интерпретация отечествен-
ной модели состоит в том, что объединение различных коалиций стремятся получить максимальный 
выигрыш по всем доступным для них параметрам. Вхождение индивидов и коллективов в состав коа-
лиции в системе российской экономики объясняется тем, что в составе определенной группы бизнес-
мены и предприятия надеются и получают большую прибыль, чем та, которую они способны получить, 
действуя самостоятельно, выстраивая индивидуальную стратегию. Достижение выигрыша и любое со-
вершение действий российскими экономистами рассматривается как  совместная активность коллекти-
вов участвующих в игре.  

Современные модели кооперативной игры подразумевают любое «разумное» достижение ре-
зультата. Под словом «разумное» в экономике понимается оптимальное и наиболее выгодное дости-
жение поставленной цели. В таком случае, игрокам важно максимизировать суммарный выигрыш для 
того, чтобы суметь произвольно разделить его между собой и преодолеть любые возникающие кризис-
ные и иные негативные явления.  



 

 

 

Подводя итог, можно сказать, что современная экономика как на макроуровне, так и на микро-
уровне – в большинстве случаев соревнование коалиций. Если то или иное предприятие не состоит в 
коллективе с иными подобными формированиями или же межотраслевыми соединениями, то оно в 
большинстве случаев обречено на провал в условиях конкуренции. Исходя из этого, очень важно изу-
чать и контролировать теорию игр в современном мире, так как любая нестабильная ситуация, способ-
ная разрушить коалицию, вполне способна привести к полному краху мировой экономики и обрушению 
всех фондовых и валютных рынков. 

Перспективным развитием изучения теории игр как кооперативные, так и некооперативные со-
стоит в их объединении, что будет представлять более устойчивую к негативным явлениям систему. 
Она включит в себя плюсы обеих теорий:  из некооперативных игр она возьмет в свою структуру воз-
можность описания ситуации в мельчайших деталях и выдачу более точных результатов; из коопера-
тивных игр она примет в себя возможность рассмотрения игры в целом, оценки происходящего, про-
гнозирования будущего и разработки последовательной стратегии ведения борьбы на рынках. Стоит 
отметить, что попытки объединить два подхода уже были, такие попытки дали немалые практические 
результаты, а сам полученный результат получил названия гибридных экономических игр [1]. 

Первой программа в области разработки гибридных экономических игр, достигшей крупного ре-
зультата программа Нэша. Она уже нашла решения некоторых кооперативных игр как ситуации равно-
весия некооперативных игр. Другими словами, программа Нэша сумела объяснить принцип ведения 
борьбы игр при условии формирования групп, которые ведут все свои действия в некооперативном 
стиле.Это значит, что каждый игрок будет преследовать интересы своей группы, вместе с тем стараясь 
достичь личной выгоды.  

Завершая работу, необходимо сказать, что теория игр – наиболее оптимальная и интересная си-
стема из всех существующих сегодня экономических моделей. Оценить полный потенциал этой систе-
мы пока не представляется возможным в связи с тем, что теория экономических игр изучается исклю-
чительно с точки зрения ведения конкурентной борьбы. Определенно ясен тот факт, что изучение дан-
ной теории не только в рамках олигополии приведет к тому, что современное научное сообщество от-
кроет новые возможности и интересные, рациональные методы построения стратегии бизнеса, веде-
ния предпринимательской деятельности.  
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В условиях рыночной неопределенности предприятия заинтересованы в получении достоверной 
и объективной экономической информации о хозяйственной деятельности с целью уменьшения 
предпринимательских рисков и оперативного принятия управленческих решений[1]. 
Наиболее акцентированным показателем, отображающим степень финансовой безопасности, 
 является финансовая устойчивость предприятия, которая отображает его способность осуществлять 
свои основные функции в меняющихся условиях внутренней и внешней бизнес-среде с целью 
максимизации благосостояния собственников, укрепления конкурентоспособных преимуществ 
предпринимательской структуры с учетом интересов общества и государства. Задачи современного 
развития российских предприятий, направленные на преодоление кризисных ситуаций, определяют 
специальные требования к финансовой устойчивости как стратегическому фактору финансовой 
безопасности деятельности предприятия, повышению его деловой активности и 
инвестиционной привлекательности.  

В условиях нестабильности экономической среды, повышенной неопределенности и рисков, 
увеличения угроз финансовой безопасности предпринимательской деятельности в России 
проблема управления финансовой устойчивостью российских предприятий приобретает особенную 
актуальность.  
         Так как решение этой проблемы настоятельно требует улучшения концепции управления 
финансовой устойчивостью на микроуровне, поскольку выражает непосредственное воздействие на 
эффективность  
такого управления. Эффективное управление финансовой устойчивостью является одной из наиболее 
значимых экономических проблем в современных условиях, так как избыточная финансовая 
устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для 
развития предпринимательской деятельности, а избыточная будет препятствовать развитию, отягощая 
затраты излишними запасами и резервами [5, с.73].  

В теоретическом смысле под механизмом управления финансовой устойчивостью 
хозяйствующего субъекта понимаются мероприятия, направленные на распределение и использование 
финансовых ресурсов для обеспечения условий постоянного функционирования и развития 
организации под воздействием взаимосвязанных внутренних и внешних факторов.  В практическом 
смысле механизм управления финансовой устойчивостью представляет собой процесс, состоящий из 



 

 

 

следующих мероприятий: – оценка финансовой устойчивости организации и определение ее типа; – 
изучение и определение уровня    влия   ния    на финанс   овую ус   тойч   ивос   ть взаимос   вя   занных внутренних и 
внешних факторов; – разработка м   одели финанс   овой ус   тойч   ивос   ти    органи   заци   и    с    пос   ледовательным    
ком   плекс   ом    м   еропри   я   ти   й по эффекти   вном   у управлени   ю фи   нанс   овым   и    рес   урс   ам   и   ; – ос   ущес   т   влени   е 
м   еропри   я   т   и   й по управлени   ю фи   нанс   овым   и    рес   урс   ам   и    органи   заци   и    [3, c.229].  М   ехани   зм    управлени   я    
фи   нанс   овой ус   т   ойч   и   вос   т   ь   ю    т   акж   е под   разум   евает    с   озд   ани   е э   ффект   и   вно   й с   хем   ы ее м   о   ни   т   о   ри   нга, 
ко   т   о   рый с   о   д   ерж   и   т    в с   еб   е ко   м   пл   екс    м   еро   при   я   т   и   й, д   и   фференци   ро   ванных по    с   т   ад   и   я   м    ж   и   зненно   го    ци   кл   а 
пр   ед   пр   и   я   т   и   я    и    с   вя   занных с    о   п   р   ед   ел   ени   ем    цел   ей и    за   д   а   ч    п   р   о   вед   ени   я    м   о   ни   т   о   р   и   нга   , с   о    п   о   д   го   т   о   вко   й и    
с   б   о   р   о   м    за   кл   ю   ч   и   т   ел   ь   но   й и   нфо   р   м   а   ци   и   , а   на   л   и   зо   м    фи   на   нс   о   в   о   й ус   т   о   йч   и   в   о   с   т   и    с    
и   с   п   о   л   ь   зо   в   а   ни   ем    р   а   зл   и   ч   ны   х м   ет   о   д   о   в   , р   еа   л   и   за   ц   и   ей    п   р   о   гно   зи   р   о   в   а   ни   я    ф   и   на   нс   о   в   о   й    у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   и   . К   а   к   и   м    
о   б   р   а   зо   м    к    о   с   но   в   н   ы   м    э   л   е   м   е   н   т   а   м    м   е   ха   н   и   зм   а    у   п   р   а   в   л   е   н   и   я    ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й    у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   ь   ю    
п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я    о   т   н   о   с   я   т   : у   с   т   р   а   н   е   н   и   е н   е   п   л   а   т   е   ж   е   с   п   о   с   о   б   н   о   с   т   и   ; в   о   с   с   т   а   н   о   в   л   е   н   и   е ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   и   . 
Н   е   п   л   а   т   е   ж   е   с   п   о   с   о   б   н   о   с   т   ь м   о   ж   е   т б   ы   т   ь у   с   т   р   а   н   е   н   а в к   о   р   о   т   к   и   й с   р   о   к з   а с   ч   е   т с   п   е   ц   и   а   л   ь   н   ы   х ф   и   н   а   н   с   о   в   ы   х 
о   п   е   р   а   ц   и   й   , о   д   н   а   к   о   , о   н   а м   о   ж   е   т в   о   з   н   и   к   н   у   т   ь с   н   о   в   а   , е   с   л   и н   е б   у   д   е   т в   о   с   с   т   а   н   о   в   л   е   н   а д   о б   е   з   о   п   а   с   н   о   г   о у   р   о   в   н   я 
ф   и   н   а   н   с   о   в   а   я у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   ь п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я   ; о   б   е   с   п   е   ч   е   н   и   е ф   и   н   а   н   с   о   в   о   г   о р   а   в   н   о   в   е   с   и   я в д   л   и   т   е   л   ь   н   о   м п   е   р   и   о   д   е   . 
П   о   л   н   а   я ф   и   н   а   н   с   о   в   а   я с   т   а   б   и   л   и   з   а   ц   и   я д   о   с   т   и   г   а   е   т   с   я т   о   г   д   а   , к   о   г   д   а п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   е о   б   е   с   п   е   ч   и   л   о с   е   б   е у   с   л   о   в   и   я 
д   л   и   т   е   л   ь   н   о   г   о ф   и   н   а   н   с   о   в   о   г   о р   а   в   н   о   в   е   с   и   я и у   с   к   о   р   е   н   и   е т   е   м   п   о   в э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   г   о р   а   з   в   и   т   и   я – с   к   о   р   р   е   к   т   и   р   о   в   а   н   а 
д   е   й   с   т   в   у   ю   щ   а   я ф   и   н   а   н   с   о   в   а   я с   т   р   а   т   е   г   и   я и   л   и в   ы   р   а   б   о   т   а   н   а н   о   в   а   я   , н   а   и   б   о   л   е   е э   ф   ф   е   к   т   и   в   н   а   я [1, c. 30].  
М   е   х   а   н   и   з   м у   п   р   а   в   л   е   н   и   я н   а   и   б   о   л   е   е а   к   т   и   в   н   ы   й э   л   е   м   е   н   т с   и   с   т   е   м   ы у   п   р   а   в   л   е   н   и   я   , о   б   е   с   п   е   ч   и   в   а   ю   щ   и   й в   л   и   я   н   и   е н   а 
ф   а   к   т   о   р   ы   , о   т с   о   с   т   о   я   н   и   я к   о   т   о   р   ы   х з   а   в   и   с   и   т р   е   з   у   л   ь   т   а   т д   е   я   т   е   л   ь   н   о   с   т   и у   п   р   а   в   л   я   е   м   о   г   о о   б   ъ   е   к   т   а   .  М   е   х   а   н   и   з   м 
у   п   р   а   в   л   е   н   и   я п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   е   м м   о   ж   е   т б   ы   т   ь о   с   у   щ   е   с   т   в   л   е   н т   о   л   ь   к   о в р   а   м   к   а   х с   и   с   т   е   м   ы у   п   р   а   в   л   е   н   и   я   , к   о   т   о   р   а   я 
о   б   е   с   п   е   ч   и   в   а   е   т р   е   ш   е   н   и   е в   о   з   н   и   к   а   ю   щ   и   х п   р   о   б   л   е   м п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я   . У   с   т   р   о   й   с   т   в   о   м   , о   б   е   с   п   е   ч   и   в   а   ю   щ   и   м 
у   с   т   о   й   ч   и   в   о   е р   а   з   в   и   т   и   е п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я   , я   в   л   я   е   т   с   я э   ф   ф   е   к   т   и   в   н   ы   й у   п   р   а   в   л   е   н   ч   е   с   к   и   й п   р   о   ц   е   с   с   .  П   р   и   н   я   т   и   е 
ф   и   н   а   н   с   о   в   ы   х р   е   ш   е   н   и   й в о   б   л   а   с   т   и у   п   р   а   в   л   е   н   и   я ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   ь   ю д   о   л   ж   н   о б   ы   т   ь о   с   н   о   в   а   н   о н   а 
с   л   е   д   у   ю   щ   и   х п   р   и   н   ц   и   п   а   х [2, c. 156]: - и   н   т   е   г   р   а   ц   и   и о   ц   е   н   к   и р   е   з   у   л   ь   т   а   т   о   в в   л   и   я   н   и   я в   н   е   ш   н   и   х и в   н   у   т   р   е   н   н   и   х 
ф   а   к   т   о   р   о   в и к   а   н   а   л   о   в к   о   м   м   у   н   и   к   а   ц   и   и   , ф   о   р   м   и   р   у   ю   щ   и   х о   ж   и   д   а   н   и   я с   т   е   й   к   х   о   л   д   е   р   о   в   . П   р   и э   т   о   м в   н   е   ш   н   и   е 
ф   а   к   т   о   р   ы я   в   л   я   ю   т   с   я н   е к   о   н   т   р   о   л   и   р   у   е   м   ы   м   и и   , в с   в   о   ю о   ч   е   р   е   д   ь   , в   о   з   д   е   й   с   т   в   у   ю   т н   а в   н   у   т   р   е   н   н   и   е ф   а   к   т   о   р   ы   , 
и   з   м   е   н   я   я и   х к   о   л   и   ч   е   с   т   в   е   н   н   о   е в   ы   р   а   ж   е   н   и   е   . В э   т   о   й с   в   я   з   и н   а   и   л   у   ч   ш   а   я м   о   д   е   л   ь у   п   р   а   в   л   е   н   и   я п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я 
з   а   в   и   с   и   т о   т в   ы   б   о   р   а о   с   н   о   в   н   ы   х в   н   у   т   р   е   н   н   и   х ф   а   к   т   о   р   о   в и к   о   л   и   ч   е   с   т   в   е   н   н   ы   х и   н   д   и   к   а   т   о   р   о   в   , о   т   р   а   ж   а   ю   щ   и   х ц   е   л   ь   .  

С   и   с   т   е   м   а у   п   р   а   в   л   е   н   и   я ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   ь   ю д   о   л   ж   н   а п   р   е   д   у   с   м   о   т   р   е   т   ь э   л   е   м   е   н   т   ы   , о   т   в   е   ч   а   ю   щ   и   е 
з   а у   п   р   а   в   л   е   н   и   е и и   з   м   е   н   е   н   и   я   м   и в   н   е   ш   н   и   х и в   н   у   т   р   е   н   н   и   х ф   а   к   т   о   р   о   в   , а   н   а   л   и   з   и   р   у   ю   щ   и   х и   х в   л   и   я   н   и   е н   а 
п   р   и   о   б   р   е   т   е   н   н   ы   е р   е   з   у   л   ь   т   а   т   ы   ; - в   а   р   и   а   н   т   н   о   с   т   и о   с   н   о   в   н   ы   х ф   а   к   т   о   р   о   в   , в   л   и   я   ю   щ   и   х н   а ф   и   н   а   н   с   о   в   у   ю 
у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   ь п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я   . Э   ф   ф   е   к   т   и   в   н   о   с   т   ь у   п   р   а   в   л   е   н   и   я ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   ь   ю п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я 
з   а   в   и   с   и   т о   т в   з   а   и   м   о   д   е   й   с   т   в   и   я о   с   н   о   в   н   ы   х ф   а   к   т   о   р   о   в   , о   т   р   а   ж   а   ю   щ   и   х г   л   а   в   н   ы   е н   а   п   р   а   в   л   е   н   и   я д   е   я   т   е   л   ь   н   о   с   т   и 
п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я   ; с   б   а   л   а   н   с   и   р   о   в   а   н   н   о   с   т   и р   е   з   у   л   ь   т   а   т   о   в   .  

В   з   а   и   м   о   с   в   я   з   ь ф   а   к   т   о   р   о   в ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   и о   п   р   е   д   е   л   я   е   т н   е   о   б   х   о   д   и   м   о   с   т   ь и   х 
с   б   а   л   а   н   с   и   р   о   в   а   н   и   я п   о с   р   о   к   а   м р   а   з   м   е   щ   е   н   и   я и п   р   и   в   л   е   ч   е   н   и   я ф   и   н   а   н   с   о   в   ы   х р   е   с   у   р   с   о   в   , п   о   с   т   р   о   е   н   и   е у   п   р   а   в   л   е   н   и   я 
ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й с   т   а   б   и   л   ь   н   о   с   т   ь   ю п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я к   а   к е   д   и   н   о   й с   и   с   т   е   м   ы   , к   о   т   о   р   а   я   , в с   в   о   ю о   ч   е   р   е   д   ь   , я   в   л   я   е   т   с   я 
п   о   д   с   и   с   т   е   м   о   й ф   и   н   а   н   с   о   в   о   г   о у   п   р   а   в   л   е   н   и   я к   о   м   п   а   н   и   и   ; - м   н   о   г   о   о   б   р   а   з   и   я и   с   т   о   ч   н   и   к   о   в ф   и   н   а   н   с   и   р   о   в   а   н   и   я 
п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я   .  

П   р   о   ц   е   с   с у   п   р   а   в   л   е   н   и   я ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   ь   ю ф   и   р   м   ы и   м   е   е   т н   е   п   р   е   р   ы   в   н   ы   й х   а   р   а   к   т   е   р и д   о   л   ж   е   н 
б   ы   т   ь о   с   н   о   в   а   н н   а д   о   с   т   и   ж   е   н   и   е с   т   р   а   т   е   г   и   ч   е   с   к   и   х ц   е   л   е   й ф   и   н   а   н   с   о   в   о   г   о у   п   р   а   в   л   е   н   и   я к   о   м   п   а   н   и   е   й п   о   с   р   е   д   с   т   в   о   м 
и   з   м   е   н   е   н   и   я к   о   м   б   и   н   а   ц   и   и к   а   п   и   т   а   л   а п   о и   с   т   о   ч   н   и   к   а   м и о   б   ъ   е   м   а   м ф   и   н   а   н   с   и   р   о   в   а   н   и   я   , к   о   т   о   р   а   я д   и   н   а   м   и   ч   н   а и с   о 
в   р   е   м   е   н   е   м и   з   м   е   н   я   е   т   с   я п   о   д в   о   з   д   е   й   с   т   в   и   е   м п   о   я   в   л   е   н   и   я у э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   и   х с   у   б   ъ   е   к   т   о   в н   о   в   ы   х и   н   в   е   с   т   и   ц   и   о   н   н   ы   х 
п   о   т   р   е   б   н   о   с   т   е   й и   н   ф   о   р   м   а   ц   и   о   н   н   о   й н   е   я   с   н   о   с   т   и [4, с.178]   . Н   е   о   п   р   е   д   е   л   е   н   н   о   с   т   ь   , я   в   л   я   ю   щ   а   я   с   я ф   у   н   к   ц   и   е   й 
к   о   л   и   ч   е   с   т   в   а и к   а   ч   е   с   т   в   а и   н   ф   о   р   м   а   ц   и   и   , к   о   т   о   р   о   й р   а   с   п   о   л   а   г   а   е   т п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   е п   о п   о   в   о   д   у к   о   н   к   р   е   т   н   о   г   о ф   а   к   т   о   р   а   . 
У   г   л   у   б   л   е   н   и   е п   р   о   ц   е   с   с   о   в г   л   о   б   а   л   и   з   а   ц   и   и э   к   о   н   о   м   и   к   и п   р   и   в   о   д   и   т к т   е   с   н   о   й в   з   а   и   м   о   с   в   я   з   и в   н   е   ш   н   и   х ф   а   к   т   о   р   о   в с 
в   н   у   т   р   е   н   н   и   м   и   , ф   о   р   м   и   р   у   ю   щ   и   м   и ф   и   н   а   н   с   о   в   у   ю у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   ь   , п   р   и   ч   е   м н   а   и   б   о   л   е   е с   л   о   ж   н   ы   м   и д   л   я а   н   а   л   и   з   а 
я   в   л   я   ю   т   с   я в   н   е   ш   н   и   е ф   а   к   т   о   р   ы   , в р   е   з   у   л   ь   т   а   т   е о   т   с   у   т   с   т   в   и   я и   х к   о   л   и   ч   е   с   т   в   е   н   н   о   г   о в   ы   р   а   ж   е   н   и   я   .   

Н   у   ж   н   о о   т   м   е   т   и   т   ь   , ч   т   о у   п   р   а   в   л   е   н   и   е ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   ь   ю н   а у   р   о   в   н   е п   р   е   д   п   р   и   н   и   м   а   т   е   л   ь   с   к   и   х 



 

 

 

с   т   р   у   к   т   у   р р   а   з   у   м   н   о о   с   н   о   в   ы   в   а   т   ь   :– в   ы   б   о   р   а п   о   к   а   з   а   т   е   л   е   й р   е   з   у   л   ь   т   а   т   и   в   н   о   с   т   и   , к   о   т   о   р   ы   е н   е   о   б   х   о   д   и   м   о д   о   с   т   и   г   а   т   ь 
д   л   я о   б   е   с   п   е   ч   е   н   и   я з   а   д   а   н   н   о   г   о у   р   о   в   н   я ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   и п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я   ;  – и   д   е   н   т   и   ф   и   к   а   ц   и   и в   н   е   ш   н   и   х 
и в   н   у   т   р   е   н   н   и   х ф   а   к   т   о   р   о   в   , в   л   и   я   ю   щ   и   х н   а ф   и   н   а   н   с   о   в   у   ю у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   ь п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я с в   ы   я   в   л   е   н   и   е   м и   х 
в   з   а   и   м   о   с   в   я   з   и и п   р   и   о   р   и   т   е   т   н   о   с   т   и   ; – а   н   а   л   и   з   а к   о   л   и   ч   е   с   т   в   е   н   н   ы   х п   о   к   а   з   а   т   е   л   е   й   , х   а   р   а   к   т   е   р   и   з   у   ю   щ   и   х ф   а   к   т   о   р   ы 
ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   и п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я   ; – о   ц   е   н   к   и в   л   и   я   н   и   я н   а   л   о   г   о   в   о   й о   п   т   и   м   и   з   а   ц   и   и (к   а   к о   с   н   о   в   ы 
н   а   л   о   г   о   в   о   г   о п   л   а   н   и   р   о   в   а   н   и   я   ) н   а п   о   к   а   з   а   т   е   л   и ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й у   с   т   о   й   ч   и   в   о   с   т   и п   у   т   е   м с   н   и   ж   е   н   и   я б   а   з   ы п   о н   а   л   о   г   у н   а 
п   р   и   б   ы   л   ь и н   а и   м   у   щ   е   с   т   в   о   , с   н   и   ж   е   н   и   я н   а   л   о   г   о   в   ,  н   а   х   о   д   я   щ   и   х   с   я «в   н   у   т   р   и с   е   б   е   с   т   о   и   м   о   с   т   и   », о   п   т   и   м   и   з   а   ц   и   и 
н   а   л   о   г   о   в «в   н   е с   е   б   е   с   т   о   и   м   о   с   т   и   ».  

Таким образом, устройство управления финансовой устойчивостью предпринимательских струк-
тур выражается наиболее активным элементом их системы управления, который предоставляет воз-
можность своевременно обнаружить внутренние и внешние факторы, способные повлиять на финан-
совую устойчивость предприятия, и разработать меры противодействия им в условиях нестабильности 
экономической среды.  
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Аннотация: статья посвящена методикам оценки эффективности юридического менеджмента как си-
стемообразующего вида управленческой деятельности организаций, от которой зависят их конечные 
желаемые результаты. Данные методики построены на сопоставлении доходов и прибыли с затратами 
на осуществление функций и применение методов в области административно-правового, уголовного, 
трудового, гражданско-правового законодательства, являющихся основными нормативно-правовыми 
отраслями для всех организаций. 
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Annotation: the article is sanctified to methodologies of estimation of efficiency of legal management as sys-
tem-forming typeadministrative activity oforganizations, their desired end-point depend on that. These meth-
odologies are built on comparison of profits and income with expenses on realization of functions and applica-
tion of methods in area of administrative, criminal, labour, civil legislation, being basic normatively-legal 
industries for all organizations. 
Key words: legal management, efficiency, administrative legislation, criminal legislation, labour legislation, 
civil legislation. 

 
Менеджмент – это стержневой элемент в формировании и развитии управленческой деятельно-

сти любой организации как первичного (стартового) звена в системе национальных и международных 
экономических отношений, поскольку он определяет ее цели и задачи, в соответствии с которыми ру-
ководство(менеджеры различных уровней) осуществляет соответствующие базовые управленческие 
функции (планирование, организацию, мотивацию, контроль) с помощью базовых управленческих ме-
тодов (административных, экономических, психологических, социологических) для достижения конеч-
ных желаемыхориентиров. При этом в современную эпоху, характеризующуюся жесткими рыночными 
требованиями ввиду сильной конкуренции между продавцами в борьбе за покупателей (клиентов), ор-
ганизации используют дифференцированные инструменты, обуславливающие диверсификацию (мно-
гопрофильность) менеджмента, строящегося на стратегической, кадровой, производственной, сбыто-
вой, инвестиционной, инновационной, юридической и других направленностях, где особое местопри-
надлежит юридическому менеджменту. 

Первоочередное значение юридического менеджмента по сравнению с другими видами деятель-
ности автор видит в принципах, сформулированных Н.В. Котлячковой[5], таких, как единство законода-
тельных норм и методов, материальных и нематериальных рычагов управления, означающих его си-
стемообразующую роль в интегрировании элементов и факторов воспроизводства, иначе говоря, в 



 

 

 

синтезе регулирования возможностей и ограничений организаций в условиях сложившейся хозяйствен-
ной конъюнктуры.Однако, в литературных источниках уделяется мало внимания вопросам результа-
тивности юридического менеджмента и способам ее измерения для принятия обоснованных управлен-
ческих решений.Вследствие вышесказанного, необходима методика, позволяющая организациям объ-
ективно оценивать его эффективность. 

Эффективность юридического менеджмента, с авторской точки зрения, следует определять, не 
противореча классическому пониманию данной экономической категории как отношения результата к 
затратам и обратнопропорциональной ему зависимости. Именно такого мнения придерживаются в сво-
их трудах С.Ю. Ильин[1; 2; 3; 4], К.В. Павлов[6; 7], Л.М. Лабутина [9], Е.С. Мохначева[8]. Поскольку же 
конечные результаты деятельности большинства организаций связаны с получаемыми ими доходами и 
прибылью, то в числителе будет справедливым учитывать именно их в качестве факторных показате-
лей, а в знаменателе – осуществляемые ими правовые издержки по соблюдению сотрудниками суще-
ствующих законодательных норм, строящихся на административно-правовой, уголовной, трудовой, 
гражданско-правовой ответственности. Отсюда следует, что эффективность юридического менеджмен-
та целесообразно определять по формулам (1), (2), (3), (4): 

                                                                             До + Дпр 

                                                Эфюм =                                                                          ,                                                       (1) 

                                                              Зфмапз + Зфмуз + Зфмтз + Зфмгпз 

где Эфюм – эффективность юридического менеджмента; 
До – доходы от обычных видов деятельности, руб.; 
Дпр – доходы от прочих видов деятельности, руб.; 
Зфмапз – затраты на осуществление функций и применение методов в области административно-
правового законодательства, руб.; 
Зфмуз – затраты на осуществление функций и применение методов в области уголовного законодатель-
ства, руб.; 
Зфмтз – затраты на осуществление функций и применение методов в области трудового законодатель-
ства, руб.; 
Зфмгпз – затраты на осуществление функций и применение методов в области гражданско-правового 
законодательства, руб.; 

                                                                      (До – Ро) + (Дпр – Рпр) 
                                                    Эфюм =                                                                            ,                                                     (2) 

                                                                 Зфмапз + Зфмуз + Зфмтз + Зфмгпз  

где Эфюм – эффективность юридического менеджмента; 
До – доходы от обычных видов деятельности, руб.; 
Ро – расходы от обычных видов деятельности, руб.; 
Дпр – доходы от прочих видов деятельности, руб.; 
Рпр – расходы от прочих видов деятельности, руб.; 
Зфмапз – затраты на осуществление функций и применение методов в области административно-
правового законодательства, руб.; 
Зфмуз – затраты на осуществление функций и применение методов в области уголовного законодатель-
ства, руб.; 
Зфмтз – затраты на осуществление функций и применение методов в области трудового законодатель-
ства, руб.; 
Зфмгпз – затраты на осуществление функций и применение методов в области гражданско-правового 
законодательства, руб.; 

             



 

 

 

                                                             Зфмапз + Зфмуз + Зфмтз + Зфмгпз  
                                               Эфюм =                                                                          ,                                                       (3) 

                                                                           До + Дпр 

где Эфюм – эффективность юридического менеджмента; 
Зфмапз – затраты на осуществление функций и применение методов в области административно-
правового законодательства, руб.; 
Зфмуз – затраты на осуществление функций и применение методов в области уголовного законодатель-
ства, руб.; 
Зфмтз – затраты на осуществление функций и применение методов в области трудового законодатель-
ства, руб.; 
Зфмгпз – затраты на осуществление функций и применение методов в области гражданско-правового 
законодательства, руб.; 
До – доходы от обычных видов деятельности, руб.; 
Дпр – доходы от прочих видов деятельности, руб.; 

                                                             Зфмапз + Зфмуз + Зфмтз + Зфмгпз  
                                               Эфюм =                                                                            ,                                                     (4) 

                                                                (До – Ро) + (Дпр – Рпр) 

где Эфюм – эффективность юридического менеджмента; 
Зфмапз – затраты на осуществление функций и применение методов в области административно-
правового законодательства, руб.; 
Зфмуз – затраты на осуществление функций и применение методов в области уголовного законодатель-
ства, руб.; 
Зфмтз – затраты на осуществление функций и применение методов в области трудового законодатель-
ства, руб.; 
Зфмгпз – затраты на осуществление функций и применение методов в области гражданско-правового 
законодательства, руб.; 
До – доходы от обычных видов деятельности, руб.; 
Ро – расходы от обычных видов деятельности, руб.; 
Дпр – доходы от прочих видов деятельности, руб.; 
Рпр – расходы от прочих видов деятельности, руб. 

Формулы (1), (2) предназначены для определения степени результативности (прямой эффектив-
ности) юридического менеджмента, а формулы (3), (4) служат для определения степени его затратно-
сти (косвенной эффективности). 

Первая и третья методики (формулы (1), (3)) являются более универсальными и имеют отноше-
ние к деятельности как коммерческих, так и некоммерческих организаций, а вторая и четвертая мето-
дики (формулы (2), (4)), прежде всего, к деятельности коммерческих организаций, поскольку главная 
цель их функционирования состоит в получении прибыли, но они могут использоваться и некоммерче-
скими организациями, стремящимися увеличить собственные источники финансирования деятельности 
за счет прочих хозяйственных операций. 

Авторские методики оценки эффективности юридического менеджмента обладают следующими 
преимуществами: 

1. Полный и всесторонний учет юридической информации. 
2. Комплексность и системность взаимодействия между результатом и юридическими затратами. 
3. Применимость ко всем организациям независимо от формы собственности и организационно-

правовой формы. 
Таким образом, организации, используя предложенные автором методики, смогут объективно 

оценивать эффективность юридического менеджмента, влияющего на состояние их управленческой 
деятельности в целом, и принимать оптимальные решения по достижению необходимых показателей. 
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Не возникает сомнений, что бизнес, в настоящее время, делает гораздо больше, чем когда-либо 

прежде, для того чтобы решать проблемы устойчивого развития,и принимаетмаксимально возможные 
социальные обязательства, снижаетвредное воздействие на окружающую среду, заботится об этике, 



 

 

 

поддерживает прозрачность принятия управленческих решений, и становится все более и болееоткрыт 
для эффективного взаимодействия со стейкхолдерами. Однако, в деловой среде признают, что практи-
ка корпоративной социальной ответственности (КСО) и социальные проекты бизнеса, направленные на 
обеспечение устойчивости, остаются изолированными от общей стратегии бизнеса. В связи с этим 
важно создать методологию и конкретный инструментарий включения КСО в стратегию бизнеса. 

Теоретические разработки в области социальной ответственности бизнеса сосредоточены в двух 
областях: 

Этика бизнеса и социальная отчетность; 
Взаимодействие с заинтересованными сторонамив рамках стратегии бизнеса. 
В обоих случаях функции и инструменты контроллинга играют существенную роль. 
Роль контроллинга, как отмечают ряд исследователей1,заключается в представлении эффектив-

ных технологий для реализации функций управления, т.е. создания организационно-методологического 
комплекса методов, методологий и инструментов для гарантии точного достижения установленных це-
лей. 

Контроллинг имеет различные аспекты, среди прочего: 
- контроллинг как наблюдение, управление, руководство, регулирование, анализ; 
- контроллинг как методы, инструменты, концепции, поддерживающие  процессы планирования, 

координации и интеграции,связанные со всеми функциональными блоками; 
- контроллинг как «экономическая совесть компании»2; 
- контроллинг как философия и менталитет сотрудников, который основан на рациональном ис-

пользовании ресурсов и понимания потребности в синхронизации и гармонизации, в принятии во вни-
мание мнения коллег, клиентов и других заинтересованных групп и интересов компании с целью гаран-
тии долгосрочного существования и разработки компании. 

Именно последний аспект контроллинга связан с его применением при реализации социальных 
проектов бизнеса. Аналогично, и функции контроллинга: 

1. накопление, обработка и передача информации –поддержкауправления через предоставле-
ние информации; 

2. планирование и контроль; 
3. координация по всем уровням системы управления; 
4. ориентация на устойчивость или поддержка устойчивого стратегического развития организа-

ции.3 
Актуально сформировать модель контроллинга социальных проетков бизнеса. Для этого был 

проведен опрос среди менеджеров, выполняющих контроллинговые функции в 19 российских торгово-
производственных предприятиях среднего масштаба. Всего в опросе приняли участие 127 человек. В 
качестве основы методологии проведения данного опроса были использованы работы следующих ав-
торов. ЛеаРоосталу и СиретПихельгас «Управление и корпоративная социальная ответственность»4. 
Этими авторами был обобщены результаты исследований в Эстонии и Германии  по воздействию раз-
личных факторов на функции контроллеров. Александра Рауш, НидзараОсманаджичБеденик, Ирен 
Фафалиоу, ДаворЛабас, МалгожатаПорада-Рочон«Контроллинги устойчивость: эмпирические данные 
из Европы»5. В этой статье анализируется уровень развития современной практики контроллинга и 
устойчивого развития в четырех европейских странах: Австрия, Хорватия, Греция и Польша. В статье 

                                                           
1Falko, S. Theory and practice of controlling on Russia: present state and perspectives. Proceeding of the 2nd ICV controlling congress in the Baltic region, 2008. pp. 
1-33.; Horvath P.  Das Controllingkonzept. Der WegzueinemwirkungsvollenControllingsystem. 6. Auflage. Von Horvath & Partners. DeutscherTaschenbuchVerlag, 
München.2006; Lea Roostalu, SiretPihelgas. CONTROLLING AND CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY//http://www.ism.lt/mmrc/2009/T_Lea%20Roostalu_Siret%20Pihelgas.pdf 
2Толкач  В. КОНТРОЛЛИНГ – ЭТО ВЫСТРАИВАНИЕ БУДУЩЕГО! Вопросы профессору Мартину Хаузеру, председателю правления ControllerAkademie AG// 
Управление производством № 2 2008 http://www.up-pro.ru/library/management_accounting/controlling/vistraivanie-byd.html 
3Lea Roostalu, SiretPihelgas. CONTROLLING AND CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY//http://www.ism.lt/mmrc/2009/T_Lea%20Roostalu_Siret%20Pihelgas.pdf 
4 Lea Roostalu, SiretPihelgas. CONTROLLING AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY// 
http://www.ism.lt/mmrc/2009/T_Lea%20Roostalu_Siret%20Pihelgas.pdf 
5 Alexandra Rausch, NidzaraOsmanagićBedenik, Irene Fafaliou, DavorLabas, MalgorzataPorada-Rochon.   Controlling and Sustainability: Empirical Evidence from 
Europe// Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 16, No. 1, pp. 37-63, 2013 

http://www.ism.lt/mmrc/2009/T_Lea%20Roostalu_Siret%20Pihelgas.pdf
http://www.up-pro.ru/library/management_accounting/controlling/vistraivanie-byd.html
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сделана попытка рассмотреть различия и охватить ключевые факторы и недостатки опытаконтроллин-
гаКСО. 

Авторы второго исследования выяснили что, по крайней мере, половина компаний в Австрии, 
Хорватии, Греции и Польшерасполагают подразделениями, в некоторой степени ответственными за 
выполнение контроллинговых задач и функций. Результаты, выявленные в Австрии максимальны, там 
почти все компании институционально закрепили практику контроллинга. По результатам опроса рос-
сийских торгово-производственных предприятий среднего бизнеса было выявлено, что треть из них 
располагают подразделениями контроллинга, и все – подразделениями, в некоторой степени ответ-
ственными за выполнение контроллинговых задач и функций. 

В указанной выше статье, представлены три группы взглядов (доминирующих концепций) мене-
джеров на контроллинг: 

- контроллинг как ограничение возможностей менеджеров; 
- контроллинг как дополнение возможностей менеджеров; 
- контроллинг как способ сокращения нагрузки на менеджеров. 
От 4 до 8% опрошенных респондентов в указанных выше странах считают, что контроллинг огра-

ничивает менеджеров в действиях. При этом, в хорватских и греческихкомпаниях руководство одинако-
во признает то, что конроллинг дает дополнительные возможности и сокращает нагрузку на руководи-
телей.Для австрийских компаний наиболее важным является то, что контроллинг сокращает нагрузку 
на руководителей и существенно упрощает процесс принятия решений. Кроме того, довольно высокое 
число задач делегировано службам контроллинга. В польских компаниях контроллинг рассматриваю в 
качестве функции, дающей дополнительные возможности руководству, однако, делегирование полно-
мочий службам контроллинга находится на низком уровне. 

Из опрошенных нами сотрудников российских торгово-производственных компаний, 27% отмети-
ли, что контроллиг ограничивает возможности руководителей (без конкретизации ограничений). Еще 
49% указали на то, что контроллинг позволяет сократить нагрузку на руководство (с точки зрения под-
готовки принятия решений). Остальные 24% опрошенных отметили, что контроллинг дает дополни-
тельные возможности руководству (в процессе анализа анкет не удалось выявить общих взглядов 
опрошенных на дополнительные возможности).  

 

 
Рис.1. Взгляды отечественных руководителей на концепцию контроллинга 

 
Следующим пунктом опроса стала оценка восприятия вклада контроллинга в успех бизнеса. 
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В указанных выше исследованиях6 оценка восприятия вклада контроллинга в успех бизнеса про-
водится по пятибалльной шкале (где, 1 – положительный вклад контроллинга отсутствует, а 5 – макси-
мальный положительный вклад контроллинга) на основе следующих параметров: 

- анализ первопричин неудачи и успеха; 
- анализ последствий; 
- реализация современной системы учета; 
- корректировка цели; 
- всесторонняя поддержка управления; 
- внедрение системы отчетности; 
- информационного обеспечения; 
- отчетность об изменениях в конкурентной среде; 
- отчетность об изменениях во внешней среде; 
- вклад в успех корпорации. 
 Наиболее оптимистично вклад контроллинга в успех бизнеса оценили австрийские и хорватские 

компании, в то время как греческие и польские компании дают более пессимистичные оценки контрол-
линга. Для указанных выше стран наиболее высоко оцененными параметрами оказались: внедрение 
системы отчетности и информационное обеспечение, для всех четырех стран.Наименее значимыми 
параметрами оказались: отчетность об изменениях в конкурентной среде и отчетность об изменениях 
во внешней среде.  

Проведя аналогичный опрос среде российских компаний (респондентам был задан вопрос об 
оценке вклада контроллинга в указанные выше параметры) были получены следующие результаты. 

 

 
Рис. 2. Оценка отечественным бизнесом вкладаконтроллинга в успешное функционирование 

 

                                                           
6Alexandra Rausch, NidzaraOsmanagićBedenik, Irene Fafaliou, DavorLabas, MalgorzataPorada-Rochon.   Controlling and Sustainability: Empirical Evidence from 
Europe// Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 16, No. 1, pp. 45 – 46. 
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Следует отметить, что общая тенденция в оценке вклада контроллинга в успех бизнеса повторя-
ет результаты исследования «Контроллинги устойчивость: эмпирические данные из Европы»7. При 
этом, в отличие от Австрии, Греции, Польши и Хорватии, российский бизнес более оптимистично смот-
рит на вклад контроллинга в свой успех. Наиболее высоко отечественным бизнесом оценен вклад кон-
троллинга в анализ последствий, информационное обеспечение и внедрение системы отчетности. 
Наименьший вклад контроллинг вносит в следующие параметры: отчетность об изменениях во внеш-
ней среде; корректировку целей; анализ первопричин неудачи или успеха; отчетность об изменениях 
внешней среды. 

Следующим пунктом опроса стало выяснение значимости задач контроллинга. К задачам кон-
троллингаотнесят следующее8: 

1. Сценарное планирование; 
2. Оценка сильных и слабых сторон бизнеса; 
3. Обсуждение предложений, направленных на повышение эффективности бизнеса; 
4. Определения корпоративных целей и функций; 
5. Составление сметы капиталовложений; 
6. Управленческий консалтинг; 
7. Стратегическое планирование, контроль и отчетность; 
8. Координация стратегических, функциональных и оперативных планов; 
9. Контроль выполнения планов; 
10. Учет затрат; 
11. Оперативное планирование; 
12. Подготовка оперативной отчетности; 
13. Информационное обеспечение. 
Причем, задачи с первой по седьмую относятся к стратегическим, а остальные – к оперативным. 
Эти задачи следует дополнить9: 
1. Анализ конфликтов и противоречий во внешней и внутренней среде организации; 
2. Критический анализ стратегических, функциональных и оперативных планов; 
3. Анализ системы мотивации. 
Наиболее значимыми для Австрии, Греции, Польши и Хорватии являются следующие задачи: 

информационное обеспечение, подготовка операционных отчетов, операционное планирование и кон-
троль,  планирование и учет расходов. То есть, те задачи, которые относятся к функциям информиро-
вания, планирования и контроля. Отмечается, что операционные задачи более значимы, чем стратеги-
ческие. Австрийские и хорватские компании значительно более заняты оперативным и стратегическим 
планированием и контролем, чем польские и особенно греческие компании. В греческих компаниях кон-
троллинг, в большейстепени, ориентирован на учет расходов и обсуждение предложений по повыше-
нию эффективности, и по сравнению с другими задачами контроллинга, и по сравнению с другими 
странами.  

Однако, выше был представлен иной подход к формулировке функций контроллинга. Следует 
систематизировать и включить, указанные 16 задач, в базовый подход к определению функций кон-
троллинга. 

В исследовании «Управление и корпоративная социальная ответственность»10 отмечается, что в 
Германии и Эстонии функция планирования и контроля занимают больше времени, чем другие функ-
ции, следующая – функция информирования, и функция обеспечения устойчивого развития, и послед-
няя позиция занята функцией координирования. При этом, есть отличия в оценках важности этих функ-
ций. В Германии функция планирования и контролярасположена на первом месте, информирование – 

                                                           
7 Alexandra Rausch, NidzaraOsmanagićBedenik, Irene Fafaliou, DavorLabas, MalgorzataPorada-Rochon.   Controlling and Sustainability: Empirical Evidence from 
Europe// Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 16, No. 1, pp. 37-63, 2013 
8Тамже, p. 48 
9 Lea Roostalu, SiretPihelgas. CONTROLLING AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY// 
http://www.ism.lt/mmrc/2009/T_Lea%20Roostalu_Siret%20Pihelgas.pdf 
10 Lea Roostalu, SiretPihelgas. CONTROLLING AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY// 
http://www.ism.lt/mmrc/2009/T_Lea%20Roostalu_Siret%20Pihelgas.pdf 



 

 

 

на втором, обеспечение устойчивости – на третьем, на последнем – координирование.В то же время, в 
Эстонии, важность функций распределена в следующем порядке:информирование, планирование и 
контроль, координация и устойчивость. Так же, отмечается, что в будущем важность функций контрол-
линга изменится следующим образом: обеспечение устойчивости, информирование, планирование и 
контроль, координация. 

