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Аннотация:  в данной статье проведен анализ термина «депозитная база», оценена актуальность 
формирования депозитной базы на внутреннем банковском рынке РФ, рассмотрены основные показа-
тели структуры и динамики депозитной базы банковской системы РФ за период 2012-2016гг, обозначе-
ны рекомендации по повышению эффективности формирования депозитной базы в банковской систе-
ме РФ. 
Ключевые слова: вклад, депозитная база, рынок капитала, депозитный портфель, фондирование. 
 

ASPECTS OF FORMATION OF THE DEPOSIT BASE OF COMMERCIAL BANKS IN MODERN 
CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Sokolova Galina Nikolaevna 

 
Abstract: in the article author analyzes the term «deposit base», assesses the relevance of the formation of 
the deposit base in the domestic banking market of the Russian Federation, examines the main indicators of 
the structure and dynamics of the deposit base of the banking system of the Russian Federation for the period 
2012-2016, outlines recommendations for increasing the efficiency of the deposit base in the banking system 
of the Russian Federation. 
Key words: deposit, deposit base, capital market, deposit portfolio, funding. 

 
В условиях мирового финансового кризиса многие коммерческие банки России вынуждены были 

значительно скорректировать устоявшуюся модель привлечения денежных средств.  
Большинство российских банков попали под действие западных санкций, в связи с чем внешние 

рынки «дешевого» капитала оказались для них закрыты, также значительно снизился уровень доверия 
между субъектами банковской сферы, что привело к росту ставок на российском межбанковском рынке.  

В то же время, в связи с резким повышением ключевой процентной ставки Банком России, спрос 
на кредитные ресурсы и прочие долговые инструменты значительно сократился, возросли дисконты 
при продаже облигаций, что в совокупности привело к росту доходности банковских облигаций к пога-
шению до исторических максимумов.  

Соответственно, коммерческие банки были вынуждены перейти на использование отечествен-
ных инструментов привлечения средств, среди которых значительное место отводится средствам фи-
зических и юридических лиц.  



 

 

 

Необходимо отметить, что проблемам формирования стабильной депозитной базы банковской 
системы РФ не уделялось должного внимания, считалось, что в «дорогих» по стоимости привлечения и 
незначительных по объемам депозитах и вкладах физических лиц для банков нет необходимости, и 
применение данного инструмента мобилизации денежных ресурсов должно рассматриваться главным 
образом как одна из малозначимых позиций в структуре депозитного портфеля коммерческого банка. 
Тем не менее, кризисные явления 2014-2015гг привнесли значительные изменения в данную модель.  
(табл. 1, рис. 1).  

 
Таблица 1 

Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юриди-
ческих и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, 2011-2016гг [1] 

Отчетная 
дата 

 

Средства клиентов в 
млн.руб, всего 

из них: 

в рублях в иностран-
ной валюте 
и драгоцен-
ных метал-

лах 

депозиты юридических 
лиц 

вклады (депозиты) физи-
ческих лиц 

в рублях в иностран-
ной валюте 
и драгоцен-
ных метал-

лах 

в рублях в иностран-
ной валюте 
и драгоцен-
ных метал-

лах 

2011 19 729 592 6 135 566 4 595 876 1 723 058 9 528 875 2 101 759 

2012 23 171 691 7 336 151 5 596 920 1 896 185 11 743 146 2 479 405 

2013 26 455 846 8 821 571 5 598 891 2 298 816 13 985 238 2 953 123 

2014 27 523 647 15 134 647 6 566 818 4 586 078 13 699 086 4 983 991 

2015 31 286 296 20 303 905 6 857 658 6 293 696 16 347 070 6 912 395 

2016 34 120 946 15 992 564 6 966 724 4 597 238 18 471 993 5 831 431 

 

 
Рис. 1. Динамика объемов средств организаций, банковские депозитов (вкладов) и других 

привлеченных средств юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драго-
ценных металлах, 2011-2016гг 
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Таким образом, депозитная база в рублях на протяжении 2011-2016гг продолжала расти, в то 
время как депозитная база в иностранной валюте  драгоценных металлах достигла своего максимума в 
2015 году, но по результатам 2016 года стало очевидным ее значительное снижение, причем как по 
вкладам физических, так и по вкладам юридических лиц. 

Отметим также, что в связи со значительными негативными изменениями в функционировании 
банковской системы России, большинством банков была скорректирована депозитная политика в от-
ношении граждан и хозяйствующих субъектов, что нашло свое отражение в изменении средневзве-
шенных процентных ставок по депозитам (табл.2, рис.2). 

 
Таблица 2 

Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по депозитным операциям в 
рублях, 2012-2016гг (% годовых) [2] 

Операции Срок 2012 2013 2014 2015 2016 

Депозиты фи-
зических лиц 

«до востребова-
ния» 

2,3 2,48 5,81 3,59 3,17 

до 1 года, без 
«до востребова-

ния» 
8,4 7,54 15,70 9,65 7,89 

до 1 года 7,0 6,46 14,70 8,89 7,41 

свыше 1 года 9,7 8,40 15,01 9,88 8,24 

Депозиты не-
финансовых 
организаций 

до 1 года, вклю-
чая «до востре-

бования» 
5,3 5,57 15,21 9,83 8,86 

свыше 1 года 9,4 8,04 13,64 10,15 9 

 

 
Рис. 2. Динамика средневзвешенных процентных ставок кредитных организаций по депо-

зитным операциям в рублях, 2012-2016гг (% годовых) 
 

Проведенный анализ данных показывает, что средневзвешенные процентные ставки кредитных 
организаций значительно возросли по итогам 2014 года. Вызвано это было тем, что в ноябре 2014 года 
Банк России значительно увеличил ключевую ставку (до 17%).  

Однако уже в 2015 году, по мере снижения ключевой ставки Банка России, снижались и средне-
взвешенные ставки по депозитам в коммерческих банках, и по итогам 2016 года данный показатель 
установился ниже уровня 2012 года, за исключением ставок по депозитам физических лиц  «до востре-
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бования» и краткосрочным вкладам (до 1 года), а также по аналогичным видам депозитов юридических 
лиц. 

Таким образом, в современных условиях посткризисного восстановления экономики особую ак-
туальность приобрела депозитная политика коммерческих банков, направленная на привлечение бан-
ковских ресурсов в процессе осуществления депозитных операций на внутреннем рынке, от эффектив-
ности которой во многом зависит стабильность функционирования коммерческого банка в частности, и 
всей банковской системы в целом.  

В международной практике банковской деятельности под депозитами принято понимать записи в 
банковских книгах, фиксирующие наличие законных требований клиентов к коммерческому банку, а 
также денежные средства, депонированные клиентами на расчетных счетах на основании договоров 
обслуживания.  

В рамках депозитных операций банков мобилизуется значимая часть ресурсов, применяемых 
банками в целях кредитования юридических и физических лиц. 

В отечественной банковской практике существует множество определений банковского вклада.  
В частности, в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» вклад интерпретиру-

ется как «денежная сумма в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, внесенная в 
кредитную организацию на основании договора на имя определенного лица, которую кредитная орга-
низация обязана возвратить лицу с начисленными на нее процентами» [3]. Следует отметить, что в 
действующем законодательстве понятие «вклад» относится к размещенным денежным средствам фи-
зических лиц, а к «депозитам» отнесены привлеченные ресурсы хозяйствующих субъектов.  

В то же время, зачастую термин «депозит» считается синонимом термина «вклад».  
Исходя из вышеизложенного, термин «депозитная база» можно определить как совокупность 

срочных вкладов населения и депозитов хозяйствующих субъектов. 
Однако, следует обратить внимание на тот факт, что, согласно российскому законодательству, 

хозяйствующие субъекты обязаны зачислять выручку (за минусом установленного лимита кассы) на 
расчетные счета в коммерческих банках, в то время как у граждан такой обязанности не установлено, 
то есть население может аккумулировать временно свободные денежные средства на банковских сче-
тах в добровольном порядке.  

В связи с указанным выше, за границами депозитной базы остаются остатки на банковских сче-
тах предприятий и организаций, а денежные средства населения на банковских счетах следует вклю-
чать в состав депозитной базы. 

Как известно, для экономики всех развивающихся стран характерно преобладание краткосроч-
ных пассивов, в связи с чем, как правило, остро стоит проблема несоответствия сроков мобилизации и 
размещения финансовых ресурсов. Более того, значительная доля вкладов «до востребования» в 
условиях экономической нестабильности крайне отрицательно влияет на устойчивость пассивов, со-
кращая возможности банков по долгосрочному размещению ресурсов (табл. 3, рис. 3). 

 
Таблица 3 

Структура оборотов по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физи-
ческих лиц и  нефинансовых организаций в рублях, по срочности, за период 2013-2016гг [4] 

Год 

Вклады (депозиты) физиче-
ских лиц 

Вклады (депозиты) нефи-
нансовых организаций 

до 1 года, вклю-
чая «до востре-

бования» 

свыше 1 
года 

до 1 года, вклю-
чая «до востре-

бования» 

свыше 1 
года 

2013 64,95 35,05 99,53 0,47 

2014 77,48 22,52 99,88 0,12 

2015 78,80 21,20 99,88 0,12 

2016 77,65 22,35 99,93 0,07 



 

 

 

 
Рис. 3. Динамика оборотов по привлеченным кредитными организациями вкладам (депо-

зитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях, по срочности, за период 2013-
2016гг 

 
Очевидно, что практически неизменной осталась структура оборотов по краткосрочным и долго-

срочным вкладам юридических лиц за период 2013-2016гг, в то время как обороты по долгосрочным 
вкладам физических лиц за анализируемый период сократились, а обороты по краткосрочным вкладам 
физических лиц, напротив, возросли. Данная ситуация говорит о том, что у населения снижается дове-
рие к банковской системе. 

В целом, можно отметить, что депозитная база банковской системы РФ на протяжении кризисно-
го периода и периода посткризисного восстановления экономики показала определенные темпы роста, 
однако потенциал увеличения депозитной базы – не исчерпан, что предполагает необходимость раз-
работки рекомендаций по увеличению депозитной базы банковской системы РФ. 

Для того, чтобы депозитную базу банковской системы РФ и выработать меры, направленные на 
повышение стабильности депозитной базы, целесообразно выделить основные факторы влияющие на 
развитие рынка банковских услуг и объединить их в 3 группы: законодательно-правовые, маркетинго-
вые, экономические факторы. 

Опираясь на результаты теоретических исследований в области банковского дела, а также опыт 
мировой и отечественной банковской практики, можно предположить целесообразность применения 
следующих механизмов, направленных на повышение эффективности формирования депозитной базы 
коммерческих банков РФ: 

1. Законодательно-правовые методы: 

  Введение в практику безотзывных вкладов; 

  Размещение материнского капитала в долгосрочные депозиты;  

  Внедрение и развитие дистанционных каналов обслуживания;  

  Привлечение вкладов иностранных граждан.  
2. Маркетинговые методы:  

  Управление репутацией, повышение лояльности клиентов;  

  Своевременное обновление ассортимента депозитных услуг;  

  Повышение количества и качества банковских предоставляемых услуг. 
3. Экономические методы:  

  Системное управление депозитной базой коммерческих банков;  

  Диверсификация и прогнозирование портфеля депозитов;  

  Гибкое формирование процентных ставок. 
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Комплексное применение указанных выше рекомендаций позволит значительно повысить объе-
мы и качество депозитной базы банковской системы РФ. 
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Концепция управления стоимостью (Value Based Management, (VBM)) считается одной из совре-

менных технологий управления капиталом компаний, успешно применяемой и разрабатываемой за ру-
бежом.  

Стоимость (точнее ее прирост) является экономическим критерием, отражающим совокупный 
эффект влияния принимаемых решений на все параметры эффективности деятельности предприятия 
(долю рынка, прочность конкурентной позиции, доходы, инвестиционные потребности, операционную 
эффективность, налоговое бремя, потоки денежных средств и уровень риска), позволяющий ранжиро-
вать варианты в условиях мноновариантного выбора. Только наличие такого критерия обеспечивает 
согласованность, сбалансированность и эффективность решений, принимаемых на всех уровнях 
управления. И хотя измерение стоимости компании является неотъемлемой частью VBM-подхода, в 
целом он принципиально отличается от традиционных методов оценки бизнеса. 

Концепция управления стоимостью компании возникла в начале 80-х годов XX века и является 
продуктом стратегического и управленческого консалтинга. На этом этапе к исторической проекции 
традиционного анализа финансовых показателей добавляется направленная в будущее ось долго-
срочного прогноза, когда финансовые последствия важнейших управленческих решений оцениваются с 
учетом вероятной динамики изменений внешней и внутренней среды организации. VBM-подход отно-
сится к продвинутому финансовому менеджменту. Истоки данной концепции лежат в американской 



 

 

 

управленческой культуре. В течение последних десятилетий инструментарий VBM получил широкое 
распространение не только в американских корпорациях, но и в компаниях Западной Европы, Австра-
лии, Канады, Японии, а также целого ряда стран, развивающих свой рынок капитала (например, Китая, 
Индии, Бразилии, Турции). В 2000-х новая концепция управления стала применяться и крупными рос-
сийскими компаниями, стремившимися соответствовать требованиям западных инвесторов («Вимм-
Билль-Данн Продукты питания», страховая компания РОСНО, ЛУКОЙЛ и др.) [1]. 

Отправной точкой в развитии VBM стала публикация работ основателей двух консалтинговых 
фирм А. Раппапорта «Создание стоимости для акционеров» и Б. Стюарта «В поисках стоимости» [3]. 
Термин «Value Based Management» был впервые упомянут в 1994 году в книге «Императив стоимости», 
написанной Д. Мактаггартом, одним из основателей компании Marakon Associate, оказывавшей услуги в 
области управленческого и стратегического консалтинга. В этих работах была предпринята попытка 
переосмыслить основную роль наемных менеджеров фирмы, которая, по мнению авторов, заключает-
ся в создании и увеличении стоимости компании в интересах ее собственников. Признание этой цели 
требовало в очередной раз пересмотреть корпоративные стратегические ориентиры, а также критерии 
оценки эффективности использования ресурсов, которыми распоряжаются менеджеры компании. Так, 
в 60-70-е годы акцент делался на экстенсивном развитии бизнеса путем усиления присутствия компа-
нии на рынке (через увеличение ее рыночной доли) [2]. В 80-е годы он сместился в сторону максимиза-
ции прибыли. В это время появляются новые подходы в менеджменте и управленческом учете, 
направленные на рост показателей доходности, в основном за счет снижения затрат. В 90-е, с появле-
нием VBM целевой функцией фирмы становится рост ее стоимости. Начало 2000-х знаменуется нача-
лом новой фазы развития VBM – холистическое (всестороннее) управление стоимостью (Holistic Value 
Based Management). Изменения во времени критериев оценки эффективности использования ресурсов 
представлены на рисунке 1 [3]. 