 
Таблица 3 

Сопоставление функций и задач контроллинга 

Функции Задачи 

Информирование Управленческий консалтинг, Информационное обеспечение, Обсужде-
ние предложений, направленных на повышение эффективности биз-
неса, Критический анализ стратегических, функциональных и опера-
тивных планов;Анализ конфликтов и противоречий во внешней и внут-
ренней среде организации 

Планирование и контроль Сценарное планирование, Оценка сильных и слабых сторон бизнеса, 
Определения корпоративных целей и функций, Составление сметы 
капиталовложений, Оперативное планирование, Контроль выполнения 
планов, Учет затрат, Подготовка оперативной отчетности, Анализ си-
стемы мотивации 

Координация Координация функциональных и оперативных планов, Анализ кон-
фликтов и противоречий во внешней и внутренней среде организации 

Обеспечение устойчивого 
развития 

Обсуждение предложений, направленных на повышение эффективно-
сти бизнеса, Сценарное планирование, Оценка сильных и слабых сто-
рон бизнеса, Определения корпоративных целей и функций, Критиче-
ский анализ стратегических, функциональных и оперативных пла-
нов;Анализ системы мотивации; Анализ конфликтов и противоречий 
во внешней и внутренней среде организации 

 
Анализ материалов опроса отечественного бизнеса о важности функций контроллинга показал 

следующие результаты. 
 

 
Рис. 4. Оценка важности функций контроллинга для российских производственных пред-

приятий 
 

Таким образом, отечественный бизнес относит к наиболее важной функции контроллинга ин-
формирование, следующая по важности функция планирования и контроля, затем – координация, и на 
последнем месте – обеспечение устойчивого развития. В целом ситуация с оценкой важности функций 
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контроллинга совпадает с эстонской. Можно сделать вывод о том, что контроллинг в российском биз-
несе слабо ориентирован на обеспечение устойчивого развития. При этом, практически все респонден-
ты ответили на вопрос об изменении важности функций контроллингав в российском бизнесе отрица-
тельно. 

Рассмотрим подробнее важность задач контроллинга в рамках функции устойчивого развития.  
 

 
Рис. 4. Оценка важности задач контроллинга в рамках функции устойчивого развития 

 
В российских компаниях важность задачи контроллинга в рамках функции устойчивого развития 

распределилась следующим образом: критический анализ планов, определение корпоративных целей 
и функций, оценка сильных и слабых сторон бизнеса, анализ системы мотивации, анализ конфликтов, 
обсуждение предложений, сценарное планирование. 

Подводя итог изложенному материалу отметим следующее. Из опрошенных нами сотрудников 
российских торгово-производственных компаний, большинство указали на то, что контроллинг позволя-
ет сократить нагрузку на руководство (с точки зрения подготовки принятия решений).  

Оценка восприятия вклада контроллинга в успех бизнеса показала, что наибольший вклад кон-
троллинга, с точки зрения отечественного бизнеса, состоит в анализе последствий, информационном 
обеспечении и внедрении системы отчетности. При этом, в отличие от, приведенных в качестве приме-
ра стран, российский бизнес более оптимистично оценивает вклад контроллинга в свой успех.  

Оценка значимость задач и функций контроллинга показала, что наиболее важной в отечествен-
ной практике признают информационную функцию контроллинга, которая включает в себя следующие 
задачи: управленческий консалтинг, информационное обеспечение, обсуждение предложений, направ-
ленных на повышение эффективности бизнеса, критический анализ стратегических, функциональных и 
оперативных планов; анализ конфликтов и противоречий во внешней и внутренней среде организации. 
В рамках функции устойчивого развития важность задач контроллинга отечественными производствен-
ными предприятиями распределена следующим образом:  критический анализ планов, определение 
корпоративных целей и функций, оценка сильных и слабых сторон бизнеса, анализ системы мотива-
ции, анализ конфликтов, обсуждение предложений, сценарное планирование. 
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Если рассматривать медицину как сферу оказания услуг, то она имеет определенную специфику 

и до некоторого времени являлась не торгуемой. В России и за рубежом число коммерческих организа-
ций здравоохранения ежегодно растет и превышает государственные. Но лишь небольшое число ме-
дицинских компаний ведут внешнюю деятельность. Для тех компаний, которые работают в сфере здра-
воохранения, развитие международных связей между предприятиями и странами является важным 
условием для получения признания и занятия достойного места на рынке. Медицинские компании 
имеют нужду в достоверной и структурированной информации о том, как выбрать подходящий рынок 
для освоения, сформировать или изменить существующую маркетинговую стратегию для успешного 
управления предприятием на новом рынке и оценить, будет ли она эффективна.  

«Маркетинг – это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и 
предоставления ценностей для покупателей и управления взаимоотношениями с ними с выгодой для 
организации и для заинтересованной в ней лиц.»11 

С помощью маркетинга руководители органов и учреждений здравоохранения могут владеть не-
обходимой информацией о том, какие медицинские услуги и почему именно их хотят получить пациен-
ты, сколько они готовы заплатить, в каких регионах страны наиболее высок спрос на данные медицин-
ские услуги и наконец, каким образом конкуренты добиваются более высокого объема оказываемых 
медицинских услуг. 

Стоит отметить тот факт, что международные медицинские организации из Финляндии, Израиля, 
Германии, Америки и т.д. открывают представительства в России и данные клиники, такие как  «Мать и 
дитя», «МЕДСИ», «Европейский медицинский центр», «Ава-Петер» «Скандинавия» и т.д. пользуются 
большой популярностью на рынке платных медицинских услуг. В то время как лишь немногие клиники, 
которые берут начало своей истории из России, рискуют выйти на международный уровень. Не смотря 
на это большинство таких медицинских организаций имеют аккредитацию по международным стандар-
там (Joint Commission International ) и вступают в международные ассоциации, например ОАО «Меди-
цина». Одна из таких компаний ООО «Инвитро», которая благодаря франчайзингу уже обосновалась на 
территории Армении, Украины, республики Беларусь и Казахстана. 

Стоит выяснить с каким препятствиями может столкнуться компания при выходе на международ-
ный уровень, как изменится бизнес среда и при помощи сравнительного анализа выбрать маркетинго-
вую стратегию для успешного освоения нового рынка.  

После принятия решения о выходе на международный уровень необходимо провести комплекс-

                                                           
11 Котлер Ф., Келлер К.Л. «Маркетинг Менеджмент». 14 изд. – СПб,2014 – с.22 
 



 

 

 

ный анализ и оценку внешней среды, в которой будет действовать и развиваться международный биз-
нес фирмы. 

Базовыми составляющими такого анализа должны быть следующие элементы:  
• анализ экономической внешней среды;  
• анализ политической внешней среды;  
• анализ правовой внешней среды;  
• анализ культурной внешней среды. 
Благодаря исследованиям G. Johnson и K. Scholes можно выделить пять групп ключевых факто-

ров, которые лежат в основе происходящих изменений. Среди них выделяют – политические, право-
вые, экономические, социокультурные, техногенные. 

Политические факторы 
Политическими факторами международной среды организации являются государственные меры 

или политические события, которые могут значительно повлиять на работу компании. В данное поня-
тие входят: государственное устройство (форма правления), деятельность разнонаправленных поли-
тических группировок, политическая стабильность, лоббирование интересов крупного капитала, внеш-
няя политика государства, деятельность разнонаправленных политических группировок,какова роль 
армии в обществе и степень милитаризации экономики, состояние оппозиционных сил, терроризм и 
степень приватизации по секторам народного хозяйства. 

Можно отнести практически все политические риски к одной из трех представленных категорий: 
 риск потери собственности компании в следствии конфискации или экспроприации; 
 операционный риск, когда ввиду изменений в законодательстве (восстания, терроризм, изме-

нения в налоговом кодексе) страны пребывания,текущая деятельность компании и/или безопасность 
ее работников могут подвергаться угрозе  

 ограничения, введенные правительством страны, на перевод денежных средств в страну и за 
ее пределы, носит название трансферный риск; 

Правовые факторы 
 Действие правовых факторов на предприятие в сфере международного бизнеса во многом обу-

словлено существованием разнородных правовых систем, таких как:  
 система общего права (common law), также именуемая системой прецедентного права. Этой 

системы права придерживаются Соединенные Штаты и Великобритания, а также бывшие британские 
колонии. Эта система права базируется на 64 традиции, прецеденте, нравах и обычаях, а важнейшая 
роль в истолковании закона принадлежит судам. 

 гражданского права (civil law), возникшая еще в Римской империи, именуемая также кодифи-
цированной правовой системой, базируется на детально разработанном комплексе законов, сведенных 
в кодексы. Эти кодексы являются основой ведения бизнеса. В своей деятельности на гражданское пра-
во опираются более семидесяти стран, в основном страны Европы, в том числе Германия, Франция, 
Япония и Россия. Основное различие между системами заключается в том, что обычное право базиру-
ется на истолковании событий судами, а гражданское право опирается на факты и их соотношение с 
законом. Примером различия между этими двумя системами является 

 договорное право (contract law). В странах действия обычного права контракты имеют тенден-
цию к большей детализации с упоминанием всех возможных ситуаций. Напротив, в странах действия 
гражданского права контракты обычно короче и менее конкретизированы, поскольку многие вопросы, 
упомянутые в договорах по системе обычного права, фактически включены в гражданский кодекс. 

 теократического права (theocratic law), основана на религиозных заповедях. Примером такой 
системы является мусульманское право, которому следуют в той или иной степени более 25 стран. Му-
сульманское право базируется на исламе и стремится регулировать все стороны жизни, при этом пра-
вовые вопросы составляют лишь малую часть этой доктрины. В исламских странах, как правило, суще-
ствуют правовые системы, представляющие собой смесь исламского права и систем обычного или 
гражданского права.  

Отдельное внимание следует уделить сложившимся традициям в подходах к праву и истории 



 

 

 

развития права в различных регионах мира, которые в течение многих веков формировали систему 
правовых отношений в том или ином обществе в рамках определенной социально-экономической 
формации. Важным аспектом является также вопрос о том, насколько данная правовая система явля-
ется обязательной для выполнения всеми субъектами права, а также как осуществляется процесс кон-
троля за исполнением правовых норм. 

Экономические факторы 
 Экономические факторы в международной среде бизнеса играют значительную роль в функцио-

нировании предприятия. Они дают представление о том, как наиболее эффективно использовать и 
распределять имеющиеся в распоряжении ограниченные ресурсы. Показателями, которые чаще всего 
используются для характеристики экономических факторов, являются – уровень инфляции, уровень 
безработицы, ставки налогообложения, уровень заработной платы, себестоимость добычи полезных 
ископаемых, энергии и сырьевых материалов; степень предпринимательского риска, валютный курс и 
конвертируемость, величина процентных ставок, паритет покупательской способности. 

Основными факторами, которые влияют на экономическую среду, являются: 
(а) Экономические условия 
(б) Экономическая политика 
Социокультурные факторы  
Общественный и культурологический аспект международной среды включает все элементы, ко-

торые могут оказывать влияние на международную среду предприятия. Среди ключевых факторов 
данной группы можно выделить следующие два: 

 - демографический 
- жизненных приоритетов.  
Вместе с тем наиболее часто в международном бизнесе рассматриваются такие элементы куль-

туры, как: язык; ценности и установки; обычаи и нравы; привычки и традиции; образование и др. 

 Техногенные факторы 
 Также, как и прочие факторы, техногенные, оказывают значительное влияние на международ-

ную среду предприятия. В составе группы техногенных факторов выделяют: – изменение в структуре и 
объеме государственных расходов на науку и научные разработки в сфере высокотехнологических 
производств, количество новых открытий и изобретений, скорость трансферта технологий и скорость 
морального износа промышленного оборудования и транспортных средств. Технологические иннова-
ции ведут к росту эластичности процесса создания новых продуктов, а также увеличивают скорость их 
появления. Вместе с тем управленческие инновации приводят и к трансформации всего предприятия, в 
том числе изменяют его организационную структуру. Эти два типа инноваций создают дополнительные 
условия для выхода новых продуктов на рынок и максимального удовлетворения растущих запросов 
потребителей.  

 Географическийфактор 
Природная среда включает в себя географические и экологические факторы, оказывающие вли-

яние на бизнес-операции. Эти факторы включают в себя наличие природных ресурсов, погодных и 
климатических условий, аспект местоположения, топографические факторы и т. д. Бизнес в значитель-
ной степени зависит от характера природной среды.  

После изучения всех представленных выше факторов, с которыми может столкнуться организа-
ция, решив выйти на международный рынок, следует взять во внимание, что медицинские организации 
обладают определенной спецификой ведения бизнеса.  

Поскольку существует три уровня стратегий в организации. 

 корпоративная стратегия 

 бизнес-стратегия 

 функциональная стратегия  
Корпоративная стратегия маркетинга заключается в разработке миссии, бизнес-целей и ценно-

стей компании, задает вектор развития и определяет ассортимент оказываемых услуг. 
Бизнес- стратегии определяют характер взаимодействия компании с рынком, устанавливают 



 

 

 

приоритетность распределения ресурсов и акцентируют внимание на увеличении прибыли компании. К 
ним относятся  

 Портфельные стратегии (Матрица БКГ, модель GE/McKinsey) 

 Стратегия роста (стратегия проникновения на рынок, стратегия развития рынка, стратегия 
развития товара, стратегия диверсификации) 

 Стратегия конкурентной борьбы (Лидерство в издержках, дифференциация, фокусирование)  
Функциональная маркетинговая стратегия разрабатывается на самом последнем этапе планиро-

вания и разрабатывается для каждого подразделения (вида предоставляемой медицинскойуслуги) от-
дельно. 

 Концепция маркетинг - микс (5P, 7P) 
Подводя итоги стоит сказать, что для начала медицинская компания должна определить свою 

цель и задать вектор развития. Стоит ли ей выходить на новый рынки или будет лучше укрепить свои 
позиции на уже имеющемся. Безусловно стоит оценить все 4 фактора с которыми столкнется компания 
при изменении привычной среды ведения бизнеса, лишь после чего она прибегнет к выбору маркетин-
говой стратегии на всех трех уровнях. При выборе страны для организации бизнеса стоит учесть схо-
жесть «домашнего» рынка с новым осваиваемым. Оценить «Нужны ли данные предоставляемые услу-
ги именно там для пациентов?», провести взвешенный анализ. 
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Аннотация: В данной статье, на примере собственного предприятия, описан процесс внедрения кли-
ентской базы как инструмента повышения лояльности клиентов. Перечислены данные, которые жела-
тельно включить в базу данных. Также мною представлены пути применения данной базы и проанали-
зирован эффект от ее использования на основе статистических данныхмоего предприятия. 
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Abstract:In this article, on the example of my own business, I described the customer database implementa-
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tics in this article. 
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Актуальность проблемы ведения клиентской базы в наши дни может быть обусловлена несколь-

кими факторами, такими, как: 

 Жесткая конкуренция в отрасли; 

 Рост потребностей потенциальных клиентов; 

 Необходимость расширения воронки продаж; 

 Недостаточность факторов качества, цены и прочих первичных факторов товара/услуги для 
поддержания конкурентоспособности своего предприятия на рынке; 

 Ситуация, при которой одно предприятие уступает своему конкуренту по определенным фак-
торам, достижение лидерства в которых по определенным причинам не представляется возможным (к 
примеру, фактор невыгодного по отношению к конкурентам территориального местоположения компа-
нии). 

С влиянием вышеперечисленных факторов на ход конкуренции столкнулся я лично в течение ве-
дения собственного дела (Кофейня “WayCup” в Ереване, Армения). В связи с этим мы с командой 



 

 

 

предприняли некоторые шаги, превратившие нас из отстающего от конкурентов по многочисленным 
показателям бизнеса, таким как местоположение, популярность, время и сезон открытия и т.д., в, не-
смотря на то, что данные факторы никуда не делись, лидера локального рынка по показателям клиент-
ской лояльности и их постоянству.  

Речь идет о сети кофеен, изначально ориентированных на студентов. Первая точка была откры-
та нами на территории университета, где мы с моими будущими партнерами проходили магистратуру. 
В ходе первых месяцев работы мы, отставая по многим показателям от основного конкурента несмотря 
на некоторые, как нам казалось тога, весомые преимущества, разработали стратегию по повышению 
конкурентоспособности нашего бизнеса. 

 Стратегия предполагала реализацию нескольких крупных проектов, а в данной статье речь пой-
дет об одном из них (остальные проекты будут освещены в последующих моих статьях), а именно о 
проекте по созданию и использованию клиентской базы для повышения лояльности клиентов.  

Отмечу, что в то время у нас было два пути для повышения конкурентоспособности, два подхо-
да: первый - расширение воронки продаж за счет увеличения круга потенциальных клиентов, второй – 
рост продаж за счет повторного прихода старых клиентов. Поскольку рынок, где мы действовали, был 
достаточно узким и циклическим (университет, постоянный поток одних и тех же студентов с пополне-
нием лишь в сентябре), при этом преданность многих была на стороне наших конкурентов как минимум 
по причине того, что они начали действовать на этом рынке раньше нас на 2 месяца и успели завое-
вать сердца студентов, первая стратегия оказалась бы более затратной и менее эффективной второй. 
Однако скажу, что мы попробовали обе. Первая принесла нам незначительный рост продаж при доста-
точно больших затратах. Нам помогло то, что одним из наших преимуществ было качество (единствен-
ная кофейня на территории университетского кампуса, предлагающая натуральный кофе), что при-
влекло к нам большое количество клиентов из соседствующего с университетом IT-офиса. Офис дал 
нам определенную «подушку», которая помогла нам сразу же достичь точки безубыточности, что в 
свою очередь дало нам время и финансы на то, чтобы начать реализацию второй стратегии. 

Как я уже говорил выше, вторая стратегия была направлена в первую очередь не на количе-
ственный, а на качественный рост. В данной статье речь пойдет о факторе клиентской базы. Итак, мы 
разработали определенный спектр KPI, которые помогли бы нам отследить прогресс. Использование 
клиентской базы предполагало достичь улучшения следующих KPI: 

1. Количество приходов клиента в месяц; 
2. Рост среднего NPVна одного клиента; 
3. Количество клиентов, пришедших благодаря другим клиентам. 
В создании клиентской базы существует множество нюансов, которые необходимо учесть. В 

первую очередь отмечу по своему опыту, что информации никогда не бывает мало. Во-вторых база 
должна быть не только простой и удобной в применении, но и обладать возможностью моментального 
и интуитивного заполнения: благодаря тому, что первоначальная версия нашей базы была недоста-
точно мобильной, мы упускали определенную информацию; важное сведение может поступить в любой 
момент, причем чаще всего при непосредственном общении с клиентом, и очень важно суметь момен-
тально зафиксировать эту информацию в профиле клиента. 

Возвращаясь к этапу создания базы, перечислю некоторые важные особенности, на которые 
стоит обратить внимание. Рассмотрим таблицу, показанную на рисунке 1.  

Для примитивной базы данных достаточно и простых ПО начального уровня или таблицы Excel, 
доработанной при помощи макросов. Наша начальная версия базы была создана как раз в Excel, что 
позволило нам, несмотря на ограничения по объему информации, получить мобильную и емкую базу 
данных.  

База может стать мощным фактором для количественного и качественного роста[4], так как она 
дает вам возможность задействовать принципы CRM, превратив ваш бизнес из обычного в клиенто-
ориентированный. А как известно, CRMявляется одним из самых эффективных способов повысить 
клиентскую лояльность, что будет особенно кстати, если ваши конкуренты этого не делают и тем более 
если такие основополагающие факторы, как местоположение и популярность говорят не в вашу пользу. 



 

 

 

Фактор Применение на личном опыте 

База должна включать не 
только ФИО клиентов, но и 
отмечать клиентов, связан-
ных между собой (клиент-
ские связи). 

Связи нужны для получения дополнительной информации от клиентов о других 
клиентах. К примеру, предпочтения клиентов, которые можно выявить благодаря 
их друзьям, можно использовать для повышения лояльности [6], и эффект будет 
сильнее, так как тут присутствует фактор неожиданности, сюрприза.  

База должна включать дату 
рождения клиента, дату его 
первого прихода и другие 
важные даты. 

Клиента можно и нужно поздравлять с Днем Рождения, это резко увеличит его 
лояльность, мы на себе испытали это. Потратив несколько минут в день на по-
здравление клиентов (при этом желательно подготовить подарок, предпочтения 
клиентов из 1-го пункта помогут в выборе подарка), вы не только повысите ло-
яльность клиента, но и дадите ему повод рассказать о вас своим друзьям[7, c.56]. 
Более того, голосовое поздравление по телефону в разы усиливает данный эф-
фект. 

В базе данных должны 
находиться контакты (теле-
фон, эл. почта). 

Очень важно иметь доступ к личным контактам клиентов. Общение с клиентами 
играет очень важную роль в повышении их лояльности, особенно учитывая, что 
удержание старого клиента обходится значительно дешевле привлечения новых. 
[1, c. 68] 

База данных должна содер-
жать следующую информа-
цию о покупках клиента: пе-
риодичность приходов, ста-
тистика заказов, NPVклиен-
тов. 

Сохранение верности клиента вашему бизнесу напрямую зависит от инвестиций 
в клиента, как времени, так и финансовых. Для того, чтобы знать, сколько ресур-
сов имеет смысл тратить на конкретного клиента, важно знать его ROI, а именно 
сколько он вам приносит денег в ответ ваших вложений. [2, c. 75] 

Следует иметь определен-
ную поощрительную систе-
му, например бонус-карты 
[5]. 

В нашем случае система бонус-карт сыграла важную роль, так как на нашем ло-
кальном рынке их предлагали только мы. Бонус карты играют большое значение 
в стимулировании клиентов приходить именно к вам. 

Рис. 1: Содержание и применение данных клиентской базы; 
Источник: Составлен автором на основе данных собственного бизнеса; 

 
За год использования базы данных мы накопили информацию о половине потенциальных потре-

бителей кофейной продукции в университете и, несмотря на то, что из-за невыгодного местоположения 
количество клиентов выросло всего лишь на 30-35 процентов от первоначальной цифры, наши оборо-
ты выросли больше, чем вдвое, так как выросла выросла частота приходов тех же самых клиен-
тов.Средний NPVклиентов вырос и мы смогли занять первое место на рынке по этому показателю, что 
является достижением для кофейни в условиях замкнутого рынка. 

Данные по динамике NPVклиента ниже на рисунке 2: 

 
Рис. 2: Динамика среднего NPV клиента за последний год (в %); 

Источник: Составлен автором на основе статистических данных собственного бизнеса; 
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Данные приведены по точке возле Российско-Армянского университета, а информация по янва-
рю, июню, июлю и августу отсутствует в связи с тем, что в это время в университете каникулы и клиен-
тов попросту нет. Данные за январь обозначены как 100%, а по остальным месяцам проиллюстрирова-
но изменение относительно января. База - это лишь один из инструментов для превращения бизнеса в 
клиентоориентированный. Принципы CRMможет использовать любое предприятие, работающее с кли-
ентами, при этом, малому предприятию, чтобы использовать принципы, необязательно приобретать 
дорогостоящее ПО, даже нежелательно, так как потенциал ПО невозможно раскрыть при малых мас-
штабах, а вложений это требует серьезных [3, c.126]. 

В завершение скажу, что это лишь одно из мероприятий, проведенных нашей командой в рамках 
проекта по повышению лояльности клиентов и общей конкурентоспособности. При правильном управ-
лении данным проектом, можно при относительно небольших инвестициях достичь целевых KPI. Лично 
мы использовали метод Scrum системы Agile, что позволило достичь поставленных задач в достаточно 
короткие сроки [8]. 
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Данную статью хочется начать с обозначения значимости потребительского кредитования для 

России в целом.   
В сегодняшних условиях кредитные отношения выступают основой и опорой современной эко-

номики и неотъемлемой частью экономического развития нашей страны. Но, не смотря на то, что раз-
витие кредитных отношений приводит к развитию экономики, в данной сфере есть и отрицательные 
стороны. Поэтому для того, чтобы грамотно оценить перспективы развития потребительского кредита, 
необходимо проанализировать имеющиеся положительные и отрицательные моменты. 

Начнём с плюсов кредитных отношений. Самый важный и глобальный плюс это, конечно же, 
стимуляция покупательского спроса, ускорение процесса производства и реализации товаров. [1, с. 18] 
Этот фактор сказывается благоприятно для сферы производства. Мелкие и крупные компании могут 
рассчитывать на получение прибыли от товаров, проданных в кредит. Для компании эта прибыль ни 
чем не отличается от других поступлений, и может быть направлена на любые цели. Таким образом, 
происходит увеличение объёмов производства каждой конкретной корпорации и, значит, это приводит  
к увеличению общих показателей по отрасли, в состав которой она входит. Повышение финансовых 
показателей по отраслям затем способствует росту ВВП и общего развития экономики.  

Далее стоит отметить тот момент, что кредит способствует перераспределению денежных 
средств. Перераспределительная функция- это одна из основных функций финансов, которая подра-
зумевает передвижение денежных средств между всеми субъектами финансовых отношений и грамот-
ное распределение их по секторам экономики. Помимо основного распределения и перераспределения 
между секторами экономики, потребительский кредит помогает выполнить функцию распределения 
доходов не только в пространстве, но и во времени, что тоже не маловажно.   

Если рассматривать краткосрочный период времени, то именно потребительский кредит помога-



 

 

 

ет установить и удерживать баланс между спросом и предложением. Происходит сокращение времен-
ного промежутка между возможностью самостоятельно приобрести товар и потребностью в нём. 

Особо значимым плюсом, для общего экономического развития страны, является увеличение 
скорости денежного обращения. [2, 89] Происходит это следующим образом. При оформлении догово-
ра о потребительском кредитовании свободные денежные средства граждан и их сбережения поме-
щаются в банк, с целью погашения ссуды. Далее банки имеют возможность использовать эти денеж-
ные средства и пускать их в оборот для предоставления новых кредитов. С другой стороны скорость 
обращения денег увеличивает и тот момент, что приобретение товара или услуги в кредит не преду-
сматривает накопление денег.  

И последняя положительная сторона, которую бы мне хотелось отметить, это возможность про-
изводителей скоординировать в будущем свои производственные планы, связанные с объёмами про-
изводимых товаров и оказываемых услуг. Планы эти строятся на прогнозных данных потребительского 
опроса о возможности и желании приобретать товар в кредит. Соответственно, чем выше будет стати-
стика по желающим вступить с банком в кредитные отношения, тем на большие объемы предприятия 
будут направлять свои мощности.  

Но, как  у любой медали, в область потребительского кредитования есть и обратная сторона, ко-
торая отражает её минусы. 

 Начнём с отрицательных сторон, которые касаются непосредственно заёмщика и каждого кон-
кретного гражданина, который пользуется услугами потребительского кредитования. Приобретение 
товаров по средствам ссуды очень часто создаёт иллюзию богатства, что может привести к тратам, 
несоразмерным с уровнем получаемого дохода. Данная ситуация возникает  в том случае, когда 
оформляется множество некрупных кредитов. Гражданину кажется, что платежи по каждому из них не-
существенные, и не принесут дисбаланса в общий бюджет. Но в реале происходит по-другому. Общая 
сумма всех ежемесячных платежей в итоге даёт существенное значение, которое отрицательным об-
разом сказывается на благосостоянии семьи. Это приводит к тому, что возникают трудности с ежеме-
сячными платежами. [3,с. 40] 

Следующий минус, который нельзя не отметить - это увеличение расходов на размер стоимости 
кредита. Ни для кого ни секрет, что приобретение товаров в кредит всегда обходиться дороже, чем 
приобретение этого же товара за наличные денежные средства.  

На макроуровне потребительский кредит может поспособствовать выходу  производства за гра-
ницы платёжеспособного спроса общества, что повлечёт за собой перепроизводство и экономический 
кризис. Произойти это может на фоне увеличения роста производства из-за видимости высокой конъ-
юнктуры. Поэтому чтобы минимизировать риск присутствия данной ситуации, необходимо контролиро-
вать зависимость  уровня кредитных отношений и экономического цикла страны.  

Для того чтобы реализовать все планы по развитию потребительского кредитования и избавить-
ся от имеющихся проблем рассматриваются три направления. Первое и самое главное направление - 
это совершенствование законодательного регулирования кредитных отношений. Основным вопросом 
здесь является обеспечение должного информирования банками и прочими кредитными организация-
ми населения об условиях предоставления ссуд. 

Следующее направление развития потребительского кредита - это ориентация на долгосрочное 
сотрудничество с каждым конкретным потребителем. Увеличение и сохранение уже имеющейся кли-
ентской базы - это залог успеха в банковской сфере.  

И последнее - это разработка инновационных инструментов, поиск новых подходов для привле-
чения новых видов потенциальных кредиторов.   

Со стороны законодательства сейчас происходит много действий для дальнейшего успешного 
развития данной сферы экономических отношений. Банк России совместно с ФАС России  производит 
разработку рекомендаций по стандартам предоставления и раскрытия информации при оформлении 
потребительских кредитов для банков и прочих кредитных учреждений.  Эти рекомендации направлены 
в первую очередь на защиту конкуренции на рынке финансовых услуг, так же на создание прозрачно-
сти деятельности банков и увеличение доверия потребителей к кредитным организациям при помощи 



 

 

 

формирования более точной картины о потребительском кредитовании. 
Министерство Финансов России  принимает активное участие в решении возникающих проблем. 

На данном этапе разрабатывается новый проект федерального закона «О потребительском кредите». 
Он направлен  на регулирование кредитных отношений. 

Так же одним из основных направлений развития потребительского кредитования в России явля-
ется развитие программ кредитных карт. Данный сегмент рынка в России, по сравнению с другими 
странами, относительно свободен.  Так, например, в США на каждого американца приходится 4,1 кре-
дитная карта. В России на каждого россиянина лишь 0,1 карты. Огромные перспективы ждут нашу 
страну  в будущем по данному сегменту. Безналичный расчёт продолжает своё развитие, и как вари-
ант, через определённое количество лет полностью вытеснит наличные деньги.  

Обобщив всё выше изложенное, можно сделать вывод о том, что для успешного развития потре-
бительского кредитования должно решиться два основных вопроса. Во-первых, со стороны потребите-
лей - умение  грамотно пользоваться кредитными деньгами и кредитом в целом, не злоупотребляя в 
этой сфере. И, во-вторых, со стороны банков - вести грамотную политику по обслуживанию клиентов, 
по предоставлению всей полноты информации и по сохранению и наращению клиентской базы.  
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Аннотация: Результаты исследования взаимосвязи рыночной позиции банка и его финансовой 
устойчивости показывают, что правильно подобранная методика оценки рыночной позиции банка 
играет важнейшую роль в прогнозировании   изменений финансовой устойчивости банка с целью 
достижения его стратегической цели. 
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TO THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKET POSITION OF THE BANK  AND ITS 
FINANCIAL STABILITY 

Baytemirova  N. 
Abstract: Results of studies on the relationship of the market position of the Bank and its financial 
sustainability show that properly chosen method of assessing market position of the Bank plays a critical role 
in predicting the financial stability of the Bank to achieve its strategic goals. 
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Чтобы  выявить взаимосвязь между рыночной позицией банка и его финансовой устойчивостью 

следует использовать  метод построения множественной регрессии, а на основании полученной моде-
ли можно  прогнозировать дальнейшее развитие  банка [1, с.97]. 

Множественная регрессия позволяет исследовать связь между несколькими переменными. В 
данном случае, между  показателем финансовой устойчивости конкретного Банка «А», доли  банка в 
активах банковского сектора, доли банка по депозитам  физических лиц и  количества точек обслужи-
вания» за 2010-2015 гг., предварительно рассмотрев попарные корреляции этих четырех переменных 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Корреляция переменных 

Переменные Доля в активах 
Доля в депозитах 

ФЛ 
Количество точек 

обслуживания 

Показатель фи-
нансовой устойчи-

вости 

Доля в активах 1    

Доля в депозитах физических 
лиц 0,908414049 1   

Количество точек обслуживания  0,930326285 0,71922438 1  

Показатель финансовой устойчи-
вости 0,684694078 0,44804762 0,886157646 1 



 

 

 

Естественно ожидать, что показатель финансовой устойчивости зависит от рыночной позиции 
занимаемой банком, и таким образом показатель финансовой устойчивости является зависимой пере-
менной, а доля банка в активах,  депозитах и количество точек обслуживания – казуальными.  

Иногда зависимую переменную называют откликом или Y-переменной. Аналогично, казуальные 
переменные называют независимыми переменными или X-переменными. 

Инструмент Анализа данных Корреляция в пакете Excel наиболее полезен при определении по-
парных корреляций трёх и более переменных  для последующего использования для поведения ана-
лиза с помощью множественной регрессионной модели. В приведенном примере выходные данные 
представляют собой матрицу попарных корреляций. Наибольшая корреляция 0,930326285 – между ко-
личеством точек обслуживания и долей в активах. Корреляция между количеством точек обслуживания 
и финансовой устойчивостью составляет  0,886157646  и означает меньшую линейную зависимость 
между этими двумя переменными.  

При  использовании одной независимой переменной для прогноза показателя финансовой 
устойчивости  банка в линейной регрессионной модели, то эти корреляции показывают, что количество 
точек обслуживания подходят больше, чем доля банка в депозитах населения.  

При использовании двух и более  независимых переменных для прогноза финансовой устойчи-
вости банка во множественной регрессионной модели, то подойдут и оценка рыночной доли банка в 
активах и в депозитах населения, и не будет проблем с взаимной коррелированностью, так как корре-
ляция этих двух переменных равна 0,908414049. 

Для проведения анализа регрессионной статистики используется инструмент Анализа данных 
Регрессия в пакете Excel (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Результаты регрессионной статистики 

Показатели Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика Р-значение 

Y пересечение -2,123965671 3,659699758 -0,58037 0,665228594 

Переменная Х1 -6,013182208 1,492417565 -4,02916 0,154873885 

Переменная Х2 2,202893942 0,890540237 2,47366 0,24457196 

Переменная Х3 0,02469601 0,003756594 6,574043 0,096101693 

 
В результате проведенного анализа выводится следующее уравнение регрессии: 
Показатель финансовой устойчивости =-2,123965671+ (-6,013)*доля в активах+ 2,212*доля в де-

позитах физических лиц +0,025*количество точек обслуживания. 
В модели множественной регрессии коэффициенты называются коэффициентами чистой ре-

грессии или частными наклонами. Так, если доля банка в депозитах физических лиц и количество точек 
обслуживания  постоянны, а доля банка в активах увеличится, то показатель  финансовой устойчиво-
сти покажет снижение, на 6,013 пункта,  при изменении доли активов  на 1%. 

 Аналогично, если доля активов банка  постоянна, то величина показателя финансовой устойчи-
вости  изменится на 2,212 % при единичном изменении вкладов физических лиц в банке (на 1 %). 
Смещение по оси Y или постоянный член в уравнении равно -2,124 %. В данном случае бетта-
коэффициент является отрицательным, то есть связь между переменными носит отрицательный ха-
рактер, при увеличении показателей снижается  показатель финансовой устойчивости банка. Проще 
говоря, постоянный член показывает, что показатель финансовой устойчивости  без изменения   всех 
показателей будет снижаться. Данная константа может рассматриваться как стартовая точка для пока-
зателя финансовой устойчивости банка.  

Стандартная ошибка незначительна и  равна 0,338728464. Значение R-квадрат показывает, что 
примерно 99% колебаний финансовой устойчивости банка описываются линейной моделью с рыноч-
ной долей банка в активах и депозитах и количеством обслуживающих точек в качестве независимых 
переменных. Анализ дисперсии является результатом проверки нулевой гипотезы, что все коэффици-



 

 

 

енты регрессии одновременно равны нулю. Окончательным результатом является P-Значение, обо-
значенное как значимость F, его значение приблизительно равно 0,102001, и является вероятностью 
получить данные результаты для случайной выборки из совокупности, в которой показатель финансо-
вой устойчивости банка не зависят от независимых переменных. 

Анализ приведенных факторов представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Взаимосвязь рыночной позиции Банка «А»  и показателя финансовой устойчивости 

 
Анализ показателей за 5 лет показал, что  основное влияние на показатель финансовой устойчи-

вости банка оказывает  не  столько количество открываемых точек обслуживания, сколько доля рынка  
активов и  депозитов физических лиц. Уже сейчас  увеличение стандартных точек обслуживания не 
приводит к желаемому эффекту. Если проанализировать  эффективность роста активов и пассивов в 
расчете на одно банковское отделение, то наглядно видно, что  большая офисная сеть — это увеличе-
ние расходов на аренду и персонал [2,с.211]. Анализ темпов прироста кредитного портфеля, и депози-
тов физических и юридических лиц показывает, что  за последний год наблюдается снижение данных 
показателей  на одно подразделение банка. 

Моделирование с использованием модели линейной регрессии, позволяет не только установить 
взаимосвязь факторов. Модель строится не только чтобы показать величину зависимостей изучаемого 
параметра от влияющих факторов, но и что бы зная эти влияющие факторы можно было делать про-
гноз. 

Фактические значения (те, что имели место в реальности) и расчетные значения по модели на 
рисунке отображены в виде графиков (рисунок 2), чтобы показать разность, а значит погрешность мо-
дели. При величине  анализируемых показателей на уровне  2015 года,  прогнозируется устойчивый 
рост показателя финансовой устойчивости на ближайшие 3 года.  
 

 
Рис. 2. Прогноз показателя финансовой устойчивости Банка «А»  до 2018 года 
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Однако изменение отрицательно влияющих показателей может привести к снижению показате-
лей  финансовой устойчивости. Например, увеличение доли рынка активов  до уровня 2013 года -5,5%, 
при неизменных других факторах,  может повлиять  на  снижение финансовой устойчивости банка на 
23,8%, что наглядно представлено на  рисунке 3. Так же отрицательно на  показатели финансовой 
устойчивости банка может оказать снижение объема привлеченных депозитов физических лиц  или 
снижение точек  обслуживания. 

 

 
Рис. 3. Влияние изменения рыночной доли активов  Банка «А»   

на показатель финансовой устойчивости  
 

Таким образом, проведенное исследование доказывает тесную взаимосвязь между рыночной по-
зицией банка и его финансовой устойчивостью. Задача, стоящая перед менеджментом банка, заключа-
ется в нахождении оптимального соотношения между  объемом активов банка, приносящих банку ос-
новной доход, и показателями финансовой устойчивости, контролируемыми регулятором, с целью до-
стижения стратегической цели банка.   
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Аннотация. Статья посвящена исследованию тенденций и последствий влияния финансового кризиса 
на валютный рынок России. Отражены проблемы нарушения национального платежного баланса, сни-
жения значимости рубля и установления господства иностранной валюты. Выделив наиболее эффек-
тивные ориентиры для государственного воздействия на валютный рынок, автор формулирует соб-
ственные предложения по поводу основных направлений и перспектив валютной политики Правитель-
ства РФ. 
Ключевые слова:нарушение платежного баланса; дефолт 1998 года; несостоятельность банковской 
системы; поддержка отечественных инвесторов; укрепление рубля. 
 

MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS OF CURRENCY POLICY OF RUSSIA UNDER THE IMPACT OF 
THE FINANCIAL CRISIS ON THE RUSSIAN CURRENCYMARKET 

 
Utkin Alexey Igorevich 

 
Abstract. The article investigates the trends and impacts of the financial crisis influence on the currency mar-
ket of Russia. It reflectssuch problems as a violationof national balance of payments, reduce the value of the 
ruble and domination of foreign currency. Due to selecting the most effective reference points for state influ-
ence on the currency market the author formulates his own proposals on main directions and prospects of cur-
rency policy of the Russian Government. 
Key words: violation of balance of payments; the default of 1998; the failure of the banking system; support 
for domestic investors; strengthening of the ruble. 

 
В период 1990-х – 2000-х гг. либерализация валютно-финансовых отношений, отразившаяся в 

уменьшении возможностей государства и Центрального Банка влиять на характер осуществления куп-
ли-продажи иностранной валюты, привела к усилению воздействия на российский валютный рынок со 
стороны зарубежных инвесторов. Несмотря на проводимые в то время меры по унификации валютного 
курса ситуация на отечественном рынке во многом зависела от конъюнктур международных рынков, 
что в итоге ознаменовало возникновение валютно-финансового кризиса, который начался в 1998 году и 
продолжается до сих пор, негативно влияя на состояние всей российской экономики. В целом он выра-
жается в нарушении платежного баланса страны. 



 

 

 

Первая стадия валютно-финансового кризиса (конец 1997 – начало 1998 гг.) характеризовалась 
оттоком капитала с российского рынка государственных и корпоративных ценных бумаг [1, с. 29]. За 
увеличением спроса на иностранную валюту последовало понижение ценности корпоративных бумаг. 
Наряду с этим произошло падение мировых цен на сырье и уменьшение объемов золотовалютных ре-
зервов страны, в результате чего образовался своеобразный «валютный коридор» до 2000 года [2]. 
Помимо прочих негативных последствий участники валютно-финансовых отношений были полностью 
дезориентированы в осуществлении своей деятельности. 

Вторая стадия (весна 1998 года) проявилась в назревании необходимости срочного удешевления 
погашения внутреннего государственного займа, составлявшего к этому времени свыше 20% ВВП [1, с. 
30]. В результате инвестиционные рейтинги России резко упали, что послужило причиной ухода с рын-
ка многих инвесторов. 

Отличительными особенностями третьей стадиифинансового кризиса (август 1998 года) стали 
бегство респондентов и нереспондентов с рынка государственной валюты, падение котировок облига-
ций по обеспечению иностранных кредитов, значительное повышение неустойчивости рубля 
[1,с.30].Кульминация (дефолт) в сложившейся ситуации выразилась в отказе погашения внешней за-
долженности российских банков в течение трех месяцев. Рынок ценных бумаг практически утратил 
свою ликвидность, произошел крах банковской системы, сопровождавшийся застоем торговли и дело-
вой активности в стране. Значительно уменьшились масштабы валютно-финансовых операций, осу-
ществляемых хозяйствующими субъектами через ведущих организаторов валютного рынка. 

Валютно-финансовый кризис 1998 года повлек за собой негативные для России тенденции, про-
явившиеся в первом десятилетии XXI века и затрагивающие хозяйство страны в настоящее время. 
Снижение значимости рубля как национальной валюты, риск возникновения инфляционных ожиданий и 
отсутствие гибкости российских предприятий в процессе осуществления международных валютных 
отношений объясняется также продолжающимся уменьшением числа профессиональных участников, 
обеднением номенклатуры обращающихся ценных бумаг. 

Если рассматривать четвертую стадиюкризиса (с 2008 года), то за период 2008 – 2009 гг. следует 
отметить колоссальное расширение спекулятивной сферы валютно-финансовых отношений, дестаби-
лизировавшее в итоге всю экономику страны [1, с. 31]. Объем внебиржевых сделок в общем объеме 
сделок вырос с 25 до 45% [3]. Состоятельные граждане России понесли существенные потери по при-
чине снижения стоимости принадлежащих им ценных бумаг. К 2016 году результатами финансового 
кризиса стали также увеличение бюджетных расходов, рост курсов иностранных валют, сопровождаю-
щийся снижением ценности рубля, ослабление денежно-кредитной политики и рост уровня бедности в 
стране.  

В отношении современного российского валютного рынка вытеснение рубля иностранной валю-
той выступает наиболее негативным последствием финансового кризиса. В таблице 1  представлена-
динамика курсов доллара США и Евро за период 2010 – 2016 гг. [4].  

 
Таблица 1 

Динамика курсов доллара США и Евро за период 2010 – 2016 гг. 

Наименова-
ние валюты 

1.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Курс дол-
лара США, 
в руб. 

30,19 30,35 31,87 30,42 32,66 56,24 72,93 

Курс Евро, 
в руб. 

43,46 40,49 40,76 39,81 45,06 68,37 79,64 

 
Из таблицы видно, что в последние три года наметилась тенденция к стремительному увеличе-

нию стоимости одной единицы иностранной валюты, выраженной в рублях. Это свидетельствует о 
неуклонном снижении значимости и ценности рубля как национальной валюты под воздействием фи-



 

 

 

нансового кризиса, связанного с нарушением платежного баланса страны и о все большем распро-
странении в денежном обращении купюр доллара и Евро. Если цепной абсолютный прирост курса дол-
лара к 2014 году по сравнению с 2013 годом равнялся 2,24 рубля, то к 2015 году при сравнении с 2014 
годом – уже 23,58 рублей, что в итоге привело к увеличению стоимости одной единицы с 32,66 до 56,24 
рублей и установлению к началу текущего года невиданной ранее величины 72,93 рубля. Для динамики 
курса Евро характерна аналогичная ситуация: цепной абсолютный прирост к 2014 году при соотнесе-
нии с 2013 годом имел значение 5,25 рублей, но к 2015 году при сравнении с 2014 годом принял значе-
ние 23,31 рублей, что выразилось в росте величины курса с 45,06 рублей до 68,37 рублей и установле-
нии наибольшего показателя 79,64 рублей. Логично предположить, что для России данная негативная 
тенденция, характеризующаяся постепенным обесцениванием рубля и внедрением иностранной валю-
ты в национальную экономику, может в дальнейшем привести к всеобщему банкротству коммерческих 
предприятий, огромным убыткам государственного бюджета и, как конечный результат, к установлению 
господства иностранной валюты на российском валютном рынке. Отсутствие надлежащего комплекса 
эффективных мероприятий со стороны Центрального Банка и государства в лице Минфина по дости-
жению необходимой сбалансированности валютных курсов иностранных валют по отношению к рублю 
на территории России может в итоге привести к возникновению нового витка кризиса, сопоставимого с 
дефолтом 1998 года. 

В связи с этим валютно-финансовый кризис на рынке России следует оценивать как сугубо нега-
тивное явление, ведущее национальную экономику к полному упадку и дезорганизации. В условиях 
биржевой ориентации валютного рынка и при отсутствии конкретных стабилизирующих действий со 
стороны регулирующих органов, сопряженном с их все большим невмешательством в рыночные отно-
шения, обесценивание рубля как национальной валюты определяет несостоятельность банковской си-
стемы страны. Удорожание доллара и Евро создает трудности для предприятий в процессе осуществ-
ления внешнеэкономической деятельности и способствует их разорению. Это, в свою очередь, нега-
тивно отражается на всем населении страны в целом и ведет к росту безработицы и массовой бедно-
сти. 

Следует отметить, что на каждой из обозначенных стадий валютно-финансового кризиса госу-
дарство предпринимало попытки по его сдерживанию и восстановлению доверия к российскому рублю. 
Так, в 1997 – 1998 гг. осуществлялась разработка и утверждение Правительством РФ Государственной 
программы защиты прав отечественных инвесторов [3]. В результате этого с 5 марта 1999 года в дей-
ствие вступил Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг», согласно которому для защиты национальной валюты и рынка корпоративных бумаг преду-
сматривалось приостановление торгов на биржевых площадках [3, с. 60]. Инвесторам была предостав-
лена возможность получения денежных средств во Внешэкономбанке для обслуживания иностранных 
кредитов. 

С начала 2000-х гг. по настоящее время в рамках преодоления валютно-финансового кризиса 
Правительство РФ действует по трем основным направлениям [3, с. 60]: 

- увеличение степени ликвидности всей финансовой системы; 
-предоставление доступа банковского кредитования для предприятий реального сектора; 
- поддержка общественно значимых банков, испытывающих трудности. 
В результате осуществления данных направлений был усилен контроль за возникновением 

банкротств финансовых организаций, что позволило создать возможности для сохранения активов и 
полного удовлетворения требований кредиторов.  

Кроме того, Центральный Банк осуществлял мероприятия по установлению контроля за работой 
органов управления банков касательно вопросов о размере кредитования иностранной валюты и 
предоставления гарантий. Результатом этого стало назначение на руководящ0ие посты банков упол-
номоченных представителей Центрального Банка России. 

В целях обеспечения доступа банковского кредитования по национальной валюте для ведущих 
экономических секторов (сельское хозяйство, машиностроение) Центральный Банк осуществлял ряд 
соглашений с подконтрольными банками. В соответствии с установленными требованиями Банк Рос-



 

 

 

сии обязывался компенсировать размер убытков по кредитам в национальной валюте, предоставлен-
ным организациям, утратившим по тем или иным причинам банковскую лицензию. 

Положительными результатами политики государства по сдерживанию валютно-финансового 
кризиса являются: предоставление возможности российским инвесторам занимать денежные средства 
в отечественном Внешэкономбанке; предоставление возможности для полного удовлетворения креди-
торских требований; установление обязанности, а также по соглашению компенсации размеров убыт-
ков по кредитам в национальной валюте (Центральному Банку в отношении отраслевых предприятий, 
потерявших банковскую лицензию). На основании этого можно перечислить наиболее эффективные 
направления антикризисных мероприятий: 

- поддержка отечественных инвесторов в процессе осуществления внешних валютно-кредитных 
операций; 

- профилактика банкротств финансовых организаций; 
- обеспечение доступа банковского кредитования по национальной валюте для ведущих секторов 

реальной экономики. 
В рамках данных ориентиров первостепенные меры по преодолению валютно-финансового кри-

зиса должны быть направлены на поддержание и укрепление именно банковской системы страны. Ис-
ходя из этого в условиях существования кризиса к основным направлениям валютной политики Прави-
тельства РФ по оздоровлению и развитию национальной валютно-финансовой системы в целом на 
ближайшие годы можно отнести следующие: 

1. Оптимизация валютно-финансовой сети, сопряженная с внедрением новых методов финанси-
рования. Предполагается разработка различных вариантов валютно-финансовых расчетов при участии 
Центрального Банка и подвластных ему банковских структур, осуществление синтеза с уже имеющи-
мися и, как итог, выбор наиболее оптимальных, позволяющих повысить значимость рубля как нацио-
нальной валюты и извлекать максимум дохода при их использовании в процессе осуществления ва-
лютно-финансовых операций. 

2. Усиление значения валютного планирования. Подразумевается прогнозирование платежеспо-
собности и финансовой устойчивости элементов национальной банковской системы и обеспечение ва-
лютно-финансового процесса необходимой поддержкой со стороны государства. 

3. Содействие обеспечению общей макроэкономической сбалансированности.Мероприятия по 
повышению значимости рубля как национальной денежной единицы и преодолению ключевых проблем 
российского валютного рынка окажут профилактическое воздействие на уровень инфляции в стране и 
положительно отразятся на реформировании системы финансовой поддержки регионов. 

Соответствие валютно-финансовой политики страны трем указанным положениям обуславлива-
ет ее определенные перспективы, непосредственно взаимосвязанные с развитием как валютного рын-
ка страны, так и всей российской национальной экономики: 

1. Основным движущим моментом валютно-финансовой стратегии государства станет укрепле-
ние рубля, повышение доверия к национальным банковским и финансово-кредитным институтам. Про-
изойдет постепенный отход Центрального Банка от невмешательства в отношения на валютном рынке. 

2. Потребуется создание надежных финансовых технологий по увеличению объема денежной 
массы в национальной валюте. От этого будет зависеть национальная валютная безопасность страны. 

3. Возникнет необходимость осуществления ряда мер по увеличению сбережений и инвестиций в 
национальной валюте. Разрешение иностранным банкам привлекать денежные средства населения 
России станет возможным лишь при условии соблюдения коротких сроков возврата кредита. 

4. При усилении инвестиционной валютно-финансовой политики произойдут серьезные измене-
ния в структуре банковской системы. Возможно окончательное обособление инвестиционной деятель-
ности от сугубо коммерческой, что приведет к созданию группы инвестиционных банков. 

5. Благодаря целесообразной валютно-финансовой политике государства, направленной на ре-
гулирование валютного курса и содействие достижению макроэкономической стабильности в целом, 
станет возможным привлекать граждан в процессы обсуждения и принятия конкретных валютно-
финансовых решений. 



 

 

 

Таким образом, исследование влияния финансового кризиса на валютный рынок России позво-
лило оценить данное явление как исключительно негативное. Выражаясь в нарушении национального 
платежного баланса, в снижении значимости рубля и установлении господства иностранной валюты, 
кризис создает трудности для предприятий и банков страны в процессе осуществления внешнеэконо-
мической деятельности и способствует их разорению.  Это отражается на доходах всего населения 
страны и неуклонно ведет к возникновению нового витка общенационального кризиса, сопоставимого с 
дефолтом 1998 года. Изучение антикризисных мероприятий, осуществляемых государством в лице 
Минфина и Центрального Банка с конца 1990-х гг. по настоящее время, позволило выделить наиболее 
эффективные ориентиры для государственного воздействия на валютный рынок: 

- поддержка отечественных инвесторов в процессе осуществления внешних валютно-кредитных 
операций; 

- профилактика банкротств финансовых организаций; 
- обеспечение доступа банковского кредитования по национальной валюте для ведущих секторов 

реальной экономики. 
В условиях воздействия валютно-финансового кризиса сформулированные направления и пер-

спективы валютной политики Правительства РФ на ближайшие годы напрямую связаны с поддержани-
ем, укреплением и развитием банковской системы страны. Именно Центральный Банк и система под-
властных ему элементов по-прежнему остаются основными регуляторами всей национальной валют-
ной системы России и ситуации на валютном рынке, выполняющем в национальной экономике роль 
конвертатора иностранной валюты на национальную и зависящем от соотношения между ними. 
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Аннотация. В статье описываются особенности реализации существующего механизма поддержки 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 
контрактной системе. Выявлены сильные и слабые стороны данного механизма в Российской Федера-
ции в настоящее время. 
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PROFIT ORGANIZATIONS 
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Abstract: This article describes the features of the implementation of the existing support mechanism for small 
businesses and socially oriented non-profit organizations in the contract system. Identified the strengths and 
weaknesses of this mechanism in the Russian Federation at the present time. 

 
На сегодняшний день поддержка субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально-

ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) необходима для обеспечения конкурентной 
среды в сложившихся условиях рыночной экономики. Большое внимание сегодня уделяется разработ-
ке и внедрению программ поддержки, вопросам, связанным с кредитованием и международным со-
трудничеством СМП. В целях мониторинга развития малого бизнеса на территории Российской Феде-
рации Федеральной налоговой службой создан единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Реестр позволяет оценить созданные условия для развития малого предприниматель-
ства в разных регионах страны.  

Механизм поддержки СМП и СОНКО в контрактной системе реализуется, путем предоставления 
преимуществ, в соответствии с которыми заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП и СОНКО в 
объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок путем:  



 

 

 

‒ проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 
электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок 
являются только СМП и СОНКО;  

‒ проведения торгов, в извещении которых установлено требование к подрядчику, не являюще-
муся СМП или СОНКО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 
числа СМП, СОНКО [1]. 

В контракт включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не 
позднее 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Кроме того, размер обеспечения 
заявки, при проведении закупок, участниками которых могут быть только СМП и СОНКО, либо закупок с 
обязательным привлечением к исполнению контрактов субподрядчиков из числа СМП и СОНКО не мо-
жет превышать 2% начальной (максимальной) цены контракта. 

Согласно докладу о результатах мониторинга применения Федерального закона за I-III кварталы 
2016 г. заказчиками было размещено 700091 извещение о закупках общим объемом 531 млрд. рублей. 
Также было размещено 18100 извещений об осуществлении закупок с обязательным привлечением к 
исполнению контрактов субподрядчиков из числа СМП и СОНКО, общим объемом 647 млрд. рублей. 
Общее количество размещенных извещений о закупках по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 
увеличилось на 24%. Таким образом, реализация механизма поддержки СМП и СОНКО в контрактной 
системе РФ в целом является эффективной [3]. 

С учетом сложившейся экономики некоторым подрядчикам выгодней обеспечить выполнения 
условий контракта своими силами, нежели с привлечением субподрядчиков, или соисполнителей, при 
этом произвести выплату штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств. Такая мера является 
скорее вынужденной, поскольку направлена на обеспечения работой своих сотрудников и направлена 
на избежание сокращения персонала.  

В отчете указывается сумма денежных средств, подлежащих оплате подрядчиками в отчетном 
финансовом году субподрядчикам, соисполнителям из числа СМП и СОНКО, привлеченным к исполне-
нию контрактов по результатам определений подрядчиков в извещениях об осуществлении которых 
было установлено требование к подрядчику, не являющемуся СМП или СОНКО, о привлечении к ис-
полнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП, СОНКО. При этом учитываются 
только объемы фактического привлечения в отчетном году к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП и СОНКО, но не более объема, установленного условиями контракта в 
виде процента цены контракта.  

В целях совершенствования механизма поддержки СМП и СОНКО в контрактной системе РФ, 
Министерством экономического развития РФ 05 августа 2016 г. подготовлен проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О типовых условиях контрактов, предметом которых являются 
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого иму-
щества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом», 
предусматривающий привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Разработанный проект постановления Правительства РФ определяет типовые условия контрак-
тов, предусматривающие привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из 
числа СМП, СОНКО, в том числе типовые условия, обязывающие подрядчика:  

1. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения подрядчиком договора с субподрядчи-
ком, соисполнителем из числа СМП, СОНКО предоставить заказчику:  

1.1 Копию договора, заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНКО. 
1.2 Декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к СОНКО, являющейся прило-

жением к контракту. 
1.3 Перечень и объем товаров, работ, услуг, подлежащих выполнению, оказанию СМП, СОНКО в 

качестве субподрядчика, соисполнителя.  



 

 

 

2. Оплачивать поставленный субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНКО товар, 
выполненную работу, оказанную услугу в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о 
приемке. 

3. Размещать в течение 7 рабочих дней со дня оплаты обязательств по договору с субподрядчи-
ком, соисполнителем из числа СМП, СОНКО в единой информационной системе в сфере закупок копии 
актов о поставке товара, актов сдачи-приемки выполненных работ, актов оказанных услуг и копии пла-
тежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств [2]. 

Отметим, что в настоящее время, особенно в связи с отменой форм статистического наблюде-
ния, целостной системы мониторинга закупок в Российской Федерации не создано. Так, например, в 
связи с отсутствием данных о закрытых процедурах, а также о закупках малого объема, невозможно 
получить объективные данные об уровне конкуренции на торгах. В связи с отсутствием данных о коли-
честве участников торгов в разрезе способов определения поставщиков, данные о среднем количестве 
участников доступны только в целом по всем торгам. Также невозможно оценить экономию в разрезе 
способов определения поставщиков, а также оценить эффективность отдельных инструментов кон-
трактной системы. Например, данные по расторжению контрактов можно получить только по адресно-
му запросу в Федеральное казначейство [5]. 

Проблемы, которые были свойственны проекту по созданию единой информационной системы в 
сфере закупок, продолжают проявляться в полной мере. Среди них можно отметить следующие: 

1. Отсутствие единства технологического цикла закупочной деятельности. 
2. Отсутствие интеграции бюджетного и закупочного процессов. 
3. Отсутствие интеграции закупочного процесса с реализацией госпрограмм. 
Функционирование контрактной системы должно оцениваться как по показателям конечного эф-

фекта, так и по показателям непосредственного результата. С нашей точки зрения, есть три ключевых 
группы показателей конечного эффекта контрактной системы:  

1. Показатели, позволяющие оценить уровень конкуренции при осуществлении закупок. Поэтому 
система показателей должна учитывать анализ доли конкурентных процедур, признанных несостояв-
шимися, то есть тех конкурентных процедур, в рамках которых отсутствовала конкуренция между 
участниками. Кроме того, в целях оценки степени обеспечения конкуренции в рамках контрактной си-
стемы целесообразно оценить и долю закупок, реализуемых без применения конкурентных процедур. 

2. Показатели, характеризующие уровень достигнутой экономии при проведении конкурентных 
процедур. Одним из показателей, используемых в целях оценки эффективности законодательства, ре-
гулирующего закупки для государственных и муниципальных нужд, является размер снижения началь-
ной (максимальной) цены контракта в результате проведения конкурентных процедур. Расчеты по дан-
ному показателю необходимо проводить в разрезе способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также предоставлять данные в разрезе уровней публичной власти.  

3. Результативность процедур. Показатели, характеризующие результативность процедур, поз-
волят, с одной стороны, оценить, как часто объявление о закупке в плане закупок приводит к заключе-
нию государственного или муниципального контракта, а, с другой стороны – проследить, привело ли 
заключение контракта к конкретному результату по итогам его исполнения [4]. 

Таким образом, на протяжении последнего времени, а именно 2015-2016 гг. продолжалась актив-
ная работа по формированию нормативно-правовой базы контрактной системы. Новые инструменты 
снижения коррупционных рисков в сфере государственных и муниципальных закупок в 2016 г. еще не 
успели показать существенного влияния на процесс закупок. В связи с этим изменение условий для 
снижения потенциального уровня коррупции за счет внедрения контрактной системы следует ожидать 
в 2017-2018 гг., когда будут введены механизмы нормирования, обоснования закупки, открытости в 
рамках единой информационной системы.  
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Аннотация: В работе представлены особенности проведения аудита исполнения бюджета муници-
пального образования, предложены рабочие документы аудитора, отражающие информацию о показа-
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Вопросы формирования, утверждения исполнения бюджета волнуют не только специалистов 

средств обеспеченных регионов, но и многочисленных налогоплательщиков, для которых далеко не 
безразлично, на какие цели пойдут и насколько эффективно для населения будут использованы нало-
говые поступления. Решение проблем, связанных с формированием и исполнением бюджетов всех 
уровней, обеспечивает снижение социальной напряженности.  

Исследования показали, что муниципальные образования Нижегородской области получают 
поддержку из бюджетов различных уровней. Поэтому считаем, что процесс аудита исполнения бюдже-
та муниципальных образований и разработка рабочих документов аудитора по анализу  эффективно-
сти использования бюджетных средств заслуживает особого внимания. Это свидетельствует об акту-
альности темы и ее практической значимости. 

В связи с этим целью исследования явилась разработка рабочих документов аудитора по аудиту 
исполнения бюджета муниципального образования. 

Объектом исследования выступает Вадский муниципальный район Нижегородской области. 
Предметом исследования – аудит процесса исполнения местного бюджета. 
Цель исследования – проанализировать и разработать рекомендации по оптимизации контроля 

расходной частей бюджета Вадского района. 
Реализация поставленной цели потребовала решение задачи исследования: 
- разработать рабочие документы аудитора по проверке исполнения бюджета Вадского района 

Нижегородской области. 
Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объ-

единенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях 
решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдель-



 

 

 

ные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации (1). 

Федеральный закон от 12 сентября 2007 № 126-3-ФЗ «О бюджетном процессе в Нижегородской 
области» регулирует отдельные вопросы бюджетного процесса в Нижегородской области, в том числе 
вопросы исполнения бюджета(2). 

Расходы денежных средств местного бюджета направлены на финансовое обеспечение задач и 
функций местного самоуправления. Расходная часть местного бюджета включает финансирование 
расходов, связанных с решением вопросов местного значения, с управлением и развитием экономики и 
социальной сферы Вадского района. 

Аудиторская проверка исполнения бюджета муниципального может проводиться как на этапе 
планирования, так и в процессе сбора аудиторских доказательств. На этапе планирования аудитору, в 
соответствии с Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД) №8 «Понимание деятель-
ности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного иска-
жения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчётности» следует выяснить, какие налоги уплачива-
ет субъект. Для составления общего плана и программы аудита следует, в соответствии с ФСАД №8, 
следует оценить систему внутреннего контроля экономического субъекта (3) 

Планирование расходов на предстоящий финансовый год это очень ответственная работа, кото-
рая проводится финансовым органом администрации совместно с главными распорядителями денеж-
ных средств. Расходная часть местного бюджета включает довольно большой перечень видов расхо-
дов. Поэтому на первоначальном этапе аудита аудиторской проверки необходимо ознакомиться с ос-
новными разделами расходов. В таблице 1 представлен рабочий документ аудитора «Расходы местно-
го бюджета за 2014-2016 гг. по разделам».  

Таблица 1 
Рабочий документ аудитора 

«Расходы местного бюджета за 2014-2016 гг. » 
Расходы 2014 г. Уд.вес к 

общ. 
расход., 

% 

2015 г. Уд.вес к 
общ. 

расхо., 
% 

2016г. Уд.вес к 
общ 

расход., 
% 

Отклонение 

Расходы всего, млн.руб. 471936348,80 100 643505681,21 100 646949818,94 100 +344437,73 

Общегосударственные 
вопросы 

35827904,20 7,6 45476619,76 7,1 50281243,22 7,8 +4804623,46 

Национальная безопас-
ность деятельность  

828819,65 0,2 832876,00 0,1 8277494,77 1,3 +7444618,77 

Национальная экономика 139223655,65 29,5 153674542,25 23,9 207649139,75 32,1 +53974597,5 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

4022105,54 0,9 107897827,06 16,8 67385292,02 10,4 -40512535, 
04 

Образование 189054779,50 40,1 262217224,79 40,7 240738549,54 37,2 -21478675, 
25 

Культура и кинематогра-
фия 

31869969,00 6,7 44934262,00 6,9 43214567,33 6,7 -1719694, 
67 

Социальная политика 11759335,26 2,5 9571079,93 1,5 14664302,02 2,7 +5093222,09 

Охрана семьи и детства 7826500,00 1,7 5445570,00 0,8 3839920,00 0,6 -1605650, 
00 

Физическая культура и 
спорт 

1578138,00 0,3 1770782,00 0,3 1870620,12 0,3 +99838,12 

Межбюджетные транс-
ферты 

10963846,00 2,3 6578462,22 1,1 9784085,83 1,5 +3205623,61 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего ха-
рактера 

56239946,00 1,2 1197162,22 0,2 4399285,83 0,7 4279523,61 

 
 Из таблицы 1 видим, что органы власти муниципального образования из средств местного бюд-

жета осуществляют финансирование учреждений народного образования (школ и дошкольных учре-



 

 

 

ждений). В 2014году сумма составила 189054779,50 млн.руб.,  а к 2016 году расходы выросли до 
240738549,54 млн.руб., на культуру и спорт в 2014 году было израсходовано 1578138 млн.руб. или 0,3 
%,  в 2016 году затраты составили 1870620,12 млн.руб. 

Далее представлен рабочий документ аудитора «Структура расходов Вадского района по разде-
лам за 2014-2016гг.» (табл.2). 

 
Таблица 2 

Рабочий документ аудитора 
«Структура расходов Вадского района по разделам за 2014 -2016гг.» 

Раздел расходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Всего расходов,%  100  100 100 

 в.т.ч.:  
 Образование 

 40,1  40,7  37,2 

 Физическая культура и спорт  0,3  0,3  0,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство  0,9  16,8  10,4 

 Общегосударственные вопросы  7,6  7,1  7,8 

 Межбюджетные расходы  2,3  1,1  1,5 

 Прочие межбюджетные трансферты  1,2  0,2  0,7 

 
 Из таблицы 2 видим, что в 2016 году возросла доля расходов на здравоохранение и физическую 

культуру составили 0,3% или 17707782 млн. руб. Рост расходов связан с развитием сети медицинских 
учреждений и расширением научных и проектных работ, которые финансируются из бюджета района. 
Главным направлением использования средств местных бюджетов являются расходы, связанные с 
жизнеобеспечением человека. 

Результаты настоящей работы заключается в разработке рабочих документов по  аудиту ис-
полнения бюджета муниципального образования,  приведены примеры расчетов,  раскрывающие ин-
формацию расходах местного бюджета. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты данных исследований могут при-
меняться аудиторскими организациями в процессе контроля, анализа, бухгалтерского учета, а также 
аудиторской проверки объекта. 

Выводы. Сделан вывод о том, что в условиях бюджетного финансирования, предложенные ра-
бочие документы аудитора позволят повысить качество планирования аудита на стадии составления 
общего плана и программы, снизить трудоёмкость проверки расходов, отчёта об исполнении бюджета. 
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На сегодняшний день профессиональные объединения бухгалтеров, существуют практически во 

всех странах мира. Процесс их становления был достаточно продолжительным, и их современному 
состоянию предшествуют многие десятилетия упорного труда специалистов – бухгалтеров, долгое 
время стремившихся к объединению, созданию единой методологии, единого профессионального язы-
ка, обеспечению защиты профессиональных, общественных и материальных интересов представите-
лей данной профессии. 

Первое профессиональное объединение бухгалтеров– общество бухгалтеров Эдинбурга – было 
создано в Шотландии и ведет свою историю с 23 октября 1854 г. Становление данного объединения 
началось с собрания, состоявшегося 20 января 1853 г. в конторе некоего Александра Уэйра Робертсо-
на, где был зачитан проект Устава и правил формирования и регулирования деятельности будущей 
ассоциации бухгалтеров. Далее один за другим последовали еще три собрания. На собрании, прове-
денном 31 января, Арчибальд Борсвик в качестве ближайшей цели определил обсуждение Устава доб-
ровольной ассоциации и, как окончательную цель, вероятно, в отдаленной перспективе – ходатайство 
о представлении Королевской грамоты об основании института. Окончательную редакцию устава и по-



 

 

 

ложений института утвердили на собрании 4 февраля 1853 г. К тому же, перспектива обладания приви-
легиями в области профессиональной деятельности оказалась не такой отдаленной, как предполага-
лась вначале. Королевское предписание о формировании института под названием Общества бухгал-
теров Эдинбурга было «дано при дворе Ее Величества в Сент-Джеймсе, в 23 день октября 1854 г.» и 
подписано лордом Палмерстоном по указанию Ее Величества. Королевская грамота, которая является 
переводом предписания на латынь, датирована тем же днем[1]. 

Возникновению профессиональных объединений бухгалтеров в Англии способствовало внесение 
в английское законодательство изменений, благоприятно повлиявших на востребованность бухгалтер-
ской профессии в английском обществе. Так, в 1862 г. в Англии был принят Закон о компаниях, вво-
дивший должность официального ликвидатора акционерных предприятий. Очевидно, бухгалтеров ча-
ще других стали приглашать на эту должность, так как закон получил меткое название «Друг бухгалте-
ра». Последующим актом 1869 г. английским бухгалтерам, как и их шотландским коллегам, были пере-
даны обязанности по управлению имуществом несостоятельных должников. В довершение в 1860-е – 
1870-е гг. в Англии был введен обязательный аудит отдельных категорий акционерных компаний: 
предприятий железнодорожного и водного транспорта, строительных обществ и банковских учрежде-
ний [2]. 

Таким образом, с введением в действие новых законов спрос на бухгалтерские услуги в Англии 
значительно возрос. 1860-е стали годами бума для английских бухгалтеров. Число лиц, занятых этой 
деятельностью, постоянно увеличивалось. Естественно, среди них встречались люди, чья компетент-
ность и порядочность вызывали сомнения. Чтобы обеспечить добросовестным бухгалтерам должное 
уважение, необходимо было создавать бухгалтерские общества, способные ограничить доступ в про-
фессию.  

С 1870 по 1877 г. в городах Англии были основаны пять региональных бухгалтерских объедине-
ний. Впрочем, они недолго существовали независимо. В 1879 г. они были объединены в единую нацио-
нальную бухгалтерскую ассоциацию, получившую название Института присяжных бухгалтеров Англии 
и Уэльса. 

Еще раньше, чем в Англии и Шотландии, объединения бухгалтеров появились в Италии. Сначала 
в 1581 г. в Венеции была учреждена Коллегия счетоводов. Затем в 1739 г. было организовано Обще-
ство счетоводов и ревизоров Милана. Его члены предоставляли услуги по заключению счетов, кальку-
ляции, постановке и ревизии счетоводства. Позднее общественные объединения бухгалтеров были 
созданы в Генуе, Флоренции, Неаполе, Риме, Палермо и других итальянских городах.  

В 1881 г. было создано первое объединения бухгалтеров Франции – Академическое общество 
бухгалтеров Парижа.Данное общество активно пропагандировало коммерческое образование и подня-
тие престижа бухгалтерской профессии. С этой целью были организованы бесплатные профессио-
нальные курсы в Париже, провинции и французских колониях, установлены экзамены и учреждены 
конкурсы с раздачей дипломов и наград победителям [2].  

Усилению общественной значимости бухгалтерской профессии в Российской Империи послужила 
отмена крепостного права, спровоцировавшая оживление экономической жизни. Начало 70-х гг. XIX, 
омраченноемногочисленными банкротствами, убедило общество в недостаточности традиционной ре-
визии отчетности и необходимости упорядочения деятельности счетоводов. Решение назревших про-
блем известные в России специалисты в области бухгалтерского учета видели в создании корпорации 
российских счетоводов. 

Первое профессиональное общество в России было создано по инициативе известного россий-
ского бухгалтера Федора Венедиктовича Езерского, проводившего счетоводные курсы. Осенью 1891 г. 
он выступил с инициативой организовать при курсах Счетоводную выставку. Так как выставка должна 
была главным образом заинтересовать представителей счетного дела, у Ф. В. Езерского родилась 
мысль соединить ее со Съездом счетоводов. Открытие первого Съезда счетоводов состоялось 29 де-
кабря 1892 г., и уже на следующий день был поставлен вопрос об организации Общества счетоводов. 
После продолжительных дискуссий был выработан устав нового объединения бухгалтеров. Утвержде-
ние Устава общества товарищем министром внутренних дел Шебеко состоялось 26 июня 1892 г. Целя-



 

 

 

ми Общества счетоводов согласно уставу, были сближение лиц, интересующихся счетоводством, ста-
тистикой, экономическими и финансовыми вопросами, а также приискание мест нуждающимся в них и 
организация для членов общества и их семейств приятного «препровождения времени в их среде» [1]. 

18 декабря 1894 г. на торжественном заседании по поводу 400-летнего юбилея трактата Луки 
Пачоли, было принято решение Обществом для распространения коммерческих знаний войти в Мини-
стерство финансов с ходатайством об учреждении Института присяжных бухгалтеров. Общество сче-
товодов к такому повороту оказалось не готовым. Началось открытое противостояние между двумя 
обществами. Особенно конкурентная борьба между ними обострилась с утверждением проекта Все-
российского союза присяжных счетоводов и Общества счетоводов на внеочередном общем собрании 
Общества счетоводов 18 августа 1898 г. Однако оба проекта оказались несостоятельными и не были 
поддержаны Государственным советом. 

Революционные события 1905 г. вызвали появление значительного числа общественных объ-
единений в виде кружков и союзов счетоводов. Однако основное внимание они уделяли разрешению 
политических и социальных задач, волновавших в то время общество, оставляя в стороне обсуждение 
профессиональных и экономических вопросов. После приостановления в 1907 г. политических про-
блем,в городах Российской Империи вновь стали появляться общества счетоводов, возвратившихся к 
своей основной задаче – обеспечения профессионального роста и финансового благополучия своих 
членов. 

Среди них наибольшую известность получило Московское общество бухгалтеров – организатор 
первого Всероссийского съезда бухгалтеров, состоявшегося 10 июня 1909 г. в большом зале здания 
Государственной думы. Московское общество бухгалтеров ясно понимало, что данный съезд был 
чрезвычайно благоприятным моментом для введения Института бухгалтеров в России. Вниманию при-
сутствующих были представлены четыре доклада, три из которых были посвящены Институту бухгал-
теров.  

Однако все три доклада были раскритикованы присутствовавшими и в итоге авторы докладов 
должны были отказаться от обсуждения проекта. Последняя попытка широкого общественного обсуж-
дения проектов Института присяжных бухгалтеров имела место 1912-1913 гг., однако тоже безуспешно. 
Данный вопрос был на время отложен. 

Последней и наконец удачной попытке создания Института профессиональных бухгалтеров в 
России способствовало принятие в 1996 г. Положения об аттестации профессиональных бухгалтеров, 
вызванное осознанием необходимости новой системы подготовки и повышения квалификации бухгал-
теров в условиях рыночной экономики. Согласно данному Положению, аттестованные профессиональ-
ные бухгалтерыдолжны были объединяться в общественное некоммерческое профессиональное объ-
единение (Институт профессиональных бухгалтеров), призванное оказывать им юридическую, соци-
альную и методологическую помощь и поддержку. 

Государственная регистрация ИПБ состоялась 28 апреля 1997 г. – эта дата считается днем рож-
дения института [1]. 

Таким образом, как показывает история, становление профессиональных объединений бухгал-
теров в России было достаточно долгим и преодолело на своем пути множество трудностей. Было 
предпринято не мало попыток создания таких объединений и последняя из них завершилась создани-
ем Института профессиональных бухгалтеров. Он был создан лучшими отечественными представите-
лямибухгалтерской профессии, и теперь, когда у него уже есть своя история, можно смело сказать, что 
успехи Института достаточно впечатляющие. 
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Аннотация: Цель данной работы: рассмотретьинновации в бухгалтерском учёте разных стран, рас-
крыть проблему их неравномерного использования. 
В ходе работы используется анализ специализированной литературы и документов. 
В результате рассмотрения проблемы данной статьи, был сделан вывод о том, чтона сегодняшний 
день залог успешной деятельности как экономики в целом, так и любого предприятия – эффективное 
использование интеллектуальных активов, осуществление инновационных процессов, определяющих 
динамичное развития предприятия. 
Ключевыеслова: бухгалтерский учёт, инновационные процессы. 
 

THE UNEVEN USE OF THE INNOVATION IN ACCOUNTING OF DIFFERENT COUNTRIES 
Bannikova Ekaterina Viktorovna 

Desinova Olga Nikolaevna 
Abstract: The aim of this work: to consider innovations in accounting of different countries, to disclose the 
problem of the uneven use of the innovation in accounting of different countries. 
Were used the analysis of specialized literature and documents. 
Conclusion:effective using of intellectual assets, the implementation of innovative processes - are very im-
portant and define the development of enterprise. 
Keywords: accounting, innovative processes. 

 
В 1911 году ЙозефАлоизШумпетер (1883-1950 гг.) представил свою работу «Теория экономиче-

ского развития». В данной работе И. Шумпетер впервые рассматривал инновационный процесс и ввёл 
понятие «инновация» в научный оборот, а также выдвинул теорию эффективной конкуренции. Теория 
эффективной конкуренции изображала рыночный механизм как успешное взаимодействие сил моно-
полии и конкуренции, которые базировались на нововведениях[1]. 

Говоря о ролиинноваций в бухгалтерском учёте, необходимочетко определить сущность понятия 
«бухгалтерский учёт», раскрыть его значимость.  Бухгалтерский учёт – упорядоченная система 
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 
экономического субъекта, и их движении путём сплошного, непрерывного и документального учёта 
всех хозяйственных операций. Информация, представляемая бухгалтерским учётом, является базой 
для принятия многих экономических решений как внутри организации, так и за её пределами [2]. 



 

 

 

Поскольку инновации в бухгалтерском учёте являются факторами его развития, то вопрос об их 
внедрении является актуальным всегда.Однако в разных странах процесс внедрения инноваций осу-
ществляется неодинаково, это является причиной различий в ведении бухгалтерского учета в разных 
странах. 

Далее мы рассмотрим, как происходит процесс введения инноваций в бухгалтерский учет на 
примере двух стран:  России и США, а также попытаемся предложить свои решения, которые позволят 
устранить данную проблему[3]. 

Известно, что существующие учётные системы позволяют решать ряд важнейших задач, однако 
процесс коммуникации не отличается эффективностью.Зачастую, огромное количество времени и сил 
тратится только на сбор подписей ответственных должностных лиц. Поэтому специально для решения 
этой проблемы была разработана система электронного документооборота.  

Использование системы электронного документооборота  значительно упрощает процедуру под-
готовки документов. Эта система позволяет сократить затраты времени на поиск, согласование и под-
пись документов. Также, важно отметить и то, чтоприиспользовании систем электронного документо-
оборота возможность потери документа становится минимальной[1].Введение в эксплуатацию системы 
электронного документооборота на территории РФ и США было осуществлено не единовременно.  

На сегодняшний день на территории РФбухгалтерия организации имеет полное право на перевод 
своих документов в электронный вид. Это стало возможным совсем недавно: после внесения в Феде-
ральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»соответствующих изменений, которые 
позволили бухгалтерии организацииперевод своих документов в электронный вид [3].  

В свою очередь, в США процесс перехода на электронный документооборот был упразднен еще 
в 1998 году, когда федеральные органы перешли на электронный документооборот и обеспечили до-
ступ граждан к электронным документам. Эта инновация стала возможной на основании закона «О 
ликвидации бумажного документооборота в государственных органах». Данный законзаключил в себе 
основные принципы, которые стали основой для перестройки работы государственными органами. Од-
нако в ряде случаев было решено, что отдельные виды документов могут быть только на бумажных 
носителях [3]. 

Следующей инновацией бухгалтерского учёта, которая стала использоваться не единовременно 
в рассматриваемых странах,являютсяквалифицированные электронные подписи. Они предназначены 
для того, чтобы заменить привычные печати, подтверждающие юридическую значимость документа. 
Квалифицированная электронная подпись обладает высоким уровнем надежности, т.к. её невозможно 
подделать или изменить.  

На сегодняшний день представители крупного бизнеса, а также органы государственной власти 
начинают всё больше использоватьданный видподписи. Для бухгалтера квалифицированные элек-
тронные подписи могут быть полезны во всех видах его деятельности [1]. 

В России электронные подписи стали использоваться после того, как вступил в силу Федераль-
ный закон от 06.04.2011 №63 «Об электронной подписи». Он является регламентом использования 
электронной подписи. Согласно данному закону, все документы, в том числе и налоговая отчётность, 
подписанные квалифицированной электронной подписью признаются юридически значимыми [3]. 

Однако в  США  уже в 2000 году опираясь на Федеральный закон «Об электронных подписях в 
международной и внутренней торговле» было разрешено использование электронных документов и 
электронных подписей в международной торговле. Что еще раз подтверждает неравномерность разви-
тия бухгалтерского учета в разных странах [3]. 

Рассматривая процесс хранения документов, необходимо отметить, что и здесь также произошло 
внедрение инноваций: на смену хранения документов в папках в архивах пришли серверы. Теперь 
электронные документы могут храниться на сервере организации или на сервере специального опера-
тора связи.  Сервер - электронный архив организации, который позволяет сохранять и использовать 
документы. Использование электронного архива значительно сокращает расходы организации, обес-
печивает лучшую физическую сохранность документов, упрощает доступ к ним и позволяет оперативно 
их обрабатывать. Возможность осуществлять хранение документов в электронном виде появилась 



 

 

 

вместе с созданием квалифицированной электронной подписи, применение которой описано выше 
[1,4]. Поэтому в США появление данных серверов произошло значительно раньше, чем России. 

На сегодняшний день бухгалтер может обмениваться электронными документами со своими 
контрагентами, через систему электронного документооборота или учётную систему. Это позволяет 
мгновенно осуществлять обмен необходимой информацией с контрагентами. Также в сервисе обмена 
бухгалтер может просматривать состояние документов и отслеживать все последние изменения в об-
ласти законодательства и технологии [1,5].  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что инновации в бухгалтерском учете 
РФ и США развиваются неравномерно. Причем уровень использования нововведений на территории 
РФ ниже, чем в США. 

Прежде всего, эта проблема объясняется территориальными различиями: территория РФ боль-
ше территории США в 2 раза. Соответственно, осуществление процесса внедрения достижений науч-
но-технического прогресса в сферу бухгалтерского учета на всей территории СШАосуществить быст-
рее. 

Также залог успешного внедрения новшеств в бухгалтерский учет на территории США заключа-
ется в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в тесной взаимосвязи с 
вузами. В вузах наблюдается постоянный приток «молодых мозгов», которые обладают массой идей. 
Это было выяснено властью США еще в прошлом столетии и в то же время привело к созданию Про-
граммы поддержки развития исследований в сфере малого бизнеса на базе университетов. Безуслов-
но, это способствовало «утечке умов» в США.Аналогичные мерыбыли осуществлены в России лишь в 
2009 году. В это время был принят Федеральный закон №217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности", а также Постановления Правительства РФ, разрешив-
шие создавать российским ВУЗам малые инновационные компании, которые будут работать над раз-
работкой и внедрением новшеств в различные сферы деятельности. 

Для решения проблемы увеличения темпов внедрения инноваций в бухгалтерский учет, на наш 
взгляд, необходимо принять следующие меры.  

Во-первых, увеличить темпы подготовки проектов по разработке инноваций российскими учены-
ми в областиэкономических знаний и создать условия, которые будут способствовать внедрению инно-
ваций и снизят риски инвесторов. Необходимо отметить, что в развитии инновационных процессов эко-
номических систем важная роль отводится управлению, регулированию, стимулированию. Управление, 
регулирование и стимулирование инновационных процессов на региональном уровне должно происхо-
дить посредством разработки и реализации инновационной политики, способной решать государствен-
ные задачи повышения конкурентоспособности и устойчивости экономики [8]. 

Во- вторых, необходимо разрешение проблем, связанных с миграцией, а точнее с существующим 
в России явлением «утечки умов».  

На основании данных Федеральной службы статистики РФ в период 1990-2003 гг. численность 
занятых в научно-технической сфере сократилась в РФ почти в 2,3 раза с 1943 тыс. до 858,5 тыс. чело-
век. Число исследователей за тот же период снизилось с 992,6 тыс. до 409,8 тыс. человек. Главные 
направления утечки умов: США, страны Западной Европы. К причинам данного явления можно отне-
сти: нестабильность экономической ситуации в России, низкий уровень заработных плат, темпов карь-
ерного роста, отсутствие социальных гарантий у людей, занятых в научно-технической сфере, высокий 
уровень преступности и отсутствие гарантий личной безопасности. Процесс утечки умов приносит 
стране колоссальные убытки. Так, доход РФ от научной деятельности мог бы быть сопоставим с дохо-
дом от добычи газа и нефти. Более того, эмиграция специалистов, получивших образование в России, 
приводит к тому, что затрачиваемые страной средства на подготовку научных кадров, присваиваются 
другими странами. Огромные потери государство имеет и от явления, называемого «внутренней» утеч-
кой умов, то есть, когда Российский специалист живет в РФ, но работает в зарубежных компаниях или 
по международным грантам. Потери от «внутренней» утечки умов оцениваются в 600-700 млн. долла-



 

 

 

ров в год[7].  
Однако важно отметить, чтоданная проблема былавзята под строгий контроль органами государ-

ственной власти и предпринимаются меры, позволяющие решить  эту проблему. Так, на тридцатом 
саммите по инициативе Министерства образования и науки Российской Федерации и Европейской Ко-
миссии 2014 год был объявлен годом науки России – ЕС. На основании этого решения в течение 2014 
года проводилось множество мероприятий, позволивших продемонстрировать достижения отечествен-
ного сектора исследований, разработок, а также были созданы все условия, повышающие сотрудниче-
ство России и Европы в сфере науки и технологий.Это, безусловно, положительно сказалось на ре-
зультатах в области науки.  

В настоящее время в науке России произошел прорыв. Развиваются наноцентры: Нанотехноло-
гический центр «Идея»;  «Многофункциональный нанотехнологический центр «Дубна» г.Дубна; «Нано-
технологический центр «Нано- и микросистемная техника» г.Зеленоград; «Мультидисциплинар-
ныйнанотехнологический центр «Сигма» г. Томск/Новосибирск и т.д., которые объединяют партнеров, 
для достижения цели объединения иразработки научных и технических проектов в области нанотехно-
логий.  

В 2010 году был издан Федеральный закон РФ N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколко-
во»,в котором разрабатываются новые технологии.  Цель его создания заключается в создании города, 
в котором люди  будут мыслить креативно.Также создаются бизнес – инкубаторы с целью формирова-
ния благоприятных условий для возникновения и развития начинающих и молодых новаторских орга-
низаций, а также технологические базы. 

В начале 2017 года прошла церемония награждения Президентом РФ молодых ученых за дости-
жения в области науки и инноваций в 2016 году.Были отмечены исследования кварк-глюонной плазмы 
с использованием мегаустановок, создание основ новой высокопроизводительной системы компьютер-
ной алгебры, решения фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, являющиеся ос-
новой для развития робототехники и т.д. [9].Однако в области бухгальерского учета в настоящее время 
достижений не наблюдается. 

Таким образом, мы можем сказать, что на сегодняшнийдень залог успешной деятельности как эко-
номики в целом, так и любого предприятия – эффективноеиспользование интеллектуальных активов, 
осуществление инновационных процессов, определяющих динамичное развития предприятия. Только 
при соблюдении этих установок  Российская Федерация  сможет конкурировать на мировом рынке. 
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Аннотация: В статье рассмотрены структура, органы управления, цели деятельности таких междуна-
родных финансовых институтов как Международный валютный фонд, Мировой банк, Европейский банк 
реконструкции и развития, Европейский центральный банк. Дана характеристика форм взаимодействия 
международных финансовых институтов с Банком России, сформулированы преимущества, получае-
мые Россией от взаимодействия с данными институтами.  
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ный банк 
 

ACTIVITIES OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS AND THEIR FORMS OF INTERACTION 
WITH THE RUSSIAN FEDERATION 

Prokopyeva Tatyana Vladimirovna 
Churbaeva Liana Marsovna 

 
Abstract: The article describes the structure of governments, business purposes such international financial 
institutions as the International Monetary Fund, World Bank, European Bank for Reconstruction and 
development, the European Central Bank. The characteristic forms of cooperation with international financial 
institutions, the Bank of Russia, stated the benefits derived from the interaction of Russia with these 
institutions. 
Key words: financial institutions, the World Bank, the InternationalMonetary Fund, Central Bank 

 
Международные финансово-кредитные институты играют всё более заметную роль в мировой 

экономике. В данной работе речьидет о международных финансовых институтах и о взаимодействии с 
ними Российской Федерации. 