Процесс управления рыночной стоимостью компании базируется на доходном подходе к оценке 
бизнеса. Концептуальной основой даже самой изощренной конструкции управления стоимостью оста-
ется ключевой принцип корпоративных финансов: стоимость компании определяется суммой денежных 
потоков, которые она сможет генерировать в будущем, дисконтированных по ставке доходности, с уче-
том совокупных рисков активов компании, а также рисков финансирования. Критерий чистой прибыли 
не коррелирует с рыночной стоимостью предприятия так же устойчиво, как денежный поток, поскольку 
первый не учитывает капвложения; величину собственного оборотного капитала; потребности компа-
нии в финансировании; уровень рисков, свойственных данному предприятию [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Изменение критериев эффективности использования ресурсов со временем 
 
Основой идеологии стоимостного подхода к управлению является решение задачи максимизации 

стоимости компании посредством непрерывного роста экономической добавленной стоимости в каче-
стве главной корпоративной цели и убежденность в возможности системного, целенаправленного воз-
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действия на процесс ее создания. Остальные цели (доля рынка, удовлетворенность потребителя, ми-
ровая известность) – являются промежуточными. Они, как правило, показывают уровень влияния раз-
личных экономических субъектов, которые могут претендовать на долю в финансовых результатах 
компании.  

Основные постулаты стоимостного подхода к управлению заключаются в следующем: 
- в каждый момент времени компания и каждый ее элемент объективно и реально обладают так 

называемой истинной стоимостью (intrinsic value); 
- эта истинная стоимость представляет собой сумму всех чистых (свободных) денежных пото-

ков (в том числе будущих), создаваемых этим элементом за вес период его существования, приведен-
ных (дисконтированных) по реальной дисконтной ставке, которая отражает существующие риски от-
клонения фактических денежных потоков от прогнозных; 

- и денежные потоки, и дисконтная ставка могут оцениваться лишь с определенной точностью, 
приблизительно, по причине объективного несовершенства способностей и инструментов аналитиков и 
менеджеров; 

- как свидетельствует практика, эта точность вполне достаточна как при осуществлении инве-
стиционных сделок (покупка и продажа бизнеса, привлечение инвестиций, публичное предложение ак-
ций и т. д.), так и в процессе повседневного управления компанией и отдельными ее элементами. 

Согласно концепции стоимости, менеджерам следует отказаться от малоэффективных бухгал-
терских критериев успешности функционирования компании и ориентироваться лишь на один критерий, 
наиболее простой и понятный для акционеров и инвесторов – вновь добавленную стоимость. 

Система критериев, отражающих эффективность деятельности компании в рамках концепции 
управления стоимостью, постоянно обновляется. Внедрение современных информационных техноло-
гий, появление новых идей приводят к тому, что критерии становятся все более сложными и объектив-
ными. Эволюция финансовых показателей в оценке эффективности управления представлена на ри-
сунке 2 [1]. 

 
Рис. 2. Эволюция финансовых показателей в оценке эффективности управления 

 
Сегодня, наряду с классической моделью дисконтированных денежных потоков, действует широ-

кий спектр новаторских продуктов, построенных на базе специально смоделированного экономического 
показателя, изменение которого и отражает меру успеха. ЕР, SVA, EVA® (торговая марка компании 
«Stem Stew'art & Со»), REVA, CVA, CFROI, MVA, TSR, TBR и др. 
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Любые вложение средств кредитных организаций в инвестиционные проекты подразумевают 

риск неполучения ожидаемой доходности из-за ряда факторов, которые выражаются в первую очередь 
в экономической и политической составляющих. В связи с недавними событиями, когда иностранные 
инвесторы вывели свои ценные бумаги из российского фондового рынка, ценные бумаги российских 
эмитентов резко упали в цене. Так же многое зависит от самой отрасли и организации, в которую 
направлены средства в целях инвестирования, а так же от степени ликвидности, окупаемости и доход-
ности потенциального инвестиционного проекта, а так же стоит учитывать кредитоспособность заем-
щика в целом. Так, выглядит динамика и структура выданных кредитов в Алтайском крае. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика и структура выданных кредитов в Алтайском крае, млрд рублей. 
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Большую долю занимает кредитование крупного бизнеса, что проявляется в запуске совместных 
проектов по развитию бизнеса. Однако, немаловажно то, что доходность и риск имеют прямую корре-
ляцию, иными словами, чем выше доходность от данного инвестирования, тем выше риск не получить 
ожидаемого дохода.  

В связи с данными негативными последствиями Центральный банк Российской Федерации было 
разработан ряд рекомендации  по отношению к российским банкам в области инвестиционного креди-
тования, которые связаны со следующими позициями: 

1. На законодательном уровне банку запрещено заниматься страховой, производственной, тор-
говой деятельностью; 

2. Коммерческий банк имеет право иметь не более 25 % собственных средств в капитале инве-
стируемого предприятия; 

3. Банк имеет право вложить только 10 % от своего капитала в целях приобретения акций хозяй-
ствующего субъекта; 

4. Наличии обязательных к исполнению норматив, которые ограничивают участие банка в фи-
нансово-промышленных группах. 

Инвестиции в строительный комплекс относится к числу отраслей, определяющих возможности 
решения социальных, экономических и технических задач развития экономики края. Однако, на сего-
дняшний день в Алтайском крае в сравнении с 2015 годом сократился на 16 % и составил 2 520 пред-
приятий, основная деятельность которых направлена на строительство и производство строительных 
материалов. Помимо числа строительных комплексов сократилось и среднесписочная численность ра-
ботников в данном секторе больше чем в 3 раза: с 78 тыс. человек до 22 тыс. человек. Так, за 2016 год 
было введено в эксплуатацию на 28 % квадратных метров меньше, чем в 2015 году (435,5 тыс. кв. м. 
против 548,7 тыс. кв. м.). Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Итоги работы строительного комплекса Алтайского края за период 2012-2016 гг. 

Показатели Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

1. Объем инвестиций в 
основной капитал, млн 
руб. 

45 025,8 55 818,9 57 564,11 58 348,59 51 039,79 

2. Объем работ, выпол-
ненных по виду экономи-
ческой деятельности 
«Строительство», млн 
руб. 

16 573,1 15 984,8 27 560,5 29 068,51 28 970,56 

3. ввод жилья тыс. кв. м, 
всего, 654,3 659,4 663,2 668,51 581,6 

4. в том числе в сельской 
местности 196,6 207,1 172,9 168,4 148,1 

 
Исходя из данных в таблице 1, можно заметить, что в период 2012-2015гг. строительный 

комплекс показывал динамичный рост, но в 2016 году произошел спад производительности в общем 
объеме на 8,8 %. По всему Алтайскому краю за 2016 год было введено почти 745,7 тыс. кв. м. новых 
жилых помещений. Если рассматривать данную цифру в динамике, то она сократилась на 17,4 % в 
сравнении с 2015 годом. Помимо того, что динамика отрицательная по краю, так и удельный вес, в 
отношении всего Сибирского федерального округа, составляет 8,9 %. Даже относительно всего 
Сибирского федерального округа был замечен спад ввода жилых домов на 10,3 %, что составляет млн. 
кв. м. по сравнению с 2015 годом.Если перевести квадратные метры и общий объем выполненных 
работ по Алтайскому краю в 2016 году в денежный эквивалент, то он будет равен 30,955 млрд. руб. 



 

 

 

Управлением Алтайского края по строительству и архитектуре ежемесячно ведется мониторинг 
жилищного строительства. 

Как отмечают краевые власти, новое строительство является основным источником пополнения 
регионального жилищного фонда. Ежегодно в крае вводится более полумиллиона квадратных метров 
жилья (в среднем по 745,7 тыс. кв. м. общей площади). На протяжении последних лет наиболее 
интенсивно жилищное строительство развивалось на территории краевого центра - г. Барнаула. К 
сожалению, в 2016 году в столице края городе Барнаул ввод жилья сократился и ориентировочно 
составил 480 тыс. кв. м., что на 0,75 % меньше чем в 2015г., поскольку данный показатель был равен 
635,7 тыс. кв. м.  

 

 
В 2016 году замечается увеличение вовлечения в оборот земельных участков для комплексного 

освоения территорий в целях жилищного строительства в г.Барнауле. Потребность в жилье не только 
по стране, но и по Алтайскому краю растет, это подтверждает увеличенный объем выданных 
жилищных кредитов. Так, по данным Банка России за весь 2016 год в Алтайском крае банками было 
предоставлено 120,3 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 293,4 млн. руб. Сравнивая данный 
показатель с 2015 годом, то можно заметить, что произошло увеличение на 48,3 %. 

За 2014-2016 гг. ипотечные программы банков приняли докризисный вид - как по ставкам, так и 
по другим условиям. По итогам 2014 г. объем выдачи ипотеки в 681,22 млрд. руб. Это на 79 % больше, 
чем в 2013 г. (380,06 млрд. руб.). 
 

 
Относительно Алтайского края, за 2016 г. объемы ипотечного жилищного кредитования увеличи-

лись более чем на 40 %: жителям края предоставлено 10 832 ипотечных кредитов на 15,4 млрд. руб. В 
2015 г. величина данного показателя составила 13,2 млрд. руб., в 2014 году объем выдачи жилищного 
кредита составил 12 млрд. руб. 

Исходя из данных таблицы 3, можно сделать вывод, что население Алтайского края стало менее 
обеспеченным, поскольку в противном случае объем ипотечного кредитования снизился. Поскольку, в 
условиях финансовой нестабильности к типичным покупателям жилья в основном относятся люди, чьи 
финансовые возможности позволяют приобрести жилье за счет собственных средств, не прибегая к 
помощи ипотечного кредита, а также покупатели, приобретающие жилье за счет ипотечного кредита, 
чьи характеристики соответствуют критериям к заемщикам у банков. 

На начало 2016 года средняя обеспеченность жильем населения края составила 21,4 квадрат-
ных метров на одного жителя. К концу 2020 года, правительство Алтайского края планирует поднять 

Таблица 2   
Итоги строительства жилья в Алтайском крае за 2015-2016 гг. 

Показатели Год 

2015 2016 

1 2 3 

1. Ввод жилья, тыс.кв. м 635,7 480 

Таблица 3 
Объем выдачи ипотеки за 2014-2016гг., млрд. руб. 

Показатели 
Год 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 

1.Объем выдачи ипотеки по России ПАО «Сбербанк России» 
681,2 983,4 1 918,2 

2.Объем выдачи ипотеки по Алтайскому краю 12 13,2 15,4 



 

 

 

этот показатель до 25 квадратных метров. 
Эксперты придерживаются двух утверждений, первое из которых заключается в том, что задача 

по приобретению отдельной квартиры каждой семьи до сих пор остается одной из самых важных для 
населения. Второе утверждение заключается в необходимости серьезных обновлений существующего 
жилого фонда. С учетом этих двух факторов целевым показателем считается строительство и ввод в 
эксплуатацию ежегодно порядка 1 квадратного метра общей площади на каждого жителя. 

Агентствами недвижимости города Барнаул отмечено, что на сегодняшний день спрос на недви-
жимость остается достаточно высоким. 

Наибольшим спросом пользуется квартиры на первичном рынке жилья, поскольку цена на них 
ниже, чем квартиры на вторичном рынке. В столице Алтайского края городе Барнаул, сложившуюся 
ситуацию можно объяснить двумя факторами: 

1.  Весьма активная работа государственных жилищных программ. Только для молодых семей в 
2016 г. было выделено 820 сертификатов, помимо этой программы на рынок принесли большое коли-
чество средств сертификаты участников Великой отечественной войны и материнский капитал. 

2.  Рост цен на недвижимость обусловлен высоким спросом на ипотечные предложения. Осо-
бенно, когда на май 2017 года в ПАО «Сбербанк России» были снижены процентные ставки на ипотеч-
ное кредитования до 8,4 %, благодаря партнерам банка. 

С учётом данных, полученных в результате мониторинга цен на рынке недвижимости столицы 
Алтайского края и себестоимости строительства, на конец 2016 года и начало 2017 года, для расчёта в 
данном бизнес-плане были приняты следующие отпускные цены : 

1.  Однокомнатные квартиры - 43,39 тыс. руб. / кв. м.; 
2.  Двухкомнатные - 41,29 тыс. руб. / кв. м.; 
3.  Трехкомнатные - 40,15 тыс. руб. / кв. м..; 
4.  Четырехкомнатные - 45,84 тыс. руб. / кв. м. 
Если рассматривать вышеуказанные цены в динамике, то можно было бы заметить, что с каж-

дым годом цена на квадратный метр снижается. Например, в 2014 году средняя цена за квадратный 
метр составляла 61,6 тыс. руб., а в 2015 году - 54,6 тыс. руб.  

В связи с выше перечисленным, динамика условий банковского кредитования (УБК) и спроса на 
кредиты в Алтайском крае наблюдается следующие: 

 
Рис. 2. Изменение спроса на кредит за 2013-2017гг.,% 
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Рис. 3. Изменение условий кредитования за 2013-2017гг.,% 

 

Таким образом, можно сделать следующие вывод, банки ведут лояльную политику ипотечного 
кредитования и смягчают условия по их выдачи как застройщикам, так и для  конечным потребителей.  
Как известно, процентная политика коммерческих банков играет существенную роль в повышении эф-
фективности действующей системы направления кредитных ресурсов в производство, поскольку она 
должна быть построена таким образом, чтобы предоставление инвестиционных кредитов было выгод-
ным не только для банка, но и для заемщика. 
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Аннотация: Статья посвящена формированию классификации затрат на возмещение экологического 
ущерба от деятельности предприятия для бухгалтерского учета. Раскрывая текущее состояние бухгал-
терского учета в этой отрасли нами предлагается создание специальной классификации затрат этого 
направления в целях получения более достоверной и полной информации.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, экологический ущерб, классификация, природоохранные 
мероприятия, экологические затраты 

 
THE CLASSIFICATION AND ACCOUNTING OF COSTS FOR COMPENSATION OF 

ENVIRONMENTAL DAMAGE 
 

Safiullin Azat Rashitovich,  
Bolshakova Elana Alexandrovna 

 
Abstract: The article is devoted to classification of costs of compensation for environmental damage from the 
activities of enterprises for accounting purposes. Revealing the current state of accounting in the industry, we 
propose the creation of a special classification of expenses in this direction in order to obtain more reliable and 
complete information. 
Key words: accounting, environmental damage, classification, conservation, environmental costs 

 
При формировании экономической информации о затратах на возмещение экологического ущер-

ба от деятельности предприятия, важная роль отведена бухгалтерскому учету. Систематизация данной 
информации позволяет дать оценку и принять необходимые управленческие решения в области при-
родоохранной деятельности. 

Правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета установлены 
системой нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской Федерации. Нормы действу-
ющие на данный момент основаны на единообразии ведения бухгалтерского учета хозяйственных опе-
раций, обязательств и имущества, представлении и составлении достоверной и сопоставимой инфор-
мации о расходах и доходах, имущественном положении организации, которая необходима пользова-
телям бухгалтерской информации. Для целей государственного регулирования воздействия как хозяй-
ственной, так и иной деятельности на окружающую среду, которая обеспечивает экологическую без-
опасность и гарантирует сохранение благоприятности окружающей среды, реализуется нормирование 
в области охраны окружающей среды.  

Экологическая деятельность сопряжена с несением трудовых, материальных и финансовых за-
трат, которые связаны с природоохранными мероприятиями осуществляемые предприятием в процес-



 

 

 

се производственного процесса или перед его началом. Данные затраты аккумулируются в стоимости 
объектов природоохранного назначения или включаются в себестоимость конечной продукции. 

Затраты на экологическую деятельность представляют собой затраты (трудовые, материальные, 
финансовые) предприятия, которые связаны с природоохранными мероприятиями, что осуществляют-
ся в течение или перед началом производственного процесса;  аккумулируемые в стоимости природо-
охранных объектов или включающиеся в себестоимость продукции. Состав экологических затрат увя-
зан с реализацией природоохранных мероприятий. Их развернутый перечень приведен  в Инструктив-
но-методических указаниях по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды. Меро-
приятия подразделены на пять групп, а внутри каждой группы - по видам:  

- охрана воздушного бассейна; 
- охрана и рациональное использование водных ресурсов; 
- использование отходов производства и потребления; 
- научно-исследовательские работы; 
- подготовка кадров и экологическое просвещение.[1] 
Приведенная выше группировка соответствует целям составления определенной статистической 

отчетности, но для бухгалтерского учета не подходит. Для подразделения природоохранных мероприя-
тий выделить один признак на перечисленные пять групп довольно сложно.  

Для отражения информации в детальной форме об экологических затратах и установление их 
экономической эффективности вызывает необходимость в обособленном учете, основой которого 
должно являться научно обоснованная классификация этих групп затрат. Несомненно, что нельзя вы-
делить единый  признак для осуществления классификации, в связи с тем, что пользователи информа-
ции об экологических затратах обладают различными целями и используют разную методику и мето-
дологию информационной обработки. Классификация затрат на возмещение экологического ущерба 
определяется потребностями в анализе этих затрат, соотнесении с другими затратами, и для цели ра-
ционального использования и текущего контроля средств определения и организации эффективности 
затрат в целом.  

В соответствии с классификатором видов природоохранной деятельности, к затратам на возме-
щение экологического ущерба будут относиться следующие виды и группы затрат:  

- Текущие затраты организаций, учреждений и предприятий на охрану окружающей среды. 
- Капитальные вложения в охрану окружающей среды (сопряженные и прямые). 
- Затраты на капитальный ремонт основных фондов природоохранного назначения. 
- Затраты на научные исследования в области рационального использования природных ресур-

сов и охраны окружающей среды. 
- Затраты на охрану животного мира, содержание заповедников и других особо охраняемых при-

родных территорий, охрану лесных ресурсов, озеленение промышленных центров и городов.[1] 
- Затраты на экологическое просвещение и образование (подготовку специалистов). 
- Операционные расходы бюджета на цели экологической направленности: расходы на содержа-

ние деятельности государственных органов в сфере охраны окружающей среды. 
Приведенная классификация приведена на уровне хозяйствующего субъекта, однако эти затраты 

могут быть сгруппированы по иным признакам и обобщены в целях управления природопользованием. 
Целью классификации затрат на возмещение экологического ущерба по видам проводимых мероприя-
тий будет являться выявление степени интенсивности экологической деятельности предприятия, а так 
же установление основных ее направлений и эффективности затрат на эту деятельность.  

В текущее время в России нет специального стандарта по бухгалтерскому учету, который бы ре-
гулировал учет затрат на охрану окружающей среды. Подобного документа нет и в международной 
практике, и это создает некоторые трудности  при сборе информации по природоохранной деятельно-
сти. Сложность заключается в возможности несопоставимости затрат в пространстве, т.к. каждая орга-
низация самостоятельно разрабатывает собственную классификацию.  Для практики и теории совре-
менного учета так же характерен  такой негативный момент, как обобщенный характер многих форму-
лировок и понятий, и это приводит к противоречивости их толкований.  



 

 

 

Ознакомившись с трудами современных российских ученых, которые рассматривали классифи-
кацию затрат на возмещение экологического ущерба, можно сделать вывод о том, что не существует 
единого подхода как в методике учета, так и к определению самого понятия «экологические затраты». 
Е.В. Морозова считает, что экологические затраты возникают в результате взаимодействия предприя-
тия и природной среды и выделяются в виде затрат на охрану окружающей среды, воспроизводство 
возобновляемых ресурсов и оплату негативного воздействия на окружающую среду[2, c. 74]. Т.А. Де-
мина под экологическими затратами подразумевает природоохранные затраты, представляющие собой 
выраженную в стоимостной форме совокупность всех видов ресурсов, необходимых для осуществле-
ния природоохранной деятельности [3, c.101]. К. С. Саенко предлагает исходить из того, что экологиче-
ские процессы хозяйствующего субъекта следует рассматривать по направлениям природопользова-
ния: освоение, добыча, использование природных ресурсов; негативное воздействие на окружающую 
среду; природоохранная деятельность [4, c.206]. По мнению Р. Адамса, эти расходы имеют четыре 
направления: 

- производство экологически чистых продуктов и экологизация производства; 
- повышение эффективности производства; 
- утилизация отходов производства; 
- очистка загрязненных земель. 
На взгляд Бартоломео М., экологические затраты зависят от структуры производства; оказывае-

мого на компанию давления со стороны властей и общественности; доступных технологий, а также от 
применяемых систем экологической отчетности. Существующие на настоящее время системы обычно 
отражают только небольшую часть этих затрат на охрану окружающей среды. Более тщательные ис-
следования дают возможность выделить в качестве экологических и другие затраты. Оценки затрат 
являются более традиционной сферой экологической отчетности и обычно приводятся бухгалтерами и 
экологами. 

Эти оценки представляют большую ценность, поскольку позволяют привлечь внимание высшего 
руководства, чтобы наметить необходимые мероприятия. 

К экологическим мероприятиям активного характера относятся две большие группы природо-
охранной деятельности: 

- очистка вредных выбросов предприятий; 
- устранение причин загрязнения. 
Первое направление включает установку фильтров: использование очистных сооружений, пере-

работку твердых отходов предприятий. 
Второе – будет включать разработку малоотходных технологий; применение замкнутого цикла на 

предприятиях; комплексное использование исходного сырья. 
Расходы на природоохранные мероприятия надо формировать по следующим направлениям: 
- затраты на производство экологически чистой продукции; 
- финансирование мероприятий на восстановление, нейтрализацию вреда, приносимого приро-

де, производства продукции предприятия; 
- расходы на экологический мониторинг; 
- расходы на природоохранную деятельность, повышающую эффективность производства; 
- обязательные отчисления и налоги в централизованные органы и соответствующие фонды на 

проведение мероприятий государства по восстановлению экологии и всеобъемлющего мониторинга; 
- экологические расходы будущих периодов. 
На текущий момент ни одна из форм бухгалтерской отчетности не имеет отдельной строки, раз-

дела, которая была бы посвящена природоохранной деятельности.  
Правила бухгалтерского учета не предусматривают отдельное отражение экологических затрат 

что ведет к тому, что данные затраты растворяются в общей сумме расходов организации.  Требуется 
дополнительная открыто публикуемая форма, которая бы раскрывала весь спектр затрат на возмеще-
ние экологического ущерба и увеличила ответственность за проводимые неблагоприятные экологиче-
ские мероприятия.  



 

 

 

Предлагаем форму бухгалтерской экологической отчетности, состоящую из 7 разделов: внеобо-
ротные экологические затраты, материально-производственные экологические затраты, затраты на 
НИОКР, затраты на экологическое образование, расчетные затраты, прочие экологические затраты, 
резервы предстоящих расходов.   

Предложенная форма экологической бухгалтерской отчетности должна раскрывать основные 
элементы затрат на возмещение экологического ущерба, что позволяет провести анализ динамики, 
структуры, объема затрат на возмещение экологиущерба, выделить приоритетные направления про-
водимых мероприятий и оценить степень их значимости для организации. 

Каждое предприятие отчитывается перед контролирующими органами по результатам хозяй-
ственной деятельности. Считается, что основными результативными показателями считаются финан-
совые. Несмотря на то что деятельность практически каждого предприятия наносит вред окружающей 
среде, решение финансовых вопросов выдвигается на первый план. Но перспективы развития пред-
приятия, в том числе финансовое положение, зависят не только от грамотного оборота денежных 
средств, но и от эффективности проведения природоохранных мероприятий.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос, связанный с важностью внутрифирменного 
финансового планирования в организации. Обосновано значение планирования в нестабильных 
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LIMITATIONS 

Kaladzhi Kristina Nicolaevna, 
Tkachenko Elena Anatolievna 

Abstract: : This article discusses the issue related to the importance of intra-company financial planning in the 
organization. The importance of planning in the unstable political and economic conditions is substantiated. In 
addition, the article includes an example of intra-company financial planning for JSC «Admiralteiskie Verfi».  
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Для нормального функционирования любой системы экономики необходимо, чтобы все хозяй-

ственные процессы внутри страны были сбалансированы. Любое нарушение баланса может привести к 
нарушению пропорций хозяйственных циклов в экономической системе. 

То же самое актуально и для предприятий. При рациональной организации бизнес-процессов 
компания эффективно развивается и получает положительный эффект от своей деятельности. А для 
этого необходимо заниматься таким процессом как планирование. Без составления финансовых  пла-
нов компания не может продолжать свое благополучное существование.  

Компании необходимо управлять всеми имеющимися ресурсами, особенно денежными сред-
ствами, которые идут на осуществление обязательств, инвестиций, создание резервов, финансирова-
ние проектов и др. 

Актуальность внутрифирменного планирования заключается в том, что в период нестабильности 
во внешней и внутренней среде, компания может сохранить свою конкурентоспособность и место на 



 

 

 

рынке преимущественно через оптимизацию расходования финансовых ресурсов, которое осуществ-
ляется через планирование. 

Финансовое планирование – разновидность управленческой деятельности, направленная на до-
стижение сбалансированности между движением денежных и материальных ресурсов предприятия, 
обеспечение платежеспособности, ликвидности и увеличение рентабельности активов, собственного 
капитала и продаж [1]. 

Так же планирование можно понимать, как процесс составления планов по развитию деятельно-
сти компании и повышения показателей ее деятельности в будущем. 

В настоящее время, заниматься планированием российским компаниям достаточно сложно и 
проблематично, так как наша страна находится в продолжительном экономическом кризисе. А это 
означает, что бизнес все еще находится в состоянии неопределенности, когда нельзя спрогнозировать 
и выделить факторы, которые окажут влияние на эффективность его деятельности.  

Из-за обострившихся отношений с зарубежными странами (в связи с разными взглядами на по-
ложение на Украине), весь 2014 год и начало 2015 года прошли под заметным политическим и эконо-
мическим давлением на Россию. Введенные санкции и ограничения внесли свою лепту в развитие 
нашей страны, а именно: обострилась финансовая нестабильность, и снизились темпы экономического 
роста. Падение рубля и связанные с ним риски привели к снижению инвестиций и уходу многих ино-
странных инвесторов с рынка. Увеличился отток капитала из страны, так как многие предприниматели 
не доверяют свои сбережения отечественным банкам, у многих из которых за последнее время Банк 
России лишил лицензий. Как следствие, понизились рейтинги нашей страны до ненадежного и неконку-
рентоспособного уровня [2]. 

Однако, несмотря на неблагоприятную ситуацию в стране, которая ослабляет конкурентоспособ-
ность российского бизнеса, компании должны продолжать разрабатывать финансовые планы на крат-
косрочный и долгосрочный периоды. Вероятнее всего, спрогнозированные значения в плане и реаль-
ные цифры не будут совпадать, но в любом случае компания получит положительный эффект от про-
веденных мероприятий.  

Составление финансового плана и следование ему, позволяет дисциплинировать всю деятель-
ность компании, организовывать бесперебойную работу бизнес-процессов. План снижает вероятность 
наступления негативных случаев и позволяет экономить финансовые ресурсы компании. 

В рамках данной статьи речь пойдет о предприятии АО «Адмиралтейские верфи», являю-
щемся центром кораблестроения России. За более чем три сотни лет существования, предприятие 
построило первые русские пароходы, линкоры и крейсеры, первый в мире атомный ледокол и различ-
ные проекты, не имеющих аналогов в мире. Сегодня это современное предприятие, принимающее ак-
тивное участие в развитии отечественного судостроения и возрождения морской славы России [3]. 

Рассмотрим более подробно процесс планирования на примере АО «Адмиралтейские верфи». 
Высший менеджмент предприятия должен представлять, откуда брать финансовые ресурсы для осу-
ществления своей деятельности. При этом важно придерживаться рациональной структуры источников 
финансирования, а именно соотношения заемного и собственного капитала, которое отражается в ко-
эффициенте автономии.  

По данным финансовой отчетности предприятия за 2016 год рассчитаем размер необходимого 
увеличения собственного капитала, который соответствовал бы наиболее оптимальному значению ко-
эффициента автономии 0,6 (который показывает соотношение заемных и собственных средств) (таб. 1 и 
табл. 2). 

Таблица 1 
По данным годового бухгалтерского баланса АО «Адмиралтейские верфи» за 2016 г., тыс. руб. 

Актив 2016 Пассив 2016 

Внеоборотные активы 31 096 160 Собственный капитал и резервы 31 689 710 

Оборотные активы 59 015 382 Долгосрочные обязательства 38 664 375 

  Краткосрочные обязательства 19 757 457 

Баланс 90 111 542 Баланс 90 111 542 



 

 

 

Таблица 2  
Расчет размера необходимого увеличения собственного капитала АО «Адмиралтейские верфи», 

тыс. руб. 

№  Показатели Величина 

1. Оптимальное значение коэффициента 0,6 

2. Общая стоимость имущества на конец года, тыс. руб. 90 111 542 

3. Собственный капитал на конец года, тыс. руб. 31 689 710 

4. Размер необходимого увеличения собственного капитала, тыс. руб. (стр.1 * 
стр.2– стр.3) 

22 377 215,2 

5. Размер необходимого собственного капитала исходя из оптимального значения 
коэффициента автономии, тыс. руб. (стр. 4 + стр. 3) 

54 066 925,2 
 

 
Таким образом, чтобы соответствовать нормативному значению коэффициента автономии рав-

ному 0,6 компании «Адмиралтейские верфи» необходимо увеличить свой собственный капитал на 
22 377 215,2 тыс. руб.  

Подводя итог можно отметить, что в период кризиса, который не позволяет спрогнозировать бу-
дущее компании, планирование является насущной задачей, так как позволяет дисциплинировать всю 
деятельность и четко следовать плану. 

Внутрифирменное планирование позволяет минимизировать потери от негативного влияния 
внешних и внутренних факторов на организацию.  

На примере одной из ведущих промышленных предприятий страны АО «Адмиралтейские вер-
фи» была спрогнозирована оптимальная структура капитала, соответствующая коэффициенту автоно-
мии в размере 0,6. Было установлено, что компании необходимо увеличить собственный капитал на 
22 377 215,2 тыс. руб. для того, чтобы оставаться конкурентоспособной и независимой от внешних за-
емных средств, что особенно важно в периоды нестабильности и волатильности рынков. Увеличить 
собственный капитала на необходимую величину можно, например, если направить в следующем пе-
риоде больше средств из чистой прибыли в нераспределенную прибыль. С помощью планирования, 
можно определить каковы будут результаты финансово-хозяйственной деятельности, какими ресурса-
ми располагает компания и как оптимизировать и максимизировать эффект от их использования. 
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Abstract: this article discusses the implementation of the "rent of 1 ruble per 1 sq. m." in FGBUK "AUIPIK", its 
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В рамках Агентства действует программа «Аренда за 1 рубль за 1 кв.м.», целью которой являет-

ся привлечение частных инвесторов к сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации.  Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.09.2015 № 966 предусмотрен особый порядок передачи в аренду объектов культурного наследия, 
которые находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Объекты отдаются в аренду в результате торгов в форме открытого аукциона с установлением 
начального размера арендной платы – 1 рубль за м2 в год на срок 49 лет [1]. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2015 № 966 по 
условиям договора аренды арендатор обязан провести работы по сохранению объекта в соответствии 
с охранным обязательством в срок, который не должен превышать семь лет со дня подписания акта 
приема-передачи объекта, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохра-
нению объекта, не превышающий 2 лет со дня подписания акта приема-передачи объекта. При этом 
состав основных работ по сохранению объекта указывается в договоре аренды. Эта программа в 
настоящее время реализуется не только уровне Москвы, но и на федеральном уровне. 

Данная программа для инвесторов может быть привлекательной в рамках получения прибыли от 
реставрации данного ОКН, но бывают варианты, когда для инвестора участие в программе может быть 
совершенно непривлекательным [2]. В таблице 1 представлен список объектов АУИПИК по программе 
«Аренда за 1 рубль» и отмечены по каждому из объектов привлекательность и непривлекательность 



 

 

 

участия для инвестора в ней. Причиной не привлекательности участия в программе в основном явля-
ется месторасположение объекта. Так, например, крупных городах, таких как  Москва и Санкт-
Петербург объекты в основном привлекательны, а в маленьких городах, соответственно участие в про-
грамме является менее привлекательным по причине низкой прибыльности.  

 
Таблица 1 

Список объектов АУИПИК по программе «Аренда за 1 рубль» 

Название объекта Адрес Привлекательность для 
инвестора 

I. Филиал Агентства по Уральскому Федеральному округу  

Здание магистрата, 1774-е гг. Объявлен 
аукцион 

Базарная пл., 3, Тобольск, Тю-
менская обл., Россия, 626156 

Не привлекателен 

Торговый дом, 1760-е гг. Объявлен аук-
цион 

Базарная пл., 5, Тобольск, Тю-
менская, Россия, 626156 

Не привлекателен 

Нижнетагильский государственный музей-
заповедник горнозаводского дела Сред-
него Урала: Хранилище музея («Дом Де-
мидова и здание музея, XVIII в.»)  

пр. Ленина, 1, Нижний Тагил, 
Свердловская обл., Россия, 
622001 

Не привлекателен 

Комплекс зданий площади Первой пяти-
летки: гостиница «Мадрид»,1928-1934 
гг. Объявлен аукцион 

б-р Культуры, 1, Екатеринбург, 
Свердловская обл., Россия, 
620012 

Менее привлекателен 

Комплекс зданий площади первой пяти-
летки: Жилой дом, 1928-1934 гг. 

ул. Ильича, 2, Екатеринбург, 
Свердловская обл., Россия, 
620012 

Менее привлекателен 

II. Филиал Агентства по Северо-западному Федеральному округу  

Дом Печенко, XVII в Объявлен аукцион ул. Гоголя, 43, Псков, Псков-
ская обл., Россия, 180000 

Не привлекателен 

«Солодежня», XVII в; Объявлен аукцион ул. Гоголя, 42, Псков, Псков-
ская обл., Россия, 180000 

Не привлекателен 

«Усадьба Батова: Дом Батова»  Рижский пр., 2, Псков, Псков-
ская обл., Россия, 180007 

Не привлекателен 

«Форт береговой «Риф», 1898-1912 гг. Кронштадтское ш., 74, Крон-
штадт, г. Санкт-Петербург, 
Россия, 197761 

Привлекателен 

«Форт «Обручев» («Красноармейский»)», 
1896-1913 гг., инж. Шишкин 
А.А. Объявлен аукцион 

Кронштадт, г. Санкт-
Петербург, Россия 

Привлекателен 

«Форт «Тотле-
бен»(«Первомайский»)»,1896-1913 гг., 
инж. Шишкин А.А.  

Кронштадт, г. Санкт-
Петербург, Россия 

Привлекателен 

«Батарея южная № 1», 1855-1856 гг., инж. 
Тотлебен Э.И., 1862-1868 гг., инж. Зверев 
К.Я.;Объявлен аукцион 

Кронштадт, г. Санкт-
Петербург, Россия 

Привлекателен 

«Батарея южная № 2(«Дзичканец»)», 
1855-1856 гг., воен. инж. Тотлебен Э.И., 
1869-1873 гг. 

Кронштадт, г. Санкт-
Петербург, Россия 

Привлекателен 

«Батарея южная № 3(«Милютин»)», 1855-
1856 гг., инж. Тотлебен Э.И., 1869-1879 гг. 
инж. Зверев К.Я. Объявлен аукцион 

Кронштадт, г. Санкт-
Петербург, Россия 

Привлекателен 

«Батарея северная № 2», 1855-1856 гг., Кронштадт, г. Санкт- Привлекателен 

http://auipik.ru/okn-ruble/zdanie-magistrata-1774-e-gg/
http://auipik.ru/rent/izveshhenie-o-provedenii-torgov-na-pravo-arendy-tyumenskaya-obl-g-tobolsk-pl-bazarnaya-3/
http://auipik.ru/rent/izveshhenie-o-provedenii-torgov-na-pravo-arendy-tyumenskaya-obl-g-tobolsk-pl-bazarnaya-3/
http://auipik.ru/okn-ruble/torgovyj-dom-1760-e-gg/
http://auipik.ru/rent/izveshhenie-o-provedenii-torgov-na-pravo-arendy-tyumenskaya-obl-g-tobolsk-pl-bazarnaya-5/
http://auipik.ru/rent/izveshhenie-o-provedenii-torgov-na-pravo-arendy-tyumenskaya-obl-g-tobolsk-pl-bazarnaya-5/
http://auipik.ru/okn-ruble/nizhnetagilskij-gosudarstvennyj-muzej-zapovednik-gornozavodskogo-dela-srednego-urala-xranilishhe-muzeya-dom-demidova-i-zdanie-muzeya-xviii-v/
http://auipik.ru/okn-ruble/nizhnetagilskij-gosudarstvennyj-muzej-zapovednik-gornozavodskogo-dela-srednego-urala-xranilishhe-muzeya-dom-demidova-i-zdanie-muzeya-xviii-v/
http://auipik.ru/okn-ruble/nizhnetagilskij-gosudarstvennyj-muzej-zapovednik-gornozavodskogo-dela-srednego-urala-xranilishhe-muzeya-dom-demidova-i-zdanie-muzeya-xviii-v/
http://auipik.ru/okn-ruble/nizhnetagilskij-gosudarstvennyj-muzej-zapovednik-gornozavodskogo-dela-srednego-urala-xranilishhe-muzeya-dom-demidova-i-zdanie-muzeya-xviii-v/
http://auipik.ru/okn-ruble/kompleks-zdanij-ploshhadi-pervoj-pyatiletki-gostinica-madrid1928-1934-gg/
http://auipik.ru/okn-ruble/kompleks-zdanij-ploshhadi-pervoj-pyatiletki-gostinica-madrid1928-1934-gg/
http://auipik.ru/okn-ruble/kompleks-zdanij-ploshhadi-pervoj-pyatiletki-gostinica-madrid1928-1934-gg/
http://auipik.ru/rent/arenda-za-1-rubl-gostinica-madrid-g-ekaterinburg/
http://auipik.ru/okn-ruble/kompleks-zdanij-ploshhadi-pervoj-pyatiletki-zhiloj-dom-1928-1934-gg/
http://auipik.ru/okn-ruble/kompleks-zdanij-ploshhadi-pervoj-pyatiletki-zhiloj-dom-1928-1934-gg/
http://auipik.ru/okn-ruble/dom-pechenko-xvii-v/
http://auipik.ru/rent/izveshhenie-o-provedenii-torgov-na-pravo-arendy-g-pskov-dom-pechenko/
http://auipik.ru/okn-ruble/solodezhnya-xvii-v/
http://auipik.ru/rent/izveshhenie-o-provedenii-torgov-na-pravo-arendy-solodezhnya/
http://auipik.ru/okn-ruble/usadba-batova-dom-batova/
http://auipik.ru/okn-ruble/fort-beregovoj-rif-1898-1912-gg/
http://auipik.ru/okn-ruble/fort-obruchev-krasnoarmejskij-1896-1913-gg-inzh-shishkin-a-a/
http://auipik.ru/okn-ruble/fort-obruchev-krasnoarmejskij-1896-1913-gg-inzh-shishkin-a-a/
http://auipik.ru/okn-ruble/fort-obruchev-krasnoarmejskij-1896-1913-gg-inzh-shishkin-a-a/
http://auipik.ru/rent/izveshhenie-o-provedenii-torgov-na-pravo-arendy-fort-obruchev/
http://auipik.ru/okn-ruble/fort-totlebenpervomajskij1896-1913-gg-inzh-shishkin-a-a/
http://auipik.ru/okn-ruble/fort-totlebenpervomajskij1896-1913-gg-inzh-shishkin-a-a/
http://auipik.ru/okn-ruble/fort-totlebenpervomajskij1896-1913-gg-inzh-shishkin-a-a/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-yuzhnaya-1-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1862-1868-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-yuzhnaya-1-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1862-1868-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-yuzhnaya-1-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1862-1868-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-yuzhnaya-1-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1862-1868-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-yuzhnaya-2dzichkanec-1855-1856-gg-voen-inzh-totleben-e-i-1869-1873-gg/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-yuzhnaya-2dzichkanec-1855-1856-gg-voen-inzh-totleben-e-i-1869-1873-gg/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-yuzhnaya-2dzichkanec-1855-1856-gg-voen-inzh-totleben-e-i-1869-1873-gg/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-yuzhnaya-3milyutin-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1869-1879-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-yuzhnaya-3milyutin-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1869-1879-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-yuzhnaya-3milyutin-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1869-1879-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/rent/arenda-za-1-rubl-fort-milyutin/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-severnaya-2-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1862-1867-gg-inzh-zverev-k-ya/


 

 

 

Название объекта Адрес Привлекательность для 
инвестора 

инж. Тотлебен Э.И., 1862-1867 гг., инж. 
Зверев К.Я. 

Петербург, Россия 

«Батарея северная № 5», 1855-1856 гг., 
инж. Тотлебен Э.И., 1864-1868 гг., инж. 
Зверев К.Я.; 

Кронштадт, г. Санкт-
Петербург, Россия 

Привлекателен 

«Руины замка «Бальга», 1239 
г.; Объявлен аукцион 

Unnamed Road, Калининград-
ская обл., Россия, 238450 

Менее привлекателен 

«Бастион «Грольман», 1851 г.: «Редюит», 
«Капонир», «Полукапониры «(2 шт.), «Ка-
зематы горжевой части» (2 
шт.). Объявлен аукцион 

ул. Литовский Вал, 21, Кали-
нинград, Калининградская 
обл., Россия, 236038 

Менее привлекателен 

«Форт № 1 «Штайн», 1872-1892 гг. Калининградская ул., 1а, 
Большое Исаково, Калинин-
градская обл., Россия, 238311 

Менее привлекатеден 

«Дворец Великого князя Михаила Нико-
лаевича (с перлогами)» 

Санкт-Петербургское ш., 109, 
Петергоф, г. Санкт-Петербург, 
Россия, 198515 

Привлекателен 

«Корпус Кухонный» Санкт-Петербургское ш., 109, 
Петергоф, г. Санкт-Петербург, 
Россия, 198515 

Привлекателен 

«Оранжерея, котельная, гараж» Санкт-Петербургское ш., 109, 
Петергоф, г. Санкт-Петербург, 
Россия, 198515 

Привлекателен 

«Оранжерея, административный корпус, 
Дом садовника» 

Санкт-Петербургское ш., 109, 
Петергоф, г. Санкт-Петербург, 
Россия, 198515 

Привлекателен 

«Оранжерея» Санкт-Петербургское ш., 109, 
Петергоф, г. Санкт-Петербург, 
Россия, 198515 

Привлекателен 

Батарея северная № 6, 1855-1856 гг., 
инж. Тотлебен Э.И., 1864-1869 гг., инж. 
Зверев К.Я. 