 

 

 

Важность и актуальность этой темы состоит в том, что после кризисных явлений последнего де-
сятилетия, Россия все активнее выходит на мировую арену, восстанавливает прерванные и формирует 
новые связи, в том числе и в области мировых финансов. 

В работе рассказано о таких международных финансовых институтах как Международный ва-
лютный фонд, Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский центральный 
банк. 

Важная роль в регулировании валютно-финансовых отношений на международном уровне при-
надлежит таким международно-правовым актам, как уставы этих организаций и заключаемые в их рам-
ках соглашения.  

Среди международных финансовых организаций центральное положение занимает Междуна-
родный валютный фонд (МВФ). Международный валютный фонд – это межправительственная валют-
но-кредитная организация по содействию международному валютному сотрудничеству на основе кон-
сультаций его членов и предоставления им кредитов. МВФ занимается сбором и обработкой статисти-
ческих данных по вопросам международных платежей, инфляции, валютных ресурсов, величины ва-
лютных резервов, денежного обращения, государственных финансов и др. Устав МВФ обязывает стра-
ны при получении кредитов давать информацию о состоянии экономики страны, золотовалютных ре-
зервов и т.п. Кроме того, страна, взявшая кредит, должна выполнять рекомендации МВФ по оздоров-
лению своей экономики. Одной из основных задач МВФ является регулирование валютных курсов[1]. 

Высшим органом МВФ является Совет управляющих, состоящий из представителей государств-
членов. Исполнительным органом МВФ является исполнительный совет. Он ведет повседневные дела 
Фонда. 

При вступлении в МВФ каждое государство подписывается на определенную долю его капитала. 
Этой квотой определяется количество принадлежащих государству голосов, а также размер помощи, 
на которую оно может рассчитывать. Основной капитал МВФ образуется из взносов (квот) стран, вхо-
дящих в фонд. Размеры квот устанавливаются с учётом экономического значения страны в мировой 
торговле. 

В целях смягчения и предотвращения вспышек валютного кризиса МВФ предоставляет странам-
членам краткосрочные (до 1 года) и среднесрочные (до 3-5 лет) кредиты из расчёта в среднем 2-3,5 % 
годовых.  

Центральной проблемой, стоящей перед МВФ, была и остаётся проблема обеспечения между-
народной ликвидности, то есть способности стран беспрепятственно производить платежи по внешне-
торговым и другим международным операциям и свободно превращать образующееся активное саль-
до платёжного баланса в валюты, используемые в качестве средств международных расчётов [2, с. 
469]. 

Далее рассмотрим такую организацию как Мировой банк. Мировой банк создан в 1944 году как 
Международный банк реконструкции и развития. Когда он начинал свою деятельность, направленную 
на ускорение ликвидации последствий Второй мирового войны, в его состав входили 38 стран. С того 
времени их количество выросло до 184 – это почти все страны мира. 

Мировой банк не является «банком» в общем понимании этого слова, это международное сооб-
щество стран или «акционеров», у которых есть свои представители в Совете исполнительных дирек-
торов. Эти представители определяют политику Банка и осуществляют надзор за него деятельностью. 

Мировой банк имеет представительства в 100 странах, и количество его штатных работников 
насчитывает приблизительно 10600 человек во всем мире. Мировой банк поддерживает усилия стран, 
направленные на инвестирование капитала в человеческие ресурсы путем строительства школ, оздо-
ровительных центров, снабжение питьевой водой и электроэнергией, формирование ориентированных 
на развитие правительств и защиты окружающей среды. 

По мере роста количества стран-членов Мировой банк увеличивал свою сеть, и ныне она охва-
тывает пять разных организаций, которые вместе образовывают Группу Мирового банка: 

• Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставляет помощь странам со 
средним уровнем дохода. Большинство своих средств МБРР получает путем продажи облигаций на 



 

 

 

международных рынках капитала. 
• Международная ассоциация развития (МАР) поддерживает беднейшие страны, которым она 

предоставляет беспроцентные займы, техническую помощь. 
• Международная финансовая корпорация (МФК) оказывает содействие развитию стран-клиентов 

путем финансирования инвестиций в частный сектор. 
• Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) предоставляет гарантии ино-

странным инвесторам на покрытие убытков, вызванных некоммерческими рисками в развивающихся 
странах, создавая, таким образом, благоприятные возможности для инвестиций в этих странах. 

• Международный центр урегулирования спорных вопросов относительно инвестиций (МЦУСВИ) 
обеспечивает инструменты для урегулирования путем согласительных или арбитражных процедур 
спорных вопросов относительно инвестиций между иностранными инвесторами и странами-
получателями инвестиций[2, с. 467]. 

Немалую роль в мировой финансовой системе играет Европейский центральный банк (ЕЦБ). С 1 
января 1999 года он осуществляет руководство монетарной политикой в зоне евро. Европейская си-
стема состоит из ЕЦБ и национальных центральных банков тех стран, которые используют евро в ка-
честве национальной валюты. 

Первостепенной целью монетарной политики ЕЦБ является поддержание ценовой стабильности, 
обеспечение экономического роста и роста занятости. ЕЦБ отслеживает ситуацию в экономике еврозо-
ны, а также использует инструменты денежного рынка. Ключевым фактором поддержания ценовой 
стабильности является использование уровня процентных ставок ЕЦБ. 

Решения по монетарной политике принимаются Советом управляющих ЕЦБ. Заседания Совета 
управляющих проходит дважды в месяц по четвергам. Как правило, на первом из них Совет управля-
ющих оценивает экономическую ситуацию и соответствие ей монетарной политики. Решения по ключе-
вым ставкам принимаются именно на этом заседании. На втором заседании Совет управляющих фоку-
сируется на других задачах. Совет управляющих ЕЦБ состоит из шести членов Исполнительного ди-
ректората и управляющих всех национальных центральных банков 12 стран еврозоны.В Генеральный 
совет ЕЦБ входят: президент и вице-президент ЕЦБ, а также управляющие национальных банков 25 
членов Европейского Союза[3; 4, с. 297]. 

Не меньшее значение, чем ЕЦБ имеет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), кото-
рый был создан в 1991 году. Он существует, чтобы содействовать переходу к открытой экономике, 
ориентированной на рынок, а также развитию частной и предпринимательской инициативы в странах 
Центральной, Восточной Европы и Содружества Независимых Государств.Банк предоставляет прямое 
финансирование деятельности частного сектора, структурной перестройки и приватизации, а также 
финансирование инфраструктуры, поддерживающей такую деятельность. 

В целях координации деятельности на местах ЕБРР открыл 28 представительств во всех странах 
операций. Укомплектованные штатом иностранных и местных специалистов представительства играют 
все более важную роль в расширении работы банка [4, с. 291-295]. 

Теперь рассмотрим вопрос взаимодействия между международными финансово-кредитными ин-
ститутами, центральными банками других стран и Банком России. Банк России представляет интересы 
Российской Федерации во взаимоотношениях с указанными субъектами. 

Он вправе запросить центральный банк и орган банковского надзора иностранного государства о 
предоставлении информации или документов, которые получены от кредитных организаций в ходе ис-
полнения надзорных функций, а также вправе предоставить органу банковского надзора иностранного 
государства указанные информацию или документы, которые не содержат сведений об операциях кре-
дитных организаций и их клиентов, при условии обеспечения указанным органом банковского надзора 
режима сохранности информации, соответствующего установленным законодательством Российской 
Федерации. В отношении информации и документов, которые получены от центральных банков и орга-
нов банковского надзора иностранных государств, Банк России обязан соблюдать требования по рас-
крытию информации и предоставлению документов, установленные законодательством Российской 
Федерации, с учетом требований, установленных законодательствами иностранных государств. 



 

 

 

Банк России выдает разрешения на создание кредитных организаций с иностранными инвести-
циями и филиалов иностранных банков, а также осуществляет аккредитацию представительств кре-
дитных организаций иностранных государств на территории Российской Федерации[5]. 

Вступление России в международные финансовые институты обусловлено постепенной интегра-
цией страны в глобализирующееся мировое хозяйство и его институциональную структуру. Участие 
России в международных финансовых организациях дает ей возможность заимствовать у них средства 
на определенных условиях, что повышает кредитный рейтинг и открывает доступ на мировой рынок 
ссудных капиталов. Такое кредитное сотрудничество может способствовать развитию экономики, если 
международные кредиты эффективно используются. Не менее важны рекомендации международных 
организаций по совершенствованию банковского надзора, техническая помощь по обучению банкиров, 
разработка международных стандартов учета и отчетности организаций, включая банки, а также уни-
фицированных правил основных форм международных расчетов. Рациональное использование этого 
мирового опыта, обобщенного международными организациями в виде рекомендаций, важно для мо-
дернизации российской банковской системы. 
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Исторически значимым событием для России стало включение в состав Российской Федерации в 

2014 году двух новых субъектов: Республики Крым и города Севастополь. Интеграция новых субъектов 
с РФ сопровождалась внесением изменений в российское налоговое законодательство, направленных 
на создание благоприятных условий налогообложения бизнеса и стимулирование его развития на тер-
ритории этих субъектов. 

Рассмотрим некоторые особенности налогового законодательства в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе. 

Республика Крым и город Севастопольс 2015 г. официально признаны Свободной Экономиче-
ской Зоной (СЭЗ) [2]. В этой связи «налоговое раздолье» правительство обещает сохранять в течение 
ближайших 25 лет, что будет способствовать привлечению новых инвестиций в экономику данных ре-
гионов и повышать их инвестиционную привлекательность. 

Важнейший механизм предоставления преференций для участников СЭЗ – это пониженные та-
рифы страховых взносов и налоговые льготы [4]. 

ВСЭЗ предусмотрены пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, налогу 
на имущество организаций, транспортному и земельному налогам.В таблице 1представлен сравни-



 

 

 

тельный анализтарифов страховых взносов и ставок по основным налогамв субъектах РФ, Республике 
Крым и городе Севастополе. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ тарифов страховых взносов и налоговых ставокв субъектах РФ, 
Республике Крым, г. Севастополе. 

Налоги 
На террито-

рии РФ 
Республика Крым и город Севастополь 

 
Налог на доходы физических лиц 

 
13% 

13%, 
В отдельных случаях может варьировать 

От9 до 35% 

Налог на имущество организаций 
 

2,2% 1,5% 

УСН 
Доходы 6% 3% 

Доходы-расходы 15% 7% 

Налог на прибыль организаций 

20%, вт.ч. 
в бюджет 

субъекта – 
17% 

 

В федеральный бюджет -0%, 
в бюджет региона от 2% до 13,5% (участни-

кам СЭЗ) 

Страховые взносы 30% 7,6% 

Транспортный 
налог (за л.с.) 

До 100 л.с 6 руб. 5 руб. 

От 100 до 150 л.с. 10 руб. 7 руб. 

От 150 до 200 л.с. 30 руб. 25 руб. 

До 250 л.с. 60 руб. 75 руб. 

 
Как видно из таблицы 1, налоговые ставкии тарифы по страховым взносам в Республике Крым и 

городе Севастополесущественно отличаются от действующих в других субъектах РФ, что указывает на 
более низкий уровень налоговой нагрузки на бизнес в новых регионах. 

Как ожидается, стимулирующее влияние на развитие экономики присоединенных субъектовбудут 
оказывать пониженные ставки по налогу на прибыль организаций: 

- в федеральный бюджет – 0% на 10 лет; 
- в бюджет Крыма – 2% в течение первых трех лет, 6% - с четвертого по восьмой год - 6%, 13,5% 

- начиная с девятого года. 
Данные ставки применяются при условии ведения налогоплательщиками раздельного учета до-

ходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в качестве участника 
СЭЗ, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами 
территории особой экономической зоны [3]. 

Кроме этого, предусматривается налоговые каникулы на 10 лет в виде освобождения от налого-
обложения имущества, учитываемого на балансе организации участника СЭЗ, созданного или приоб-
ретенного в целях ведения деятельности на территории СЭЗ, и расположенного на территории СЭЗ. 

Организации-участники СЭЗ освобождены от уплаты земельного налога на три года в отношении 
земельных участков, расположенных на территории СЭЗ и используемых в целях выполнения догово-
ра об осуществлении деятельности на территории СЭЗ. 

Формированию «точек роста» на территориях новых субъектов РФ будет способствовать распро-
странение действия существующих российских специальных режимов налогообложения на субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Республике Крым и городе Севастополь. 



 

 

 

В настоящее время в Республике Крым и городе Севастополе налоговая ставкапо УСН для нало-
гоплательщиков, выбравших объектом налогообложения «доходы минус расходы» устанавливается на 
уровне 7%, «доходы» -  на уровне 3%. Новшеством данного специального режима налогообложения 
стало установление коэффициента-дефлятора. Дефлятор - это пересчет стоимостных макроэкономи-
ческих показателей из текущих цен в постоянные цены. В 2016г. величина коэффициента-дефлятора 
составила 1,329, а в 2017 году - 1,425. 

Система налогообложения в виде ЕСХН и ПСН волне приемлемы для микро образований бизне-
са в Крыму, которые составляют около 80% в данном регионе.Отметим также, что налоговая ставка по 
ЕСХНдля отдельных категорий налогоплательщиков Республики Крым и Севастополя может быть 
снижена по решению местных органов власти на период 2017-2021 гг. до 4%посравнению с общерос-
сийской 6%.  

Отметим также, что транспортного налога в Крыму до 1.01.2015г. не существовало. Ставки 
транспортного налога установлены низкие, но они учитывают возраст автомобиля, что не характерно 
для законодательства других регионов: при возрасте автомобиля свыше 10 лет ставка снижается на 
20%, свыше 15 лет – на 30%, свыше 30 лет – на 50%.  

Важнейшим источником поступлений в региональный бюджет является НДФЛ, составляющий 
около 55% доходов бюджета Республики Крым. 

Ставка налога на доходы физических лиц для большинства жителей города Севастополя и Рес-
публики Крыма составляет 13% от совокупного дохода,в отдельныхслучаяхставка НДФЛ может варьи-
ровать от 9% до 35%. 

Очевидно,что увеличению налоговых поступлений в бюджеты регионов будет способствовать 
рост числа трудоустроенных граждан и повышение заработной платы занятых на полуострове Крым, 
что также может отразиться и наувеличении поступленийстраховых взносов во внебюджетные госу-
дарственные фонды. 

В заключении можно сделать вывод о том, что пониженные налоговые ставки, предусмотренные 
налоговом законодательством России для новых субъектов РФ, призваны оказывать стимулирующее 
воздействие на развитие бизнесаи формирование благоприятногоинвестиционного климата для инве-
сторов. Благодаря увеличению налоговой базы по налогу на прибыль организаций в перспективе и 
ожидаемому росту поступлений НДФЛ доходы бюджетов Республики Крым и города Севастополя су-
щественно пополнятся, хотя и будут оставаться дотационными.  
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Аннотация: статья посвящена специальному режиму налогообложения России такому, как единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД). В этой статье описывается специфика применения данного режи-
ма, а также способы перехода на него. Особое внимание уделяется  выявлению преимуществ и недо-
статков единого налога на вмененный доход для предприятия малого бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей.  
Ключевые слова: налогообложение, единый налог на вмененный доход,  малый бизнес, индивиду-
альный предприниматель, достоинства, недостатки. 
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Abstract: article is devoted to a special tax regime of Russia to it as a unified imputed income tax (UIIT). In 
this article specifics of application of this mode, and also methods of transition to it are described. Special at-
tention is paid to identification of benefits and shortcomings of a unified imputed income tax to small business 
and individual entrepreneurs.  
Keywords: taxation, unified imputed income tax, small business, individual entrepreneur, advantages, short-
comings. 

 
В последнее время единый налог на вмененный доход (ЕНВД) заслуживает особое внимание. 

Сегодня в нашей стране зарегистрировано большое количество предприятий, которые используют 
именно этот режим налогообложении. Данный режим позволяет существенно сократить налоговые вы-
платы благодаря некоторым своим особенностям и нюансам. Это единственный налоговый режим, при 
котором размер налоговых выплат не зависит от результатов финансовой деятельности налогопла-
тельщика. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности устанавливается Налоговым Кодексом РФ и применяется вместе с общей системой нало-
гообложения и другими режимами налогообложения, которые предусмотрены законодательством РФ о 
налогах и сборах. Основные положения закреплены в главе 26.3 Налогового Кодекса РФ. 

Единый налог на вмененный доход предназначен как для индивидуальных предпринимателей, 
так и для организаций малого бизнеса. В этой связи налогоплательщик по собственному желанию 



 

 

 

вправе перейти на такой режим налогообложения. ЕНВД применяется только по отдельным видам де-
ятельности (п.2 ст. 346.26 НК РФ): 

1) оказание бытовых услуг; 
2) оказание ветеринарных услуг; 
3) услуги по ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств; 
4) розничная торговля (площадь торгового помещения не более 150 квадратных метров); 
5) оказание услуг общественного питания и другие, указанные в Налоговом Кодексе РФ. [1.] 
Законодательство дает право индивидуальным предпринимателям и организациям перейти в те-

чение календарного года на режим ЕНВД с общей системы налогообложения.  Для перехода на ЕНВД 
необходимо следовать некоторым условиям. Так существуют общие условия перехода на ЕНВД для 
организаций и индивидуальных предпринимателей и дополнительные условия для организаций.  

К общим условиям перехода для организаций и индивидуальных предпринимателей относят: 
1) численность сотрудников не менее 100 человек; 
2) режим налогообложения вводится на территории муниципального образования налогопла-

тельщика; 
3) деятельность не осуществляется на основе договора товарищества или доверительного 

управления; 
4) в местный нормативный акт включен осуществляемый вид деятельности. 
К дополнительным условиям перехода организаций на ЕНВД относят: 
1) доля участия сторонних юридических лиц не должно превышать 25%; 
2) организация не является «крупнейшим» налогоплательщиком; 
3) юридическое лицо не является сельхозпроизводителем, который занимается реализацией 

своей продукции через розничную торговлю или  общепит и уплачивает специальный сельскохозяй-
ственный налог; 

4) юридическое лицо не является учреждением здравоохранения, образовательной организа-
цией или учреждением социального обеспечения, а также занимающейся услугами общественного пи-
тания. [2, с. 136] 

 Разберемся теперь, какие же преимущества и недостатки имеются у ЕНВД.  
Несомненно, единый налог на вмененный доход имеет ряд достоинств. Во-первых, переход ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей на ЕНВД достаточно прост и удобен, для этого необ-
ходимо подать в налоговый орган заявление о постановке на учет организации или ИП в качестве 
налогоплательщика: для ИП заявление по форме ЕНВД-2,а для юридических лиц-ЕНВД-1. В течение 5 
дней налоговый орган осуществляет постановку на учет, если организации или ИП соответствует всем 
критериям, необходимым для перехода на единый налог. [1.] 

Во-вторых, при переходе на единый налог организации освобождаются от ряда налогов, а имен-
но от налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, а индивидуальные 
предприниматели освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, налога на добавлен-
ную стоимость, налога на имущество. Все эти налоги заменяются одним единым налогом.  

В-третьих, возможно ведение бухгалтерского и налогового учета в упрощенной форме. 
 В-четвертых, отчетность, передаваемая в ФНС, имеет упрощенную форму, она является не-

сложной в заполнении и составлении и представляет  собой декларацию по налогу на вмененный до-
ход. 

В-пятых, при переходе на ЕНВД возможно применение корректирующих коэффициентов (К1,К2), 
которые позволяют учитывать влияние на размер получаемого дохода различных внешних факторов, и 
таким образом помогают уменьшить величину налоговой базы. К1- коэффициент-дефлятор, который 
устанавливается на календарный год (1,798 в 2015-2017 гг.). К2- корректирующий коэффициент базо-
вой доходности, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности, сезонность, 
режим работы и т. д.[1.] 

В- шестых, организациям и ИП при переходе на ЕНВД применение контрольно-кассовой техники 
является необязательным.  



 

 

 

Кроме того, ЕНВД  можно без проблем совмещать с другими формами налогообложения. Сумма 
налога является относительно постоянной. Также она может быть уменьшена до 50% за счет платежей 
во внебюджетные фонды и региональных коэффициентов. 

Однако у единого налога на вмененный доход существует и ряд недостатков. 
Вне зависимости от реального финансового результата работы организации или индивидуально-

го предприятия им необходимо ежеквартально уплачивать единый налог.  Поэтому применение ЕНВД 
при нерегулярных доходах является нежелательным. 

Кроме того, в связи с тем, что налоговое законодательство является изменчивым, руководителю 
организации или индивидуальному предпринимателю необходимо регулярно следить за показателями, 
которые разрешают применение единого налога. 

Также ежегодно можно наблюдать рост коэффициента-дефлятора, который обуславливает рост 
величины базовой доходности. Зачастую величина базовой доходности не соответствует реальным 
результатам ведения бизнеса и является экономически не обоснованной.   

Более того, в связи с тем, что организации и ИП, перешедшие на ЕНВД, не платят НДС, покупа-
тели их продукции не могут принять данный налог к зачету из бюджета.  

Организации и ИП перешедшие на единый налог освобождаются от уплаты некоторых налогов 
(НДС, налог и на имущество и т. д.). Однако от ряда налогов применение ЕНВД не освобождает (транс-
портный, водный, земельный налоги  и др.), соответственно по данным налогам необходимо предо-
ставлять отчетность, а также уплачивать их в установленном порядке.  

Подводя итог написанному выше, можно сделать вывод о том, что единый налог на вмененный 
доход в последнее время пользуется все большей популярностью, в связи с тем, что в настоящее вре-
мя регистрируется все больше и больше малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
которые выбирают данный режим налогообложения. 

Единый налог на вмененный доход отличается от других систем налогообложения тем, что налог 
взымается не с фактически полученного дохода организации или ИП, а с вмененного дохода, то есть 
потенциально возможного дохода налогоплательщика с учетом условий, непосредственно влияющих 
на него.  

Несомненно, данный режим налогообложения имеет как свои преимущества, так и недостатки. В 
этой связи организациям необходимо грамотно подойти к вопросу о переходе на ЕНВД, взвесив все 
положительные и отрицательные его стороны. 
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Аннотация: В настоящее время достаточно часто возникают  спорные ситуации по применению выче-
тов по «входному»  НДС. Об этом свидетельствуют, в частности, материалы судебной практики по 
фактам  якобы завышенного отражения вычетов в налоговых декларациях по НДС. Применение нало-
говых вычетов имеет существенное значение для налогоплательщиков и интересов государства. Во-
первых, реализация налогоплательщиком права по использованию  вычетов по НДС позволяет устра-
нить двойное исчисление налога у покупателя. Во-вторых, правильное применение налоговых вычетов 
в конечном итоге определяет величину налога, уплачиваемого в бюджет.  
Ключевые слова: налоговые вычеты по НДС, «входной» НДС, основные средства, счета-фактуры, 
строительно-монтажные работы, спорные ситуации, налоговые проверки. 
 

DEDUCTIONS FOR VALUE ADDED TAX: A CONTROVERSIAL SITUATION 
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Abstract: currently, quite often there are disputes on the application of deductions for input VAT. This is evi-
denced, in particular, the jurisprudence of the facts allegedly inflated deductions reflected in the tax returns for 
VAT. Tax deductions are essential to taxpayers and the interests of the state. First, the implementation of tax-
payer rights on the use of deductions under the VAT allows to eliminate the double tax from the buyer. Sec-
ond, the correct application of tax deductions ultimately determines the amount of tax payable to the budget. 
Keywords: tax deductions for VAT, input VAT, fixed assets, invoices, construction and installation works, dis-
putes, tax audits. 

 
Право на вычет «входного» НДС у налогоплательщика возникает при соблюдении следующих 

условий, изложенных в  статьях 171 и 172 Налогового кодекса РФ, а именно: 
- объект предназначен для операций, облагаемых НДС; 
- налогоплательщик располагает документом, подтверждающим право на вычет (оформленным 

надлежащим образом счетом-фактурой, полученным от поставщика); 
-объект принят на учет, что сопровождено соответствующими первичными документами [1]. 
Налоговые вычеты, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, могут быть заявлены в налоговых пе-

риодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на террито-
рии РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию РФ и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.  

Важно заметить, что из п. 1.1 ст. 172 НК РФ следует, что отсчитывать трехлетний период нужно с 
даты, когда организация приняла товары на учет. Минфин РФ считает,  что вычет можно заявить не 
позднее квартала, в котором истекает трехлетний срок, исчисляемый с момента принятия товаров к 
учету (Письмо Минфина РФ от 12.05.2015 N 03-07-11/27161). Следовательно, вычеты будут отражены в 
декларации  за пределами трехлетнего срока, что выгодно для организаций. Это позволяет оптимизи-
ровать налоговые расчеты. 

Отметим также, что в Налоговом кодексе РФ не предусмотрена возможность переноса вычетов 
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НДС по командировочным расходам,  по строительно-монтажным работам для собственного потреб-
ления,  с возвращенного покупателю аванса, а также у налогового агента. 

При приобретении основных средств было много спорных ситуаций даже в тех случаях, когда 
они не должны были возникать. Например,  возникал вопрос о правомерности применении вычета  при 
безвозмездном получении основных средств, если передающей стороной в счетах-фактурах выделен 
НДС [2]. В соответствии со ст. 146 НК РФ «передача права собственности на товары, результатов вы-
полненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, 
услуг)», поэтому передающая сторона обязана исчислять НДС и выделять его в счетах-фактурах [1]. 
Следовательно, принимающая сторона вправе применить вычет НДС по безвозмездно полученному 
объекту основных средств. 

При выполнении работ подрядными организациями и субподрядчиками по договорам строитель-
ного подряда нередко возникали спорные ситуации по определению права на вычет НДС у заказчика. 
Причиной спорных ситуаций, например, было отсутствие разрешительных документов на строитель-
ные работы. По данному вопросу нет разъяснений Минфина РФ, но есть судебные решения, в которых 
подтверждается право на налоговый вычет, если соблюдаются общие правила и условия, изложенные 
в  статьях 171 и 172 НК РФ.   

До сих пор неурегулированным является вопрос о праве вычетов  НДС по строительно-
монтажным работам, которые выполняются поэтапно. Налоговые органы при проверках требуют нали-
чия в договорах строительного подряда выделение стоимости всех этапов, чтобы заказчик  имел право 
на вычеты НДС по  выполненным промежуточным работам. Однако, в  п. 9 ст. 172 НК РФ нет такого 
требования.  При поэтапной сдаче строительно-монтажных работ заказчику приходится учитывать по-
зицию Минфина РФ о возможности вычетов НДС заказчиком. Суть вышеупомянутой позиции заключа-
ется в том,  что право на вычет НДС у заказчика при поэтапном оформлении СМР возникает при со-
блюдении следующих условий: если в договоре строительного подряда  предусмотрены  конкретные 
этапы с указанием  сроков выполнения; указан конечный результат по каждому этапу работы. На прак-
тике подрядные организации часто предъявляют заказчику ежемесячно  акты ф.№ 2 и справки ф.№ 3, 
которые подтверждают объем выполненных работ с выделением НДС. Одновременно предъявляются 
и счета-фактуры, в которых выделен НДС.  Позиция Минфина РФ по данному вопросу изложена в 
письмах  от 14.10.2010 N 03-07-10/13 и от 20.03.2009 N 03-07-10/07,  где записано, что «если договором 
строительного подряда не предусмотрена поэтапная приемка работ заказчиком, то акты по форме N 
КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», подписываемые заказчиком за отчетный месяц, являются 
основанием для определения стоимости выполненных работ, по которой производятся расчеты с под-
рядчиком, и, согласно договору, не являются основанием для принятия результата работ заказчиком». 
Следовательно, вычет правомерен только по актам ф.№ 2 и счетам-фактурам, если налогоплательщи-
ком приняты на учет результаты работ в соответствии с договором. Принято считать, что этап работ - 
это объем работ, определенный заранее, который может быть принят обособленно. Любой календар-
ный период не может являться этапом работ. 

 По вопросу применения заказчиком налоговых вычетов НДС по счетам-фактурам, составленным 
подрядчикам на основании ежемесячных актов по формам NN КС-2 и КС-3, суды часто встают на сто-
рону налогоплательщика, учитывая положения п.1 ст.39  и ст. 168 НК РФ. Суды признают правомерным 
применение вычетов на основании актов по форме N КС-2 вне зависимости от наличия в договоре 
строительного подряда выделения отдельных этапов (Постановление ФАС Московского округа от 
20.11.2012 по делу N А40-18336/12-20-85). 

Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 22.01.2013 по делу N А32-38629/2011 был 
отклонен довод налоговой  инспекции о неправомерном применении налогоплательщиком вычета НДС 
по подрядным работам, поскольку договором не предусмотрена их поэтапная приемка. Суд указал, что 
российское налоговое законодательство связывает право на применение вычета с приемкой и приня-
тием на учет результатов выполненных работ.  Известен ряд положительных судебных решений по 
рассматриваемой ситуации, то есть  при наличии документов по формам NN КС-2 и КС-3 и счетов-
фактур застройщик вправе воспользоваться налоговым вычетом.  
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Вопрос о вычетах по СМР возникает, если во вновь вводимых объектах, либо после их рекон-
струкции возможна деятельность, облагаемая и не облагаемая НДС. В таких случаях суммы НДС, 
предъявленные налогоплательщику подрядными организациями, принимаются к вычету в полном объ-
еме, вне зависимости от того, что строящиеся (приобретенные) объекты предназначены для использо-
вания одновременно как в облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению операциях.  
После ввода таких объектов недвижимости в эксплуатацию суммы налога, принятые к вычету, подле-
жат восстановлению и уплате в бюджет в течение 10 лет в порядке, предусмотренном в п. 6 ст. 171 НК 
РФ.  

В целом же следует учитывать, что по одному и тому же вопросу суды могут принимать противо-
положные решения [3], нет уверенности в том, что налоговые службы будут принимать во внимание 
сложившуюся судебную практику. В любых случаях лучше избегать спорных ситуаций по НДС.  
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Аннотация: В статье проводится анализ динамики и структуры налоговых поступлений по имуще-
ственным налогам физических лиц, а также выявляются причины данных изменений. В заключении 
приводится ряд мер по усовершенствованию системы имущественного налогообложения.  
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Abstract: The article analyses dynamics and structure of tax revenues on property taxes, individuals and 
identified causes of these changes. The conclusion presents a number of measures to improve the system of 
property taxation. 
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Имущественные налоги являются значимым элементом системы налогообложения, которые 

обеспечивают стабильные поступления в доходную часть бюджетов РФ. Анализ налоговых поступле-
ний в бюджетную систему имеет особо важное значение. Во-первых, это необходимо для того, чтобы 
реализовать план бюджета страны, а во-вторых, для того, чтобы разработать прогноз социально-
экономического развития страны на будущее[1]. 

В целом, в РФ за период с 2006 по 2015 гг наблюдается тенденция к росту по имущественным 
налогам (рис. 1).  Так, поступления по налогу на имущество физических лиц в 2015 составляли 
30295531 тыс. рублей, что на 18% больше по сравнению с 2006 годом. В 2011 году поступления по 
данному налогу имеют наименьшее значение, что меньше на 11% по сравнению с 2006 годом. Что ка-
сается транспортного налога, то за анализируемый период его поступления с каждым годом увеличи-
ваются. В 2015 году поступления увеличились на 13% по сравнению с 2006 годом. Земельный налог 
так же имеет положительную тенденцию за весь период (показатели по земельному налогу взяты об-
щие, так как в отчётах ФНС деление налоговых поступлений на физических и юридических лиц нача-
лось лишь с 2015 года). Его значение в 2015 году увеличилось на 24,5% по сравнению с 2006 годом. 

 



 

 

 

 
Источник: Составлено на основании: [2] 

Рис. 1. Динамика уплаченных имущественных налогов физических лиц в Российской Фе-
дерации 

 
Что касается динамики имущественных налогов физических лиц в Дальневосточном федераль-

ном округе, то она также, как и в РФ имеет тенденцию к росту. Так, налог на имущество физических лиц 
в 2015 году вырос на 21% по сравнению с 2006 годом, однако в 2011 году поступления по данному 
налогу значительно сократились, но с 2012 года снова наблюдалось увеличение поступлений по налогу 
на имущество физических лиц. Транспортный налог имеет положительную тенденцию за весь анали-
зируемый период. Его показатели в 2015 году увеличились на 17,5% по сравнению с 2006 годом. В це-
лом, поступления по земельному налогу увеличиваются с каждым годом, за исключением 2010 года, в 
котором значение показателя незначительно упало по сравнению с 2009 годом. Так, за анализируемый 
период поступления по земельному налогу увеличились на 21,5% (рис. 2). 

 

 
Источник: Составлено на основании: [2] 

Рис. 2. Динамика уплаченных имущественных налогов физических лиц в Дальневосточ-
ном федеральном округе 

 
Анализ динамики налоговых поступлений по имущественным налогам физических лиц в Примор-

ском крае показал, что динамика имеет скачкообразный, но в конечном итоге положительный процесс 
(рис. 3).  Что касается налога на имущество физических лиц, то своего наименьшего значения он до-
стигает также, как и в РФ, в 2011 году, но, в целом, поступления по этому налогу увеличились почти на 
26%. Поступления по транспортному налогу в 2015 году увеличились на 15,5% по сравнению с 2006 
годом, но в 2011 году данный показатель незначительно сократился по сравнению с 2010 годом (рис. 
3). 

0

50

100

150

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

М
и

л
л

и
а

р
д

ы
 

Налог на имущество физических лиц Транспортный налог с физических лиц 

Земельный налог общий 

0

1

2

3

4

5

6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

М
и

л
л

и
а

р
д

ы
 

Налог на имущество физических лиц Транспортный налог с физических лиц 

Земельный налог общий 



 

 

 

 
Источник: Составлено на основании: [2] 

Рис. 3. Динамика уплаченных имущественных налогов физических лиц в Приморском крае 
 

Земельный налог в период с 2006 по 2009 гг имеет тенденцию к росту, однако, в 2010 году его 
значение уменьшается на 16% по сравнению с 2009 годом. В 2011 году его значение резко увеличива-
ется на 165% и до 2013 года включительно данный показатель продолжает расти. В 2013 году поступ-
ления по земельному налогу достигают своего пика. В 2014 и 2015 гг наблюдается спад поступлений, 
так в 2015 году поступления по этому налогу сократились на 19% по сравнению с 2013 годом. В целом, 
поступления по земельному налогу в Приморском крае увеличились на 28% (рис. 3). 

Главной причиной изменений динамики поступлений по налогам является постоянные изменения 
налогового законодательства: налоговой базы, ставок, сроков уплаты, введением тех или иных льгот, 
повышающих / понижающих коэффициентов. 

Проведение анализа налоговых поступлений подразумевает не только изучение динамики по-
ступлений, но и их структуры. 

Так, анализ структуры поступлений по имущественным налогам физических лиц в РФ показал, 
что наибольшую долю поступлений, более 50%, за анализируемый период занимает земельный налог. 
Но не стоит забывать о том, что показатели по земельному налогу взяты как за физических, так и за 
юридических лиц. Второе место в структуре занимает транспортный налог, его показатели варьируются 
от 22 до 33%. Наименьшую долю занимает налог на имущество физических лиц (рис. 4). 

 

 
Источник: Составлено на основании: [2] 

Рис. 4. Структура поступлений по имущественным налогам в РФ 
 

Что касается структуры поступлений в ДВФО, то она имеет аналогичное строение структуры в 
РФ, однако, поступления по транспортному налогу имеют более значимый вес и варьируются от 35 до 
46%. Также незначительно увеличивается доля поступлений по налогу на имущество физических лиц, 
следовательно, доля по земельному налогу уменьшается. И, например, в 2010 году более весомый вес 
в структуре занимает уже транспортный налог, в то время как земельный опускается на второй план 
(рис. 5). 
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Источник: Составлено на основании: [2] 

Рис. 5. Структура поступлений по имущественным налогам в ДВФО 
 
Структура поступлений по имущественным налогам физических лиц в Приморском крае анало-

гична динамике, она скачкообразна. Наименьшую долю занимает, как и в РФ и ДВФО налог на имуще-
ство физических лиц. На втором месте транспортный налог, однако, его поступления значительно ва-
рьируются, от 19 до 42%. Так в 2010 году поступления по земельному и транспортному налогу почти 
равны, первый превышает всего на 3 %. Земельный налог занимает наибольшую долю в структуре по-
ступлений, но его показатель также, как и по транспортному налогу заметно изменяется, с 45 до 74%. 
Наиболее весомый вес в структуре земельный налог занимает в 2012 году (рис. 6). 

 

 
Источник: Составлено на основании: [2] 

Рис. 6. Структура поступлений по имущественным налогам в ПК 
 

Тенденция к увеличению поступлений по имущественным налогам обуславливается проводимым 
в настоящее время реформированием имущественного налогообложения. В рамках данной реформы 
осуществляется постепенный переход к налогообложению недвижимого имущества физических лиц 
по кадастровой стоимости. Законопроект исчисления налога на имущество физических лиц по кадаст-
ровой стоимости был принят в 2014 году. Применение главы 32 предусматривает переходный период 
до 2020 года, в котором действуют повышающие коэффициенты, применяемые в течении первых че-
тырех лет с 0,2 до 0,8 и способствующим постепенному увеличению налоговой нагрузки на 20% в 
год[3].  
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Однако, не все субъекты Российской Федерации перешли на новый порядок расчёта, так в 2015 
году перешли лишь 28 субъектов, в 2016 к ним добавился ещё 21 субъект. С 2017 года оценка недви-
жимости физических лиц осуществляется по кадастровой стоимости в 61 субъекте РФ[4]. В это число 
Приморский край не входит, поэтому налоговой базой до принятия органом исполнительной власти 
субъекта РФ решения о применении в качестве налоговой базы кадастровой стоимости, остаётся ин-
вентаризационная стоимость объектов недвижимости вплоть до 2019 года. 

Для того, чтобы усовершенствовать систему имущественного налогообложения, необходимо 
прежде всего во всех субъектах РФ ввести новый порядок расчёта налога на имущество физических 
лиц. С 2020 года абсолютно все субъекты перейдут на расчёт налога по кадастровой стоимости, и если 
не будет переходного периода, то налоговая нагрузка резко возрастёт для налогоплательщика. Ведь 
кадастровая стоимость в большинстве случаев в 2-7 раз больше инвентаризационной. Отсюда будет 
множество недовольств от граждан. Инспекции будут забиты толпами людей. 

Из этого последствия вытекаетвторая мера по улучшению системы налогообложения. Это усо-
вершенствование и применение новых информационных технологий. Необходимо, чтобы все граждане 
были уведомлены об изменениях налоговой политики, причем это должно быть на простом и доступ-
ном абсолютно каждому человеку языке. 

Не стоит забывать о том, что возможны ошибки при исчислении кадастровой стоимости. Гражда-
нину необходимо знать куда обращаться в таких случаях, какие необходимо предоставить документы. 
Вся эта информация должна быть открыта каждому. 

Также необходимо упростить процедуру получения отсрочек, рассрочек по налоговым платежам. 
Ведь сейчас получить данную услугу практически невозможно. 

В настоящее время в мировой практике переходят от принципа «больше произвёл – больше 
уплатил налогов» к принципу «больше платит налогов тот, кто больше имеет». Для выполнения этого 
принципа необходимо создать справедливое распределение налогового бремени между налогопла-
тельщиками. 
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Abstract: This paper analyzes the proportion of local taxes in total tax revenues in the budget of the Far 
Eastern Federal District, determines the structure of regional taxes in the consolidated budget of the Far 
Eastern Federal District, and looks into the proportion of revenues from the property tax to the regional budget 
for the Far Eastern Federal District by region, 2006-2015. 
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Региональные налоги являются основной базой формирования доходов региональных бюдже-

тов. Они дают возможность субъектам РФ самостоятельно формировать свои бюджеты и разрабаты-
вать прогнозы экономического развития о дальнейших перспективах регионов. 

Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях субъектов 
РФ в соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ о налогах. 

К региональным налогам относятся: 
1) налог на имущество организаций; 
2) налог на игорный бизнес; 
3) транспортный налог. 
В Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано только 6% организаций-

налогоплательщиков по всей России [1] 
Анализ доли региональных налогов в поступлении налоговых доходов в бюджетную систему 

ДФО показал, что наибольший удельный вес региональных налогов наблюдался в 2013 году и составил 
9,85%, а наименьший в 2011 году, когда их доля составила лишь 6,5%. Доля региональных налогов за 
период с 2006 г. по 2015 г. изменилась незначительно.  Кроме того, наблюдается устойчивая тенденция 
повышения общей суммы региональных налогов. 

 



 

 

 

Рис. 1.  Доля региональных налогов в поступлении налоговых доходов в бюджетную си-
стему ДФО за 2006-2015гг. 

 
В структуре региональных налогов наибольшую долю занимает налог на имущество организа-

ции. В 2008 году его удельный вес составил 77,83%, что является наименьшим показателем в рас-
сматриваемый период (2006-2015 гг.), а в 2014 достиг наивысшей отметки в 88,45%. На втором месте 
находится транспортный налог, доля которого варьировалась от 11,41% до 15,02%. Третью строчку 
занял налог на игорный бизнес. 

До 2009 года налог на игорный бизнес до 2009 имел значительный вес в структуре региональных 
налогов, а именно 7,15% - 9,95%. После 2009 произошел резкий спад, который связан с тем, что со-
гласно статье 16 (пункт 9) закона№244-ФЗ«О государственном регулировании деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»: «Деятельность игорных заведений, не имеющих предусмотренного  настоя-
щим Федеральным законом  разрешения  на осуществление деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр в игорной зоне, должна быть прекращена до 1июля 2009 года, за исключением бук-
мекерских контор и тотализаторов, их  пунктов  приема  ставок, соответствующих требованиям настоя-
щего Федерального закона». 

Анализ динамики поступления региональных налогов показал, что из года в год налоговые поступления 
в консолидированный бюджет стабильно увеличиваются. Так, транспортный налог в 2015 г. по сравнению с 
2006 г. увеличился на 4 550 млн. руб., а налог на имущество организации возрос на 34 954 млн. руб [2].  

 
Рис. 2. Структура региональных налогов в консолидированном бюджете ДФО за 2006-2015гг. 
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Рисунок 3 показывает, что наибольший вес в формировании налога на имущество организаций в 
региональном бюджетеДФО имеют такие субъекты РФ как Хабаровский край –(20,85% - 28,37%), Рес-
публика Саха (Якутия) – (20,36% - 28,03%) иПриморский край –(16,58% - 20,77%). 

Доли субъектов в региональном бюджете за период с 2006 г. по 2015 г. изменились незначитель-
но. 
 

 
Рис. 3. Структура формирования налога на имущество организаций в региональном бюд-

жете ДФО по регионам за 2006-2015гг. 
 

Таким образом, в долгосрочной перспективе предполагается сохранить данную долю региональ-
ных налогов, и, прежде всего налога на имущество организаций, так как он является самым перспектив-
ным из региональных налогов. Т.е., главной целью развития регионального бюджета в долгосрочной пер-
спективе должно являться формирование конкурентоспособной налоговой системы, стимулирующей эко-
номический рост, который обеспечивает необходимый уровень доходов бюджетной системы. 

С целью реализации конкурентных преимуществ дальневосточного региона с 2015 года в ДФО 
создаются территории с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности – 
территории опережающего развития, которые предоставляют в том числе льготы по региональным 
налогам. Риск функционирования ТОЭС с точки зрения государства – это вероятность (угроза) недопо-
лучения налогов в бюджет из-за предоставляемых налоговых льгот поналогу на имущество организа-
ций[3].  
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solutions to the problems raised. The result of the implementation of these directions will ensure food security 
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Сегодня Краснодарский край является одним из наиболее стабильно и динамично развивающих-

ся субъектов Российской Федерации и Южного федерального округа [1, с. 261]. Сельское хозяйство 
Краснодарского края играет огромную роль для всей России, выполняя стратегическую задачу поста-
вок продовольствия. Это один из немногих регионов, являющихся гарантом продовольственной без-
опасности всего многочисленного населения нашей страны. 

Основу экономического потенциала Краснодарского края составляют агропромышленный, топ-
ливно-энергетический, транспортный, курортно-рекреационный комплексы, машиностроение, лесное 
хозяйство, деревообработка, производство строительных материалов [2, с. 87]. В значительной мере 
развит малый бизнес.  



 

 

 

 
Рис 1. Роль и место АПК в экономике России 

 
По мнению некоторых авторов [3, с. 2, 4, с. 45] развитие интеграционных процессов в агропро-

мышленном комплексе обусловлено необходимостью обеспечения технического, технологического, 
организационно-управленческого и экономического единства и непрерывности этапов производства, 
заготовки, транспортировки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукций. Агропромыш-
ленный комплекс Краснодарского края важнейший сельскохозяйственный регион страны, являющийся  
одним из ведущих по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам про-
довольствия в промышленные центры страны.  

Сельское хозяйство Краснодарского края – многоотраслевое. От всего, что производится в Рос-
сии, Краснодарский край дает российскому потребителю около 70 % риса, 27 % сахарной свёклы, 40 % 
зерновой кукурузы, 10 % зерна, винограда около 50 %, 20 % подсолнечника,  практически весь чай, 
цитрусовые и другие субтропические культуры. Также в крае создан крупнейший в стране рисоводче-
ский комплекс. Действуют 235 тысяч га рисовых систем инженерного типа. В 2016 г. в Краснодарском 
крае получили рекордные урожаи по ряду культур. В частности, было собрано 211 тыс. т винограда, что 
на 16,9 % выше уровня 2015 г. Также валовый сбор зерновых в 2016 г. составил 14,7 млн. т, что, по 
данным администрации, стало абсолютным рекордом за историю региона. Помимо этого, был постав-
лен рекорд в производстве сахара – по данным на начало декабря 2016 г., заводы Краснодарского края  
выработали 1,3 млн. т продукции. 

Говоря об АПК, нельзя не упомянуть о проблемах, по которым не происходит должного развития 
некоторых его отраслей. К ним относятся: недостаточное финансирование со стороны государства; 
экологические проблемы края; некомпетентность и неосторожность  руководителей предприятий аг-
рарного сектора. 

Объем инвестиций в сельское хозяйство Краснодарского края за 11 месяцев 2016 г. увеличился 
на 30 %, составив около 31 млрд. р. В 2017 г. инвестиционные вложения в АПК региона должны остать-
ся на том же уровне или превысить его. В Краснодарском крае имеются все предпосылки для привле-
чения зарубежных инвестиций. В настоящее время администрацией края ведется работа по созданию 
зон экономического благоприятствования промышленно-производственного типа [5, с. 126].  На Кубань 
поступает 11 % прямых иностранных инвестиций, вложенных в экономику страны. 

Для поддержки сельскохозяйственного производства в АПК Краснодарского края Департаментом 
сельского хозяйства и перерабатывающей продукции края оказываются меры господдержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в рамках реализации краевых и ведомственных целевых про-
грамм: подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»; подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства»; подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»; подпрограм-
ма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае»; подпрограмма «Раз-



 

 

 

витие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края»; подпро-
грамма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края»; подпрограмма «Развитие 
подотрасли виноградарства и виноделия» и др. 

Большие резервы для отрасли заложены в развитии элитного семеноводства, реализации ин-
вестпроектов в животноводстве, овощеводстве, плодоводстве, поддержке семейных животноводческих 
ферм и ЛПХ. Для подъема селекции и производства конкурентоспособных отечественных сортов и ги-
бридов сельхозкультур в регионе разработана подпрограмма развития селекции и семеноводства. На 
реализацию ее мероприятий предусмотрено в 2017 г. 103,7 млн. р. 

Импортозамещение в сфере семеноводства – одна из задач, поставленных перед минсельхозом 
Краснодарского края на 2016 г. Планируется через три года увеличить долю отечественных семян 
свеклы до 30%, отечественных семян кукурузы и подсолнечника – до 50 %. 

Развитие АПК Краснодарского края не стоит на месте, оно имеет прогрессирующий характер, од-
нако нуждается в государственном участии, в первую очередь, путём прямых инвестиций в сферу АПК. 
Также необходимо решать экологические проблемы комплекса, разрабатывать безотходные техноло-
гии [6, с. 36]. Решению проблем должны помочь разработанные программы поддержки АПК. Красно-
дарскому Краю необходимо заменять импортные товары, привлекать жителей в край, и давать им воз-
можность развивать бизнес, что приведет  к обеспечению продовольственной и социальной безопасно-
сти Краснодарского края и страны в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрена и обоснована возможность создания строительного кластера на 
территории Красноярского края. Доказан тот факт, что проведение кластерной политики на местах яв-
ляется результатом, позволяющим повысить конкурентоспособность региона. Сделан вывод о том, что 
успешное развитие региона, его способность конкурировать становится прямо пропорционально зави-
симой от уровня развития кластерных образований. 
Ключевые слова: строительныйкластер,кластерная политика, конкурентоспособность, инвестиции, 
региональная политика. 
 

THE FUNCTIONING OF ENTERPRISES WITHIN THE CONSTRUCTION CLUSTER IN KRASNOYARSK 
REGION 

Verba Julia Vasilievna, 
Garyaev Ivan Ivanovich 

Abstract: The article reviewed and substantiated the possibility of creating a construction cluster in the Kras-
noyarsk region. Proven by the fact that cluster policy implementation in the field is the result, which allows to 
increase the competitiveness of the region. It is concluded that the successful development of the region, its 
ability to compete is becoming directly proportional dependent on the level of development of cluster for-
mations. 
Key words: the construction cluster, cluster policy, competitiveness, investment, regional policy. 

 
Возрастание уровня конкуренции в строительной отрасли приводит к необходимости объедине-

ния строительных организаций и предприятий. Только при условии совместного взаимодействия от са-
мого начального звена – проектирования до уже производства строительных материалов и сдачи гото-
вого объекта – возможно выполнение и реализация крупных строительных проектов, с перспективой 
выхода на зарубежные рынки.  

Красноярский край имеет все возможности стать одним из перспективных в стране строительным 
кластером. Движущим фактором формирования Красноярского строительного кластера является 
большая сфера применения, включая и соседние регионы. Становление в Красноярском регионе круп-
ных строительных объединений продиктовано масштабными проектами по развитию Ангаро – Енисей-
ского и Арктического промышленных кластеров, а также инновационного кластера города Железногор-
ска. Без крупного строительного бизнеса невозможны реализация плана проведения будущей универ-



 

 

 

сиады в Красноярске, а также реализации проектов капитального строительства, переселения, рекон-
струкции жилья. Загрузка мощностей имеет долгосрочную перспективу.  

Задача красноярского строительного кластера – улучшение условий и расширение доступности 
жилья для населения региона, эффективная реализация важнейших инвестиционных промышленных и 
инфраструктурных проектов Российской Федерации. Целью красноярского строительного кластера 
должна стать организация эффективного взаимодействия и координации деятельности строительных 
организаций, предприятий строительной индустрии региона, а также проектных, инжиниринговых, 
транспортно - логистических организаций, учреждений науки, образования, финансовых, юридических 
услуг, государственных и муниципальных органов управления.  

Лидером и базовой организацией красноярского строительного кластера может стать Союз пред-
приятий строительной индустрии Красноярского края. Неплохо было бы здесь учесть опыт Уральского 
строительного кластера, а также зарубежный опыт Англии по привлечению частных инвестиций в реги-
ональную доминанту. 

Проанализируем10 крупнейшихстроительных компаний Сибири (табл.1) [1]. 
 

Таблица 1 
Крупнейшие строительные компании Сибири 

Место Компания 

Регион (место 
регистрации, ло-
кализации голов-

ного офиса) 

Объем ре-
ализации в 
2013 году, 
млн. руб-

лей 

Темп при-
роста объ-
ема реали-

зации за 
год, % 

Чистая 
прибыль 
в 2013 

году, млн. 
рублей 

1 НПО «Мостовик»  Омская область 30 826,3 23,78 607,7 

2 ГК "Сибтрубопроводстрой"  
Новосибирская 
область 

27 534,8 37,54 9,1 

3 ДСК "Гиперион"  Алтайский край 20 697,2 - 1,5 

4 Сибмост 
Новосибирская 
область 

13 845,4 73,71 274,0 

5 Монолитстрой 
Красноярский 
край 

5 820,2 73,49 51,8 

6 
Объединенная компания «Сиб-
шахтострой»  

Кемеровская об-
ласть 

5 356,9 89,68 109,6 

7 Тоннельный отряд № 18  
Красноярский 
край 

5 210,3 18,54 -59,7 

8 
Управляющая строительная 
компания «Сибиряк»  

Красноярский 
край 

5 176,1 39,48 460,1 

9 Сибирьэнергоинжиниринг 
Красноярский 
край 

4 968,0 209,78 55,9 

10 
Строительная компания "Афина 
Паллада"  

Новосибирская 
область 

4 622,7 91,47 68,5 

 
Анализ таблицы показывает, что красноярские строительные компании занимают значительный 

сегмент в строительном бизнесе Сибири, имея положительное сальдо от реализации строительных 
контрактов. При этом ликвидность строительных предприятий за последний период остается достаточ-
но стабильно высокой, что отражено ниже (табл.2)[2]. 

Рассматривая выводы вкупе, несложно заметить возрастающую перспективу в строительной об-
ласти края. Более того, можно с большей вероятностью утверждать, что создание строительных объ-
единений с четкой кластерной ориентацией предаст дополнительный импульс развитию экономики 
края в целом.  

 



 

 

 

Таблица 2 
Финансовые результаты экономической деятельности организаций Красноярского края  

в январе 2014 года, % 

 
Удельный вес прибыльных ор-
ганизаций к общему числу орга-
низаций 

Удельный вес убыточных органи-
заций к общему числу организа-
ций 

 

Всего 66,5 33,5 

В том числе по видам деятель-
ности: 

   

Добыча полезных ископаемых 60,0 40,0 

Обрабатывающие производства 63,5 36,5 

Строительство 74,0 26,0 

Оптовая и розничная торговля; 77,8 22,2 

Транспорт и связь 55,7 44,3 

Финансовая деятельность 25,0 75,0 

 
Акцентируем внимание на том, что в Красноярском крае запущен процесс создания Ангаро - Ени-

сейского кластера, в который войдут предприятия по глубокой переработке леса.  Производство строи-
тельных материалов позволит в сжатые сроки осуществить модернизацию сотен мало загруженных 
предприятий, повысить эффективность работы строительной индустрии края, осуществить модерниза-
цию сотен мало загруженных существующих предприятий, решить острые проблемы строительства 
необходимых объемов жилья и современных магистралей. Нельзя также сбрасывать со счета разви-
тую научно – исследовательскую базу края, широкую сеть учреждений по подготовке кадров строи-
тельной индустрии, это, прежде всего, Сибирский Федеральный Университет в лице Инженерно – 
строительного института и других учебных заведений. 

К основным рискам реализации строительного кластера в регионе следует отнести:риск недоста-
точной координации деятельности участников;возможный риск неточного расставления приоритетов 
финансирования мероприятий проводимой кластерной политики Красноярского края из бюджетных ис-
точников;вследствие отсутствия четкой системы показателей оценки деятельности не только строи-
тельных организаций, но и кластеров в целом, присутствует риск неэффективности мониторинга;риск 
низкого уровня участия органов исполнительной власти субъектов местного самоуправления. Однако, 
создание красноярского строительного кластера реализует возможность:вырабатывать совместную 
политику участников рынка строительной индустрии;активизировать привлечение инвестиций в строи-
тельный сектор, и как следствие, в экономику региона; за счет снижения цен, расширения спектра 
предоставления услуг и продукции – повысить конкурентоспособность и ввести между участниками 
строительного рынка инструменты саморегулирования взаимоотношений. 

Таким образом, создание строительного кластера в Красноярском крае станет связующим зве-
ном по превращению региона в развитый промышленный центр России. 
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Аннотация Проведено исследование стратегического положения предприятия ООО «УГМК-АГРО» 
«Верхнепышминский молочный завод» на региональном рынке молочной продукции. На основе анали-
за финансового положения,  конкурентной среды и результатов SWOT анализа рассмотрены возмож-
ные стратегические альтернативы развития с точки зрения их эффективности.  
Ключевые слова: Стратегия, планирование, конкурентоспособность, эффективность, рынок молочной 
продукции, прибыль. 
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Abstract  A study of the strategic position of the company OOO "UMMC-AGRO", "Verkhnyaya Pyshma dairy 
plant" in the regional market of dairy products. Based on the analysis of the financial position, the competitive 
environment and the results of the SWOT analysis reviewed possible strategic alternatives of develop-
mentfrom the point of view of their effectiveness.  
Key words: Strategy, planning, competitiveness, efficiency, market dairy products, profit. 

 
Для обеспечения роста организации стратегическое планирование требует изыскания рыночных 

возможностей в сферах, где организация будет иметь явное конкурентное преимущество. Выбор стра-
тегических альтернатив представляет собой управленческий процесс создания и поддержания страте-
гического соответствия между целями организации, ее потенциальными возможностями и возможно-
стями в сфере маркетинга. 

Основной задачей ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный завод» является стабиль-
ное развитие молочного производства в Верхней Пышме, Екатеринбугре и в Свердловской области;  
установление непрерывного обеспечения населения региона продукцией, изготовленной из натураль-
ных ингредиентов, с мировым стандартом качества. 

Продукция молочного завода пользуется устойчивым спросом со стороны покупателей, благода-
ря своей натуральности, свежести и полезности для здоровья. Чтобы сделать ее более заметной и за-
поминающейся для покупателей с 2008 года она представлена на рынке под торговой маркой «Здоро-
во!». 

 С декабря месяца 2013 года на предприятии  "Верхнепышминский молочный завод" внедрена 
система менеджемента безопасности пищевой продукции  ГОСТ Р ИСО 22000-2007  применительно к 



 

 

 

производству молока, молочной продукции, оптовой и розничной торговли молочной продукции.  
Благодаря ответственному подходу к качеству, продукция ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышмин-

ского молочного завода» неоднократно признана лучшей и потребителями, и отраслевыми экспертами.  
ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный завод» осуществляет производство на но-

вейшем высокотехнологичном оборудовании, перерабатывая в сутки более 100 тонн молока. 
Сбытовая политика ориентирована на своевременную доставку натуральной молочной продук-

ции от завода до потребителя, в связи с чем, ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный за-
вод» принципиально отказался от посредников и перевалочных складов. Производство натуральной 
продукции предполагает немедленную доставку свежеизготовленных продуктов до прилавка в течение 
не более чем 8 часов после их изготовления. 

ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный завод» в большей степени работает с соб-
ственной дилерской и дистрибьюторской сетью, которая в последствие осуществляет розничные про-
дажи.  

Анализ конкурентов показал, что главными конкурентами являются такие компании как: ОАО 
«Полевской молочный комбинат», ОАО  «Ирбитский молочный завод», ООО «Новоуральский молоч-
ный завод». 

Сравнение компаний-конкурентов с ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышминский  молочный завод» 
представлено в табл. 1. 

                                                                                                      Таблица 1   
Сравнение компаний конкурентов с ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный завод» 

Критерий сравнения 
«Полевской 
молочный 
комбинат» 

«Ирбитский 
молочный 

завод» 

«Новоуральский 
молочный завод» 

ООО «УГМК-АГРО» 
«Верхнепышминский 

молочный завод» 

Опыт работы компании в 
индустрии производства 
молочной (кисломолоч-
ной) продукции 

5 5 5 5 

Ассортиментная полити-
ка 

4 3 2 4 

Уровень статуса у произ-
водителя (дистрибьютор, 
партнер второго уровня и 
т.д.) 

5 5 5 5 

Участие компании в вы-
ставках молочной про-
дукции 

5 4 3 5 

Уровень технического 
обслуживания 

5 4 4 5 

Профессионализм торго-
вого персонала  

5 4 5 4 

Техническая оснащен-
ность 

5 4 5 5 

Использование рекламы, 
маркетинга, PR-акций 
для продвижения 

5 2 3 5 

Техническая и сервисная 
поддержка оборудования 

5 4 4 3 

 
Таким образом, по результатам анализа конкурентов и сопоставления по пятибалльной шкале, 

были сделаны выводы о том, что предприятие ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный за-



 

 

 

вод» занимает лидирующее положение на рынке перед конкурентами, что объясняется длительной 
историей, использованием инноваций и доверием в коммерческих банках. Главным недостатком перед 
конкурентами является проблема сервисного обслуживания.  

Карта стратегических групп построена на базе показателей активов и коэффициента финансо-
вой устойчивости молочных заводов Свердловской области. Показатели представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Сводная таблица показателей за 2016 г.,  
на основании которых строится карта стратегических групп 

Наименование Активы, тыс. руб. 
Коэффициент 
финансовой 

устойчивости 

ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный завод» 165 585,00 0,6 

АО «Слободотуринский молочный комбинат «Надежда» 89 645 0,4 

ОАО «Полевской молочный  
комбинат» 

565 465 0,2 

Уральский филиал ОАО «Белгородский молочный комбинат» 415 652 0,3 

ООО «Новоуральский молочный завод» 175 898 0,6 

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 345 554 0,1 

ОАО  «Ирбитский молочный завод» 253 774 0,6 

ООО «Талицкий молочный завод» 105 652 0,4 

ООО «Уктусский молочный завод» 294 537 0,7 

 
Создав сводную таблицу показателей,  можно построить карту стратегических групп, сделать со-

ответствующие выводы о лидирующих молочных заводах по данным показателям и посмотреть пози-
цию ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный завод», по отношению к другим заводам. ООО 
«УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный завод» попадает в одну группу как  по показателю фи-
нансовой устойчивости, так и по состоянию активов с такими заводами как: ООО «Новоуральский мо-
лочный завод», ООО «Уктусский молочный завод», ОАО  «Ирбитский молочный завод». Эти заводы 
имеют оптимальную финансовую устойчивость и относительно схожие активы. 

Ассортимент продукции ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный завод»  насчитывает 
более трех десятков наименований. Это традиционные молоко, кефир, сметана, творог классический и 
зернёный, сладкосливочное масло. А также продукты с лечебно-профилактическими свойствами: ке-
фир, обогащенный йодированным белком, бифилайф, биойогурт.  

В  числе неоспоримых преимуществ в производстве продукции ООО «УГМК-АГРО» «Верх-
непышминский молочный завод» можно выделить следующие: 

 1) Натуральность молочных продуктов. Вся продукция производится только из натурального мо-
лока без добавления консервантов, поэтому имеет ограниченный срок хранения - от 3 до 7 дней. В те-
чение этого времени гарантируется как прекрасный вкус, так и наличие всех важных для организма 
веществ, которыми богато натуральное молоко. 

2) Контроль качества на всех стадиях производства. Политика в области качества и безопасности 
продукции является частью общей стратегии развития и основой для функционирования и совершен-
ствования системы менеджмента качества и безопасности продукции, отвечающей положениям меж-
дународного стандарта ГОСТ Р ИСО 22000:2007. С помощью системы менеджмента безопасности пи-
щевой продукции (СМБПП) производится  идентификация потенциальных рисков и опасных факторов 
производственного цикла, что позволяет максимально устранять их и предупреждать возможность их 
появления путем совершенствования технологических процессов и систем мониторинга; 

 Проведенный анализ финансового положения показал необходимость разработки мероприятий 
по повышению рентабельности и автономности ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный 
завод»  на рынке молочной продукции.  Анализ внешней и внутренней среды и результаты SWOT ана-



 

 

 

лиза ООО «УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный завод»  позволяют рассмотреть возможные 
стратегические альтернативы.  

Выявленные проблемы выделили три проблемных поля: продуктовый портфель, лидерская по-
зиция на рынке, состояние рынка. В связи с чем, предлагаются три стратегические альтернативы: 

1) Усиление лидерской позиции на рынке; 
2) Разработка новой линейки продукции; 
3) Развитие рынка. 
По каждому направлению были разработаны мероприятия, проведены расчеты необходимых 

инвестиций и прогнозных значений полученной прибыли.  
Рассмотрим основные затраты на реализацию данных стратегических альтернатив (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Затраты на реализацию стратегических альтернатив, тыс. руб. 

Мероприятие 
Усиление лидерской 

позиции на рынке 
Разработка новой ли-

нейки продукции 
Развитие рынка 

Маркетинговые исследо-
вания рынка молочной 
продукции 

2 684,5 1 456,4 2 684,5 

Реклама и продвижение 2 657,5 8 652,4 2 145,2 

Затраты повышение ка-
чества и вкусовых харак-
теристик продукции 

125,6 1 571,1 235,5 

Оборудование 0,0 765,6 0,0 

Итого издержек на реали-
зацию стратегии 

5 467,6 12 445,5 5 065,2 

 
Составлен прогноз прибыли на базе данных издержек на реализацию стратегии и сопоставлены 

результаты по трем альтернативам (табл. 4). 
Общие издержки производства и сбыта продукции были определены по данным 2016 года с уче-

том издержек по реализации стратегии (329272,33 тыс. руб.+ издержки реализации стратегии). 
 

Таблица 4  
Прогноз прибыли при реализации стратегических альтернатив, тыс. руб. 

Показатели 
Усиление лидер-
ской позиции на 

рынке 

Разработка новой 
линейки продук-

ции 
Развитие рынка 

Стратегическая альтернатива  №1 №2 №3 

1 Выручка +прочие и внереализационные 
доходы 

380 653,28 370 365,35 356 648,12 

2 Издержки производства и сбыта про-
дукции 

334 739,93 341 717,83 334 337,53 

3 Прибыль балансовая (стр.1 - стр.2) 45 913,35 28 647,52 22 310,59 

4 Налог на прибыль (стр3*0,2) 9 182,67 5 729,50 4 462,12 

5 Прибыль чистая (стр.3 – стр.4) 36 730,68 22 918,02 17 848,47 

6 Прибыль чистая нарастающим итогом 25 788,75 11 976,09 6 906,54 

 
Наиболее привлекательной по данным расчетам является первая стратегическая  альтернатива 

– усиление лидерской позиции на рынке, реализация  которой приведет к приросту чистой прибыли в 
размере 25 788,75 тыс. руб.  

Таким образом, в качестве стратегической альтернативы предлагается усилить лидерскую пози-



 

 

 

цию. Определим риски данной стратегической альтернативы экспертным методом. Представим пере-
чень рисков (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Перечень рисков стратегической альтернативы №1 

Группа рисков Риски Негативное последствие 

Рыночные риски (P1) 1) рост темпов инфляции; 
2) снижение спроса на продук-
цию. 

1) повышение себестоимости про-
дукции, снижение платежеспособно-
сти; 
2) рост запасов, убытки. 

Производственные риски 
(P2) 

1) несоответствие квалифика-
ции персонала требованиям 
производства; 
2) нарушение условий транс-
портировки или хранения про-
дукции и т. д. 

1) подрыв репутации, потеря потре-
бителей; 
2) ухудшение качества продукции, 
дискредитация торговой марки 

Финансовые риски (P3) 1) кредитный риск; 
2) риск неплатежеспособности и 
т. д. 

1) ухудшение финансовой устойчи-
вости, снижение доверия инвесто-
ров; 
2) снижение уровня запасов, ухуд-
шение отношений с поставщиками, 
банкротство 

Политические риски (P4) 1) снижение объемов экспор-
та/импорта; 
2) неблагоприятное изменение 
налогового законодательства 

1) ухудшение репутации, увеличение 
готовой продукции, убытки, потеря 
потребителей; 
2) убытки, потеря потребителей 

 
Оценим вероятность их наступления по следующей системе оценок: 
0 – несуществующий риск; 
25 – рисковая ситуация вероятнее всего не наступит; 
50 – о возможности риска нельзя сказать ничего определенного; 
75 – рисковая ситуация вероятнее всего наступит; 
100 – рисковая ситуация наступит наверняка. 
Полученные данные отразим в таблице 6. 

 
Таблица 6  

Результаты опроса экспертов 

Группа рис-
ков 

Риски Вес (Wi) Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 
Итоговая 

оценка (Vi) 

P1 S1 0,26 75 50 75 26% 

 S2 0,13 50 25 25 13% 

P2 S3 0,13 25 25 50 13% 

13 S4 0,13 50 25 25 13% 

P 3 S5 0,03 0 25 0 3% 

 S6 0,1 25 25 25 10% 

P 4 S7 0,16 50 50 25 16% 

 S8 0,06 0 0 50 6% 

Итого  1    100% 

 
 



 

 

 

Противоречия экспертов отсутствуют, так как разница между их мнениями не превышает 50 бал-
лов. 

Наибольшее влияние на данную стратегическую альтернативу оказывает риск роста темпов ин-
фляции. Для снижения его влияния рекомендуется заключить более жесткие договора с поставщиками, 
исключающие возможность роста цен на сырье за период запуска продукции.  

В связи с политической нестабильностью, существует риск нарушения внешнеторговых отноше-
ний. Для снижения его влияния рекомендуется рассмотреть возможность дополнительных рынков сбы-
та, в частности по территории России, так как многие регионы еще не охвачены. 

Для реализации стратегии требуется осуществить мероприятия, перечень которых представлен 
в таблице 7. 

Таблица 7  
Перечень мероприятий по реализации стратегии 

Мероприятия Наименование от-
дела 

Ответственное 
лицо 

Сроки 

1.  Провести маркетинговый анализ 
рынка 

Маркетинговый от-
дел 

Менеджер по мар-
кетингу 

Март  2017 

2.  Определить спрос потребителя, а 
также его потребительские качества, 
привлекательные для клиента 

Маркетинговый от-
дел 

Менеджер по PR Апрель 2017 

3.  Пересмотреть продуктовый порт-
фель 

Финансовый отдел, 
Производственная 
служба 

Нач. финансового 
отдела и произ-
водства 

Апрель 2017 

4.  Создать рекламный материал, спо-
собствующий продвижению как про-
дукции, так и производства 

Маркетинговый от-
дел 

Менеджер по ре-
кламе 

Апрель – Май 
2017 

5.  Запустить рекламную кампанию Маркетинговый от-
дел 

Менеджер по ре-
кламе 

Июнь - Июль 
2017 

6.  Мониторинг результатов Финансовый отдел Нач. финансового 
отдела 

Март – Ноябрь 
2017  

 
Предложенная стратегическая альтернатива будет способствовать успешному развитию ООО 

«УГМК-АГРО» «Верхнепышминский молочный завод», росту прибыли, улучшению репутации и повы-
шению конкурентоспособности предприятия на региональном рынке. 
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Abstract: the questions of transport companies’ optimization using modern information technologies are dis-
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Информационные технологии играют ключевую роль в любой отрасли 21 века, в том числе и в 

транспортной логистике, о которой и шла речь. Ежедневно компания обрабатывает от 200 до 300 пере-
возок по Москве и области, благодаря информационным системам, информация фиксируется в отче-
тах и планах, которую в любое время можно открыть и проанализировать, так как вся информация си-
стематизирована. Google карты позволяют мгновенно строить маршрут и оценивать дорожную ситуа-
цию, хотя информация не всегда соответствует действительности, но приблизительное время прибы-
тия на загрузку/выгрузку мы получить можем, а это позволяет дальше строить планы на следующую 
погрузку ТС. Информационные технологии помогают предоставлять клиенту полный отчет о выполнен-
ных перевозках. Так же компания наглядно видит в какой месяц объемы увеличиваются или наоборот 
спадают, так как благодаря статистической информации видна динамика роста компании. 

Основа успешной конкуренции – повышение эффективности использования автомобильного 
транспорта за счет более эффективного управления, которое зависит от качества планирования рабо-
ты транспортных средств и контроля их работы. Для эффективного управления логистическими цепями 
необходимо рационально организовать все информационные потоки – от момента подачи заявки по 
доставке, до отчета о выполненной перевозке. Такырбашева в своей в своей работе [1] рассматривает 
основные циклы заказов: 



 

 

 

 прием и предварительная обработка заказов; 

 конфигурирование; 

 передача заказов; 

 определение источников выполнения заказов; 

 планирование; 

 мониторинг и контроль. 
Информационные технологии позволяют оптимизировать все вышеуказанные циклы. На приме-

ре логистической компании FM Logistic рассмотрим обработку заявки на доставку груза со склада кли-
ента (грузоотправителя) до собственного склада, для дальнейшего хранения или отправки в регион. 
Обмен информацией в компании происходит с помощью программного продукта компании IBM Lotus 
Notes. Lotus Notes – программный продукт, платформа для автоматизации совместной работы и управ-
ленческой деятельности. Разработка компании IBM получила повсеместное распространение в России 
и по всему миру. Lotus Notes обладает встроенным механизмом репликации, что позволяет территори-
ально удаленным подразделениям, оперативно обмениваться информацией и совместно работать с 
документами как в интерактивном, так и в автономном режиме. Также имеется мощный механизм раз-
деления доступа к документам, благодаря которому документ предоставляется сотруднику для про-
смотра или редактирования в зависимости от степени его участия в работе над документом. В базовой 
поставке, помимо прочего, Lotus Notes содержит следующие компоненты:  

 полнофункциональный интерфейс электронной почты, персонального и группового календа-
ря, планировщика задач, адресной книги контактов, клиента обмена мгновенными сообщениями;  

 криптозащита. Встроены механизмы подписания (ЭП) и шифрования документов;  

 набор офисных приложений IBM Lotus Symphony, основанный на технологии OpenOffice;  

 веб-браузер, позволяющий работать с интернет-страницами в окне клиента Lotus Notes. 
У каждого специалиста по планированию транспортных потоков, с помощью специалистов IT-

службы создана именная почта. У клиентов есть база данных адресов специалистов, отвечающих за их 
перевозки. Данное программное обеспечение обладает уникальной подписью внизу каждого сообще-
ния. В этой подписи можно размещать рекламную информацию о компании, что позволят увеличить 
конкурентоспособность и узнаваемость компании на мировой арене. 

Для рационального управления транспортными потоками необходима информационная система, 
которая сможет хранить в себе всю информацию о перевозке, на пути следования от грузоотправителя 
к конечному грузополучателю. Управление транспортными потоками компании FM Logistic доверила 
программному обеспечению Kewill Navigator. Данная платформа предназначена для планирования, 
контроля и хранения документации перевозок, предназначенная для ускорения, увеличения точности и 
прозрачности глобальной логистики и транспортных процессов для организаций любых масштабов. 
Базы данных имеют фильтры: по транспортной компании, по № машины, по фамилии водителя и т.д. 
Перевозки фиксируются не только в программном обеспечении Kewill, но и в стандартной офисной про-
грамме Excel, так как любая информационная система может дать сбой, а информация о выполненных 
перевозках хранится годами. 

В указанном плане указывается номер перевозки и вся необходимая информация: клиент, дата, 
грузоотправитель/грузополучатель, номер заказа, тип транспортного средства, количество паллет, 
время погрузки/выгрузки, номер ТС, данные на водителя и телефон для связи. Вся информация перво-
начально оформляется в виде плана Excel, потом уже переносится в систему Kewill Navigator. Kewill 
взаимодействует с Excel и позволят выгружать всю необходимую информацию в файл формата Excel. 
Excel с помощью фильтров позволяет отсортировать по любому параметру (дате, водителю, клиенту). 
Информационные технологии в виде данных программных обеспечений позволяют оптимизировать 
работу транспортного отдела, позволяют хранить огромные базы данных и сокращают время на поиск 
информации по перевозкам. Документооборот к каждой перевозке с помощью электронной системы 
Magellan «привязывает» документы. Специалисты по контролю доставки с помощью Punctuality 
dispatching data производят контроль каждого рейса. 



 

 

 

В заключении хотелось бы отметить, что рынок информационных технологий не стоит на месте, 
с каждым годом выпускается новое программное обеспечение, которое оптимизирует и автоматизирует 
работу транспортных компаний. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты прогнозирования закупок шин транспортного предприятия 
на основе тренд- сезонных и адаптивных моделей. Обоснована необходимость построения таких про-
гнозов для эффективного управления материально-технического снабжением на предприятии. Показа-
но преимущество адаптивных моделей в прогнозировании закупок шин. 
Ключевые слова: материально-техническое снабжение, адаптивные методы, прогнозирование. 
 

FORECASTING INDICATORS OF LOGISTICS 
 

Teplov Evgeniy Dmitrievich 
Abstract: in article results of forecasting of procurement of tire transport company on the basis of the trend 
seasonal and adaptive models. The necessity of building such forecasts for efficient management of logistics 
enterprises. Shows the advantage of adaptive models in predicting the procurement of tires. 
Key words: logistics, adaptive methods, prediction 

 
В условиях кризисных явлений в экономике, роста конкуренции, возрастает актуальность эффек-

тивного управления материально-техническим снабжением транспортных компаний [1, с.77]. Эффек-
тивность управления материально-техническим снабжением зависит от ряда причин: сбалансирован-
ность наличия материальных ресурсов и потребности в них, оперативность выполнения плана закупок, 
адаптивность плана закупок изменяющимся условиям, достоверность прогнозов и т.д. [2, с. 310]. При 
этом достоверность прогнозов зависит от корректности выбора экономико-математических методов. 

Вопросам изучения основных положений и практических разработок в области материально-
технического снабжения занимались такие ученые как Л. М. Лапицкая, О.Е. Мороз, Д.Е. Соловьев, М.О. 
Умаргаджиев и др. 

Вопросам анализа процессов управления материально-техническим снабжением транспортных 
предприятий посвятили свои работы Н.А Гончарова, В.И. Сарбаев, П.А. Бочкарев, В.В. Бородулин и др. 

Несмотря на множество работ по теме исследования, на наш взгляд, прогнозирование показате-
лей материально-технического обеспечения транспортных предприятий осуществляется простейшими 
методами, которые не обладают адаптивным характером, что влияет на качество прогнозов. 

Для транспортного предприятия одним из важных показателей материально-технического обес-
печения выступает закупка шин. 

На рисунке 1 представлена динамика закупок шин за 2013-2016 гг. 
На рисунке 1 видно, что по виду графика ряда динамики закупки шин нельзя заподозрить нали-

чие тренда или сезонности, однако, со второй половины 2015 года наблюдается падение объемов за-
купки шин. В связи с этим осуществим моделирование на основе использования кусочно-линейной мо-
дели. Для проверки гипотезы о характере тренда  использованы критерии, учитывающие наличие 
структурного скачка [3, с.274]. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Динамика закупки шин за 2013-2016 гг. 

 
Включим фиктивную переменную в модель мультипликативно: 
 

ttt
d*t*d*t*ŷ                                                  (1) 

где 
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22t,1
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t
; 

t – время, t=1,2,…,42; 

 ,,  - параметры модели. 

Параметры модели оценены в MS Excel, результаты оценивания представлены в таблицах 1-2. 
 

Таблица 1  
Результаты оценивания параметров модели (1) 

Показатель Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

t 101435,2 11994,04 8,457134 0,00000000023 

dt 106510,7 60694,54 1,754864 0,08713648 

d 2295288 781437,6 2,937263 0,005532813 

 
В таблице 2 представлены характеристики модели. 
 

Таблица 2 
Показатели характеристики модели 

Показатель Значение показателя 

Множественный R 0,926904742 

R-квадрат 0,8591524 

F -статистика 79,29834256 

Значимость F 0,00000000000000020 

 
Согласно данным представленным в таблицах 1-2, модель значима, значимы все коэффициенты 

(на уровне значимости 0,1). Оценка коэффициента детерминации 0,859 близка к 1, что свидетельствует 
о высокой степени аппроксимации.  

Проверка отклонения исходных значений ряда динамики от модельных на основе критерия «пи-
ков и ям» показала наличие сезонности. Результаты оценки сезонных индексов представлены в поляр-
ных координатах (рис.2.). 
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Рис. 2. Оценки показателей индексов сезонности ряда динамики закупки шин 

 
По рисунку видно, что наибольший объем закупки шин приходится на март-апрель, июль, ок-

тябрь-ноябрь. Полученные значения могут быть использованы при планировании объемов закупок шин 
на предприятии [4, с.208]. 

Уточним модельные значения, умножив их на индексы сезонности и осуществим прогнозирова-
ние до апреля 2017 года (рис. 3.). 

 

 
Рис. 3.  Результаты прогнозирования закупки шин до апреля 2017 года 
 
Согласно полученным результатам (рис. 3.), в январе 2017 года закупка шин должна была соста-

вить 3925542 руб., в марте 5477501 руб., а в апреле 6299126 руб. Расчет средней ошибки аппроксима-
ции показал, что качество прогноза хорошее (значение 8,7% не превышает 10%).  

Разработанная модель основана на равнозначной оценке поступающей информации. Существу-
ют методы, которые позволяют придавать больший вес свежим наблюдениям, то есть адаптироваться 
к изменяющимся условиям. Так как ряд содержит тренд и мультипликативную сезонность, то использу-
ем модель Уинтерса. Оценка модели имеет вид: 
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где  t
m  - индексы сезонности; 

t
c

 - параметр линейного тренда; 

t
f

 - средний сглаженный уровень.                        
Модель адекватна выборочным данным. Средняя ошибка аппроксимации 7,2%, что лучше, чем 

по первой модели. На рисунке 4 представлены результаты прогнозирования на основе адаптивной мо-
дели Уинтерса. 

 
Рис. 4. Прогноз закупки шин на основе адаптивной модели Уинтерса 

 
По рисунку 4 видно, в январе 2017 года закупка шин должна была составить 3163623 руб., в мар-

те 3409670 руб., а в апреле 4387352 руб. Таким образом, по адаптивной модели прогнозные значения 
ниже. При поступлении данных за 2017 год можно провести верификацию прогнозов и выбрать наибо-
лее качественную модель. 

Построенные модели позволяют осуществлять прогнозирование закупки шин на предприятии. 
Найденные в первой модели индексы сезонности могут быть использованы при планировании матери-
ально-технического снабжения. Вторая (адаптивная) модель обладает преимуществом, связанным с 
отсутствием необходимости переоценивать параметры модели. 
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Аннотация: на сегодняшний день, с учетом состояния экономики России и уровня развития ее произ-
водственного потенциала, следует рассмотреть такой возможный способ обновления основных фон-
дов, материально-технической базы предприятий, как лизинг. Лизинг, как приобретение оборудования с 
последующим правом выкупа, лучший вариант для малого и среднего бизнеса 
Ключевые слова: лизинг, автолизинг, лизинговая деятельность, показатели лизинга, финансовая 
аренда. 
 

LEASING 
Huzina Alisa Filyusovna 

 
Abstract: today, given the state of the Russian economy and the level of development of its productive 
capacity, should be considered a possible way of renewal of fixed assets, material and technical base of 
enterprises, as leasing. Leasing as the purchase of equipment with subsequent option to purchase, the best 
option for small and medium businesses 
Key words: leasing, car leasing, leasing, lease performance, financial lease. 

 
Лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализаци-

ей договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. Лизинговая деятельность - вид 
инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг [1]. Лизинг - это 
крупный источник капитала, особенно для мелких и средних предприятий, для которых он является бо-
лее дешевым способом формирования основных фондов по сравнению с покупкой оборудования, а 
при ускоренной амортизации компании имеют возможность возвратить большую часть капитальных 
вложений уже в первые годы его эксплуатации. 

Как нельзя лучше суть лизинга можно понять из высказывания Аристотеля из его «Риторики» о 
том, что богатство составляет не владение имуществом на основе права собственности, а его исполь-
зование.  

В промышленно-развитых странах лизинг занимает второе место по объему инвестиций после 
банковских кредитов, т.е. является одним из основных способов инвестирования средств в экономику. 
Однако для России лизинговая деятельность является относительно новой. Начало современного раз-
вития лизинговых операций в России можно отнести к 1988-1989 гг. в связи с развитием арендных 
форм хозяйствования.  

В соответствии с действующим ФЗ « О финансовой аренде» предметом лизинга являются любые 
непотребляемые вещи, а так же могут быть предприятия, здания, сооружения, оборудования, транс-
портные средства и другое движимое и недвижимое имущество [1]. 

Финансовую аренду (лизинг) регулируют Гражданский кодекс РФ (ст. 665, 666), Федеральный закон 
«О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 N 164-ФЗ, а также многочисленные подзаконные акты. 

Лизинг является прогрессивной финансовой технологией, которая обеспечивает высокую сте-
пень безопасности сделки, позволяя застраховать себя от непредвиденных потерь. Следует также от-
метить, что при заключении договора лизинга удовлетворяются интересы обеих сторон, лизинг сглажи-
вает противоречия между субъектами контракта и позволяет арендатору получить возможность ис-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4


 

 

 

пользовать дорогостоящую технику без больших начальных капитальных вложений, а также возмож-
ность оплатить аренду по мере получения прибыли от эксплуатации арендованного оборудования или 
машин, ну а арендодатель в свою очередь расширяет сбыт при относительном снижении риска потерь 
от неплатежеспособности заказчика. Прогрессивность и тенденции  роста объемов  данного рынка 
можно объяснить преимуществами лизинга: 

1. доступность (не требуется залог); 
2. экономия (значительная экономия на налоговых отчислениях); 
3. финансовая устойчивость (компания сохраняет оборотные средства на своем счету). 
И главное преимущество лизинга- индивидуальный подход к каждой сделке. После проведения 

необходимой оценки ситуации и анализа показателей по разным предложениям можно выбрать самый 
эффективный вариант, который позволит сократить издержки. К специфическим недостаткам лизинга 
можно отнести то, что конечная стоимость лизинга получается обычно более высокой, чем покупка и 
юридическую сложность оформления сделки. 

С каждым годом лизинговая индустрия в нашей стране укрепляет свои позиции и решает серьез-
ные задачи технического вооружения и перевооружения отечественных предприятий и организаций, 
улучшения инвестиционного климата, обеспечивающих достижение высоких результатов.  

Несмотря на то, что в 2015 году отечественный рынок лизинга сократился на 25%, его участники 
оценивают нынешнюю ситуацию как стабильную. В южных регионах наиболее устойчивые сегменты 
рынка — автолизинг и лизинг сельхозтехники. Растет внимание лизингодателей к клиентам из сектора 
малого и среднего бизнеса (МСБ). 

Объем нового бизнеса за 2016 года вырос примерно на 15% и составил 275 млрд рублей. Точкой 
роста для рынка стал автолизинг, который за январь–июнь 2016 года увеличился на 31% против со-
кращения годом ранее на 21%. Помимо восстановления финансового лизинга рынок поддержал опера-
ционный лизинг, доля которого на протяжении последних трех лет не опускалась ниже 10% в новом 
бизнесе. Позитивно на лизинг повлияли постепенное снижение ставок кредитования и постепенная 
стабилизация экономики. Однако от относительно спокойного для лизингового рынка 1 полугодия 2014 
года объем нового бизнеса текущего года отстает на 20% [4]. 

На основе статистических данных можно проанализировать развитие финансового лизинга в 
России. В таблице 1 представлены индикаторы развития рынка лизинга [2]. 

 
Таблица 1 

Индикаторы развития рынка лизинга 

Показатели  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд. руб. 783 680 545 585 

Темпы прироста (период к периоду), % 1,7 -13,2 -19,9 16,9 

Сумма новых договоров лизинга, млрд. руб. 1300 1000 830 885 

Темпы прироста (период к периоду), % -1,5 -23,1 -17 15,3 

Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых догово-
ров, % 

65 66 66 62 

Индекс «розничности»,%12 35 44 44 52 

Объем полученных лизинговых платежей, млрд. руб. 650 690 750 837 

Объем профинансированных средств, млрд. руб. 780 660 590 670 

Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд. руб. 2900 3200 3100 4300 

Номинальный ВВП России (по данным Росстата), млрд. 
руб. 

66689,1 70975,6 60687,1 50000 

Доля лизинга в ВВП, % 1,2 1,0 0,9 0,8 
Источник: RAEX(Эксперт РА) 

Составлено автором 

                                                           
12 Индекс «розничности» рынка лизинга рассчитывается RAEX (Эксперт РА) как суммарная доля «розничных» сегментов в объеме нового 

бизнеса. К «розничным» относят  легковой и грузовой автотранспорт, строительную и сельскохозяйственную технику. 



 

 

 

По приведенным данным можно увидеть, что показатели рынка лизинга начали стабилизиро-
ваться. Объем  прироста нового бизнеса составил 16,9% к предыдущему периоду, а также  увеличи-
лась сумма новых договоров лизинга. Доля лизинга в текущем периоде ниже по сравнению с предыду-
щими показателями. Это обусловлено сравнительно не высоким уровнем ВВП.  

Далее в таблице 2 представлен уровень значимости факторов, негативно влияющих на развитие 
лизинга в нашей стране [4]. 