Кронштадт, г. Санкт-
Петербург, Россия 

Привлекателен 

Дом, в котором в годы Великой Отече-
ственной войны размещался штаб Ла-
дожской военной флотилии 

просп. Карла Маркса, 30, Но-
вая Ладога, Ленинградская 
обл., Россия, 187450 

Менее привлекателен 

III. Территориальное управление по ЦФО  

Промышленно-усадебный комплекс фон 
Дервиза: здание конюшни. Объявлен аук-
цион 

Рязанская область, Старожи-
ловский р-н, р.п. Старожилово, 
ул. Конезаводская, д. 1, лит. В-
В19. 

Не привлекателен 

Дом Анны Монс Бауманская ул., 53с8, Москва, 
Россия, 105005 

Привлекательный 

 
Однако инвесторы видят наличие другого рода эффектов от участия в подобного рода проектах: 

 реализация такого рода проектов фактически является проектом в области корпоративной со-
циальной ответственности; 

 возникновение репутационных выгод; 

http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-severnaya-2-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1862-1867-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-severnaya-2-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1862-1867-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-severnaya-5-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1864-1868-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-severnaya-5-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1864-1868-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-severnaya-5-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1864-1868-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/ruiny-zamka-balga-1239-g/
http://auipik.ru/okn-ruble/ruiny-zamka-balga-1239-g/
http://auipik.ru/rent/arenda-za-1-rubl-balga/
http://auipik.ru/okn-ruble/bastion-grolman-1851-g-redyuit-kaponir-polukaponiry-2-sht-kazematy-gorzhevoj-chasti-2-sht-vezdnye-vorota-predmetnoe-ukreplenie/
http://auipik.ru/okn-ruble/bastion-grolman-1851-g-redyuit-kaponir-polukaponiry-2-sht-kazematy-gorzhevoj-chasti-2-sht-vezdnye-vorota-predmetnoe-ukreplenie/
http://auipik.ru/okn-ruble/bastion-grolman-1851-g-redyuit-kaponir-polukaponiry-2-sht-kazematy-gorzhevoj-chasti-2-sht-vezdnye-vorota-predmetnoe-ukreplenie/
http://auipik.ru/okn-ruble/bastion-grolman-1851-g-redyuit-kaponir-polukaponiry-2-sht-kazematy-gorzhevoj-chasti-2-sht-vezdnye-vorota-predmetnoe-ukreplenie/
http://auipik.ru/rent/izveshhenie-o-provedenii-torgov-na-pravo-arendy-g-kalinigrad-bastion-grolman/
http://auipik.ru/okn-ruble/fort-1-shtajn-1872-1892-gg/
http://auipik.ru/okn-ruble/dvorec-velikogo-knyazya-mixaila-nikolaevicha-s-perlogami/
http://auipik.ru/okn-ruble/dvorec-velikogo-knyazya-mixaila-nikolaevicha-s-perlogami/
http://auipik.ru/okn-ruble/korpus-kuxonnyj/
http://auipik.ru/okn-ruble/oranzhereya-kotelnaya-garazh/
http://auipik.ru/okn-ruble/oranzhereya-administrativnyj-korpus-dom-sadovnika/
http://auipik.ru/okn-ruble/oranzhereya-administrativnyj-korpus-dom-sadovnika/
http://auipik.ru/okn-ruble/oranzhereya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-severnaya-6-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1864-1869-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-severnaya-6-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1864-1869-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/batareya-severnaya-6-1855-1856-gg-inzh-totleben-e-i-1864-1869-gg-inzh-zverev-k-ya/
http://auipik.ru/okn-ruble/dom-v-kotorom-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-razmeshhalsya-shtab-ladozhskoj-voennoj-flotilii/
http://auipik.ru/okn-ruble/dom-v-kotorom-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-razmeshhalsya-shtab-ladozhskoj-voennoj-flotilii/
http://auipik.ru/okn-ruble/dom-v-kotorom-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-razmeshhalsya-shtab-ladozhskoj-voennoj-flotilii/
http://auipik.ru/okn/promyshlenno-usadebnyj-kompleks-fon-derviza-zdanie-konyushni/
http://auipik.ru/okn/promyshlenno-usadebnyj-kompleks-fon-derviza-zdanie-konyushni/
http://auipik.ru/rent/arenda-za-1-rubl-starozhilovo-ryazanskaya-oblast/
http://auipik.ru/rent/arenda-za-1-rubl-starozhilovo-ryazanskaya-oblast/
http://auipik.ru/okn-ruble/dom-anny-mons/


 

 

 

 престижность участия в подобного рода проектах и престижность аренду памятника культур-
ного наследия для размещения собственного офиса; 

 возможность выйти на рынок крупного государственного заказа. 
Для Агентства реализация данной программы обеспечит следующие эффективные результаты: 

 Экономия средств государственного бюджета; 

 Социальная эффективность, проявляющаяся в сохранении памятников истории и культуры 
народов РФ; 

 Работа частных инвесторов помогает Агентству успевать реставрировать ОКН, которых в 
нашей стране значительное количество, так как у Агентства не хватает финансовых и трудовых ресур-
сов, чтобы обеспечить реставрацию максимального количества ОКН. 

Реализация данной программы обеспечит следующие экономию средств государственного бюд-
жета и появлению социальной эффективности, проявляющейся в сохранении памятников истории и 
культуры народов РФ. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена история изучения и эволюция научной категории «бизнес-
процесс промышленных предприятий», приведены наиболее распространенные определения этого 
термина, предложена его универсальная дефиниция, рассмотрена роль каждой из составляющих 
предложенного толкования с учетом современного процессного подхода. Определены подсистемы и 
надсистемы термина, спрогнозирован круг объектов перспективных исследований исходя из перечня 
надсистем понятия «бизнес-процесс» 
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Понятие «Бизнес-процесс» надежно укоренилось в обиходе научного и бизнес-сообщества с кон-

ца прошлого столетия. С 70-х годов 20-ого века предметом все новых научно-прикладных работ стано-
вится изучение способов роста эффективности «бизнес-процессов» промышленных предприятий, гос-
ударственных структур и общественных институтов. Тридцатилетнее интенсивное развитие данного 
понятия в 20-м веке не снизило интереса к нему и в 21-м. Так только на одном из электронных ресурсов 
научного сообщества Российской Федерации – dissercat.com, за последние годы опубликовано более 
90 000 научных работ соответствующей тематики. Очевидно, что такой объем изысканий в предметной 
области расширяет ее понимание, добавляет все новые акценты, инструменты изучения и грани тер-
мина, определяет его масштаб применения для различных отраслей социальной, экономической и тех-
нической сфер. Удивительным остается тот факт при этом, что общепринятой устоявшейся дефиниции 
понятия «бизнес-процесс» на текущий момент не сложилось, и термин, как и предмет изучения «повы-
шение операционной эффективности» продолжает эволюционировать [1, с. 9]. Эта проблема принята 
за основу данной работы и формирует ряд задач, реализация которых в рамках статьи будет раскрыта: 



 

 

 

1. сравнить наиболее распространенные определения и предложить универсальную дефиницию 
термина «бизнес-процесс»; 

2. разобрать роль всех составляющих данного определения в современной трактовке термина; 
3. отследить эволюцию данного термина с момента первого упоминания до текущих дней. 
Существует множество определений термина «бизнес-процесс» раскрывающих разные грани 

данного понятия (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сравнительная таблица распространенных примеров определений термина «Бизнес-процесс»  

№ Происхождение Определение термина 

1 ИСО 9000:2000 это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных ви-
дов деятельности, которая по определенной технологии преобразует 
входы в выходы, представляющие ценность для потребителя 

2 Реинжиниринг орга-
низаций и информа-
ционные технологии 
[1, с. 10] 

множество внутренних шагов (видов) деятельности, начинающихся с 
одного и более входов и заканчивающихся созданием продукции, необ-
ходимой клиенту и удовлетворяющей его по стоимости, долговечности, 
сервису и качеству. Или — полный поток событии ̆ в системе, описываю-
щий, как клиент начинает, ведет и завершает использование бизнеса [1, 
с. 10] 

3 Управление произ-
восдвтенно-
хозяйственной дея-
тельностью 

набор логически взаимосвязанных действий, выполняемых для дости-
жения определенного выхода бизнес-деятельности [2, с. 13] 

 
Термин состоит из двух слов, «бизнес» и «процесс» и выводя его современное толкование стоит 

начать с «процесса». «Процесс» - ход, развитие какого-либо явления, последовательная смена состоя-
ний в развитии чего-либо. «Бизнес» - предпринимательская экономическая деятельность, приносящая 
доход, прибыль. Объединяя оба этих понятия в один термин можно предложить следующую формули-
ровку – «Бизнес-процесс» - совокупность систематически повторяющихся операций, направленных на 
преобразование входящих ресурсов в продукт, представляющий ценность для потребителя в целях 
извлечения экономической прибыли хозяйствующим субъектом. Каждое из слов предлагаемой дефи-
ниции должно нести важную смысловую нагрузку, и делать определение выверенным с точки зрения 
основных постулатов современного процессного подхода, поэтому стоит досконально разобрать каж-
дую из его составляющих: 

1. «Систематически/регулярно повторяющиеся операции» - процесс цикличен и состоит из от-
дельных элементов – операций [3, с. 19]. Частота воспроизведения и степень нормируемости по вре-
мени/содержанию операций – важнейшие характеристики бизнес-процесса, которые задают их типоло-
гию (рис. 1).  
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Рис. 1 Типологизация процессов по параметрам: частота воспроизведения и степень нормируе-
мости по времени/содержанию 



 

 

 

Транзакционные процессы – легконормируемые систематически повторяющиеся бизнес-
процессы компании, состоящие из определенной последовательности воспроизводимых операций 
(транзакций). Данный тип процессов - основа массового производства и наиболее часто встречающие-
ся процессы, один из возможных визуальных примеров – конвейер. Бывают дискретными и непрерыв-
ными, существует соответствующая типология производств в зависимости от дискретности основных 
бизнес-процессов компании [4, с. 74]. 

Управленческие процессы – бизнес-процессы, которые направлены на управление и развитие 
системы/организации, достижение ее целей [5, с. 7]. Это часто-воспроизводимые процессы, однако, их 
степень нормируемости очень низкая как с точки зрения времени, так и по наполнению – поддаются 
очень обобщенной алгоритмизации с наличием множества вариаций и отклонений. Иллюстрирующими 
примерами могут быть: корпоративное управление, стратегический менеджмент, маркетинг, иногда 
продажи. 

Проектные процессы – процессы направленные на реализацию проектов. Проект, в свою оче-
редь – конечная и ограниченная во времени и ресурсах деятельность, направленная на получение 
определенного уникального продукта, услуги, результата [6, с. 24]. Как следует из определения, уни-
кальность результата делает невозможным высокую степень нормирования операций, однако, суще-
ствует обобщенный стандарт (технология) общих рекомендаций по данному типу процессов – PMBoK. 
Данный набор рекомендаций описывает не перечень конкретных операций по каждому проекту, а 
структуру и инструменты управления для достижения результатов в рамках проектной деятельности. 

Поддерживающие процессы – периодически производимые легконормируемые процессы, 
направленные на поддержание транзакционных (основных) бизнес-процессов компании. Поддержива-
ющие процессы на ровне с управленческими процессами, как правило, делят второе место по распро-
страненности в компаниях. Примерами таких процессов могут быть: техническое, административно-
хозяйственное обслуживание, ремонт оборудования компании и так далее. 

2. «Ресурс» и «Продукт» – ключевые составляющие, обозначающие «Вход» и «Выход» бизнес-
процесса. Совокупность операций бизнес-процесса носит преобразующий характер. Так из ресурсов 
после определенного количества последовательных операций создается продукт, который в свою оче-
редь может быть ресурсом для последующего бизнес-процесса. Отличной иллюстрацией данной осо-
бенности может быть кооперация автопроизводителей и производителей комплектующих материалов – 
для производителя автостекла продуктом их процесса производства будет ветровое стекло, при этом 
для автопроизводителя ветровое стекло будет одним из ресурсов в процессе производства автомоби-
ля.  

Выделяют несколько типов ресурсов в зависимости от отношения к процессу преобразования: 
субъекты преобразования и объекты преобразования. Объекты преобразования – ресурсы, поступаю-
щие на вход процесса и преобразуемые в целях добавления им ценности, на выходе являются продук-
тами процесса. Субъекты преобразования или «обеспечивающие ресурсы» [3, с. 20] - на деле участву-
ют в преобразовании обеспечивая преобразующее воздействие. В качестве примеров первого может 
быть нефть для производства бензина. Ко второму же можно отнести оборудование, инфраструктуру, 
сотрудников предприятия и т.д. 

Одна из важнейших особенностей обеспечивающих ресурсов - тот факт, что они могут быть вы-
делены как на постоянной основе процессу, так и временно им использоваться при возникновении та-
кой необходимости. Так например арендуемый офис, мебель, офисная техника и компьютер могут яв-
ляться обеспечивающим ресурсом процесса продаж на постоянной основе, а выделенный зал для 
проведения презентации на определенную дату – его временным ресурсом.  

Используемые в бизнес-процессе ресурсы – в экономических категориях обозначают затраты. 
Преобразуемые ресурсы – не что иное как «прямые затраты» на получение продукта процесса. Преоб-
разующие же – являются «накладными затратами». Добавив в вышеприведенную модель экономиче-
ские категории становится очевидным, что так как чаще всего прямые и накладные затраты процесса 
не равны нулю, то как преобразуемые, так и преобразующие ресурсы в рамках процесса трансформи-
руются. По отношению к продукту данная трансформация имеет прямой и опосредованный характер, 



 

 

 

однако, есть ли у преобразующих ресурсов какие-либо трансформации, касающиеся непосредственно 
их свойств? Ответ очевиден – есть. Оборудование изнашивается, программное обеспечение устарева-
ет, персонал улучшает свои навыки и т.д. Изменение свойств преобразующих и преобразуемых ресур-
сов - основная угроза стабильности протекания бизнес-процесса и как следствие – его результативно-
сти [7, с. 31]. Данная особенность закладывает ключевую цель оперативного руководства бизнес -
процессом и необходимость появления субъекта управления – «владельца процесса». Именно «вла-
делец процесса» обеспечивает сведение к минимуму риски отклонений свойств входящих ресурсов в 
целях сохранения заданной результативности процесса и получения необходимого продукта на выходе 
[3, с. 310].  

3. Наличие таких категорий как «ресурс» на входе процесса и «продукт» на его выходе требует 
добавления еще одной важной составляющей, которая в выведенном выше определении «бизнес-
процесса» напрямую не упоминается, но несомненно подразумевается. Эта составляющая – «границы 
процесса».  

Определение границ процесса важно в первую очередь для субъектов управления с целью чет-
кого разделения зон полномочий и ответственности. Так что же такое «граница процесса»? Фактически 
это точки входа ресурса, либо выхода продукта бизнес-процесса. Данные точки являются местами сты-
ков бизнес-процессов и как следствие требуют отдельного внимания к координации и коммуникации со 
стороны владельцев смежных процессов [8, с 11]. С целью фиксации требований к качеству входящего 
ресурса и ускорения реагирования на отклонения в различных функциональных областях применяются 
специальные регламентирующие документы как корпоративных, так и государственных и даже между-
народных уровней значимости. Примером таких регламентов могут быть ГОСТы, СНИПы, регламенты 
SLA и OLA (корпоративный уровень сервиса) и так далее. 

4. Следующая важная составляющая определения термина «бизнес-процесс» носит характер 
целеполагания и смысла его существования – «ценность». Ценность это явление, предмет, имеющий 
то или иное значение, важный, существенный в каком-либо отношении. Именно создание ценности, 
заключенной в продукте, и есть смысл и цель любого «процесса». При этом, добавляя в термине к сло-
ву «процесс» слово «бизнес», мы получаем необходимость в конвертации ценности в экономическую 
категорию - денежный эквивалент. В экономике различают несколько видов ценности: потребительская 
стоимость и меновая стоимость продукта.  

Потребительская (потребительная) стоимость продукта – его полезность с точки зрения совокуп-
ности потребительских свойств, благодаря которым продукт удовлетворяет определенные потребности 
общества, индивида, субъекта. Значение потребительской стоимости в том, что она представляет ве-
щественное содержание богатства любого общества. С потребительской стоимостью связано качество 
продукции, ее конкурентоспособность. 

Меновая стоимость представляется в виде количественного соотношения, в виде пропорции, в 
которой потребительные стоимости одного рода обмениваются на потребительные стоимости другого 
рода, — соотношения, постоянно изменяются в зависимости от времени и места (конъюнктуры) [9, с. 
27].  

В современном определении «бизнес-процесса» важно учитывать и понимать как потребитель-
скую, так и меновую стоимость продукта и ресурса, поскольку, изучая методики анализа эффективно-
сти бизнес-процессов из приведенных выше рассуждений, можно сделать вывод о том, что фактически 
бизнес-процесс имеет две условные составляющие: расходную в виде потребляемых преобразующих 
и преобразуемых ресурсов и доходную в виде получаемого продукта. Как становится очевидно, сте-
пень эффективности любого бизнес-процесса – величина, показывающая на сколько ценность его про-
дукта превышает ценность использованных ресурсов.  

Так почему же нельзя обойтись только меновой стоимостью, конвертирующей все в денежный 
эквивалент? Причина тому – наличие свойств некоторых продуктов ряда бизнес-процессов, слабо под-
дающихся оцифровке в денежном эквиваленте. Однако, в целях повышения их степени объективности 
по возможности стоит использовать альтернативные шкалы (метрики), позволяющие объективно оце-
нить потребительское свойство - ценность продукта.  



 

 

 

Пример тому – процесс подготовки управленческой отчетности компании, он имеет определен-
ную стоимость в денежном эквиваленте исходя из объема затраченных ресурсов на него и продукт в 
виде пакета отчетных документов в соответствии утвержденной корпоративной методикой к опреде-
ленному сроку ежемесячного сбора Совета директоров. Затратная часть имеет точный денежный экви-
валент, а доходная часть – нет. Есть понятный продукт – ежемесячная отчетность, есть альтернатив-
ная метрика – определенная дата сбора Совета директоров, в которую нужно принять решения по ко-
ординации бизнеса, но точно оцифровать в денежный эквивалент сам пакет документов и даже управ-
ленческие решения на его основе с точки зрения ценности для бизнеса – не представляется возмож-
ным. При этом, не берутся в расчет схемы промышленного шпионажа и прочих коррупционных состав-
ляющих, когда конкретный пакет документов может иметь определенный меновой эквивалент.  

Разобранные составляющие предлагаемой дефиниции соответствуют современному процессно-
му подходу термина, который, как говорилось выше, насчитывает чуть менее полувека своего суще-
ствования. Однако, несмотря на относительную новизну, совокупность производственных операций, 
коими является «бизнес-процесс», попадала в фокус внимания ученых еще две сотни лет назад. Так, 
например, Адам Смит, обосновывая целесообразность разделения труда писал – «Для примера возь-
мём ... производство булавок. Один рабочий тянет проволоку, другой выпрямляет её, третий обрезает, 
четвёртый заостряет конец, пятый обтачивает один конец для насаживания головки; изготовление са-
мой головки требует двух или трёх самостоятельных операций; насадка её составляет особую опера-
цию, полировка булавки — другую; самостоятельной операцией является даже завёртывание готовых 
булавок в пакетики.»[10, с. 44]  

Так что объединяет современные определения «Бизнес-процесса» и изыскания Адама Смита, в 
чем эволюция взглядов на данное понятие? Очевидно, что Адам Смит в своих работах не рассматри-
вает «бизнес-процесс» как целостное понятие, он находится на его микроуровне – «операции». Вся 
суть разделения труда направлена на рост эффективности отдельных операций, и это дало весомые 
плоды в дальнейшем развитии промышленности. Основной же фокус ученых и бизнес-сообщества 
конца 20-ого века направлен на рост эффективности не отдельных операций, а их совокупностей – 
бизнес-процессов [11, с. 24]. В этом и заключается суть эволюции термина и подхода к проблеме «по-
вышения операционной эффективности». В какой-то момент исследователи осознали, что потенциал 
инструментария по развитию и улучшению одной системы - «операции» - стал существенно меньшим, 
чем возможный потенциал развития ее надсистемы – «бизнес-процесса». 

Задающее тренд развития научной мысли в выбранной тематике явление было описано в конце 
90-х годов Г.Альтшуллером – «Закон перехода системы в надсистему» - достигая предела развития 
система начинает искать потенциал улучшений в объединении с другими системами, образуя «надси-
стему» [12, с. 90]. Так что-же является надсистемой для «бизнес-процесса» - в чем тренд дальнейшего 
развития после исчерпания имеющихся потенциалов? Ответ имеется уже сейчас, при чем на два по-
рядка вверх. «Надсистемой» бизнес-процесса является «система управления организацией» - совокуп-
ность ее бизнес-процессов, далее – «единое информационное пространство» или «единое бизнес-
пространство». Появление «надсистемы» как понятие сопровождается появлением соответствующих 
объектов изучения: интегрированные системы менеджмента ISO, системы упралвения класса ERP, 
блокчейн и т.д. Именно эти и другие объекты схожего масштаба и станут в горизонте ближайших деся-
тилетий в апогее исследований, направленных на развитие операционной эффективности организаций 
и создание инновационного инструментария по ее управлению. В завершении стоит отметить лишь тот 
факт, что следуя вышеприведенной теории объединяясь в «надсистему», ее дальнейшее развитие 
происходит лишь в двух направлениях: увеличение различия между элементами либо развитие связей 
между ними [13, с. 30]. Потенциал второго направления ясен и очевиден - частично был описан в дан-
ной статье выше, когда речь шла о стыках между процессами/владельцами процессов, но вот потенци-
ал развития путем увеличения различия между элементами может являться предметом отдельного 
изучения и исследования. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема  реализации  государственной   молодежной политики 
применительно к деятельности органов региональной власти. Анализируется результативность госу-
дарственного управления этим важнейшим направлением в одном из субъектов РФ ЦФО – Смоленской 
области.  Предлагаются конкретные меры по  внедрению современных технологий, способствующих 
оптимизации    механизма реализации государственной   молодежной политики, повышению эффек-
тивности государственного управления этим процессом в регионе.  
Ключевые слова: государственное управление, регион,  молодежь, молодежная  политика,   моло-
дежная среда,  занятость молодежи, здоровый образ жизни.  
 

OPTIMIZATION OF THE MECHANISM OF STATE MANAGEMENT OF YOUTH POLICY IN THE REGION 
 

Sergeev Evgeny 
 

Abstract: the article considers the problem of realization of the state youth policy in relation to the activities of 
regional authorities. Examines the effectiveness of government management of this important area in one of 
the subjects of the Russian Federation the Central Federal district Smolensk region. Proposed concrete 
measures for introduction of modern technologies contributing to the optimization of the mechanism of realiza-
tion of the state youth policy, improving the efficiency of public administration in the region. 
Key words: public administration, region, youth, youth policy, youth medium, youth employment, healthy life-
style. 

 
Молодежная политика, как известно,  представляет собой деятельность государства, политиче-

ских партий, общественных объединений и других субъектов общественных отношений, которая долж-
на определенным образом воздействовать на социализацию и социальное развитие молодежи, а через 
это — на будущее состояние общества. 

Сегодня  в молодежной среде наблюдается большое количество социально-экономических про-
блем, связанных с её  трудоустройством,  формированием здорового образа жизни, обеспечением жи-
льем, доступностью образования, патриотическим воспитанием.  В молодежной среде  в последние 
десятилетия протекают заметные  демографические изменения: происходит  ее сокращение, на рынке 
труда высокий уровень безработицы, на ранних стадиях трудовой и профессиональной карьеры велик  
период незанятости.  

В связи с этим  назрела острая необходимость в более пристальном внимании к молодежи со 
стороны органов власти всех уровней, разработке  четкого управленческого механизма реализации 



 

 

 

государственной молодежной политики в стране, в проявлении  политической воли к системному раз-
решению выше обозначенных молодежных проблем.  

Рассмотрим,  как же реализуются все эти задачи в субъектах РФ Центрального федерального 
округа  на примере  Смоленской области. 

 В данном регионе общая  численность  населения на  конец 2016 года составила 958,6 тысяч 
человек. В том числе  молодежи в трудоспособном возрасте насчитывалось  249,6 тысячи человек или 
26 % населения области. Здесь реализуется  областная государственная программа «Развитие обра-
зования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2020 годы,  утвержденная Постанов-
лением Администрации Смоленской области,  в которой в качестве приоритета определено создание 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие её потен-
циала и его использование в интересах инновационного развития региона.  

  Исполнительно – распорядительные функции в сфере  молодежной политики  осуществляет 
Департамент Смоленской области по образованию и науке и функционирующий в его структуре отдел 
по делам молодежи. 

Изучив практику деятельности органов исполнительной власти региона по реализации государ-
ственной молодежной политики, статистические данные, освещающие   молодежную тематику, анали-
тические материалы, размещенные в региональных  средствах  массовой информации, проведя боль-
шое количество встреч с молодежной аудиторией,  мы пришли к выводу о том, что  самой острой про-
блемой у молодежи является трудоустройство. 

В целом по Смоленской области 78 % молодых людей в возрасте от 14 – 30 лет являются заня-
тыми или получающими образование. При этом 22 % молодых людей не работают более года. Среди 
общего числа безработной молодежи 42,4 % - составили безработные мужчины,  57,6 % -  безработные 
женщины.  

Недопустимо, что сокращается численность молодежи, выходящей на рынок труда с имеющейся 
профессией. Так, из общего числа,   окончивших высшие и средние профессиональные учебные заве-
дения  в 2016 году,  в Центре занятости населения было зарегистрировано 29,2 %   не трудоустроен-
ных выпускников.   

Одновременно растет численность и доля тех, кто ищет работу, не имея профессии и даже за-
конченного общего среднего образования. Участие в труде 14-15 -летних подростков является резуль-
татом снижения жизненного уровня населения. Трудовые перспективы молодого человека в данном 
случае неблагоприятны: существует реальная опасность навсегда закрепиться в сфере неквалифици-
рованного физического труда.  

В регионе требует пристального внимания властей  и такое  направление молодежной политики, 
как пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.  

  В области выявлены нуждающиеся в лечении от алкоголизма. В настоящее время под наблю-
дением врачей-наркологов состоят 16941 человек в возрасте от 14 до 30 лет, из них 3167 женщины. 
Более того на профилактический учет  поставлено  12 детей в возрасте до 14 лет и 317 подростков.  

В регионе существует проблема, связанная с  ВИЧ – заболеванием. Так, в 2016 году  в возрасте 
от 18  до 35 лет зарегистрировано 83  ВИЧ – инфицированных,  что значительно превысило показатели   
2015 года.   

Среди молодежи остаётся напряжённой проблема, связанная с наркотической зависимостью. На 
1 июля 2016 года  было зарегистрировано 1652 молодых человека в возрасте от 13 до 30 лет больных 
наркоманией. По сравнению с 2015 годом это показатель вырос почти в 2 раза. 

В процессе изучения результативности государственного управления  молодежной политикой в 
регионе было проведено исследование общественного мнения,  в котором приняло участие 200  моло-
дых граждан  Смоленской области.  Они  представляли  по роду занятости  различные категории: 
старшеклассников  (24%), студентов (35%), рабочих (20%),  служащих (2%), предпринимателей (13%) и  
безработных (6%). 

Понимая, что основная задача учреждений, занимающихся вопросами молодежи, как социально-
го института, заключается в развитии социальной активности и творческого потенциала личности, мы 



 

 

 

задали вопрос «Какие наиболее важные направления молодёжной политики должны быть в центре 
внимания  Администрации  Смоленской области?».  