 
Таблица 2 

Основные факторы, негативно влияющие на лизинговый рынок Российской Федерации 

Негативный фактор Место 
2015 г. 

Место 
2016 г. 

Высокие процентные ставки по кредитам 1 1 

Нехватка платежеспособных «качественных» клиентов 2 2 

Нехватка у ЛК заемного финансирования в достаточном объеме 5 3 

Нехватка у ЛК финансирования с длительными сроками («длинные ресурсы») 4 4 

Падение спроса из-за роста курса валют 3 5 

Противоречия и недоработки в законодательстве, препятствующие развитию 
отдельных сегментов 

6 6 

Повышенное внимание к лизинговым сделкам со стороны налоговых органов 7 7 

Отсутствие современного и адекватного регулирования бухгалтерского учета 
лизинговых операций 

9 8 

Проблемы с возвратом / зачетом НДС 8 9 

Другие причины (повышенные требования со стороны банков-кредиторов к фи-
нансовому состоянию лизингополучателя, к залоговому обеспечению)  

10 10 

Источник: RAEX (Эксперт РА) 

 
Высокие процентные ставки- главный негативный фактор данного рынка. Вторую позицию, как и 

годом ранее, занимает нехватка платежеспособных «качественных» клиентов. А также немаловажной 
проблемой также остается  нехватка достаточного объема заемного финансирования у лизингодателей 
и недостаточное финансирование с длительными сроками.  

Таким образом, лизинг полностью оправдывает изначальную идею: за определенный промежу-
ток времени полностью обновить оборотные средства. Можно сказать, что лизинговая отрасль имеет 
очень большие перспективы, но в нашей стране так же имеется ряд серьезных проблем, к которым от-
носятся  правовая база в сфере лизинговой деятельности, низкая платежеспособность клиентов, рост 
конкуренции и отсутствие системы страхования. Решение этих проблем будут способствовать разви-
тию рынка лизинговых услуг в нашей стране, а значит, создавать условия для процессов модернизации 
и активизации инновационной деятельности. 
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BUSINESS ANGEL OR VENTURE INVESTOR?WHO IS BETTER? 
Hanova Tavus Kerimovna 

Abstract:Business angels and venture investor are relatively new concept in the lexicon of business and in-
vestments, came to Russia from the West. Who are business angels and venture capitalist? What are they 
doing and what are their differences? 
Key words: venture investor, business angel, start-up, project, profit,investment, venture capital financing. 

 
До середины XX века человеку были известнытакие виды бизнеса как торговля нефтью, оружи-

ем, наркотиками, владение игорными домами и многоедругое, которыеприносилисверхвысокую при-
быль. Но современный мир наглядно продемонстрировал, что может существовать и другой вид биз-
неса, который, не поддаваясь ни на прибыль, ни на рискованность, направлен на поддержание научно-
технического прогресса. И в настоящий момент он широко известен под названием – венчурное финан-
сирование[1].  

Индустрия венчурного финансирования представлена венчурными инвесторами (капиталистами) 
и бизнес-ангелами, которые готовы вкладывать деньги в инновационные проекты и стартапы. Между 
венчурными капиталистами и бизнес-ангелами очень много общего. В большинстве случаев, бизнес-
ангелы ищут на инвестиционном рынке тоже самое, что и венчурные инвесторы. Но все-
такисуществует несколько отличий, о которых должен знать любой человек, чтобы сформировать пра-
вильную стратегию привлечения инвестиций[2].  

Разница состоит в том, инвестируешь ли ты собственные средства или привлекаешь чьи-то. 
Венчурный капиталист (VC-venturecapitalist) - это профессиональный инвестор, специалист по управ-
лению активами, которому другие люди доверяют свои деньги, надеясь получить прибыль. Венчурные 
инвесторы бывают: 

1) Ограниченными партнерами(LPs-limitedpartners),которые инвестируют в фонд и получают 
компенсацию в размере 80% от чистого дохода за вложенные средства. 

2) Главными партнерами (GPs - generalpartners), которыевкладывают аккумулированные сред-
ства фонда в развивающиеся компании, и получают всего 20% от чистого дохода за участие в управ-
лении венчурной компанией. 

Бизнес-ангелы инвестируют частные деньги, а классические VC - институциональные деньги. 
Бизнес-ангелуне надо ни перед кем отчитываться о своей деятельности, а венчурные капитали-

сты имеют собственные структуры для принятия решений (к примеру, инвестиционный комитет) и регу-



 

 

 

лярно отчитываются перед своими инвесторами. Они применяют выработанную на фирме процедуру 
duediligence. У бизнес-ангелов, при осуществлении необходимых процедур duediligence, скорее больше 
выражена мотивация: «нравится – не нравится». Отсюда и объем сроков рассмотрения инвестицион-
ных возможностей. Для венчурных капиталистов процесс от начала работы над инвестиционной воз-
можностью до закрытия сделки составляет обычно от 3 до 9 месяцев. Бизнес-ангелы, в отсутствие 
необходимости согласований и при упрощенных процедурах проверки, принимают решения гораздо 
быстрее. Ангелы часто инвестируют в области деятельности, которые им знакомы, хотя могут рас-
сматривать и другие бизнесы, если данные направления кажутся им перспективными. Венчурные капи-
талисты более связаны выбранной инвестиционной стратегией[3].  

Сравнительная особенность инвестирования бизнес-ангелов и венчурных капиталистов пред-
ставленав таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика инвестирования бизнес-ангелов и венчурных капиталистов 

Критерий Бизнес-ангелы Венчурные капиталисты 

Этап жизненного цикла, 
на котором осуществля-
ется инвестиция 

Ранние этапы: создание компании, 
разработка товара (услуги) 

В основном на этапе подтверждения биз-
нес-идеи (завершение разработки товара, 
начало продаж) 

Основной вклад в раз-
витие 

Финансы, опыт, контроль Финансы, контроль 

Размер инвестиции От нескольких тысяч до нескольких 
миллионов долларов США 

От нескольких сотен тысяч до десятков 
миллионов долларов США 

Долевое участие Миноритарный блокирующий пакет 
(доля) 

Контрольный пакет, или блокирующий пакет 
минус 1 акция 

Вкладываемые сред-
ства 

Собственные средства Заемные, привлеченные или собственные 
средства, собранные в единый фонд 

Принятие финансовых 
решений 

Более гибкое принятие фин. решений, 
длительный период инвестирования, 
более низкая требуемая доходность 

Четкое следование первичным инвестици-
онным критериям, меньшая гибкость в при-
нятии финансовых решений, инвестиции на 
3-5 лет 

Объем рынка Как минимум в 2 раза больше рынка 
венчурного капитала в денежном экви-
валенте и в 30-40 раз больше по числу 
сделок 

Около 8,500 сделок в год на общую сумму 
около 80 млрд. долларов США в год 

 
Однако, в отличие от более масштабных западных рынков и специализаций в конкретных отрас-

лях, существующих на них фондов, в России их деятельность имеет меньше ограничений по направле-
ниям инвестиций. И ангелы, и венчурные инвесторы любят, чтобы компании находились недалеко и 
были легко доступны, но различия в понимании термина «недалеко» могут весьма сильно колебаться. 
Конечно, предпринимателям нравится получать деньги быстрее, с менее жестким процессом 
duediligence[4]. 

Приведенная ниже таблица 2 поможет наглядно разобраться в сферах инвестирования и финан-
совых возможностях крупнейших бизнес-ангелов России. 

 
Таблица 2 

Сферы инвестирования бизнес-ангелов РФ 
№ Бизнес-ангелы Средний чек Приоритетные направления 

1 Александр Бородич $25-75 тыс. Интернет-технологии и информационные сервисы 

2 Алексей Карлов Нет фиксированной суммы Медицина, мобильные технологии 

3 Богдан Яровой $100 тыс. Финансовые услуги и технологии, обработка данных 

4 Юлий Зегельман $20 до $50 тыс. Защита данных, IT 

5 Виталий Полехин $50-100 тыс. Здоровье и наука, интернет-сервисы 

6 Константин Синюшин $200-300 тыс. Мобильные приложения, коммуникации 

7 Эдуард Фияксель $100-200 тыс. Телекоммуникации, IT 



 

 

 

Бизнес-ангелы, как индивидуальные единицы, инвестируют, как правило, от $25 тыс. до $100 
тыс. в один проект. Конечно же, есть исключения из правил: суммы могут быть и меньше $25 тыс. и 
больше $100тыс. Группы ангельских инвесторов объединяются в синдикаты и могут инвестировать в 
среднем $750 тыс. и больше. Они становятся все более популярными, и это отличный способ для 
стартапа получить деньги быстрее и на тех же условиях (табл.3).Вложения венчур-
ных капиталистов могут достигать $7 млн. в компанию. 

Таблица 3 
Примеры инвестиций бизнес-ангелов 

Компания Сфера деятельности Бизнес-ангел Объем инве-
стиций 

Стоимость доли на 
«выходе» 

Рост, раз 

Apple  Производство ПКи 
телефонов 

Имя не разгла-
шается 

91 тыс. долл. 154 млн. долл. 1 692 

Amazon Интернет-магазин Томас Альберг 100 тыс. долл. 26 млн. долл. 260 

Body Shop Косметика ИанМакглинн 4 тыс. фунтов 42 млн. фунтов 10 500 

Апорт Интернет поиск Дж. Авчук 1 млн. долл. 25 млн. долл. 25 

Ml La-
boraties 

Лечение почек Кевин Лич 50 тыс. евро 71 млн. евро 1 420 

 
Есть несколько видов бизнес-ангелов. Приведённая ниже классификация отчасти условна, но 

она позволяет увидеть разницу в целях, методах и приёмах инвесторов[5, с.165]: 
1) Корпоративные ангелы (бывшие топ-менеджеры крупных международных корпораций, кото-

рые при увольнении получили солидную денежную компенсацию;средний размер капитала корпора-
тивных ангелов – около $1 млн.). 

2) Ангелы-энтузиасты (не отличаются высоким профессионализмом и наличием солидного опы-
та в инвестиционной деятельности;как правило, такие инвесторы оперируют небольшими суммами по-
рядка $10 тысяч). 

3) Предпринимательские ангелы (наиболее активные бизнес-ангелы, которые параллельно с 
инвестированием сами активно занимаются коммерцией; вкладывают солидные суммы $200-500 тысяч 
с целью собрать перспективный инвестиционный портфель).  

4) Микроуправляющие ангелы (финансируют сразу несколько стартапов, предпочитая лично за-
ниматься управлением компаний;обычно претендуют на должности в совете директоров и активно ин-
тересуются бизнес-планами). 

5) Профессиональные ангелы (занимаются инвестированием средствв проекты, в деятельности 
которых разбираются на профессиональном уровне;размеры вложений – средние от $25 до 200 тыс.).  

Таким образом, не стоит противопоставлять данные группы инвесторов. Они работают с компа-
ниями, находящимися, как правило, на разных этапах развития, практически не пересекаясь по разме-
ру инвестиций и поэтому, мало конкурируют друг с другом. Венчурные капиталисты часто инвестируют 
в компании, профинансированные ранее бизнес-ангелами, поскольку это взаимодействие лучше подго-
тавливает компании к получению венчурного финансирования. 
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Нефтегазовая торговля остаётся важным источником дохода российского бюджета, именно по-

этому в проекте бюджета на 2017-2019 гг. прописана цена на нефть, в размере 40 долл. за баррель.  
Влияние НГК на формирование доходов бюджета России очень велико, нефтяной сектор продолжает 
оставаться одним из главных источников валютных и налоговых поступлений страны, при этом на его 
долю приходит порядка 12 % всего промышленного производства. Обусловлено это тем, что нефтега-
зовая отрасль является крупнейшим налогоплательщиком в РФ. В 2017 г. доходы от нефтегазового 
комплекса РФ принесут порядка 5 трлн. руб.,  что составляет 37,42 % от общих доходов бюджета [1]. В 
2015 г. добыча нефти составила 534,1 млн. т, было произведено порядка 39,2 млн. т автобензинов; 76, 
1 млн. т дизельного топлива и 71 млн. т мазута. Экспорт нефти составил 241, 8 млн. т [1]. Не смотря на 
особую важность нефтегазового комплекса РФ, у него остаётся достаточно много проблем, требующих 
своевременного решения. Низкий уровень нефтепереработки связан с отсутствием в должно количе-



 

 

 

стве НПЗ, по данным министерства энергетики РФ на 29 декабря 2016 г.  внедрённых в эксплуатацию 
НПЗ насчитывается 38. Другой серьёзной проблемой считается отсутствие современных технологий в 
сфере добычи и переработки нефтепродуктов.  

По данным министерства энергетики добыча газа в 2015 г. составила 635,5 млрд. куб. м. Основ-
ными причинами снижения добычи стали сокращение внутреннего спроса на газовое топливо, обу-
словленное как климатическим (относительно теплые погодные условия отопительных сезонов 2014-
2015 гг.), так и экономическими факторами и сокращение закупок газа со стороны стран ближнего зару-
бежья. Полезное использование попутного нефтяного газа (далее ПНГ) составило 88,2 %, что было 
достигнуто, за счёт увеличения коэффициента полезного использования на 2,7%, по отношению к 2014 
г., это увеличило товарное производство ПНГ на 8,4 % [1]. 

Однако выделим проблемы, которые препятствуют развитию отрасли. В первую очередь следует 
отметить экономические проблемы, поскольку Россия по сравнению с другими зарубежными странами, 
имеет отсталый уровень газификации, хотя и является одним из самых крупных поставщиков газа. При 
этом необходимо постоянно увеличивать количество добытого газа. К 2020 г. планируется увеличить 
этот показатель до 900 млрд. куб. м. в год. Тогда можно будет ожидать увеличения уровня газифика-
ции, что приведет к тому, что в страну будет поступать зарубежный капитал, который можно будет 
направлять на развитие различных отраслей деятельности. 

С проблемами в нефтегазовом комплексе необходимо бороться путём введения новых реформ и 
увеличением капитала внутри НГК. Привлечение новых технологий, увлечение показателей НПЗ в ко-
личественном и качественном уровне необходимо для того, чтобы увеличить объёмы продажи готовых 
энергоресурсов, а не продолжать торговлю сырой нефтью. Так же, прогнозы показывают, что к 2050 г. 
спрос на энергию увеличится примерно на 50%, в связи с чем, увеличится добыча и поставки, что мо-
жет губительно сказаться на экологии многих регионов, следовательно, необходимо внедрить ряда   
экологических мер [3]. Немаловажную роль играют и санкции, в связи с которыми прекратилась прода-
жа технологий нефтегазовой промышлености, что только усугубляет технологическое отставание, кро-
ме этого наблюдается ухудшение целевого кредитования, изменение политики банков в кредитовании 
бизнеса [2].  

Агропромышленный комплекс (АПК) один из крупных межотраслевых комплексов. В его состав 
включены разноплановые области экономики, в том числе, сельское хозяйство и отдельные отрасли 
промышленности, связанные с сельскохозяйственным производством. В РФ сельскохозяйственные 
угодья занимают 222,1 млн. гектаров, это 13% всех земель, за исключением оленьих пастбищ, которые 
занимают существенную часть зон тундры. В РФ сельское хозяйство занимает чуть более 4% в струк-
туре валовой добавленной стоимости. По итогам 2014 г. объем производства сельскохозяйственной 
продукции составил 4,2 млрд. руб. На сегодняшний день в аграрном комплексе страны трудится более 
4,54 млн. человек (соответственно 6,7% всех российских трудящихся) [4]. 

В структуре сельского хозяйства РФ выделим растениеводство и животноводство, на долю пер-
вого приходится порядка 51% денежного оборота и 49% на долю второго. Весомая часть продукции 
приходится на фермерские хозяйства, которые увеличили свой оборот, по сравнению с 2000 г. в 20 раз, 
что составило порядка 427 млрд. руб. в 2014 г. По итогам 2014 г. из 4800 предприятий аграрной отрас-
ли 3800 закончили год с прибылью, в процентном соотношении это составило 80,7%, таким образом, 
общая полученная прибыль составила 294, 7 млрд. руб. В 2015 г. на внешнем рынке сельхоз продукции 
было продано на сумму 16, 2 млн. долл., что превысило  даже продажи оружия [1]. В настоящее время 
существуют  несколько положительных тенденций, связанных с развитием АПК: внедрение новых си-
стем управления, повышение инвестиционной привлекательности, увеличением прибыльности. Между 
тем имеются некоторые проблемы, из-за которых аграрный сектор не может продолжать нормально 
развиваться. В связи с тем, что сельхозпроизводители ведут крайне рисковую деятельность, которая 
сильно зависит от климатических особенностей сезона, им необходима существенная помощь со сто-
роны государства: льготное кредитование, субсидии и иные материальные преференции. 

Кроме того, необходимо решить проблему с законодательством, которое регулирует АПК. Дей-
ствующие в сфере нормативно-правовые акты отличаются бессистемностью, дублированием норм и 



 

 

 

множеством пробелов. Более проработанное и системное законодательное регулирование могло бы 
решить множества проблем аграрного сектора. АПК – социально-значимый сектор экономики и важ-
нейший структурный элемент народного хозяйства. Согласно данным, доля сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности составляет шестую часть ВВП. Кроме того, именно стабильное 
развитие и упорядоченная деятельность АПК обеспечивают решение проблемы с сельскохозяйствен-
ной продукцией и сырьем для промышленности. 

В условиях политики импортозамещения именно АПК имеет тенденции к росту и развитию, по-
скольку для заполнения внутреннего рынка необходим количественный и качественный шаг вперёд.  
Для этого необходимо увеличить капитал данного сектора и внести ряд законов. В данном случае, под-
разумевается внедрение продуктов ГМО, которые способны увеличить урожайность и устойчивость 
многих сельскохозяйственных продуктов. Закон о запрете производства в России ГМО-продукции всту-
пил в силу 4 июня 2016 г. Поскольку специалистами получены научные данные об отсутствии повы-
шенной опасности продуктов из генетически модифицированных организмов как таковых по сравнению 
с традиционными продуктами. Так что подобная антинаучная и необоснованная реакция вредит как 
сельскохозяйственным, так и экономическим темпам роста.  
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Россия в точке бифуркации. При некоторых положительных подвижках в экономике (сельское хо-

зяйство, оборонно-промышленный комплекс, нефте- и газодобыча) главные проблемы экономического 
развития не решены. Продолжается падение ВВП, хотя темп падения замедлился. Низкой остается 
производительность труда (примерно в 4 раза ниже, чем в индустриально развитых странах).Доля Рос-
сии в мировой торговле менее 1,5%,на самом бурно развивающемся рынке высокотехнологичных то-
варов она всего 0,2-0,3%. Новые угрозы и вызовы возникают в связи с очередным этапом 4-ой про-
мышленной революции [4, с.72],[6, с.34]. 

Если технологический отрыв индустриально-развитых стран еще увеличиться в ходе нового кас-
када революций (сейчас он оценивается в 30-40 лет), это приведет кснижению конкурентоспособности 
России на мировых рынках, со всеми вытекающими последствиями. 

Российская действительность в условиях перестройки экономического порядка характеризуется 
отсутствием ясных ответов на угрозы и вызовы. Финансовые, экономические, производственные сек-
торы не согласованы по стратегиям развития, финансовые, экономические, социальные сферы не со-
гласованы в промышленной политике. Многочисленные форумы и дискуссии, демонстрируют отсут-
ствие интеграции в руководящих кругах экономического блока. 

В потоке непрерывных изменений, высокого уровня турбулентности страна напоминает известный 



 

 

 

образ «буриданова осла», находящегося на равном расстоянии от двух равноценных пучков сена и не 
способного принять решение. Но дело не только в нерешительности. Есть проблема экономической па-
радигмы, на основе которой необходимо принять решение, когда имеется дело со сложными и сверх-
сложными системами [2, с.143],[5, с.59]. «Сложность» и «сверхсложность» имеют в своем базисесоотно-
шение порядка и хаоса в метасистеме. Доминирующая теория принятия решений строится на принципах 
детерминизма, равновесия, обратимости, широкого использования экстраполяций, сплошности трендов, 
безграничной интегрируемости. Но в сложных системах вместо детерминизма – стохастизм и неопреде-
ленность, вместо гомогенности – гетерогенность, вместо равновесия – внутрисистемные фазовые и 
структурные переходы, фликер-мерцание флуктуаций, кластеров, автоколебания, автокатализ, резо-
нансность, ритмокаскады и т.д. Это действия синергетических факторов развития. 

В переводе на экономические сущности синергетическими факторами экономического развития, 
т.е. факторами способными взламывать линейность, равновесие, обратимость, приводить к хирально-
сти (смене знака), создавать режимы с обострением, резонировать и т.д. Самым сильным синергетиче-
ским фактором являются инновации, способные как создавать новые рынки, так и делать «ненужными» 
отрасли и целые страны.  

Один из основоположников экономической динамики И. Шумпетер в книге «Теория экономическо-
го развития» (1912 г.) и затем в книге «Капитализм, социализм и демократия» (1942 г.) предупреждал: 
«…прибыль в капиталистической системе связана с внедрением новых благ, новых методов производ-
ства…она может быть получена только в результате преимущества, которые дают производственные 
инновации, и исчезают, как только превращаются в рутину»[3, с.137]. 

Патриарх американского менеджмента П. Друкер отмечал, что максимизация прибыли является 
ошибочной концепцией [1, с. 89] и вклад факторов производства не может оцениваться в стоимостной 
форме. 

Экономическое развитие по содержанию основных критериев не отождествимо с понятием «эконо-
мический рост». Экономические процессы только на сильно упрощенном уровне могут представляться в 
терминах «спрос-предложение», в координатах «объем производства – затраченные ресурсы». Пока чело-
вечество не научилось количественно измерять главный фактор современного производства – интеллект. 
Человечество переходит из мира количества в мир качества. Качественные переходы в относительно пра-
вильной форме отражены в модели производственной функции Коббы-Дугласа-Тинбергена[2, с. 12]: 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐿𝛼 ∗ 𝐾(1−𝛼),где 
Q – объем производства в организациях, реализующем инновации; 
L – затраты труда; 
K – капитал (инвестиции); 

и (1-) – эластичность факторов производства (имеют смысл коэффициентов чувствительности 
изменения темпов прироста продукции при изменении каждого из факторов). 

A–коэффициент, который может быть постоянным при линейном соотношении и непостоянным, 
если в системе проявляются инновации, и тогда это коэффициент отражает влияние инновации как си-
нергетического фактора. Коэффициент A  является функцией времени и научно-технического прогресса и 
может количественно оцениваться по формуле: 

𝐴 = 𝑒𝜆𝑡, где  
e – основание натурального логарифма; 

 - темп научно-технического прогресса, вызванный инновацией; 
t – время. 

При непостоянных коэффициентах  и  функция Коббы-Дугласа-Тинбергена становится нелиней-
ной и свидетельствует о появлении синергетических факторов,и в конечном счете синергетического эф-
фекта в системе. Именно синергетические эффекты будут лицом экономического развития в XXI веке. 

Синергетические эффекты на основе прорывных инноваций – это сход системы с линейных треков 
развития и переход на нелинейные. Это могут быть взрывные явления по модели Курдюмова-
Самарского-Малинецкого. 

Россия, отставшая в технико-экономическом развитии, не имеет возможности что-то «улучшать», 



 

 

 

«прибавлять», «догонять» (даже на основе бенчмаркинга и аутсорсинга). Россия в условиях XXI века мо-
жет развиваться только на основе синергетических эффектов. Формирование синергетических прорывов 
важнейшая компетенция «генералов» и «маршалов» экономического развития. 

Синергетические эффекты это не просто алгебраическая сумма технико-технологического, эконо-
мического, бюджетного, социального и т.д. эффектов.Они включают их как системную сумму, как фазо-
вые переходы и структурные трансформации. 

Синергетический эффект это простой перевод системы в новое качество; это нелинейный резуль-
тат, возникающий в результате фазовых и структурных превращений, когда мощность положительной 
обратной связи превосходит мощность отрицательной обратной связи[1, с. 121]. Синергетические эф-
фекты в больших и сложных технических системах возникают в результате синхронизации интеллекту-
альной, технологической, организационной, управленческой составляющих единого процесса и требует 
соответствующей инфраструктурной подсистемы и новых компетенций у лиц, принимающих решения. 

Для принятия стратегических решений на национальном уровне необходимо воссоздать националь-
ную инновационную систему России и обеспечить ее кадрами управленцев, обладающих нужными компе-
тенциями. 

Стратегическое  развитие России может строиться только на методологии синергетического подхода. 
Раскаты грома 4-ой индустриальной революции все ближе. «Быть впереди хаоса» - вот самая ко-

роткая формула успеха в грядущих технологических сражениях. Если экономический эгоизм будет иде-
фиксом XXI века мир придет к торжеству не синергии, на основе сотрудничества, кооперации, взаимопо-
мощи, а развитию процессов асинергии (отрицательной синергии), способных приводить к «борьбе всех 
против всех», угроз существования человечества как биологического вида на планете Земля.  

Технологической особенностью этапа развития «Четвертая индустриальная революция» будет до-
минирование процессов типа плектис(переплетение) разных по природе технологий, объединенных в 
сложную гетерогенную систему. Они будут создавать новое качество производственного и социально-
экономического развития. 

Синергетический подход предусматривает приоритетное развитие взаимодействий на одном стра-
товом (горизонтальном) уровне. Экономическая система России это не механическая смесь, не куча пес-
ка, не свобода и эгоизм по А. Смиту. Современный рынок – это реально существующая нейросетевая 
структура, которая прошла этап нуклеации, фликер-мерцания, перехода в кластер, фрактальное образо-
вание сложной сети на национальном уровне. Были разные режимы развития – полный хаос, детермини-
рованный хаос, турбулентность, устойчивость и неустойчивость, переход в режим обострения по С.В. 
Курдюмову и т.д. Стратегическое планирование в современных условиях не подстраивание под тренды 
сегодняшнего дня, не улучшение, а прорывы в пространство 6 и 7 технологических укладов. 

В стратегиях не может быть ошибок. Они дорого обходятся. Нужны быстрые ответы на вопросы, 
которые ставит жизнь. Нужна гармония интересов больших и малых, сильных и слабых, успешных и не 
очень, имеющих общее название «люди планеты Земля». 
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Аннотация: Закон «О прожиточном минимуме» необходим: во-первых, для установления правовых 
норм для определения прожиточного минимума; во-вторых, для учета при установлении гражданам 
государственных гарантий получения минимальных денежных доходов; в-третьих, при осуществлении 
социальной защиты граждан. 
Целью настоящей статьи является анализ методологических подходов к установлению величины про-
житочного минимума и МРОТ. В статье  изложены результаты исследованиявзаимосвязи прожиточного 
минимума и МРОТ посредством корреляционно-регрессионного анализа; предлагается система оплаты 
труда, в основе которой  лежит  прожиточный минимум. 
Ключевые слова: уровень жизни, прожиточный минимум, потребительская корзина, уровень цен, ми-
нимальная заработная плата, система оплаты труда, абсолютная бедность, относительная бедность. 
 

ON SUBSISTENCE MINIMUM 
Botashev Ruslan Azamatovich 

Annotation: the Act “On subsistence minimum” is necessary for: first, establishing legal norms to determine 
subsistence minimum; second, controlling of state guarantees to respective citizens, receiving minimum cash 
incomes; third, realizing social protection of citizens. 
The purpose of this article is to analyze the methodological approaches of fixing the size of subsistence mini-
mum and minimum wage rate. The results of investigation by means of creating the models of correlation – 
and-regression analysis are also stated in the article as well. 
Keywords: level of living, subsistence minimum, consumer goods basket, price level, minimum wage, abso-
lute poverty, relative poverty.  

 
В России становление рыночных отношений характеризуется большой степенью неравномерно-

сти распределения доходов населения, от которых зависит благосостояние общества и политическая 
стабильность в нём. Доходы должны создавать условия для поддержания определенного уровня жиз-
ни, обеспечить население необходимыми для жизни благами. Минимум материальной обеспеченности- 
это прожиточный минимум, или «черта бедности». Все группы населения, живущие за «чертой бедно-
сти» принято называть бедняками. 

В мировой практике к определению бедности имеется два основных подхода:абсолютная бед-
ность и относительная бедность. Абсолютная бедность предполагает, что уровень текущих доходов 
ниже установленного минимума средств существования. В большинстве стран ОЭСР используется от-
носительный подход, когда за черту бедности попадают люди, имеющие меньше половины среднего 
дохода [1,с.135]. 

В России на основе определения потребительского бюджета лежит абсолютный подход. Он за-
креплен Законом №134-ФЗ « О прожиточном минимуме в Российской Федерации», который был принят 
24.10.1997 г. и несколько раз за это время корректировался. Этот закон устанавливает правовую осно-
ву для определения прожиточного минимума в Российской Федерации и его учёта при установлении 
гражданам государственных гарантий, получения минимальных денежных доходов и при осуществле-
нии социальной защиты граждан Российской Федерации. 

Согласно ст.2 Закона прожиточный минимум(ПМ) предназначается для оценки уровня жизни 



 

 

 

населения, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам. Со-
гласно Закону граждане, у которыхсреднедушевой доход ниже ПМ, считаются малоимущими. ПМ пред-
ставляет собой стоимостную оценку потребительской корзины.Величина  ПМ определяется и устанав-
ливается Правительством РФ ежеквартально. Расчёты проводятся на основании потребительской кор-
зины и данных об уровне потребительских цен. Потребительская корзина характеризует  минимально 
допустимые границы потребления важнейших товаров и услуг, необходимых для сохранения жизни и 
здоровья человека. Ст.3 Закона определяет порядок установления потребительской корзины для ос-
новных социально-демографических групп населения страны-не реже одного раза в пять лет [2,4].  

В соответствии со ст.2 закона ФЗ №227 «О потребительской корзине в целом по Российской Фе-
дерации» продукты питания, включенные  в потребительскую корзину, установлены в натуральных по-
казателях (в среднем на 1 человека в год), табл.1 

 
Таблица 1 

Состав потребительской корзин(продукты питания) в РФ в 2013 г. 

Наименование Ед.изм. Трудосп Пенсион Дети 

Хлебные продукты (в пересчете в муку) Кг 127 97 78 

Картофель Кг 100 80 88 

Овощи и бахчевые Кг 115 98 113 

Фрукты свежие Кг  60 45 118 

Сахар и кондитер.изд. (в пересчёте на сахар) Кг  24 21 22 

Мясопродукты Кг   59 54 44 

Рыбопродукты Кг 19  16 19 

Молоко и мол.продукты (в пересчёте на мол) Кг 290 358 361 

Яйца Шт. 210 200 201 

Масло растит, маргарин, др.жиры Кг  11    10  5 

Прочие продукты (соль, чай, специи) Кг 5      4  4 

 
С 1 января 2013 года ПМ устанавливается исходя из нового порядка, установленного Федераль-

ным законом №233-ФЗ "О внесений изменений  в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в 
РФ". Новый порядок заменяет применявшийся ранее нормативный метод определения ПМ на основе 
наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, устанавливаемых в натуральных 
показателях. Последние теперь устанавливаются в размере 50% от стоимости продуктов пита-
ния[6,с.137].Отметим, что при этом в состав ПК не включены необходимые затраты для организации 
отдыха и культурного досуга населения. 

По официальной статистике (табл.4,7) к концу  2016г. величина  ПМ в России составила 9889 руб. 
и около 20 млн. человек  (14%) жили за чертой бедности. В США также считается, что около 15% насе-
ления относится к бедным. Однако бедняками в этой стране считается семья из трёх человек, при 
условии, что её ежемесячный доход не превышает 1400 дол.(84 тыс.руб). 

Итак,по итогам третьего квартала 2016 года прожиточный минимум составил 9889 рублей, что на 
0,67 % меньше предыдущего значения(табл.2). 

 
Таблица 2 

Величина прожиточного минимума на душу населения РФ (руб) 

Период 
времени 

ПМна душу 
населения 

Для труд 
способ 

Для 
пенсион 

Для 
детей 

4 кв.2012 6705   7263 5281 6432 

4 кв.2013 7326   7896 6023 7021 

4 кв.2014 8234   8885  6785 7899 

4 кв.2015 9452 10187  7781 9197 

3 кв.2016 9889 10678  8136 9668 



 

 

 

В качестве обоснования такого шага приводятсяданные Росстата, что стоимость продуктов пита-
ния за тот же период упала на 1, 9 %. Однако в регулярном опросе ВЦИОМ, посвященном индексу ро-
ста цен, 65% населения отмечаютзначительное повышение цен на мясо и мясопродукты, молоко и мо-
локопродукты, фрукты и овощи.«За два года экономического спада совокупный прирост цен в России  
составил 22,9%. Увеличение цен на продовольственные товары за этот же период достигло 24,2 %, на 
непродовольственные товары - 23,8%, на услуги 19,2 %», - отмечают эксперты, проводившие 
опрос[7,с.156].  

Очевидно, что отсутствие денег у населения, в свою очередь, тормозит развитие сферы торгов-
ли. Так, сокращение розничного товарооборота с октября 2014-го по октябрь 2016-го года составило 
около 15%. Такое падение покупательской активности экономисты назвали «потребительской комой». 

ВЦИОМ отмечает продолжающее ухудшение материального положения граждан России. Со-
гласно последним данным, у 38% граждан денег не хватает  на покупку еды и одежды. При этом 42% 
опрошенных не верят, что смогут справиться с финансовыми проблемами, 23% считают своё матери-
альное положение плохим, а 20% уверены,что дальше будет «значительно хуже».Доходы населения в 
реальном выражении снижаются третий год подряд. В 2016 году по данным Росстата наиболее глубо-
кое падение наблюдалось в августе. В январе они снизились на 6,2%, в феврале – 4,7%, в марте - 
1,7%, в апреле – 7,3%, в мае – 6,4%, в июле – 7,8%, в августе – 8,5%,  в сентябре- 2,9%, в октябре-
6,1%, в ноябре- 5,8%, в декабре- 5,4%. Доходы перестали падать только у некоторых групп населения. 
Общая динамика остается отрицательной, хотя падение и не идёт такими высокими темпами. В 2017 
году планируется выйти на рост реальных доходов на 0,2%, в 2018 – на 0,5%, а в 2019 году – 0,8 % со-
гласно  бюджетному прогнозу. 

В 2001 году в России принятЗакон «О минимальном размере оплаты труда» , согласно которому 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть равен прожиточному минимуму, приравнен-
ному к стоимости потребительской корзины. Но эта норма до сих пор не реализована. В этом мы силь-
но отстаем от других стран, в том числе от тех, чья экономика слабее российской экономики.Согласно 
ст.133 Кодекса Труда РФ МРОТ устанавливается одновременно на всей территории РФ и не может 
быть ниже величины ПМ трудоспособного населения. Величина оплаты труда должна превышать сум-
му, необходимую для обеспечения человека всем необходимым –т.е. работникам должны платить не 
менее  чем нужно для выживания. Именно такая норма установлена на законодательном уровне.Но на 
практике этого не могут добиться сами законодатели, сознавая это, они ввели в Трудовой Кодекс ста-
тью 421, дающую отсрочку на приведение в соответствие этих двух важных индикаторов уровня жизни 
населения. 

Таблица 3 
Динамика МРОТ  и ПМпо данным Росстата 

Год (t) ПМ (У) МРОТ(Х) % Период 

2009 5153 4330 84,0 с 1.01.2009 

2010 5688 4330 76,1  

2011 6369 4471 70,2 с 1.06.2011 

2012 6510 4611 70,8  

2013 7306 5205 71,2 с1.01.2013 

2014 8050 5554 69,0 с 1.01.2014 

2015 9701 5965 61,5 с 1.01.2015 

2016 9874 6204 69,4 с1.01.2016 

2017 9889 7500 75,8 с 1.07.2016 

 
Безусловно, повышение МРОТ до 7500 рублей- это серьезная мера по защите доходов мало-

имущего населения. Рост МРОТ коснулось около 1 миллиона работников, из них 87% заняты в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях и 13% - в негосударственном секторе экономики. На низ-
кооплачиваемыхдолжностях, где размер заработной платы равен МРОТ, трудятся, как правило, работ-
ники в бюджетной сфере.Согласно норме, установленной на законодательном уровне (п.1. ст.133 ТК 



 

 

 

РФ) МРОТ должен равняться прожиточному минимуму. Однако в настоящее время МРОТ пока значи-
тельно отстает от прожиточного минимума(табл.3). Сравнение показывает, что МРОТ составляет от 
прожиточного минимума:в 2012 году- 70,8%, в 2013 году- 71,2%, в 2014 году- 69,0%, в 2015 году-
61,5%;в 2016 году- 69,4%. Довести МРОТ до прожиточного минимума Правительство обещает до 2020 
года, т.е. через четыре года. 

Для оценки правительственного прогноза нами использованыметоды математической статистики 
и  данные Росстата с таблицы 3: 

1.Проведём парный корреляционно-регрессионный анализ и определим влияние вариации при-
знака Х (МРОТ) на результативный признакУ(ПМ). 

Анализируя фактические значения Х и У за 9 лет, приходим к выводу, что для прогнозирования 
больше подходит линейное уравнение регрессии У=а0 + а1Х. Поэтому для оценки тесноты связи между 
Х и Уопределим значение линейного коэффициента корреляции(r), используя формулы МНК. 

Полученное значение коэффициента корреляции r = 1,571/1,655=0,949указывает на весьма 
сильную связь  между величинами ПМ и МРОТ имеется сильная связь. Необходимо отметить, что само 
по себе величина коэффициента корреляции, даже близкая к 1, не является доказательством наличия 
причинно-следственной связи между явлениями. Она характеризует лишь меру корреляции между яв-
лениями. Установление причинно-следственной зависимости между явлениями происходит в процессе 
качественного анализа явлений, который должен предшествовать моделированию. Коэффициент де-
терминации r2=0,9492=0,9 означает, что 90 % вариации ПМ зависит от колебания значений МРОТ, а 
10% - от других факторов, не учтенных в нашем исследовании [1,2].  

2. Задача  измерения  зависимости ПМ отМРОТ падает на долю регрессионного уравнения.  
Определим параметры уравнения линейной регрессии  У=а0 + а1Х, выражающего зависимость 

ПМ (У) от МРОТ (Х) : 
а1 = 1,571/ 1,1х2,49 = 0, 574;    а0 = 7,36 – 0,574х5,29=4,343. 
Искомым уравнением  регрессии  будет  У = 4,343+ 0,574 Х.Это означает, что при повышении 

МРОТ на 1 тыс.руб. ПМ повысится только на 574 руб. 
Для оценки надёжности построенного нами уравнения регрессии сравним два значения F-

критерия: 
Fфакт = r2/(1- r2): 1/(n-k-1) = 0,9492/(1-0,9492): 1/7 = 63,0. 
Fтабл =5,59 при k=1, n-k-1=7, a=0,05. Fфакт=63,0>Fтабл=5,59.  
В связи с этим следует признать, с высокой надёжностью (Р=1-а=1-0,05=0,95) равный 95%, что 

построенное нами уравнение зависимости ПМ от величины МРОТ является надёжным, статистически 
значимым и пригодным для решения аналитических задач [3,с.112]. 

3. Построим два динамических ряда и используем для их выравнивания уравнение прямой ли-
нии:Уt = a0 + a1t  - для ПМ    и    Хt = a0 + a1t  - для МРОТ. Рассчитаем параметры уравнений, используя 
метод наименьших квадратов. Найденные уравнения это: Уt = -2,59+ 2,21t   и   Хt = - 4,75+ 2,23t4. При-
равнивая  два уравнения (ПМ=МРОТ), получим -2,59+ 2,21t = - 4,75+ 2,23t. Откуда,t=108 . Это означает, 
что при сохранении темпов прироста на уровне 2009-2016 г.г., в ближайшее время МРОТ не «догонит» 
ПМ. 

Абсолютный подход определения бедности единственно возможен в условиях современной Рос-
сии по ряду причин. Прежде всего, из-за высокого уровня бедности и заметных различий доходов и 
уровня жизни в регионах. По данным Росстата (табл.4), количество граждан с доходами ниже ПМ воз-
росло с 16,1 до 19, 5 млн., т.е. около 14% общей численности населения (каждый седьмой) имеют до-
ходы ниже прожиточного минимума[7,с.160]: 

 
Таблица 4 

Численность населения РФ с доходами ниже величины ПМ 

 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

млн. чел 42,3 17,7 17,9 15,4 15,5 16,1 19,2 19,5 

в % 29,0 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 13,6 



 

 

 

Во-вторых, в условиях существующей значительной дифференциации российского общества  по 
доходам относительный метод определения уровня бедности не срабатывает. Итоги выборочного об-
следования бюджетов домашних хозяйств по распределению среднедушевых доходов (в %) приведе-
ны в табл.5: 

Таблица 5 
Распределение населения РФ по среднедушевому доходу 

Доход 
(тыс.руб) 

до 5 5,0  - 7 7,1 - 10 10,1 - 14 14,1 - 19 19,1 - 27 27,1 - 45 св. 45 

2010 9,4 9,4 14,6 16,6 15,2 14,7 13,3 6,8 

2015 2,4 3,8 8,0 12,2 14,4 18,1 22,5 18,6 

 
Сегодня в России помимо социальной бедности (под эту категорию попадают многодетные се-

мьи, неполные семьи с детьми, семьи с большим количеством иждивенцев, одинокие пенсионеры, ин-
валиды) широко представлена экономическая бедность. Это когда работоспособные граждане не могут 
обеспечить себе социально приемлемый уровень благосостояния. Это в основном представители 
бюджетных отраслей. Хронические очаги бедности сложились и в некоторых внебюджетных отраслях: 
в текстильной промышленности, обувной, швейной, деревообрабатывающей, а также в сельском хо-
зяйстве. В сельском хозяйстве бедное население составляет 45% всей численности населения, тогда 
как среди горожан бедных 35%. Такое положение объясняется низким уровнем оплаты труда в сель-
ском хозяйстве. 

Сегодня 4,9 млн. жителей России получают месячную зарплату ниже уровня МРОТ, сумма кото-
рого составляет 7500 рублей. Таким образом, примерно каждый 15-ый работающий гражданин РФ фак-
тически трудится за нищенскую зарплату. При этом 1,8 млн. человек из них, по словам вице- премьера, 
работают в бюджетной сфере. 

Бороться с бедностью можно только комплексно. Для преодоления экономической бедности 
необходимы меры общеэкономического характера:содействие занятости; реформирование оплаты 
труда; совершенствование налоговой политики; необходимы переговоры работодателей и профсою-
зов, в ходе которых нужно найти разумный подход к системе оплаты труда. 

На наш взгляд, необходимо отказаться от индикатора «средняя зарплата» и для организации 
оплаты труда в бюджетных организациях вернуться к 18-ти разрядной ЕТС, положив в её основу ПМ, а 
не МРОТ (1-ый разряд равен величине ПМ, тарифные коэффициенты равны от 1 до 10). Это позволяет 
решить следующие проблемы по оплате труда: 

а) заработная плата обеспечивает ПМ и меняется в зависимости от изменения цен на товары и 
услуги, входящие в потребительскую корзину; 

б)заработная плата зависит от уровня квалификации и стажаработника;  
в) стимулирующая часть зарплаты (до 50% от должностного оклада) зависит от своевременного 

и качественного выполнения работ. 
Величина ПМ по субъектам РФи тарифные коэффициенты ЕТСпо отраслям экономикидолжны 

утверждаться и контролироваться на уровне Правительства РФ. При этом часть заработной платы, 
равная величине ПМ, должна быть освобождена от подоходного  налога. Вероятно, такая система 
оплаты труда станетпрозрачной,социально- справедливой и эффективно- управляемой системой. 
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Аннотация:  Конкурентоспособность можно определить как степень приспособления к изменениям. 
Это многоуровневая характеристика предприятия, в состав которой входят организационные и эконо-
мические составляющие. Оценку конкурентоспособности могут проводить внутри предприятия в целях 
получения информации для принятия управленческих решений, так и сторонние организации при вы-
боре потенциальных партнеров. При анализе конкурентоспособности выделяют факторы, которые 
можно разделить на базовые и перспективные. 
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Abstract: Competitiveness can be defined as the degree of adaptation to changes. It is multilevel characteris-
tic of an enterprise that includes organizational and economic components. The assessment of competitive-
ness can be made by managers of the enterprise in order to obtain information for management solutions and 
by outside organizations when selecting potential partners.The analysis of competitiveness identifies factors 
that can be divided into basic and perspective factors. 
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Понятие конкурентоспособность, означает быть способным к конкуренции со своими соперника-

ми, за достижение лидерства на рынке и выходу на новые рынки. Конкурировать, на латинском языке 
означает сталкиваться. Можно сказать, что в прямом значении, конкуренция – это процесс постоянной 
борьбы и столкновение различных интересов.  Если брать за основу классическую экономическую тео-
рию, то конкуренция будет являться неотъемлемым элементом рыночного механизма. А. Смит рас-
сматривал конкуренцию как поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы и покупатели-
соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки соответственно. 