По мнению более 30% опрошенных наиболее востребованными являются поддержка молодых 
семей и организация содержательной досугово - развлекательной деятельности  (рисунок 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Наиболее важные направления молодежной политики в деятельности Админи-
страции Смоленской области  

 
Следующий вопрос касался проблем, которые больше всего беспокоят молодежь. Самым попу-

лярным ответом респондентов была сфера трудоустройства – 41% и приобретение собственного жи-
лья - 36%. Сферу образования выбрали – 18%, спорт – 5% и культуру - 0%. Опрос показал, что потреб-
ность и необходимость больше всего проявляется в трудоустройстве и жилье, так как это является ве-
дущим фактором для развития молодых людей. 

В ходе анкетирования были определены препятствия, которые существуют при трудоустройстве 
молодежи. Большая   часть респондентов назвали низкий уровень заработной платы – 54%, на низкий 
уровень образования указали 11%,  на отсутствие рабочих мест  - 9% и отсутствие социальной под-
держки  -  6% опрошенных. Никто из респондентов не указал на отсутствие препятствий при трудо-
устройстве.  

Среди барьеров на пути развития деловых качеств молодёжи большинство опрошенных указали 
на  материальные трудности семьи – 35% и отсутствие карьерной расчетливости - 28%. 

Исследование выявило низкий интерес молодежи к участию в общественной деятельности: из 
числа опрошенных  состоят в политических партиях только  2%, принимают участие в субботниках - 
17%, нигде не участвуют 25% молодых людей (рисунок 2).  
 

                                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  2. Участие молодежи  в общественной деятельности 
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В то же время, на вопрос «Готовы ли Вы содействовать органам государственной и муниципаль-
ной власти в реализации государственной молодёжной политики в целях улучшения жизни молодё-
жи?» - 10% респондентов  ответили, что хотят принимать участие в мероприятиях и акциях, проводи-
мых для молодежи, не определились - 30%, не желают принимать участия    5%  опрошенных. 

В целом,  при  оценке  молодежной политики, реализуемой органами власти,  эффективной  её 
считают  13% респондентов,  малоэффективной – 66% и совсем неэффективной считает  21% опро-
шенных. 

Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о необходимости оптимизации 
механизма государственного управления  молодежной политикой в данном регионе.  Он должен быть 
направлен  на инновационное развитие,  в основу которого следует заложить сочетание традиционных 
и новых элементов, что позволит повысить результативность его применения,  будет способствовать 
переосмыслению и корректировке существующих программ,  достижению стратегических задач в этом 
направлении.  

Для решения данной проблемы, по нашему мнению, Администрации  Смоленской области необ-
ходимо  создать систему мониторинга молодежных проблем в регионе, которая в свою очередь будет 
содействовать возможности своевременного и оперативного реагирования на происходящие измене-
ния в молодежной среде,  позволит учитывать эти изменения при разработке и осуществлении направ-
лений молодежной политики. 

В связи с выявленной недостаточной информированностью молодых людей о проводимых меро-
приятиях, проходящих на территории региона,  следует  открыть региональный сайт «Молодежка», в 
котором должны освещаться  предстоящие молодежные акции спортивного, развивающего характера. 
Целесообразна  также организация  телефонной горячей линии, анонимных чатов для выявления про-
блем у молодых граждан и оказания им заблаговременной помощи. Это поможет органам власти реги-
она установить обратную связь с молодежной аудиторией, оперативно реагировать  на её обращения  
и пожелания.  

В целях улучшения эффективности молодежной политики следует организовать  доступную и 
востребованную молодежью систему услуг, проектов, предложений, которая  призвана содействовать 
социальному становлению молодежи и  предоставлять молодым людям получение общественной 
практики и навыков самостоятельной жизни. 

Особое место в деятельности органов власти Смоленской области  и, под их руководством,  хо-
зяйствующих субъектов  должна занимать проблема трудоустройства молодежи. Для её решения 
необходимо осуществлять программы по информированию молодых людей о возможностях трудо-
устройства,  обеспечить доступность информации об имеющихся вакансиях на рынке труда, донести до 
молодых людей как можно больше полезной информации о трудоустройстве с помощью использова-
ния средств массовой информации.   

Имеет большое значение, как показала практика других регионов,   регулярное проведение спе-
циализированных ярмарок вакансий и должностей, демонстрация презентаций организаций. В этой 
связи  надо обеспечить  соответствующие условия для участия студенческой молодежи в организации 
и проведении таких ярмарок, тем самым помогая выпускникам вузов и ссузов в выборе рабочего места 
и обеспечивая  стимулирование  окончания учебного заведения с достойными знаниями.  

Решению  проблемы занятости молодежи  может также содействовать применение экономиче-
ских стимулов, среди которых предоставление субсидий,  установление одноразовых выплат для под-
держки разработанных проектов и предложений в интересах молодежи,  налоговые и иные льготы.  
Повышая заинтересованность организаций, тем самым будут формироваться  условия  для  предо-
ставления молодым людям бесплатных или льготных услуг по трудоустройству, увеличения рабочих 
мест для молодых людей,  обеспечения их  профессиональной подготовке и переподготовке.  

Таким образом, существует острая необходимость в принятии Администрацией Смоленской об-
ласти дополнительных мер по совершенствованию государственного управления молодежной полити-
кой в регионе, главными результатами которых  станет  улучшение положения молодых людей в муни-
ципальных образованиях и  субъекте в целом и, как следствие, увеличение их вклада в развитие своих 



 

 

 

территорий. Предложенные меры по оптимизации механизма реализации молодежной политики поз-
волят активизировать  духовный, интеллектуальный, трудовой, инновационный потенциал молодого 
поколения.  
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Аннотация: Различные товары, находящие отражение в продуктовом портфеле компании, могут со-
вершенно по-разному влиять на общий успех организации на рынке. Один вид продукции или услуг 
может быть основным источником получения быстрых, но краткосрочных доходов. Главной целью дру-
гих окажется обеспечение возврата инвестиций в долгосрочной перспективе. Третий вид продукции 
вообще может рассматриваться как сопутствующий, увеличивающий средний чек. Из каких товаров и 
услуг будет состоять ваш продуктовый портфель и какие из них станут наиболее выгодными и перспек-
тивными – главные вопрос, рассматриваемые в статье. 
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Abstract: Different goods, reflected in the company's product portfolio, can have a completely different 
effect on the overall success of the organization in the market. One type of product or service can be the 
main source of fast, but short-term revenue. The main goal of others will be to ensure the return on in-
vestment in the long term. The third type of products in general can be considered as an accompanying, 
increasing average check. What goods and services will your product portfolio consist of and which of 
them will be the most profitable and promising - the main issues considered in the article. 
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В рамках создания и управления продуктовым портфелем предприятия обычно различают не-

сколько фаз с различными видами деятельности. В основном, мероприятия должны быть ориентиро-
ваны на особенности компании, но есть некоторые общие мероприятия, которые можно выделить. В 
общем, определенное число этапов процесса инновационного управления портфелем не является кри-
тичным. Принципиальное значение имеет создание систематичности инновационных процесс управле-
ния портфелем. Кроме того, этот процесс должен быть согласован с остальными организационными 
процессами фирмы, особенно при разработке новых продуктов, и он должен быть четко доведен до 
сведения всех подразделений организации. Таким образом, внедрение процесса управления портфе-
лем фирмы является важным фактором искусного управления организацией в целом. [1] 

Типичная система менеджмента включает в себя следующие группы мероприятий, объединён-
ные в пять этапов, иллюстрирующих сущность инновационного менеджмента портфеля как динамиче-



 

 

 

ского процесса принятия решений (рис. 1): 
1. Стратегия: фирме в первую очередь необходимо связать цели и задачи управления портфе-

лем с их корпоративной стратегией и инновационной стратегией. Эти мероприятия необходимы для 
обеспечения достаточного стратегического соответствия и направления инновационных решений по 
управлению портфелем, касающиеся инициирования и завершения новых проектов. 

2. Генерация информации: вторая группа деятельности, в первую очередь, направлена на сбор 
необходимой информации для управления портфелем. Соответствующая информация включает в се-
бя сведения о новых и уже существующих проектах, продукции, а также внутрифирменные данные, 
такие как данные о доступных ресурсах и т.д. 

3. Оценка и анализ информации: третий комплекс мероприятий направлен на оценку и анализ 
информации, которая была собрана. В частности, этот шаг предполагает популяцию, обработку и ана-
лиз информации. На этом этапе играют заметную роль конкретные инструменты для управления про-
дуктовым портфелем.  

4. Информационно-коммуникационная фаза: после анализа информации, результаты должны 
быть донесены до всех заинтересованных сторон в организации. Кроме того, этот четвертый этап 
предполагает поддержку принятия управленческих решений, например, решения о распределении ре-
сурсов, которое подразумевает внедрение новых продуктов или ликвидацию старых. 

5. Адаптация: пятый и заключительный этап процесса управления портфелем продукции 
направлена на постоянное обновление и адаптацию. Это включает в себя регулярный мониторинг те-
кущих проектов, а также пересмотр ранее принятых решений, которые могут быть необходимы в ответ 
на новые тенденции. [2] 

 

 
Рис. 1. Процесс инновационного управления портфелем 

 
Так какие же инструменты могут использовать менеджеры для максимизации эффективности 

управления портфелем? 
Менеджеры могут использовать различные инструменты поддержки деятельности управления 

портфелем фирмы. В частности, эти инструменты полезны на этапе оценки информации, поскольку 
они являются вспомогательными для сбора и визуализации информации, а также сравнения данных 
для нескольких проектов одновременно. Следовательно, использование подходящих инструментов 
является важным шагом в стремлении компании достичь своих целей. Фирмы, владеющие инноваци-
онными процессами управления портфелем, как правило, используют одновременно несколько ин-
струментов. Каждый инструмент имеет свои сильные и слабые стороны, и это особенно полезно в 
условиях современного бизнеса. [3] 

 
Рис. 2. Инструменты управления портфелем 
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Все инструменты могут быть разделены на пять групп (рис.2.). Этот список не является исчерпы-
вающим, но включает в себя наиболее популярные инструменты, правильное сочетание которых поз-
воляет руководителям принимать во внимание различные аспекты инновационного менеджмента 
портфеля и успешно вести свою деятельность. 

1. Диаграммы: эта группа инструментов включает в себя различные диаграммы, схемы, чарты. 
Данный инструмент часто связан с двумя осями. Размер пузырьков обычно указывает на количество 
проектов в данной группе. Диаграммы приоритетности рисков расширяют предшествующую ее диа-
грамму с минимизацией рисков в процессе оценки и последствия добавления новых проектов в теку-
щей ситуации. Одним из самых известных примеров является матрица Бостонской консалтинговой 
группы (матрица БКГ). [5] 

2. Системы принятия решений: этот набор инструментов включает в себя такие техники, как де-
рево решений и мозговой штурм. Их преимущества в том, что они принимают во внимание финансовую 
ценность и потенциальные риски для создания будущих сценариев, анализируют финансовые и техни-
ческие ресурсы для новых продуктов. 

3. Оценочные подходы: этот набор инструментов включает в себя модели оценки и аналитиче-
ской иерархии процессов. Скоринговые модели относятся к ранжированию проектов в соответствии с 
различными аспектами, например, рисками, компетенциями, стратегическим соответствием и конку-
ренцией, которые взвешены и агрегированы для получения общего балла для каждого нового проекта 
продукта. Скоринговые модели позволяют руководителям опираться на детальный список критериев.  

4. Визуализация: данная группа средств включает в себя стратегическое целеполагание и план 
инноваций продукта. Целеполагание относится к графической иллюстрации информации для руковод-
ства и рынка. Сопоставление стратегических целей и плана инноваций может повысить эффективность 
деятельности фирмы, поскольку оно позволяет интегрировать перспективы нескольких подразделений, 
таких как НИОКР и маркетинг и определить цель бизнеса. 

5. Анализ расходов: этот набор инструментов включает в себя анализ статей расходов  и анализ 
финансовой чувствительности. Анализ статей расходов имеет вид "сверху вниз" и обеспечивает сба-
лансированное вливание инвестиций в различные типы проектов, например, радикально новые или 
модифицированные продукты в соответствии с корпоративной стратегией. Анализ чувствительности 
помогает сравнить максимальные и минимальные значения новых проектов изделия относительно ба-
зового значения. Таким образом, этот анализ поможет руководителям углубить свое понимание проек-
та и спрогнозировать результаты при различных внутренних и внешних условий. [4] 

Делая выводы, можно утверждать, что на основе четырех основных целей фирмы могут устано-
вить конкретное направление и, сегментировав инструменты, обеспечить отправную точку для созда-
ния инновационных решений относительно продуктового портфолио. Таким образом, более эффектив-
ное и рациональное использование ограниченных ресурсов и правильное принятие решений могут 
усилить конкурентные позиции компании в отношении новых технологий, патентов и на рынках. 
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Целью данной статьи является исследование форм проявления и влияние глобализации на каче-

ства современного российского экономического пространства, которое оно отличается от других стран не 
только уровнем материальной обеспеченности, но и разной системой ценностей и приоритетов, разными 
предпочтениями и потребительским спросом, отличающимися не только набором товаров и услуг, но и 
ценами на аналогичные потребительские блага в разных частях страны на разных рынках.  

В целях изучения особенностей взаимосвязи и взаимодействия единого экономического про-
странства с глобализацией необходимо отметить следующие два момента. 

Во-первых, глобализация охватывает различные сферы общественной жизни и представляет 
собой многоплановый, в том числе и прежде всего социально-экономический процесс, а единое эконо-
мическое пространство — это динамическая система. 

Во-вторых, между рассматриваемым процессом и системой имеются всегда тесные взаимосвязи 
и взаимодействия, что оказывает влияние на качества единого экономического пространства. 

Растущая глобализация экономики выражается в резком увеличении масштабов и темпов пере-
мещения капиталов, опережающем рост международной торговли по сравнению с ростом ВВП, возник-
новением круглосуточно работающих в реальном масштабе времени мировых финансовых рынков. 
Созданные за последние десятилетия информационные системы неизмеримо усилили способность 
финансового капитала к быстрому перемещению, что содержит в себе, по крайней мере, потенциаль-
но, способность к разрушению устойчивых экономических систем [1]. 

На рис. 1 представлена схема форм проявления и влияние глобализации на качество единого 
экономического пространства. Как ранее было отмечено, формы проявления глобализации условно 
можно представить в виде международного разделения труда, мощных финансовых потоков, воздей-
ствия ИКТ и глобальной интернет сети, научно-технического прогресса, а также в невидимых масшта-
бах потоков движения товаров и факторов производства по всей планете. 