Конкуренция – это та самая «невидимая рука» рынка, которая координирует деятельность его 
участников. Конкуренция достигает своей наивысшей точки развития только в условиях капиталистиче-
ского общества. Соответственно единственная цель конкуренции это – получение наивысшей нормы 
прибыли.  

Конкурентоспособность предприятия также определяется как возможность и степень приспособ-
ления к изменениям в мире.Конкурентоспособность – это возможность приспособиться к изменяющим-
ся условиям с точки зрения удержания или улучшения позиций среди соперничающих [1,c.35]. Данная 
теория может рассматриваться только с точки зрения среды конкуренции и постоянного соперничества 
между предприятиями. 

На сегодняшний день, любое предприятие нацелено на максимизацию своей прибыли,  снижение 
издержек производства и в устойчивом развитии. Одним из главных шагов на пути достижения данных 
целей является поучение конкурентных преимуществ над своими конкурентами. Именно поиск и ис-



 

 

 

пользование конкурентных преимуществ, оценка факторов конкурентоспособности и различные мето-
ды управления факторами и стратегиями конкурентоспособности создают твердую основу для эффек-
тивной деятельности предприятия на мировом рынке. Исследуя конкуренцию, можно обнаружить инте-
ресный факт –конкуренция действует в соответствии с законами отрицания, то есть во время непре-
рывного поиска все новых и новых источников повышения конкурентоспособности, конкуренция вытес-
няет и практически полностью сводит на нет эффект от старых источников удовлетворения потребно-
стей, отходит от прошлых методов борьбы на рынках и от старых технологий производства продукции, 
она стимулирует развитие научного прогресса, стимулирует предприятия к постоянному повышению 
качества продукции и снижению издержек в производстве [2, c.101]. 

Конкурентоспособность можно определить как свойство объекта и его сервиса, характеризующе-
еся степенью реального и потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с 
аналогичными объектами, представленными на данном рынке.  

Важной характеристикой конкурентоспособности является то, что конкурентоспособность, это 
многоуровневая характеристика. Условно можно выделить три уровня конкурентоспособности: макро-
уровень, мезоуровень и микроуровень [3, c.48]. Под макроуровнем понимают конкуренцию и факторы, 
которые оказывают на нее влияние в рамках отдельных государств мира и всей планеты в целом, ме-
зоуровень разделяется на отдельные регионы внутри стран, отрасли и внутрикорпоративную структуру, 
микроуровень включает в себя отдельные фирмы и предприятия, а так же отдельные товары и услуги. 

Конкурентоспособность предприятия – это экономическая, системообразующая категория, в со-
став которой входят экономические, а также организационные составляющие каждого предприятия. 
Конкурентоспособность взаимосвязана с экономикой на обоих, микро и макроуровнях, и отражает спо-
собность предприятия выдерживать конкуренцию, и продолжать развитие в рамках определённого 
рынка. Конкурентоспособность является одним из главных показателей символизирующих успех вы-
бранной стратегии развития, и она является целью и результатом эффективной деятельности и дости-
жения стратегических интересов предприятия.  

Можно выделить две различные стороны конкуренции - конкуренцию продуктов и конкуренцию 
предприятий. Именно предприятие является субъектом конкуренции, оно ведет предпринимательскую 
деятельность и конкурирует с другими предприятиями субъектами. Оно учувствует и в конкуренции 
продуктами и в конкуренции предприятиями. Конкуренция продуктов существует только на локальном 
уровне, в рамках одного типа товаров. Достижение и удержание мирового уровня конкурентоспособно-
сти, будет демонстрировать не только социально экономическую зрелость фирмы и грамотность ее 
руководства, но и откроет пути для выхода на новые рынки и еще большее увеличение уровня прибы-
ли. Для достижения этого предприятие должно не только заниматься минимизацией издержек, но и 
иметь информацию и данные о деятельности своих конкурентов и предполагаемого плана их развития, 
их нововведениях и новых проектах. Одновременно с эти очень важное место отводиться под высшее 
руководство и их навыки о принятии своевременных и грамотных решений. Конкурентоспособность то-
вара или услуги и конкурентоспособность предприятия  соотносятся как часть и целое. И на поверхно-
сти экономической жизни конкуренция предпринимательских структур на рынке принимает характер 
конкуренции самой продукции, поэтому постоянно возрастает значение потребительских свойств самой 
этой продукции. Уровень же этих свойств зависит от уровня  от степени использования составляющих 
потенциала предприятия на всех стадиях жизненного цикла товара. Однако между конкурентоспособ-
ностью товара и конкурентоспособностью организации существуют следующие отличия: конкуренто-
способность предпринимательской структуры применима к длительному периоду, при этом оценку ра-
боте предпринимательской структуры дает не только потребитель, но и сам предприниматель [4, c. 77]. 

При формировании оценки и анализе существующей конкурентоспособности предприятия, глав-
ная цель, для которой и проводятся все исследования, это получение достоверной информации. С од-
ной стороны, эти данные необходимы высшему руководству предприятия, которое ответственно за 
общее состояние конкурентоспособности предприятия, его успешность и эффективность на рынке, а с 
другой стороны эта информация необходима сторонним людям и организациям, для принятия решений 
о возможном сотрудничестве либо расторжении всех связей с фирмой, в отношении которой велись 



 

 

 

данные исследования. Можно выделить следующий список задач, которые решаются при определении 
и анализе конкурентоспособности предприятия. 

 Определение и анализ конкурентоспособности на данный момент времени; 

 Определение тенденций в развитии фирмы, и обнаружение закономерностей в повышении кон-
курентоспособности за исследуемый промежуток времени; 

 Нахождение и акцентирование внимания на проблемных точках, которые понижают уровень 
конкурентоспособности в целом; 

 Обнаружение резервов, которые предприятие может использовать в своих интересах с целью 
повышения конкурентоспособности. 

Анализируя факторы обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ и их роль в формиро-
вании конкурентоспособности, большинство исследователей рассматривают конкурентоспособность 
предприятия через конкурентоспособность выпускаемого ими товара.  

Авторы, придерживающиеся позиции рыночных подходов к оценке конкурентоспособности, счи-
тают, что конкурентоспособность организации определяется конкурентоспособностью продукции на 
конкретном рынке, с учетом весомости товаров и значимости рынков, на которых они реализуются [5, c. 
22]. 

Оценка показателей конкурентоспособности может основываться на множестве факторов, для 
упрощения анализа их всех можно условно поделить на несколько различных типов, объединённых 
общей идеей. Можно выделить наличие базовых и перспективных факторов. 

Базовые факторы связанны с составом и набором элементов региональной и институциональной 
среды.  При этом региональная среда по отношении к конкурентоспособности предприятия, будет яв-
ляться субъективным элементом, а по отношении к институциональной – объективным элементом [6, 
c.157]. 

Перспективные факторы формируют целую систему взаимосвязанных между собой элементов, 
разновидностей факторов. Как правило, количество этих факторов неограниченно, так как каждый из 
них строго индивидуален и независим от других. Можно сказать, что каждое предприятия формирует 
отдельно свой собственный, уникальный список таких факторов, которые будут характерный именно 
для его деятельности и иметь влияние на его уровень конкурентоспособности [7, c.206]. Поэтому мето-
дический подход к оценкеперспективных факторов конкурентоспособности предприятия должен осно-
вываться на учете специфики организации производства в конкретной отрасли экономики [8, c. 338]. 
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Формирование и развитие инновационного потенциала России предполагает учет и анализ спе-

цифики инновационного развития отдельных регионов. Совокупность региональных инновационных 
систем, действующих в рамках государственной экономической политики и законодательства, будет 
формировать инновационный потенциал страны в целом. Осуществить задачу ускоренного социально-
экономического развития региона необходимо и возможно лишь при активном использовании основных 
достижений научно-технического прогресса и эффективном управлении инновациями.  

Стоит отметить, что существуют многочисленные и разнообразные определения категории «ин-
новация», что объясняется многогранностью этого явления, а также тем, что это понятие может иметь 
разные значения в разных контекстах и выбор их зависит от конкретных целей измерения и анализа 
[1]. Это же можно сказать и о понятии  «инновационный потенциал». Анализ научной литературы пока-
зал, что в настоящее время существует множество авторских трактовок сущности инновационного по-
тенциала региона. Первая группа авторов  Фатхуллина Л. З., Шабалтина Л. В. определяет инновацион-
ный потенциал как совокупность различных видов ресурсов, необходимых для осуществления иннова-
ционной деятельности [2].  Второй подход к определению инновационного потенциала заключается в 
выявлении скрытых возможностей региона для их реализации в перспективе и называется инклинаци-
онным. Он позволяет раскрыть еще не используемые (скрытые) возможности (ресурсы) и найти спосо-
бы для их интеграции в инновационное развитие региона. Третья группа авторов (Николаев А. И., Ка-
лашников В.А.) придерживается мнения о том, что инновационный потенциал региона необходимо рас-
сматривать с двух сторон: инновационного процесса и результата этого процесса. При этом под инно-
вационным процессом понимается деятельность субъектов региона в области планирования, разра-
ботки, апробации и внедрения инноваций, а под результатом — эффективность инновационной дея-
тельности субъектов.  В настоящее время все большее распространение получает четвертый, обоб-



 

 

 

щающий подход к определению инновационного потенциала (Фокина О. М., Репченко Н. А. ) который 
рассматривает показатель инновационного потенциала в качестве меры способности и готовности ре-
гиональной инновационной системы обеспечивать непрерывный инновационный процесс [3]. По наше-
му мнению, такой подход является оправданным, поскольку при оценке инновационного потенциала 
необходимо комплексно исследовать ресурсную и результативную составляющие, отражающие готов-
ность и способность региона к инновационному развитию.  

Важной структурной составляющей инновационного потенциала региона, а также весомым фак-
тором его устойчивого развития является его научный потенциал.  Научно-инновационный потенциал 
региона – это совокупность научно-технических, производственных, технологических, кадровых, ин-
фраструктурных, финансовых, правовых и иных возможностей хозяйствующих субъектов региона 
обеспечить разработку, производство, восприятие и диффузию инноваций [4]. Анализ научно-
инновационного потенциала региона необходим в целях определения реальных перспектив развития 
региональной экономики, определения «узких мест», выработки действенных мер по стимулированию 
научной и инновационной активности всех субъектов инновационного процесса. 

Научно-инновационный потенциал Ростовской области сегодня представлен развитой сетью 
научных и образовательных организаций, высококвалифицированными кадрами, крупными и малыми 
инновационно-активными организациями, наличием широкого спектра научных и инновационных раз-
работок во всех отраслях экономики области, наметившимися положительными тенденциями в дина-
мике отдельных показателей в инновационной сфере за последние годы. Так, на территории города 
расположены ведущие образовательные организации высшего образования Юга России – Южный фе-
деральный университет, Донской государственный технический университет, Ростовский государ-
ственный университет путей сообщения, Ростовский государственный медицинский университет и др.  

Южный федеральный университет (ЮФУ) является интеллектуальной площадкой инновационно-
го развития юга России, активно сотрудничает с федеральными университетами в рамках сетевого 
взаимодействия, ведет разработки для региона, города, поддержанные правительством Ростовской 
области и администрацией города, развивает инновационную деятельность. ЮФУ является головным 
вузом, организующим и координирующим взаимодействие в рамках Консорциума «Научно-
исследовательская деятельность вузов Юга России», в который вошли 29 вузов юга страны.  

Инновационная структура ЮФУ включает бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические и 
инжиниринговые центры, а также более 80 предприятий «инновационного пояса» в Ростове и Таганро-
ге с ежегодным оборотом более 3 млрд. рублей. В ЮФУ реализуется концепция вуза, ориентированно-
го на синтез науки и образования и предлагающего высокотехнологичные программы второго и третье-
го уровней – магистратуру, аспирантуру, постдокторские программы. ЮФУ реализует научно-
инновационный потенциал по 140 научным направлениям в рамках 8 приоритетных направлениях 
науки и технологий и более 20 критических (или ключевых) технологий, участвует в 24 технологических 
платформах, и участвует в реализации программ инновационного развития 53 компаний с государ-
ственным участием. ЮФУ активно участвует в кластерном развитии города и всего региона. По инициа-
тиве ЮФУ в 2015 г. созданы и развиваются инновационно-технологический кластер «Южное созвез-
дие», «Образовательный кластер города Ростова-на-Дону», активно ведется работа по созданию инно-
вационного кластера биотехнологий, биомедицины и рационального природопользования.  

Многопрофильный опорный вуз Ростовской области - Донской государственный технический 
университет (ДГТУ) – крупнейший технический университет на Юге России. Направления подготовки и 
специальности востребованы на предприятиях машиностроения, авиастроения, приборостроения, 
станкостроения, металлургии, сельхозмашиностроения и ОПК юга страны. Диверсификация образова-
тельных программ ДГТУ ведется с учетом программ вуза-партнера - Южного федерального универси-
тета - и обеспечивает подготовку эксклюзивных инженерных кадров для региона по направлениям: 
станкостроение, инструментальное, литейное и сварочное производство. Одним из инновационных 
проектов в образовательной деятельности университета является интеграция образовательного про-
цесса и производства путем создания корпоративных кафедр с ведущими предприятиями области. Ос-
новные научные исследования ДГТУ ведутся по 8 отраслям науки: технические, физико-



 

 

 

математические, биологические, исторические, экономические, философские, педагогические, филоло-
гические. В ДГТУ действуют 14 научных школ, возглавляемых академиками и заслуженными деятеля-
ми науки. Научно-исследовательская инфраструктура вуза представлена 4 НИИ, инженерными цен-
трами, проектно-конструкторским бюро, 2 научно-образовательными центрами, 3 ресурсными центра-
ми коллективного пользования, 33 научно-учебными лабораториями, а также экспериментально-
опытными производственными площадками и учебно-опытным полигоном. Ключевыми направлениями 
научной работы ДГТУ являются: технологическое оборудование для машиностроительного и агропро-
мышленного (АПК) комплексов, ресурсосберегающие технологии и системы машин для АПК, авиастро-
ение (вертолетостроение), перспективные композитные и функционально-градиентные материалы, 
автоматизация технологических процессов, технологии глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции, конструирование и технология производства спецодежды, в том числе для экстремальных 
условий и др. На базе вуза действуют малые инновационные предприятия, сотрудниками которых яв-
ляются молодые ученые вуза, современные лаборатории, планируется создание мелкосерийного про-
изводства.  

Таким образом, Ростовская область обладает значительным научно-образовательным и иннова-
ционным потенциалом, необходимым для разработки технической составляющей инновационных про-
ектов (инженеры, конструкторы, программисты) и для их сопровождения (экономисты, юристы). Контин-
гент исследователей включает высококвалифицированные кадры, конкурентоспособные на рынках об-
разования, научных исследований и консалтинга за счет развитых компетенций на уровне мировых 
стандартов. Вузами и научными организациями проводятся фундаментальные и прикладные исследо-
вания в рамках приоритетных направлений научно-образовательной деятельности: наноматериалы, 
нанотехнологии, устройства и системы на их основе; биотехнологии, технологии живых систем; эколо-
гическая безопасность; информационные и телекоммуникационные технологии, устройства и системы; 
морская, авиационная и ракетно-космическая техника, радиотехника, автоматика, управление. Тем не 
менее, возникает необходимость координации действий областных органов власти, предприниматель-
ского и научного сообщества, общественных организаций, субъектов инновационной инфраструктуры и 
других участников инновационного рынка в целях повышения уровня научно-инновационного потенци-
ала региона. Этому могут способствовать следующие меры:  

 развитие информационно-аналитического блока, формирование единой региональной базы 
данных субъектов инновационной деятельности и их разработок;  

 усиление международного и межрегионального научно-технического сотрудничества. Необхо-
дима подготовка и реализация совместных проектов инновационного развития. Обмен научно-
технической информацией и опытом, совместные исследования и прикладные разработки, работы в 
научно-технической сфере по контрактам и грантам, оказание технической помощи приведут к улучше-
нию инновационной деятельности в регионе. 

Данные рекомендации будут способствовать повышению инновационного потенциала Ростов-
ской области, что в свою очередь приведет к развитию региона и повышению его конкурентоспособно-
сти. 
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Всевозможные опасности внутренние или внешние отражаются на экономике страны. Следова-
тельно, страна имеет необходимость в экономической безопасности, защищенности. Экономическая 
безопасность обязана гарантировать охрану государственных заинтересованностей, отражать всевоз-
можные опасности внутри государства либо за пределами ее границ, гарантировать защищённость 
населения, общества и страны. Обязательства за обеспечение экономической  безопасности несёт 
страна, а вернее аппараты законодательной, судебной и исполнительной власти. Экономическая без-
опасность находит решения для множества вопросов, главными из которых являются предоставление 
экономического роста стране, социальнойзащиты людям, улучшениякачества жизни людей, уменьше-
ние безработицыи ликвидации результатов стагнации экономики. Проблемы, с которыми сталкивается 
государство, помогают определиться со стратегией экономической безопасности и дают возможность 
отыскать исключительно правильные решения для их устранения. Концепция экономической безопас-
ности предполагает собою комплекс подсистем страны, юридических и физических лиц. Объектами 
экономической безопасности представляется страна, общественность, жители, компании, учреждения, 
территории, единичныесоставляющие экономической безопасности. Главным субъектомэкономической 
безопасности в стране является государство, которое реализовывает собственные функции при помо-
щи аппараты законодательной, исполнительной и судебной власти. В концепции экономической без-
опасности значимость представляют национальные экономические интересы [1, с. 231].  

Оценить экономическую безопасность можно согласно определённым признакам, аспектам: 
1. Структура валового внутреннего продукта; 
2. Объём и темпы формирования индустрии; 
3. Природно-энергоресурсный и учено-технический потенциалы; 
4. Конкурентоспособность экономики; 
5. Дефицит бюджета и государственного долга. 



 

 

 

Большую роль в оценки экономической безопасности играют не сами критерии, а их пороговые 
значения. К примеру, нормальный циклический спад ВВП составляет 5-15% от его потенциального зна-
чения. А пороговым спадом ВВП считается 30%, если снижение будет ещё больше, то потери могут 
быть необратимыми. Обычной степенью инфляции экономики признаётся среднегодовой темп роста 
цен на 5-6%. В случае инфляции в 6-10%  уже следует применить специальные ограничительные ме-
роприятия [2, с. 145]. 

Угрозами являются совокупность обстоятельств и условий, что оказывают отрицательное влия-
ние на государство. Выявляют внутренние и внешние опасности или угрозы для экономической без-
опасности государства.  
К внутренним угрозам причисляют: 

1. Разрушение учено-технологического потенциала страны; 
2. Отток сотрудников за рубеж; 
3. Сокращение объёмов производств в основных секторах экономики; 
4. Монополизация экономики; 
5. Высокая степень стагнации экономики и отсутствие рабочих мест; 
6. Рост «теневой» экономики; 
7. Бедность. 

К  внешним угрозам причисляют: 
1. Зависимость от импорта; 
2. Нерациональный вывоз сырьевых ресурсов; 
3. Рост «внешней» задолжности государства; 
4. Неконтролируемыйотток денежных ресурсов за рубеж. 
Меры общегосударственной политики в сферы экономической безопасности формируются от-

талкиваясь от установленных внешних и внутренних опасностей, а кроме того от приоритета государ-
ственных и общенациональных интересов [3]. 

Экономическая безопасность разделяется: 
Региональная экономическая безопасность занимается решением задач сопряженных с разными 

рисками на установленной местности или территории. 
Компоненты экономической безопасности: 
1. Финансовые компоненты гарантируют общественно-финансовый рост в регионе; 
2. Производственные компоненты характеризуются существование установленного заработка; 
3. Социально-демографические показывают  степень бедности, отсутствия работы у жителей, 

культуры, образования, медицинских услуг; 
4. Продовольственные компоненты отображают число высококлассных товаров в районе. 
5. Экологические устанавливают степень засорения близлежащих земель. 
Международная экономическая безопасность гарантирует независимость выбора направления 

развития экономики, охрану границ отвнешних противников, занимается разрешением внешних гло-
бальных задач. 

Национальная экономическая безопасность несёт ответственность за стабильность, ликвидацию 
рисков, поступающих изнутри и извне страны. 

Личная экономическая безопасность включает в себя международный, экономический, нацио-
нальный ирегиональный порядок, при котором происходит противодействие всем существующим кри-
тическим опасностям, относящимся к отдельному человеку. 

Экономическую безопасность в государстве гарантируют законодательные документы и прежде 
всего Конституция РФ. Залогом их исполнения является государство. Российским законодательством 
прописан закон «О безопасности», который оберегает полномочия субъекта, устанавливает эталоны и 
формы ответственности за нарушение, несоблюдения безопасности [2, с. 145]. 

За обеспечение национальной экономической безопасности в Российской Федерации отвечают 
последующиеинституты: 

• президент – отвечает за управление разными учреждениями согласно обязательствамэкономи-



 

 

 

ческого мира в стране; 
• система разведки и контрразведки – устанавливает опасности и методы их ликвидации; 
• Федеральное Собрание Российской Федерации – формирует законодательную основу, базу от-

носительно гарантии экономического мира; 
• правительство – согласовывает работу институтов, ответственных за обеспечение националь-

ной безопасности; 
• Совет безопасности – акцентирует угрозы, их фактора и определяет меры по их уничтожению. 
Экономическая безопасность применяет разные стратегии с целью ликвидации наружных и внут-

ренних опасностей, применение которых находятся в зависимости с первоочередности экономических 
задач страны. Проводя экономическую политику в государстве, направленную на сохранениеустойчи-
вости в мире, свершении намеченных целей и задач в стране.Экономическая безопасность государ-
ства входит в систему этих целей и является показателем эффективной политики. Экономическая без-
опасность  − это многоэлементная структура, управление которой должно быть также многоуровневым 
и должен использоваться системный подход. Роль государства в экономической безопасности очень 
велика. Государство следит за выполнением всех законов в области экономической безопасности  и 
защищает права граждан.  Поэтому для регулирования системы безопасности, следует проводить эф-
фективную политику по защите государства, которая включает в себя усовершенствование и увеличе-
ние производительности и квалифицированности труда, качества отечественной продукции, конкурен-
тоспособности на мировом рынке [3]. 
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В современных условиях наиболее важным фактором нормального функционирования страны  а 

так же стабильного экономического роста является ее безопасность.  
Осуществление экономической безопасности России, ее способность противодействовать как 

внешним, так и внутренним угрозам является одним из ключевых условий перехода страны к устойчи-
вому развитию. 

Основной акцент в процессе анализа факторов, влияющих на безопасность любого субъекта хо-
зяйствования, нужно делать на  организацию его защиты от злоумышленных угроз, неразрешенного 
доступа к секретной информации, являющуюся коммерческой тайной, а так же неверных действий пер-
сонала [1, с.126]. 

В октябре-ноябре 2016 г.  независимым национальным рейтинговым агентством АК&M был про-
веден экспертный опрос по экономической безопасности деятельности коммерческих банков Самары. 
Его проведение было необходимо в связи  назревшей проблемой в сфере безопасности банков. 



 

 

 

Цель данного опроса – описать практические аспекты экономической безопасности работы ком-
мерческих банков на различных уровнях функционирования: стратегическом, идеологическом, органи-
зационном и практическом. Экспертное интервью было построено на основе разработанной анкеты, в 
которой вопросы были разбиты на пять ключевых групп [2]: 

1) как эксперт трактует экономическую безопасность; 
2) основные идеи по  обеспечению экономической безопасности коммерческого банка; 
3) меры по обеспечению финансовой стабильности коммерческого банка; 
4) процесс обеспечения экономической безопасности коммерческого банка; 
5) перспективы развития службы экономической безопасности коммерческого банка. 
Особое внимание при исследовании уделялось последним четырем пунктам. В подавляющем 

количество интервью было  выявлено средне-полное (41%), полное (23%) и интегральное (20%) пони-
мание экономической безопасности [3]. 

Большинством коммерческих банков (89%) проводятся систематические аудиторские проверки 
их показателей финансово-экономической деятельности, а так же порядок осуществления хозяйствен-
но-финансовой отчетности. Из них 59% проводят аудит при помощи внешних организаций. Почти поло-
вина из них (42%) проводит аудит  по меньшей мере  2 раза в год  или даже чаще. Своими силами 
аудит проводят  41% коммерческих банков. 65% коммерческих банков осуществляют проверку  бизнес-
репутации кредитных организаций (около половины из них проводят данную проверку систематически) 
и 91% коммерческих банков — бизнес-репутацию клиентов, партнеров и контрагентов (62% из них де-
лают это систематически). 

В 53% коммерческих банков имеется служба экономической безопасности, а в 68% банков - 
служба безопасности. В 28% коммерческих банков есть обе эти службы. В 41% коммерческих банках 
количество человек в данных службах не более 6, а в более 50% коммерческих банков числится от 15 
до 38 человек. Наиболее популярный тип подготовки специалистов, которые занимаются обеспечени-
ем экономической безопасности банка, это оперативная подготовка (32%). Не менее популярно созда-
ние групп из разнообразных специалистов, имеющих опыт оперативной работы или работы в специ-
альных службах (25%). Не так часто распространена техническая подготовка работников служб без-
опасности и экономической безопасности (19%). 

26% респондентов отказались обсуждать перспективы развития службы экономической безопас-
ности банков, посчитав данную тему коммерческой тайной. Часть респондентов (17%) выделили сле-
дующие недостатки внешней среды: слабое законодательное и недостаточное информационное обес-
печение экономической безопасности коммерческих банков. 11% респондентов ответили, что система 
безопасности коммерческих банков, услугами которых они пользуются, не имеет недостатков. Из пере-
численных респондентами недостатков системы безопасности коммерческих банков преобладали ор-
ганизационные (16%) и естественные недостатки, которые связаны с развитием службы безопасности, 
в том числе экономической (9%). 

В результате опроса ни одного механизма по определению уровня экономической безопасности 
выявлено не было, так как в настоящий момент научные разработки в данной области раскрыты на 
начальном уровне.  

Исходя из вышесказанного, нормальное, стабильное развитие страны, экономический рост 
определяется во многом обеспечением его безопасности, в частности экономической безопасности 
банковской сферы, кредитного сектора.   Здесь важнейшим мероприятием является оценка уровня 
инвестиций в коммерческих банка, уровня экономической безопасности [4, с.204].  

По мнению авторов, для обеспечения экономической безопасности банковской системы 
Самарской области и  России в целом органы надзора Центрального банка России и 
правоохранительные органы должны выделить ресурсы для сбора и анализа информации, а также 
принятия специальных мер по предотвращению мероприятий, направленных на подрыв финансового 
состояния банковской системы. Сбор и анализ информации должны носить постоянный характер и 
проводиться в масштабе всей банковской системы с использованием международных связей с другими 
государствами.  
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Аннотация: в статье рассматривается предложение автомобилей Toyota Camry 2012-2016 годов вы-
пуска на вторичном рынке. На основании исходных данных будет построено уравнение регрессии, ко-
торое поможет определить факторы, влияющие на остаточную стоимость автомобиля. 
Ключевые слова: Toyota Camry, факторы, остаточная стоимость, регрессионный анализ, корреляция. 
 

ECONOMETRIC MODELING OF THE RESIDUAL VALUE OF A TOYOTA CAMRY IN THE SECONDARY 
MARKET 

Molodtsov Maksim Vladimirovich 
Abstract: the article considers the offer of Toyota Camry cars of 2012-2016 years model in the secondary 
market. The regression equation will be created on the basis of the initial data which will help to determine the 
factors affecting the residual value of the car. 
Keywords: Toyota Camry, factors, residual values, regression analysis, correlation. 

 
Автомобили Toyota позиционируются на стыке премиального и массового сегмента. Эксперты 

агентства «Автостат» в 2016 году подготовили рейтинг моделей автомобилей по остаточной стоимости 
[1]. Среди машин С - класса на третьей строчке расположилась Toyota Corolla с сохранением стоимости 
в 79 %. Немного по-другому выглядит тройка лидеров среди автомобилей D - класса:  на третьем месте 
- Volkswagen Passat CC (79,7 %), на втором месте расположилась модель Mazda 6 (80,7 %), а вот на 
вершине рейтинга расположился другой бестселлер японской компании Toyota Camry с результатом в 
85,7 %. Если раньше данную модель можно было отнести к массовому сегменту, то теперь компания 
позиционирует ее однозначно как премиальную. Именно поэтому автор выбрал данную модель для 
анализа. 

Цель работы заключается в построении уравнения регрессии с помощью метода наименьших 
квадратов (МНК) для определения факторов, которые влияют на остаточную стоимость автомобиля. 
Для выполнения моделирования используется EViews. 

Для начала определяются переменные. В качестве результирующей (эндогенной) переменной Y 
принята стоимость автомобиля (тыс. руб.). Выделим следующие экзогенные переменные (факторы): 
возраст автомобиля (X1), пробег в тыс. км. (X2), количество владельцев по ПТС (X3). Далее введем 
фиктивную переменную: тип салона X4 (0-ткань, 1-кожа).  Принято считать, что возраст автомобиля 
является одним из ключевых параметров при определении его стоимости, поэтому в данной работе 
уравнение может быть составлено только с учетом данного показателя. 

Исходные данные получены с сайта avito.ru по состоянию на 15 февраля 2017 года. Итак,  рас-
смотрим предложения автомобиля Toyota Camry 2012-2016 годов выпуска с объемом двигателя 2,5 л. 
Получена выборка размером 100 предложений.  



 

 

 

Так как необходимо построить многофакторную регрессионную модель, в самом начале анализа 
проверяем факторы на мультиколлинеарность. С этой целью построим матрицу коэффициентов пар-
ной корреляции и исключим сильные межфакторные связи (табл. 1). 

Таблица 1 
Матрица коэффициентов парной корреляции 

 X1 X2 X3 X4 

X1 1 0.8169 0.3891 -0.1615 

X2 0.8169 1 0.2390 -0.1403 

X3 0.3891 0.2390 1 -0.0144 

X4 -0.1615 -0.1403 -0.01449 1 

 
По значению коэффициентов парной корреляции видно что, пару X1-X2 придется исключить из 

рассмотрения. Приходим к выводу о невозможности построения четырехфакторной модели.  
На следующем этапе перейдем к рассмотрению всевозможных трехфакторных моделей. Так как 

фактор X1-возраст автомобиля является определяющим в данном исследовании, то необходимо рас-
смотреть лишь одну единственную модель X1-X3-X4.  Ее придется отклонить по причине того, что па-
раметр X3 статистически ненадежен (табл. 2). 

Таблица 2 
Основные характеристики модели X1-X3-X4                                                          

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X1 -127.6686 7.099693 -17.98228 0.0000 

X3 -24.91599 17.55768 -1.419093 0.1591 

X4 89.06662 19.00804 4.685733 0.0000 

C 1581.008 30.21391 52.32714 0.0000 

 
Далее необходимо рассмотреть двухфакторные модели, которых всего две. Первая модель X1-

X3 не может быть использована для моделирования по  причине ненадежности параметра при факторе 
X3 (табл. 3). 

Таблица 3 
Основные характеристики модели X1-X3                                                                      

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X1 -133.3003 7.716141 -17.27551 0.0000 

X3 -20.53848 19.33419 -1.062288 0.2907 

C 1645.936 29.60770 55.59147 0.0000 

 
Остается рассмотреть последнюю модель X1-X4 (табл. 4). Проведем проверку значимости моде-

ли в целом [2, с. 17-20]. Критерий Фишера (F-критерий) выполнен, так как  F-statictic = 232.42 > F(табл.) 
= 3.09. Делаем вывод о существенной связи стоимости автомобиля с факторами, включенными в мо-
дель.    

Таблица 4 
Основные характеристики модели X1-X4 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X1 -131.6177 6.565625 -20.04649 0.0000 

X4 87.63136 19.08005 4.592825 0.0000 

C 1558.730 25.94981 60.06708 0.0000 

R-squared 0.8273 

Adjusted R-squared 0.8237 

S.E. of regression 91.8402 

Sum squared resid 818159.2994 

Log likelihood -592.3759 

F-statistic 232.4206 

Prob(F-statistic) 0.0000 

 



 

 

 

Проведем проверку значимости параметров регрессии с помощью критерия Стьюдента: t (табл.) 
= 1.98. Значение t-statistic каждого параметра больше табличного, поэтому все параметры статистиче-
ски надежны. 

Так как значение Probability всех параметров меньше 0.05 , то делаем вывод о том, что все ко-
эффициенты полученного двухфакторного уравнения регрессии значимы.  

Итак, составим двухфакторное уравнение регрессии, которое примет следующий вид: 

Y = 1558.73 − 131.61 × X1 − 87.63 × X4, 
где  X1- возраст автомобиля, X4-тип салона.  
По значению параметров уравнения регрессии можно сделать следующие выводы:  при увели-

чении возраста машины на 1 год она теряет в стоимости на вторичном рынке в среднем 131.6 тыс. руб. 
Что же касается фактора X4: кожаный салон обходится владельцам в среднем на 87.6 тыс. руб. дороже 
салона из ткани.  Для сравнения, «шестисотый» Mercedes Benz теряет за два года почти 50% своей 
стоимости. Поэтому среднегодовые потери 8,5 % стоимости японского автомобиля – отличный показа-
тель. Итак,  получаем, что Toyota Camry является одной из лучших представленных на российском ав-
томобильном рынке моделей по степени сохранения остаточной стоимости. 
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В современном бизнесе  постоянно расширяется использование  проектного метода  для  дости-

жения более высоких  коммерческих  результатов. Под проектом   при таком подходе  понимается по-
становка в коммерческой или производственной деятельности определенной   задачи,  решение кото-
рой обеспечивается комплексом взаимосвязанных мероприятий.  Такой комплекс представляет из себя 
план согласованных действий,  рассчитанный на определенный срок, с определенным бюджетом, с  
планируемым конкретным результатом [1] 

В реальной  хозяйственной жизни для повышения эффективности используются самые разнооб-
разные бизнес- проекты. Классификация этих проектов возможна на  базе различных  критериев. 

Наиболее распространенная классификация, которая  представлена в научной  литературе, 
группирует проекты по сферам  деятельности, по срокам реализации, по  масштабами другим критери-
ям. 

По сферам деятельности  можно выделить технические, экономические, социальные и другие  
проекты. По срокам реализации  проекты бывают краткосрочные, которые  можно реализовать в тече-
ние трех лет, среднесрочные, требуется от трех до пяти лет для их осуществления, и наконец, долго-
срочные,  для реализации которых потребуется свыше пяти лет.По  масштабам проекты бывают  меж-
государственные, международные, национальные, региональные, межотраслевые и  т.д.Широко ис-
пользуются и другие способы классификации бизнес-проектов. [1] 



 

 

 

В группе международных проектов  чаще всего используются такие их виды каксовместное пред-
приятие, лицензионный договор,  франчайзинг, многонациональные компании и ряд других форм. При 
этом форма совместного предприятия предполагает  создание новой компании самостоятельными 
предприятиями. По  лицензионному договору   дается разрешение на использование чужого авторского 
права, товарного знака или патента.Франчайзинг предполагает выдачу лицензии на определенную де-
ятельность, что сопровождается  к  тому же предоставлением  управленческой, маркетинговой и тех-
нологической поддержки. Наиболее масштабным  международным проектом  является международное 
сотрудничество на основе акционерного участия  в деятельности многонациональной компании.[2] 

Правовые основы  реализации международных проектов 
Организация проектной деятельности осуществляется на основе  комплекса   нормативно-

правовых актов, среди которых,прежде всего, следует назвать стандарты управления проектами. 
Эти стандарты  содержат общепринятые методы и подходы к управлению проектами. Они со-

здаются международными и национальными профессиональными организациями, которые  объединя-
ют специалистов по управлению проектами. Таких  организаций  десятки  в разных странах.Старейшей 
и наиболее авторитетной некоммерческой профессиональной организацией является основанная в 
США в 1969 ProjectManagementInstitute  Она объединяет в своих рядах свыше 285000 специалистов в 
области управления проектами из более, чем 170 стран мира. Они работают через отделения 
(Chapters), действующие на локальном уровне, а также сообщества: Коллегии (Colleges) и Группы по 
интересам (SIGs — SpecialInterestGroups). 

Стандарты – это основа взаимодействия между командами проекта.  Они систематизируют  зна-
ния в этой специфической области.  На их базе  создается  основа для сертификации специалистов в 
области проектного менеджмента. 

Известные и используемые стандарты управления проектами представлены Руководством к 
своду знаний по управлению проектами - PMBOK, Руководством к качеству при управлении проектами - 
ISO 10006-97 и т.д.[3] 

Международные коммерческие контракты 
Однако, нужно подчеркнуть, чтобольшая часть конкретных правоотношений в практике реализа-

ции международных проектов регулируется с  помощью различного вида  контрактов. В юридической 
науке   - это понятие определятся разными терминами: договор, соглашение,  конвенция, контракт. 
Суть дела от этого не меняется.  

Согласно ст. 420 ГК РФ  договор это «соглашение двух или нескольких лиц об установлении, из-
менении или прекращении гражданских прав и обязанностей».Коммерческий договор также имеет 
гражданско-правовую  природу.  Его заключают между собой, как правило, предприниматели в коммер-
ческих целях. 

 Международный коммерческий контракт  - это одна из правовых форма договора  между двумя 
или несколькими контрагентами, которые находятся в разных странах. Это может быть  соглашение об 
обмене товарами, услугами или результатами творческой деятельности.[4] 

В гражданском праве РФ  регулируются  несколько видов договоров: 
 договоры о передаче имущества в собственность (купля-продажа, дарение, мена, рента и 

др.); договоры о передаче имущества в пользование (аренда, наем, безвозмездное пользование и 
др.); договоры о выполнении работ, оказании услуг (подряд, НИОКР, возмездное оказание услуг и др.);-
 посреднические договоры (договор комиссии, договор поручения, агентский договор);договоры о сов-
местной деятельности (договор простого товарищества и др.) и др. 

При этом  согласно ст. 421 ГК РФ стороны вправе заключать и иные договоры, как предусмот-
ренные законом, так и не предусмотренные, но не противоречащие ему.Именно иные  договоры актив-
но используется в предпринимательской сфере, связанной с международными проектами, где отноше-
ния отличаются многообразием [5]. 

Международный характер контракта национальные законодательства определяют по-разному.  
Например,   ссылками на место нахождения контрагентов в разных странах, или  использованием 
стандартных форм контрактов сложившихся в  сфере международных экономических отношений. Чаще 
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всего это договор международной купли-продажи.Такой договор заключается сторонами, коммерческие 
предприятия которых находятся в разных государствах, (пп. "а" п. 1 ст. 1 Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.). 

Стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению 
между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору (п. 1 
ст. 1210 ГК РФ). Если стороны контракта не выбрали применимое право (п. 1 ст. 1210 ГК РФ), то в каче-
стве применимого права будет выбрано право той страны, где находится место жительства или основ-
ное место деятельности продавца (п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 1211 ГК РФ). 

Работая с международными проектами,  следует учитывать, что с 1 января 2017 года в России 
вступили  в силу изменения в законодательстве, которые существенно меняют правила ведения бизне-
са.  К ним относятся новые условия одобрения сделок и регистрации недвижимости, новые правила 
выплаты страховых взносов, замена официальных бумажных свидетельств на выписки, онлайн-кассы 
и многое другое. С 1 января 2017 года вступили в силу 306 принятых к настоящему времени феде-
ральных актов[6] 
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Управление активами подразумевает инвестиционный менеджмент и является 

профессиональным управлением различными ценными бумагами (сюда относятся акции, облигации и 
так далее.) и другими активами (к примеру, недвижимостью). Управление активами осуществляется 
инвесторами с целью получения прибыли. В данном случае инвесторами могут выступать не только 
компании (страховые фирмы, корпорации, пенсионные фонды и так далее.), но и частные инвесторы 
(даже при коллективном инвестировании — рискованное вложение капитала с целью получения 
дохода.).  

Инвестор — лицо или организация (в том числе компания, государство и т. д.), размещающие 
капитал, с целью последующего получения прибыли (инвестиции). Если тот или иной проект будет 
убыточным, то капитал будет утрачен полностью или частично. 

Передача в управление активов осуществляется исключительно на основе доверительного 
договора относительно управления имуществом. Управление активами – важная и большая 
глобальная индустрия, что распоряжается активами, общая стоимость которых оценивается в 
триллионы долларов.сматривается понятие управления  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

 

 

Что касается бизнеса, то управление активами включает следующие аспекты:  В данной работе 
– поиск инвестиционных профессиональных менеджеров; В данной рабо 
– исследование отдельных активов, а так же их классов; В данной рабо 
– маркетинг; проведение различных торговых операций; В данной  
– внутренний аудит; подготовка отчетов для клиентов. В данной раб 
 Самыми крупными инвестиционными менеджерами считаются компании с наиболее сложной 

структурой, которая соответствует размеру активов, контролируемых ими. Кроме инвесторов и управ-
ленцев активами, также задействованы в работе компании сотрудники, которые следят за соблюдени-
ем всех действующих законодательных требований, финансовые ревизоры, внутренние аудиторы, со-
трудники бэк-офиса и компьютерные специалисты (программисты). В данной  

Что касается проблем ведения такого рода бизнеса, то тут можно выделить следующие: В дан-
ной р– доход связан непосредственно с оценками рынка; В     – тяжело поддерживать выдающуюся 
доходность на неизменном уровне, к тому же, крупные доли фонда могут быть изъяты клиентами во 
время понижения доходности; В данной работе рассматривается понятие 

– фирме приходится нести очень большие расходы, которые связаны с наймом профессиональ-
ных управленцев активами; В данной работе данной 

– в наибольшей степени доходность фонда зависит от способностей менеджеров, управляющих 
активами, но в тоже время клиенты больше все-таки склонны верить во внутреннюю дисциплину самой 
компании и какую-то особую идею инвестирования, чем в способности пары тройки человек, которые 
занимаются распределением активов: В понят 

– довольно многие успешные специалисты 
 – аналитики, работая непосредственно в сфере управления ценными активами, накапливают 

большое количество средств, поэтому в будущем могут покинуть компанию и начать зарабатывать 
управлением уже личных активов. 

К сожалению, в современных исследованиях не уделяется достаточно внимания именно вопро-
сам формирования политики управления активами как идеологическому направлению финансового 
менеджмента. В рамках данной статьи мы представим методологические основы разработки и реали-
зации политики управления активами предприятия. В данной ат 

Самыми успешными инвестиционными компаниями в мире являются те, которые смогли психо-
логически и физически отделиться от банковских учреждений и страховых компаний. Самые успешные 
бизнес – стратегии и лучшие результаты (в этой области), как правило, принадлежат абсолютно неза-
висимым крупным инвестиционным компаниям. В  

Каждый инвестор знает: чтобы эффективно управлять финансовыми активами, необходимо чет-
ко соблюдать правила ликвидности и доходности. амыми  

В основе данной инвестиционной программы лежит сложный математический алгоритм, благо-
даря которому в каждый конкретный момент времени подбирается оптимальное процентное содержа-
ние – аллокация, которая позволяет минимизировать риски и эффективно управлять финансовыми ак-
тивами институциональных клиентов. В данной работе  

Инструменты с такой высокой результативностью и таким низким уровнем риска, как правило, 
используются на продолжительных периодах времени – год и более. В данн 

Временно свободные денежные средства могут образоваться в результате: В данной работе ак-
тими. – отсрочки оплаты товаров или услуг поставщиков; В данной работе 

– продажи собственных активов; В данной р 
– амортизации будущих налоговых выплат; В да 
– опережения графика продаж; В данной р 
– получения дивидендов от филиалов и дочерних предприятий. В  
Всеми этими «неожиданными» деньгами можно и нужно управлять для того, чтобы через самое 

короткое время получить дополнительные финансовые активы для развития бизнеса или долгосроч-
ных вложений. В данной работе. 

,Данное направление корпоративной финансовой политики предполагает разработку и реализацию: 



 

 

 

– политики комплексного управления активами; В 
– политики управления внеоборотными активами; 
– политики управления оборотным капиталом [2]. В данной работе и  
Необходимость разработки указанных направлений корпоративной финансовой политики заклю-

чается в том, что они позволяют формировать эффективную систему управления финансами на пред-
приятии, ориентированную на максимизацию его рыночной стоимости. В данной работе 

 Политика комплексного управления активами предполагает разработку политики управления 
имущественным комплексом предприятия и реализацию политики инвестиционных вложений. В данной 
работе При формировании политики комплексного управления активами предприятия активы рассмат-
риваются как его финансовые ресурсы в форме совокупных имущественных ценностей, используемых 
в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли и увеличения рыночной стоимости пред-
приятия [3]. В  

Основной целью реализации политики комплексного управления активами является выявление 
потребности в отдельных их видах, необходимых для обеспечения производственно-хозяйственного 
процесса, а также оптимизация их состава для ведения эффективной хозяйственной деятельности. В 
вами.Основными условиями, которые необходимо учитывать при формировании политики комплексно-
го управления активами предприятия являются: В данной 

– наличие разработанных ближайших перспектив развития операционной деятельности и форм 
ее диверсификации; В данной работе, цель 

– установление соответствия объема и структуры формируемых активов объему и структуре 
производства и сбыта продукции; В данной работе, цель и 

– наличие разработанных критериев оптимизации состава актива эффективности хозяйственной 
деятельности; В данной работе рассматривается 

– формирование условий ускорения оборота активов в процессе их использования; В данной ра-
боте. – определение критериев выбора наиболее прогрессивных видов активов с позиции роста ры-
ночной стоимости предприятия [4]. В данной ра 

Итак, наряду с политикой комплексного управления активами можно выделить два самостоя-
тельных направления, такие как политика управления внеоборотными активами и политика управления 
оборотными активами. В 

Политика управления внеоборотными активами представляет собой систему экономически обос-
нованных мероприятий, направленных на изменение величины, состава и структуры его внеоборотных 
активов. Основными элементами, формирующими эту систему, являются процессы, связанные с со-
зданием, восстановлением или приобретением основных средств, нематериальных активов, осуществ-
ления финансовых инвестиций. Одним из существенных элементов рассматриваемой системы меро-
приятий является определение стоимости создаваемых или приобретаемых предприятием активов. 
Все мероприятия, которые формируют политику управления внеоборотным капиталом предприятия, 
должны быть направлены на достижение основной цели корпоративной финансовой политики – увели-
чение рыночной стоимости. В данной рабо 

Политика управления внеоборотными активами включает в себя политику управления составом 
и структурой внеоборотных активов и политику реального инвестирования [1]. В данной работе рас-
сматртОсуществление эффективной политики управления составом и структурой внеоборотных акти-
вов невозможно без оценки тенденций изменения их стоимости и структуры. В данной работе и  

Такую оценку целесообразно проводить в разрезе предприятия в целом и его отдельных струк-
турных подразделений. Для оценки могут быть использованы данные, характеризующие балансовую 
или рыночную стоимость имущества. Использование балансовой стоимости позволяет в качестве це-
левой функции эффективности управления использовать функцию максимизации конечного финансо-
во-экономического показателя деятельности предприятия. Применение рыночной стоимости в качестве 
целевой функции дает возможность использовать максимизацию рыночной стоимости предприятия.  

Политика управления оборотными активами предприятия представляет собой систему обосно-
ванных мероприятий, направленных на изменение величины и структуры его оборотных активов. Дан-



 

 

 

ная политика является частью разрабатываемой корпоративной финансовой политики, и ориентирова-
на на формирование необходимого объема и состава оборотных активов, рационализацию и оптими-
зацию структуры источников их финансирования. В данно 

Таким образом, политика управления активами предприятия, в рамках его финансовой политики, 
формирующей идеологию управления финансами, ориентирована на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение эффективности их использования, и в частном случае – на увеличение их 
стоимости и стоимости бизнеса в целом. 
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Аннотация: Основным инструментом бюджетной политики РФ в условиях высокой дифференциации 
субъектов по уровню социально-экономического развития остаются межбюджетные трансферты. В 
статье рассмотрены теоретические подходы к формированию системы межбюджетных трансфертов. 
Ключевые слова: бюджетная политика, межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, ре-
гиональные бюджеты  

 
Фискальные механизмы в правовых системах стран мира на различных уровнях включают в себя 

несколько основных элементов, среди которых условные и безусловные межправительственные 
трансферты, меры налоговой гармонизации, заключение межправительственных соглашений, а также 
директивы, направленные на интеграцию общенациональных приоритетов в субнациональные про-
граммы развития. Основная цель перечисленных механизмов — содействие эффективной децентра-
лизации для решения проблемы высокой дифференциации уровня развития субнациональных образо-
ваний, адекватного распределения между уровнями бюджетной системы властных полномочий по мо-
билизации доходов бюджетов и регулированию общественных благ. При этом ключевая роль в боль-
шинстве случаев отводится именно системе межбюджетных отношений. Как показывают межстрано-
вые исследования, расходы стран с развивающейся и транзитной экономикой на субнациональном 
уровне в среднем на 60 % финансируются за счет трансфертов [1].  

Существует три основных подхода к определению роли трансфертов в бюджетной политике. С 
точки зрения первого акцент делается на покрытии бюджетного разрыва. Второй предполагает приори-
тет функции выравнивания. Третий, наиболее широкий, выделяет трансферты в качестве инструмента 
для реализации приоритетов центрального правительства на региональном уровне: гармонизация по-
литики на всех уровнях государственного управления, поддержание общенациональных стандартов 
предоставления государственных услуг, предотвращение неэффективного распределения ресурсов. В 
связи с этим все перечисленные подходы не являются взаимоисключающими [2].  Распределение фи-
нансовой помощи зависит от нескольких основных характеристик, таких как уровень дифференциации 
социально-экономического развития регионов, налоговой системы, распределения властных полномо-
чий между уровнями управления.  

Важнейшая функция трансферта — выравнивание возможностей по предоставлению государ-
ственных услуг. Дополнительные ресурсы, как правило, передаются региональным органам власти с 
более низкой бюджетной обеспеченностью (налоговым потенциалом) и/или более высокими расход-
ными потребностями по сравнению со средним общенациональным уровнем. 

 Трансферт может направляться региональным органам власти на компенсацию дополнительных 
расходных обязательств, возникающих в результате принятых на федеральном уровне решений. Это 



 

 

 

может быть выполнено путем ежегодной оценки влияния новых законодательных актов или постанов-
лений о делегировании полномочий или через текущие корректировки размера трансферта.   

Трансферты могут использоваться для компенсации субнациональным органам власти за услуги, 
которые они предоставляют и которые оказывают влияние на территории за пределами их юрисдик-
ций, то есть там, где имеется положительный или отрицательный внешний эффект. Трансферты могут 
быть выделены для того, чтобы, например, образовательные услуги предоставлялись на должном 
уровне или уделялось достаточное внимание экологическим проблемам. Общая архитектура систем 
финансовых трансфертов влияет на выбор и автономию субнациональных органов власти в предо-
ставлении услуг. Для построения адекватной системы трансфертов необходимо, во-первых, опреде-
литьцели, на которые они будут выделяться, и, во-вторых, выяснить, какой тип трансферта в наиболь-
шей степени отвечает каждой из этих целей. 

В рамках теории государственных финансов межбюджетные трансферты, передаваемые цен-
тральным правительством на нижестоящие уровни, рассматриваются в основном с точки зрения фор-
мы, в которой они должны предоставляться, т. к. предполагается непосредственное влияние транс-
ферта на финансовое поведение субнациональных правительств. В связи с этим основной задачей 
исследований в сфере межбюджетных отношений остается рассмотрение воздействия альтернатив-
ных форм трансфертов на финансовые решения на региональном уровне. 

В более широком смысле трансферты делятся на условные и безусловные. Безусловный транс-
ферт предоставляется в качестве бюджетной поддержки и используется по усмотрению получателя в 
соответствии с его функциями. Основная задача такого трансферта — выравнивание социально-
экономической ситуации на субфедеральном уровне при сохранении автономности субнациональных 
правительств. В структуре трансфертов выделяются «блочные» трансферты, которые предоставляют-
ся для широкой поддержки одной области субнациональных расходов (например, образования или 
здравоохранения) [3], позволяя получателю распределять средства по собственному усмотрению, но в 
рамках конкретной отрасли.  

Условные трансферты могут предоставляться с учетом обязательств по софинансированию со 
стороны субнационального образования определенной доли расходов. Долевой трансферт может быть 
открытым, предполагающим, что центральное правительство финансирует мероприятия и программы 
в установленной доле независимо от конечной стоимости проекта. Закрытый трансферт означает, что 
федеральный центр предоставляет получателю средства только в установленных пределах, т. е. име-
ет контроль над стоимостью финансируемой программы. В российской практике в качестве безуслов-
ного трансферта представлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Фе-
дерации. Данный вид трансферта предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их использования. Условные трансферты представлены в 
большей части субсидиями, субвенциями, а также иными межбюджетными трансфертами. Субсидия по 
своей сути является безусловным долевым трансфертом. Это межбюджетный трансферт, предостав-
ляемый в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении собствен-
ных полномочий органов государственной власти субъектов Федерации и расходных обязательств по 
выполнению полномочий органов местного самоуправления. Недолевой трансферт представлен в 
форме субвенции — межбюджетного трансферта на выполнение полномочий РФ, переданных для 
осуществления регионам или муниципальным образованиям.  

В каждом случае предлагается обращаться к статьям, определяющим порядок их предоставле-
ния из бюджета соответствующего уровня; также не выделены случаи предоставления иных трансфер-
тов. Для выделения приоритетов федерального правительства в сфере межбюджетных отношений 
необходимо распределить действующие механизмы по видам трансфертов (рис. 1).  

 



 

 

 

 
Рис. 1 Классификация межбюджетных трансфертов в РФ 

 
Наибольшая доля межбюджетных трансфертов в рассматриваемый период распределяется в 

форме безусловных трансфертов — дотаций. Они призваны выполнять роль компенсатора несбалан-
сированного распределения доходов и расходов бюджетов субъектов РФ и во многом связаны с необ-
ходимостью выполнять социальные обязательства государства вне зависимости от уровня социально-
экономического развития региона. 

 В целом для регионов-получателей данный вид трансфертов более предпочтителен, т. к. позво-
ляет сохранять субнациональную автономию и гибкость структуры бюджетных расходов. При этом 
стимулируется рост прозрачности и эффективности расходов. Теоретически данный вид трансферта 
наиболее эффективен с точки зрения роста общественного благосостояния ввиду действия эффекта 
дохода. При этом отсутствует эффект замещения, так как трансферт может быть использован на лю-
бую комбинацию общественных товаров или услуг (в т. ч. на снижение налоговой нагрузки). 

В целом система межбюджетных отношений в РФ характеризуется несколькими основными тен-
денциями. Значительную роль в финансовой поддержке регионов играют безусловные трансферты, 
которые выступают предпочтительной формой трансферта для субнациональных правительств. В то 
же время большую долю трансфертов общего назначения формируют дотации без формализованной 
формы расчета, что препятствует росту прозрачности системы распределения трансфертов; Удельный 
вес безусловных трансфертов после 2006 г. колеблется в районе 40 %, а начиная с 2013 г. не падает 
ниже 40 %, что соответствует направлению, установленному в Программе повышения эффективности 
управления общественными финансами на период до 2018 года. Сокращение удельного веса без-
условных трансфертов после 2006 г. характеризует снижение автономности субъектов — получателей 
трансфертов. Выросла роль условных долевых трансфертов, распределение которых связано с риска-
ми по провоцированию дисбалансов в финансировании различных отраслей региональной экономики. 
Действующая организация системы межбюджетных отношений в России в значительной степени 
направлена, с одной стороны, на выравнивание финансового положения регионов, а с другой — на 
контроль за структурой субнациональных расходов. В то же время наличие некоторых видов транс-
фертов снижает рост прозрачности всей системы и создает отрицательные стимулы для субфеде-
ральных правительств, что негативно влияет на их финансовое положение и делает бюджетную систе-
му РФ неэффективной.  
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Внебюджетный фонд – это учреждение, которое наделено статусом юридического лица, и созда-

но вне федерального бюджета и которое финансируется в большинстве за счет отчислений юридиче-
ских лиц и населения. Внебюджетные фонды создаются для постоянной или временной целевой дея-
тельности в масштабах государства или муниципальных образований, а также для финансирования 
конкретных экономических и социальных нужд граждан. Доходы и расходы данного фонда образуются 
в  установленном законом порядке. 

Правовой статус внебюджетных фондов определен в Бюджетном Кодексе Российской Федера-
ции, федеральных законах, которые устанавливают доходы и расходы некоторых государственных 
внебюджетных фондов, а также законы о бюджетах внебюджетных фондов и нормативно-правовые 
акты правительства РФ. 

Особенности внебюджетных фондов: 
– средства государственных внебюджетных фондов находятся в федеральной собственности 

(это касается не только фондов федерального уровня, но и территориальных внебюджетных фондов); 
–контроль за поступлением платежей данных фондов осуществляется ФНС; 
– средства данных фондов не включаются в состав бюджетов и не подлежат изъятию; 
– средства межбюджетных фондов находятся в оперативном управлении государственных вне-

бюджетных фондов [4, с. 642-643]. 
Представительные органы местного самоуправления имеют правообразовать целевые внебюд-



 

 

 

жетные фонды на тех условиях и в порядке, которые не противоречат законодательству Российской 
Федерации. Именно с помощью внебюджетных фондов местное самоуправление может использовать 
свои финансы наиболее целесообразно и с наибольшей эффективностью.Первые внебюджетные 
фонды начали свое функционирование в начале 1990-х гг. Это фонды были созданы в связи с тем, что 
не всегда полно и правильно выделяются средства из бюджета для реализации социальных или эко-
номических программ. Именно эти фонды обеспечивают наиболее полное финансирование для удо-
влетворения социальных благ населения муниципального образования [3, с. 205-206]. 

Внебюджетные фонды местного самоуправления можно разделить на следующие виды:  
1. По целевому назначению: 
а) экономические;  
б) социальные; 
2. По способу образования: 
а) выделенные в составе местных бюджетов;  
б) имеющие самостоятельное управление и финансирование [1, с. 491-492]. 
Представительный орган муниципального образования имеет полномочия принимать решения о 

создании внебюджетных фондов. Но стоит отметить,  что налоги и иные платежи, которые зачисляются 
в бюджет муниципального образования, не направляются во внебюджетные фонды. Создание каждого 
внебюджетного фонда должно  быть утверждено положением представительного органа муниципаль-
ного образования. Для управлениями данными фондами, создаются специальные органы, если Поло-
жением о данных фондах не предусмотрено иное. 

Эти специальные органы муниципального образования всех уровней образуют внебюджетные 
фонды на следующие средства: 

–  за счет взносов и пожертвований, собранных населением данного муниципального образова-
ния, а также предприятий, учреждений и организаций на конкретные цели; 

– также суммы штрафов за нарушения санитарных норм и правил,  а также законодательства в 
сфере охраны природы, за порчу памятников архитектуры и природы, объектов культурного и истори-
ческого наследия; 

–  могут проводиться дополнительные мероприятия, а также использоваться средства, сэконом-
ленные за счет проведенных мероприятия, для решения экономических и социальных проблем;  

–  также используются доходы от продажи коммунальной собственности, как районной,  так и го-
родской, от продажи квартир и домов, которые относились к коммунальной собственности населению; 

– доходов от ценных бумаг, которые были приобретены завнебюджетных фондов городов и рай-
онов;  

– доходов от продажи лотерей и местных займов; 
– доходов от реализации бесхозного и конфискованного имущества;  
– доходов от платы за регистрацию субъектов предпринимательской деятельности;  
– доходов от арендной платы за землю;  
– средств,  которые выделяются из бюджета на социальное развитие муниципальных образова-

ний; 
– за счет других доходов, которые предусмотрены законодательством РФ и нормативно-

правовыми актами данного муниципального образования [2, с. 405-406]. 
Средства внебюджетных фондов находятся на специальных счетах, которые открываются ис-

полнительными органами муниципального образования, а также органами управления внебюджетным 
фондом в банковских учреждениях, они не подлежат изъятию и должны быть использованы исполни-
тельным органом муниципального образования либо органом управления внебюджетным фондом в 
соответствии с целевым назначением. 

В различных местных самоуправлениях могут быть образованы такие внебюджетные целевые 
фонды, как фонд поддержки органов правоохранительных служб, фонд культуры, молодежи и спорта, 
фонд оздоровления детей, фонд обеспечения деятельности администрации муниципального образо-
вания, фонд благоустройства и озеленения территории местного самоуправления, фонд социальной 



 

 

 

защиты населения, экологический фонд, фонд материальной поддержки населения, фонд муници-
пальных пособий и стипендий, специальный жилищный ссудный фонд, резервный бюджетный фонд и 
т. д. 

Таким образом, внебюджетные фонды местного самоуправления создаются по решению пред-
ставительного органа муниципального образования за счет средств, полученных с физических и юри-
дических лиц. При создании внебюджетного фонда представительный орган муниципального образо-
вания создает Положение, на основании которого создается специальный орган, контролирующий дея-
тельность внебюджетного фонда местного самоуправления. 
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Аннотация. В статье предлагается новый механизм целеполагания в системе государственного регу-
лирования развития сельских территорий - через разработку социальных стандартов жизни и жизне-
обеспечения сельского населения, набор насущных товаров и услуг, который, должен получать любой 
сельский житель независимо от уровня доходов, социального статуса, возраста, например, образова-
ние и право на получение медицинской помощи и общественных благ, т. е. товаров и услуг, из потреб-
ления которыми никого нельзя исключить и при потреблении которых не возникает соперничества, 
например, дороги, доступ к судебной защите, гарантируемых государством каждому члену общества 
независимо от уровня его доходов.  
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Abstract:  The paper proposes a new mechanism of goal-setting in the system of state regulation of develop-
ment of rural areas through the development of social standards of life and livelihood of the rural population, a 
set of vital goods and services, which shall to any rural resident, regardless of income level, social status, age, 
for example, education and the right to medical assistance and public goods, i.e. of goods and services, con-
sumption of which no one should be the IP to exclude and the consumption of which there is no rivalry, for ex-
ample, roads, access to judicial protection, guaranteed by the state each members well society regardless of 
its level of income.  
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Государственное регулирование сельского развития мы рассматриваем как специально органи-

зуемые системные действия государства по обеспечению устойчивости и сбалансированности разви-
тия сельских территорий, имеющие главной целью повышение уровня и качества жизни сельских жите-
лей на основе принципов общественной справедливости; общественной эффективности; экономиче-
ской целесообразности и гражданской активности. 

Государственное регулирования сельского развития необходимо рассматривать как сферу вза-



 

 

 

имной ответственности государства, муниципалитетов, науки, бизнеса и гражданского общества за 
обеспечение достойного качества жизни людей, а качество жизни – как цель и как критерий его эффек-
тивности. В условиях неравномерности территориального развития только объединение усилий госу-
дарства, муниципальных образований, бизнеса и гражданских организаций способно вывести те или 
иные сельские территории на траекторию устойчивого социально-экономического развития. [1, с. 6].  

В настоящее время не существует общепризнанного мнения по поводу того, что есть устойчивое 
развитие сельских территорий. Причем неопределенность этого понятия во многом связана с 
нечеткостью исходного понятия – сельские территории.  

До недавнего времени в российском законодательстве не было их точного определения. В ФЗ № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. определены только территории сельских поселений – «один или несколько объединенных 
общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, 
аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления».  

В Концепции устойчивого развития сельских территорий в Российской Федерации на период до 
2020 года понятие «сельская территория» аналогично понятию «сельская местность» и «селу в 
широком смысле» и определяется как «территории за границами городов, включающие территории 
сельских населенных пунктов и межселенные территории». [2, с. 1].  

Как видно, понятие «сельские территории» довольно имплицитно. Остаются неопределенными  
конкретные показатели идентификации сельских территорий.  Это является сдерживающим фактором 
выполнения комплекса задач, которые касаются экономических, социальных, экологических и других 
сфер жизнедеятельности села. 

Село сегодня – это социально-территориальная подсистема российского общества, имеющая 
органически присущие данному типу поселения особенности: малолюдность, дисперсный характер 
производства и расселения, удаленность от центров, в которых концентрируется услуговая 
деятельность. Было бы целесообразным принятие на законодательном уровне  (по примеру стран-
членов Организации экономического сотрудничества)  критериев, во-первых,  для отнесения общин к 
сельским районам – к примеру, с плотностью менее 150 жителей на 1 км,2 во-вторых,  сельских 
территорий, если в сельских общинах проживают более 50% населения. [3, с. 19].  

Совет Европы, например, характеризует сельские территории как «внутренние или прибрежные 
районы, которые включают малые города и деревни, служат в роли заповедников или поселенческих 
территорий, где используются сельское и лесное хозяйство, аквакультура и рыболовство, существуют 
возможности экономической и культурной деятельности для сельских жителей, возможности для 
отдыха и проведения свободного времени».  

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к сельским регионам относит 
население, землю и другие ресурсы открытого ландшафта и мелких поселений за пределами 
непосредственных экономических областей влияния крупных городских центров. Они состоят из общин 
с небольшой плотностью населения и не имеют крупного городского центра.  

Считаем, что сельские территории следует рассматривать как сложные социо-природно-
экономические системы, как территории с преимущественно сельскохозяйственной деятельностью, 
сельского расселения, окружающей среды, которые следует охранять и использовать не только для 
консервации старых традиций, но для прогресса в их развитии, как совокупность социальных отноше-
ний, институциональных образований и уровней управления.  

Поскольку современные сельские территории уже не представляют собой исключительно райо-
ны сельскохозяйственного производства, но являются также местами развития диверсифицированной 
экономической деятельности, возникновения нового потребления и свободного проведения досуга, мы 
являемся сторонниками территориальной модели развития сельских территорий, которая в отличие от 
отраслевой уже не исходит сугубо из отраслевых интересов, не рассматривает (в отличие от перерас-
пределительной) сельские территории как совокупность природных и социально-экономических ресур-
сов, как способ сокращения разрыва между наиболее отсталыми сельскими районами и другими от-



 

 

 

раслями экономики. Эта модель рассматривает территорию во всей совокупности, совокупность соци-
альных отношений, институциональных агрегаций и уровней управления, которые «очерчивают» гео-
графическое и социальное пространство. [4, с. 8]. Это не только понятие пространства, в котором на 
сельское и лесное хозяйство приходится существенная доля площадей, но также и понимание, что это 
место, которое обладает значительным человеческим, природным, культурным и социальным капита-
лом, которое служит основой для устойчивого развития.  

В территориальной модели роль институтов также приобретает совершенно иные параметры: 
прежде всего, получает признание роль местных институтов (частных и государственных), как при раз-
работке направлений развития, так и при управлении и реализации программ развития. Это, без со-
мнения, меняет функции региональной власти, поскольку в процесс вовлекается административный 
уровень более низкого порядка: местный, ка система организации и деятельности граждан, обеспечи-
вающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения исходя из интересов всех 
жителей данной территории.  

Проведенные исследования также подтвердили тот факт, что до сих пор в литературе нет обще-
принятого понятия устойчивого развития сельских территорий. Ученые обращают внимание, прежде 
всего, на способность системы функционировать, т.е. выполнять свои функции, сохраняя динамиче-
ское равновесие, при котором система периодически переходит от одного устойчивого состояния к дру-
гому; а также способность системы развиваться в долгосрочной перспективе, используя собственные 
адаптационные возможности. [5, с. 978]. 

Толчком к изучению сельских территорий как самостоятельного объекта послужило принятие в 
2006 г. Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», в котором был обозначен администра-
тивно-территориальный подход к их изучению. Устойчивое развитие сельских территорий было опре-
делено как одно из основных направлений государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства. [6, с. 3].   

В Концепции устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года [7, с. 6], утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р, под 
устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное развитие сельского сообщества, 
обеспечивающее рост эффективности сельской экономики, повышение качества и уровня жизни сель-
ского населения, поддержание природно-экологической системы жизнеобеспечения, т. е. по-прежнему 
сохранен узкий, технократических подход. [8, с. 168].  

В целом анализ научной литературы по проблеме развития сельских территорий позволил выде-
лить два основных подхода к их определению: с преобладанием экологической составляющей (В.А. 
Анучин, Т.И. Костина, Ю.К. Ефремов, В.В. Данилов-Данильян и пр.) и комплексным подходом с преоб-
ладанием социально-экономической составляющей (А.А, Анфиногентова, А.Г. Аганбегян, С.А. Андрю-
щенко, И.Н. Буздалов, В.М. Баутин, В.В. Козлов,  А.В. Петриков, Е.Г. Коваленко, Ш.И. Шарипов и пр.). [9, 
с. 94, 10, с. 34, 11, с. 87].  

Так,  И.Н. Буздалов считает, что из основных видов устойчивого развития (социальная, экологи-
ческая и экономическая) определяющей является именно экономическая. А.А. Афиногентова в основе 
устойчивого развития также видит  социально-экономическое развитие агропродовольственного ком-
плекса.  Академик РАСХН Э. Н. Крылатых обосновывает новую роль сельского хозяйства в рамках вы-
двинутой теории многофункциональности сельского хозяйства. В частности, доказана взаимосвязь и 
взаимодействие базовых (социальной, экономической, экологической) и производных (инновационной, 
информационной) функций в системе агропродовольственного сектора, т.е. имеет место отраслевой 
подход к развитию сельских территорий. 

Более комплексный подход представлен в работах Баутина В. М., Козлова В. В. и  Мерзлова А. В. 
и др. которые  дают следующее определение устойчивого развития сельской местности: «Это стабиль-
ное развитие сельского сообщества, обеспечивающее выполнение им его народнохозяйственных 
функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других (несельскохозяйствен-
ных) товаров и услуг, а также общественных благ – сохранение сельского образа жизни и сельской 
культуры, предоставление рекреационных услуг, социальный контроль над территорией, сохранение 



 

 

 

исторически освоенных ландшафтов); расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улуч-
шение качества его жизни; поддержание экологического равновесия в биосфере». 

Устойчивое развитие сельских территорий, по нашему мнению - это процесс непрекращающего-
ся, непрерывно долгого развития с сохранением этой способности в будущем, c качественным и спра-
ведливым градиентом развития в экономической, экологической и социальной сферах жизнедеятель-
ности. Сутью этого явления является гармония как соотношение качественных различий, но взятых как 
единое целое: экологобезопасного хозяйствования на селе с целью обеспечения населения страны 
полезным (органическим) и доступным продовольствием при неизменном повышении качества жизни 
сельских жителей с сохранением для будущих поколений природы, культуры, традиций, среды обита-
ния с разумным государственным участием, вовлечением институтов регионального и местного управ-
ления. 

В плане развития обеспечения продовольственной безопасности через устойчивое сельское раз-
витие следует отметить следующее: обеспечение доступными продуктами питания населения страны в 
количестве и качестве, необходимом для активной и здоровой жизни невозможно без перехода сель-
ских территорий страны на путь устойчивого развития. И наоборот – устойчивое развитие села по ан-
тропоцентрическим и биосфероцентрическим признакам, т.е. сохранение культуры и биосферы невоз-
можно без обеспечения их совместной безопасности. При этом очень важно, чтобы был соблюден ба-
ланс интересов сельских и городских жителей. В этом проявляются основные принципы широкого си-
стемно-синергетического подхода, которые можно даже назвать принципами ноосферогенеза.  

В целом, аграрная компонента, при условии сильной интегрированности в местную экономику, 
безусловно, имеет основную, если не основополагающую роль в развитии сельских территорий.  

 В соответствии с уже достаточно распространенным пониманием многофункционального харак-
тера сельского хозяйства –  это целый культурный слой для сельского развития. И это не только влия-
ние на экономические факторы сельского развития через создание доходов и занятости для местного 
населения, интеграцию экономических агентов и производственных процессов в вертикальные аграр-
ные и агропродовольственные цепочки, это и  культурные факторы, связанные, к примеру, с созданием 
местной самобытности, усилением образа территории, как для местных экономических агентов, так и 
для внешних по отношению к территории экономических агентов. На социальные факторы сельского 
развития  сельскохозяйственное производство оказывает влияние через такие формы, как: создание 
кооперативных форм и координации между местными экономическими агентами. Что касается факто-
ров окружающей среды, то через сельскохозяйственное производство можно помогать консервации 
(созданию) государственного достояния типа ландшафтных территорий, создание разнообразия биоло-
гических видов животных, гидроресурсов, почв и пр. Это может происходить в размерах, в которых 
применяемые техники будут уважительно относиться к существующему экологическому капиталу и бу-
дут в состоянии «воссоединить сельское хозяйство с природой». [4, с. 45].  

Важно отметить, что переход к устойчивому развитию будет эффективно развертываться на селе 
лишь в случае кардинального изменения ценностных ориентаций в российском обществе. Селяне до 
сих пор рассматриваются как второстепенный класс, заниматься сельским хозяйством непрестижно, а 
порой и стыдно. 

Поэтому переход к модели устойчивого развития сельских территорий следует рассматривать 
как всеохватывающий управленческий процесс, который может быть символически представлен как 
наложение основных ограничений на естественно (стихийно) протекающий рыночный процесс, что 
должно снижать его негативные последствия для общества и природы. [12, с. 23, 13, с. 344].  

Проведенные нами исследования позволяют утверждать, что жизнь в современных российских 
сельских поселениях сложно назвать «достойной». Однако ответить на вопрос, какой она должна быть, 
могут дать только государственные стандарты жизни и жизнедеятельности людей, необходим набор 
«условий жизни» при которых «жизнь» приобретала бы качество «достойной». [14, с. 17]. 

Мы убеждены в том, что повысить качество жизни сельского населения, обеспечить исполнение 
социальных обязательств, рост качества услуг, оказываемых гражданам возможно только с принятием 
минимальных социальных стандартов жизни и жизнедеятельности сельских жителей. 



 

 

 

Социальные стандарты – это набор насущных товаров и услуг, который, должен получать любой 
человек независимо от уровня доходов, социального статуса, возраста, например, образование и пра-
во на получение медицинской помощи и общественных благ, т. е. товаров и услуг, из потребления ко-
торыми никого нельзя исключить и при потреблении которых не возникает соперничества, например, 
дороги, доступ к судебной защите, гарантируемых государством каждому члену общества независимо 
от уровня его доходов.  

Государственные социальные стандарты направлены на достижение гарантируемых государ-
ством показателей уровня и качества жизни населения. 

В настоящее время правовые основы разработки и реализации социальных стандартов в РФ 
представлены законами РФ: «О минимальном размере труда», «Об основах социального обслужива-
ния населения в РФ», «О прожиточном минимуме в РФ». В стадии разработки до сих пор находится 
Федеральный Закон «О государственных минимальных социальных стандартах».  

Однако это не мешает федеральному Центру требовать от региональных властей принятия по-
добных документов на уровне субъекта. Социальные нормы и финансовые нормативы были  приняты 
в 8 субъектах Федерации. В том или ином виде социально-экономическая стандартизация применяется 
в Самарской,  Тульской областях, республиках Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецком автономном 
округе. В некоторых регионах приняты региональные законодательные акты о государственных мини-
мальных социальных стандартах.  К 2000 г. уже в 30 субъектах были приняты системы минимальной 
бюджетной обеспеченности, которые, по сути, являются прообразами государственных стандартов.  

Однако попытка принятия перечня социальных нормативов для жителей сельской местности 
предпринята пока только в Белгородской области. Полный объем «социального кластера» при этом 
гарантируется только в поселениях численностью свыше 500 человек, что составляет чуть более 20% 
населенных пунктов Белгородщины. 

Считаем, что гарантированное значение норматива должно обеспечиваться  федеральным Цен-
тром во всех населенных пунктах страны. Причем, если отклонение базового уровня от гарантирован-
ного составляет 10 –20%, то это должно становиться зоной срочных управленческих действий со сто-
роны органов власти, если свыше 20% – то, это уже зона активных плановых приоритетов, нужна про-
грамма по достижению гарантированных показателей с определением гарантированных источников 
финансирования. 
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Метод кейсов (англ. case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод конкретных ситуаций, 

метод ситуационного анализа) – «техника обучения, использующая описание реальных экономических, 
социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном 
фактическом материале или же приближены к реальной ситуации» [1]. Возникнув в 20-х годах XX века 
в рамках ситуативного подхода, в настоящее время  рассмотрение и изучение случаев из практики 
(кейсов) входит в программу обучения практически по всем современным академическим дисциплинам. 

Метод был впервые применён в Harvard Business School в 1924 году, после того как преподава-
тели  на основе интервью с ведущими практиками бизнеса написали подробные отчёты об их деятель-
ности. Затем слушателям давались описания определённой ситуации, с которой столкнулся менедж-
мент в своей текущей деятельности, для того чтобы ознакомиться с проблемой и найти самостоятель-
но и в ходе коллективного обсуждения решение. 

Таким образом, идейной основой кейс-методик являются «три кита»: ситуационный подход, эм-
пирическая основа, коллегиальность в принятии управленческого решения.  

Ситуационный подход утверждает, что «пригодность и эффективность различных методов 
управления определяется ситуацией. Поскольку существует огромное обилие факторов как в самой 
организации, так и в окружающей среде, не существует единого «лучшего» способа управлять 
организацией. Самым эффективным методом в конкретной ситуации является метод, который более 
всего соответствует данной ситуации. В оригинале данный подход называется contingency approach – 
вероятностный,  зависящий от случайностей, обстоятельств, от ситуации» [2, с. 34-35]. На основе 
данного подхода появился новый метод обучения – «методом ситуаций» (case-method), широко 
применяемый в обучении менеджеров путем анализа конкретных примеров, случаев из практики 
управления. Центральным моментом ситуационного подхода является ситуация (франц. situation –  
положение, обстановка) – система внешних по отношению к субъекту условий, побуждающих и 
опосредствующих его активность. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Case-study
http://en.wikipedia.org/wiki/Case-study
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School


 

 

 

Успех или неудача ситуационного подхода в значительной степени основывается на шаге, 
определяющем переменные ситуации и их влияние. Ситуационные переменные – это те факторы во 
внешней и внутренней среде, которые учитывает менеджер при интерпретации ситуации и принятия 
управленческого решения. Если это не будет сделано правильно, то тогда нельзя полностью оценить 
сравнительные характеристики или приспособить метод к ситуации. Поскольку в каждой ситуации 
бесконечное количество переменных, то «правильно» их выбрать для анализа в принципе невозможно: 
либо их не охватить, либо, выбрав лишь самые значимые переменные (причем, субъективно 
значимые), мы обречены на принятие «ограниченного» решения, так как изначально не рассматриваем 
большую часть ситуационных переменных. Можно ли рассчитывать даже в теории на приятие 
правильного решения с помощью данного метода? 

Ситуационный подход, разработанный в конце 60-х годов не является «новым» в 
управленческой теории. Мери Паркер Фоллетт еще в 20-е годы говорила о «законе ситуации». Она 
отмечала, что различные ситуации требуют различных типов знаний, и что человек, обладающий 
знаниями применительно только к одной ситуации, стремится быть в хорошо управляемых деловых 
организациях, при прочих равных условиях, калифом на час. Однако лишь в конце XX степень 
понимания законов и принципов, управляющих миллионами ситуаций, стала настолько низка, что 
каждая ситуация начинает рассматриваться как нечто существующее изолированно от всего 
остального мира и потому в этой ситуации нужно применять какие-то другие «ситуационные» методы и 
подходы. 

С ситуационным подходом напрямую связано «эмпирическое видение». Эмпиризм (от др.-греч. 
έμπειρία – опыт) – направление в теории познания, признающее чувственный опыт источником знания 
и предполагающее, что содержание знания может быть либо представлено как описание этого опыта, 
либо сведено к нему. Эмпирическая школа менеджмента возникла в 1980-х годах  века, её 
представителей характеризует прагматическая ориентация, преимущественно описательное изучение 
практики управления с целью обоснования рекомендаций, имеющих непосредственно практическое 
значение. Видными представителями этой школы являются П. Друккер, Р.Дэвис, А. Слоун мл., А. 
Чандлер, У. Ньюмен и др. Суть школы – описание различных управленческих ситуаций и принятия 
решения в данных ситуациях успешными менеджерами с целью трансляции успешного опыта. 

Проблема для данного подхода в том, что в мире в принципе не бывает одинаковых ситуаций: 
еще Гераклит отметил, что «солнце – не только новое каждый день, но вечно и непрерывно новое» или 
«в одну реку нельзя войти дважды» [3, с. 125]. Даже сокращение числа ситуационных переменных при 
сравнении ситуаций с целью «уравнять» их, не ведет гарантировано к тому же положительному 
результату, что у ситуации-протитипа. Мы можем бесконечно описывать тень, и никогда не придем ни к 
какой-реальности. Это можно назвать проблемой бесконечности описания, которая плодит труды 
менеджеров-эмпириков, но не ведет к декларируемой цели case методики. 

Для решения этой проблемы вводим коллегиальность в принятие управленческого решения. 
Коллегиальность должна исключить случайности и различные ошибки в принимаемых решениях, 
учесть интересы всех заинтересованных сторон, помочь внедрить опыт и передовые знания и т.п. В 
итоге реальный case-метод напоминает притчу о слоне и слепцах, когда группа слепых людей трогает 
слона, чтобы понять, что он собой представляет. Каждый из них трогает разные части его тела, но при 
этом только какую-то одну из них, например, бок, хобот или бивень. Затем они описывают свои 
впечатления от прикосновений друг другу и начинают спор, поскольку каждый описывает слона по-
разному, при этом на самом деле ни одно из описаний не является верным [4]. Побеждает в споре, так 
же как и в case-методе – усталость. 

По словам Джейми Андерсона, профессора по стратегическому менеджменту в TiasNimbas 
Business School, Нидерланды, успешность бизнес-кейса зависит от трёх критериев: достаточный объём 
первичных и статистических данных; участие топ-менеджера компании в ходе написания кейса; нали-
чие захватывающей бизнес-ситуации, позволяющей применить разнообразные методы анализа при 
поиске решения [5]. Интересно, что знание законов и принципов организации и управления не требует-
ся, достаточно статистики. При этом case-метод вполне органично сочетается с методикой подготовки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.tiasnimbas.edu/Index.aspx?objectName=FacultyPersonDetails&psn=2152&type=all
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiasnimbas
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiasnimbas


 

 

 

студентов в развитых странах [6], когда для правильного ответа на задачку про сложение дробей надо 
лишь вспомнить результат, показанный на лекции, при этом правило сложения дробей студентам не 
преподается. Много ли результатов можно запомнить, нужно ли их запоминать, если знать всего одно 
правило? 

Итак, кейс-метод призван направить внимание подрастающих управленцев в процессе обучения 
на свои ощущения и восприятия от захватывающей «практической» бизнес-ситуации и формирование 
среды в которой будущие управляющие будут принимать управленческие решения не на основе зна-
ний (законов и закономерностей функционирования компаний и деятельности людей), а на основе 
ощущений, которые будут генерироваться ситуационными переменными, создаваемыми организато-
рами этого процесса. Это и есть реальная цель case-метода, заложенная в его названии, когда управ-
ленческие решения будут «случаться» у управляюших под влиянием внешних факторов, но не на осно-
ве понимания законов и принципов управления, которые делают очевидными правильные управленче-
ские решения в миллионах практических ситуациях. 
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Профессиональный стандарт характеризует лквалификацию, необходимую работнику для осу-

ществления определенного вида профессиональной деятельности. Составляющие квалификации - 
знания, умения, навыки и опыт работы.  

Требования к квалификации работников определяются их должностными обязанностями, кото-
рые, в свою очередь, обусловливают наименования должностей. 

На основании подпункта «а» пунктах 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 
22.01.2013 № 23 профессиональные стандарты применяются работодателями при формировании кад-
ровой политики, организации аттестации работников [1]. 

С 1 июля работодателиобязаныприменятьпрофстандартыв части тех требований к квалифика-
ции работников, которые установлены в Трудовом кодексе Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актах. 

Профстандартдля бухгалтера принят еще в 2014 году. Как отмечалось выше, с 1 июля проф-
стандарты обязательны в той части требований к квалификации, которые предусмотрены, например, 
законами. 

Согласно Закону о бухгалтерском учете, бухгалтер и иное лицо, которое ведет бухучет, должны 
иметь высшее образование иопределенный стаж. Эти требования применимы, в частности, к главным 
бухгалтерампубличных акционерных обществ, кроме кредитных организаций. 

Впрофстандартеперечислены требования не только к уровню образования и опыту, но и к уме-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192041;dst=2209
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ниям и знаниям бухгалтера. Однако в Законе о бухучете требований к умениям и знаниям таких работ-
ников нет. Соответственно, профстандарт в части правил об определенных умениях и знаниях бухгал-
теров применять необязательно. 

Для бухгалтеров, на которых не распространяются требования этого Закона к образованию и 
стажу и положения другихзаконов, профстандарт остается [3]. 

Специфика работы бухгалтером выдвигает соответствующие квалификационные требования. 
Бухгалтер: требования к квалификации – это: 

1. Требования к специалисту І категории – соответствующее высшее образование, возможность 
повышения квалификации после годового стажа работы бухгалтером II категории. 

2. Требования к бухгалтеру II категории – высшее образование. По истечению календарного го-
да работы бухгалтером один год возможно повышение квалификации. 

3. Требования к квалификационной категории младшего бухгалтера – высшее образование или 
же профессионально-техническое. Работа в системе бухгалтерского учета дает возможность повыше-
ния квалификации. 

При приеме на работу специалиста бухгалтерского учета работодатели, в первую очередь, оце-
нивают образование бухгалтера, а только потом умения и личностные качества. Образование бухгал-
тера должно быть высшим и профильным, так как, такой специалист-профессионал и обладает более 
широким спектром знаний бухгалтерского делопроизводства, умеет работать с большим оборотом до-
кументов, владеет компьютерной грамотностью. Специалисты со средним профильным образованием 
так же могут быть приняты на работу, однако на менее оплачиваемую [4]. 

При приеме на работу к претендентам на должность бухгалтера выдвигаются определенные 
требования: 

1. У кандидата на должность должно быть среднее профессионально-технического образование. 
Высшее образование претендента по специальности «бухгалтерский учет» будет преимуществом для 
получения вакантного места. 

2. Будущий бухгалтер должен владеть специальными компьютерными программами. 
3. Преимущество отдается претенденту со стажем работы, так как он знаком со стандартами 

бухгалтерского учета. 
При приеме на работу руководители предприятий оценивают и личностные качества специали-

ста, в частности, умение работать с большим потоком информации. За время испытательного срока 
оценивается исполнительность, оперативность, порядочность специалиста. Бухгалтер, который про-
шел все «испытания», может рассчитывать на постоянное место работы [2]. 

Профессиональный бухгалтер должен обладать определенными навыками, подтверждающими 
его квалификацию. 

Бухгалтер: квалификационные требования – это: 
1. Умение работать в системе многоуровневых задач, то есть, выполнять не только свои обя-

занности, а и уметь давать грамотные юридические консультации по вопросам бухгалтерского учета. 
2. Профессиональный бухгалтер должен быть знаком гражданского и трудового права. 
3. Современному специалисту должны быть подвластны многие компьютерные программы, в 

частности, бухгалтерские программы разного уровня, программа личного учета, электронный вариант 
отчетности, программа Excel и умение пользоваться электронно-цифровой подписью. 

К профессии бухгалтер выдвигаются профессиональные требования, а также личностные каче-
ства (умение работать с большим потоком информации).Требования к профессии бухгалтера - это 
быть ответственным и исполнительным специалистом, относиться к своим обязанностям серьезно, 
стремиться к повышению своего мастерства (следить за изменениями в правилах бухучета и своевре-
менно проходить курсы повышения квалификации). Хороший специалист всегда имеет возможности 
для карьерного роста [3]. 

 
 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198265;dst=100061


 

 

 

Список литературы 
 

1. Приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Бухгалтер» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 № 35697). 

2. Волкова, К. А. Государственное предприятие / К. А.Волкова, Ф. К.Казакова, А. С. Симонов - М.: 
«Экономика», 2014. – 318 с. 

3. Кожиков, В. Я. Бухгалтерский учет. Пособие для начинающих / В. Я.Кожиков. — М.: «Экзамен», 
2015.– 815 с. 

4. КонсультантПлюсСправочная информация: «Профессиональные стандарты». 
 

Ф.А. Тлимахова, 2017 
 
 
 
 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140795/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140795/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/


 

 

 

 