 

 

 

  



 

 

 

Качественному функционированию ЕЭП способствует влияние всех вышеназванных форм гло-
бализации, где они находят свое отражение в опережающем развитии базовых отраслей, определяю-
щих технический прогресс, структурным отраслевым изменениям в направлении высоких технологий и 
эффективности общественного производства. Как видно из рисунке 1, в условиях несогласованных 
действий G8, G20 и ТНК, действующие иногда вразрез с интересами ЕЭП России, взаимных  санкции с 
Западом, а также экономической зависимости страны от цен углеводородов, следует искать новые пути 
международного сотрудничества, смягчающие масштабы негативного влияния глобализации. 

Исследование взаимодействия глобализации на качества ЕЭП позволило также нам раскрыть 
некоторые скрытие свойства и факторы, нейтрализующие негативного  влияния  возмущающих извне 
сил типа санкций Запада на экономику России,  

Первое свойства –эмерджентность российской экономической системы. По словам Латфуллина 
Г.Р. «эмерджентность – оперативная мобилизация принципиально новых качеств» [2,с.196] т.е. это 
способность ЕЭП осуществлять крупные научно-технические программы, непосильные для отдельных 
субъектов, как бы много их ни было. Для России особенность таково, что свойство системы не сводит-
ся к совокупности свойств частей, их которых она состоит и не выводится из них. В стране сегодня 
насчитывается 85 субъектов. Очевидно, что точки роста перешли в регионы, но также очевидно, что 
Россия без должной заинтересованности регионов обеспечить экономический рост не сможет. Каждый 
из регионов, располагая определенным экономическим потенциалом, имеет свои экономические инте-
ресы. Благодаря этому свойству Россия уже в 2017г. показывает более 2% темпы роста.  

Второе свойства - инновационность. Инновационная деятельность направлена на использова-
ние природных факторов, труда и капитала для разработки и внедрения результатов НИОКР, патентов, 
ноу-хау, является главным условием повышения конкурентоспособности экономики, а также роста 
уровня и качества жизни [4, с.135].  

Третье фактор - делокализация (перенос бизнеса и активов из страны в страну) освобождает 
капитал от перманентной привязанности к определенному персоналу. Происходит взаимное разъеди-
нение труда и капитала, а не соединение, как в эпоху мануфактурного и машинного производства 
[3,с.195]. Другими словами отношения труда и капитала лишаются остроты антагонизма и переводятся 
в плоскость конфликтов и компромиссов. Эти перемены – актуальный предмет для рефлексии в рамках 
«старой» и «новой» институции. Изначально объявленная Правительством РФ реализация концепции 
социально-ориентированной рыночной экономики дает сегодня уже свои плоды. Многие отечественные 
инвесторы сегодня обратно ввозят свой капитал в страну в форме реальных инвестиции. Этому отча-
сти поспособствовало указ президента России об «амнистии капитала» (Федеральный закон от 8 июня 
2015 г. № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). В слож-
ной политической обстановке этот указ дал толчок к прорыву новым инвестициям и технологиям 
стране. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопросы влияния роста доходов и сдвигов в потребительских расхо-
дах жителей стран СНГ на миграцию населения в другие страны, в том числе в Россию. Установлено 
тенденция, что с ростом доходов и потребительских расходов населения числа мигрантов в Россию и 
другие страны уменьшаются, а в противном случае – наоборот.  
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DYNAMICS OF REVENUE BREAKDOWN AND EXPENSES OF RESIDENTS OF THE CIS COUNTRIES 
AND THEIR INFLUENCE ON POPULATION SHIFT 

 
 Urunov A. A. 

 
Abstract:In article it is considered questions of influence of growth in incomes and shifts in consumer expens-
es of residents of the CIS countries on population shift to other countries, including to Russia. It is established 
a tendency that with growth in incomes and consumer expenses of the population of number of migrants to 
Russia and other countries decrease, and otherwise – on the contrary.  
Keywords: income of the population, structure, consumer expenses, population shift. 

 
Цель данной статьи - раскрыть влияния динамики доходов и структуры потребительских расхо-

дов жителей стран СНГ на численность миграции населения за пределы страны.  
В целом в мире причины миграции бывают национальными, политическими, экономическими, 

экологическими, религиозными, культурными, психологическими, расовыми, гуманитарными и т.д. 
Наиболее частые причины миграции населения: стремление к улучшению уровня и качества жизни; 
поиск возможностей реализации трудового потенциала: поиск разнообразие и обновлении жизни; 
необходимость в изменении климатических условий по состоянию здоровья; вступление в законный 
брак, объединение с близкими людьми; развитие этнических и социальных конфликтов, ухудшение 
условий трудовой деятельности, и другое. Среди перечисленных причин наиболее весомым считается 
улучшение уровня и качества жизни, т.е. стремление человека увеличить семейный доход, следова-
тельно и сбережения.  

Проанализируем доходы жителей некоторых стран СНГ. В качестве объекта исследования вы-
браны статистические данные Республики Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. К 
сожалению, по Республики Узбекистан статистика скудная и не полная. 



 

 

 

В табл. 1 представлены данные динамики среднемесячной номинальной заработной платы 
населения стран в пересчете на долл. США с 2001 по 2015гг.  

 
Таблица 1 

Динамика среднемесячной номинальной заработной платы населения некоторых стран ближне-
го зарубежья в пересчете на долл. США с 2001 по 2015гг. 

                    Годы 
Страны   

2001 2011 2012 2013 2014 2015 Соотношение 
2015 к 2011, % 

Беларусь  73,6 364,54 441,3 570,8 591,6 419,9 570,51 

Казахстан  96,2 612,65 678,5 716,5 662,4 573,2 595,84 

Киргизия 26,1 201,15 227,8 233,8 227,3 208,3 798,1 

Россия  79,1 795,13 856,5 935,1 845,8 558,3 705,81 

Таджикистан 8,5 95,20 115,7 144,8 161 135,4 1592,9 

Средний курс  29,17 29,39 31,09 31,84 38,42 60,95 208,91 
        Источник: составлено автором [2]  

         
 Как видно, в пересчете на доллары рост заработной платы за период с 2001 по 2015 г. составляет 

в среднем от 5,7 раз (Беларусь) и до 15,9 раз (Таджикистан). В пересчете на рубли, анализ показывает, 
что за этот период номинальная заработная плата россиян увеличилась в 14,7 раз. По другим странам 
следующие цифры: Беларусь – 11,3 раз, Казахстан – 9,13 раз, Кыргызстан – 32,5 раз, Таджикистан – 33,5 
раз. Таким образом, можно сделать вывод, что величина среднемесячной номинальной заработной 
платы жителей анализируемых стран и в рублях и в долларах имеет тенденцию к росту. 

В табл. 2 представлено потребление основных продуктов питания на душу населения стран СНГ 
за 2000 и 2015 годы. Так, например, если в России в 2000г. потребление мяса и мясопродуктов состав-
ляло 48 кг., то уже в 2015г. оно выросло до 73 кг., в 2000 г. потребление молока и молокопродуктов со-
ставило 221 кг., а в 2015г. соответственно - 239 кг. Динамика показывает, что за анализируемый период 
наблюдаются существенного повышения уровня потребления мясо и мясопродуктов и яиц, овощи и 
бахчевые, во всех республиках [1]. Почти не изменились уровня по душевого потребления на хлебные 
продукты и картофель. В целом за 15 лет произошли существенные сдвиги в уровнях потребления ос-
новных продуктов питания. На наш взгляд, эти положительные сдвиги связаны прежде всего со стаби-
лизацией экономики, как следствие, с ростом средне номинальной заработной платы немного выше 
чем уровня минимального  размера оплаты труда и минимального набора потребительской корзи-
ны стран СНГ.    

  
Таблица 2 

Потребление основных продуктов питания на душу населения, в 2000 и 2015гг., в кг. 

Страны и годы 
Хлебные 
продукты 

 

Картофель 
 

Овощи и 
бахчевые 

 

Мясо и мясо 
продукты 

 

Молоко и 
молочные 
продукты 

Яйца, 
шт. 

 

Сахар 
 

Беларусь 2000 117 170 86 61 366 266 36 

Беларусь 2015 86 170 145 89 254 288 42 

Казахстан -2000 200 68 55 50 196 69 18 

Казахстан -2015 130 49 90 70 234 164 42 

Кыргызстан -2000 109 87 65 41 187 37 16 

Кыргызстан -2015 125 44 74 49 182 65 13 

Россия- 2000 118 123 78 48 221 218 33 

Россия-2015 118 112 111 73 239 269 39 

Таджикистан -2000 155 28 97 14 130 40 10 

Таджикистан -2015 150 36 99 15 157 72 14 
Источник: составлено автором по данным Статкомитета СНГ [3].  



 

 

 

Динамика структуры потребительских расходов населения по всем показателям (табл. 3), за ис-
ключением расходов на оплату услуг, свидетельствует, о том, что Россия занимает ведущее место. 
Россиянин, решивший израсходовать 34,3% доходов на приобретение товаров длительного пользова-
ния и непродовольственного характера, ровно в 1,75 раз по сравнению с населением Республики Та-
джикистан и на 1,30 больше чем населения Беларусь и/или Казахстан, увеличит спрос, а следователь-
но, и предложение этих же товаров на отечественном национальном рынке. 

 
Таблица 3 

Динамика структуры потребительских расходов населения стран СНГ, в 1991-2015гг., в % 

Страны 
Расходы на покупку: 

Расходы на 
оплату услуг 

продуктов пи-
тания 

непродовольственных 
товаров 

алкогольных 
напитков   

Беларусь  
1991 
1995 
2000 
2015 
Казахстан 
1991 
1995 
2000 
2015 
Кыргызстан 
1991 
1995 
2000 
2015 
Россия 
1991 
1995 
2000 
2015 
Таджикистан 
1991 
1995 
2000 
2015 

 
35,7 
62,0 
59,6 
41,9 

 
42,6 
55,0 
46,4 
42,9 

 
46,4 
57,3 
54,3 
53,2 

 
39,4 
52,0 
49,4 
37,3 

 
49,1 
86,7 
74,3 
65,3 

 
49,5 
23,1 
27,1 
33,1 

 
44,4 
29,3 
27,6 
44,2 

 
33,9 
28,2 
28,8 
28,5 

 
37,7 
31,8 
34,3 
37,1 

 
42,1 
9,1 

19,6 
21,5 

 
5,9 
3,3 
3,5 
3,1 

 
4,3 
2,5 
1,9 
4,2 

 
0,8 
1,9 
1,4 
4,2 

 
3,6 
2,5 
2,5 
4,9 

 
1,7 
0,5 
0,4 
0,1 

 
8,9 
11,6 
9,8 
21,9 

 
8,7 
13,2 
24,1 
8,7 

 
23,9 
12,6 
15,5 
14,1 

 
19,3 
13,7 
13,8 
25,1 

 
7,1 
3,7 
5,7 
13,1 

Источник: по данным Статкомитета СНГ и Росстата  

          
Аналогичную параллель можно провести по другим статьям расходов.  Следует  отметить,  что 

около 74,3% расходов в структуре потребления таджикских семей в 2000г. составляли продукты пита-
ния. Это, скорее, свидетельствует о низком уровне реальных доходов жителей этой страны. По нашим 
данным, средняя фактическая заработная плата в 2003г. по Таджикистану составляли менее 8 долл. 
США. Между тем, минимальная потребительская корзина в национальной валюте равна 82 сомони, в 
долларовом эквиваленте - 25,5 долл. США. Поэтому падения уровня и качества жизни в некоторых 
странах СНГ создали проблему регулирования дешевой рабочей силы в более развитых странах таких 
как Россия, Казахстан и Беларусь. Также нельзя не забывать миграцию населения стран СНГ в странах 
дальнего зарубежья. 

В настоящее время наблюдается тенденция опережающего роста средне номинальной заработ-
ной платы с одновременным улучшением структуры потребительских расходов в таких республиках как 



 

 

 

Киргизия и Таджикистан. Расчеты показывают, что за 1997-2015гг. на порядок сократилась численность 
иностранной рабочей силы со стран ближнего зарубежья в Россию (табл.4). Это свидетельствует в це-
лом об улучшения макроэкономической ситуации в этих странах, особенно в центрально азиатских 
республиках. 
 

Таблица 4 
Динамика миграции населения стран СНГ с 1997 по 2015гг. 

 1997г. 2000г. 2005г. 2010г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Прибывшие в РФ из стран СНГ  (П) 

Киргизия 6296 1857 473 641 10489 10576 13284 16110 

Таджикистан 2474    1158 434 694 10281 17362 35296 36276 

Узбекистан  39620   40810 30436 24100 87902 118130 131275 74242 

Сумма: П 48390 43825 31343 25435 108672 146068 179855 126628 

Выбывшие из РФ в страны СНГ (В) 

Киргизия 13752 15536 15592 20901 34597 30388 28543 26045 

Таджикистан 23053 11043 4717 18188 41674 51011 54658 47638 

Узбекистан  39620 40810 30436 24100 87902 118130 131275 74242 

Сумма: В 76425 67389 50745 63189 164173 199529 214476 147925 

Сальдо: П-В -28035 -23564 -19402 -37754 -55501 -53461 -34621 -21297 
Источник: по данным Росстата [2] 
 

Таким образом, с большей доли уверенности можно сформулировать тенденцию, о том что в 
среднесрочной перспективе с ростом доходов и потребительских расходов жителей стран ближне-
го зарубежья числа мигрантов в Россию и другие страны уменьшаются, а в противном случае – 
наоборот. 
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Аннотация:  устойчивое развитие промышленных предприятий в кризисной ситуации основано на 
разработке соответствующих мер, важным элементом которых является разработка и реализация 
политики управления дебиторской задолженности, позволяющей повысить конкурентоспособность и 
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ate measures, an important element of which is the development and realization of the receivables manage-
ment policy, which allows to increase the competitiveness and efficiency of operation.   
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Практика  управления экономическими ресурсами  промышленного предприятия показывает, что 

одним из важных элементов обеспечения устойчивости выступает организация управления дебитор-
ской задолженностью. Поскольку нарушение нормального  процесса трансформации дебиторской за-
долженности в денежные средства на уровне предприятий выступает основной причиной возникнове-
ния кризиса неплатежей, потерю ликвидности и, в конечном счете, прекращение деятельности, в связи, 
с чем  важно  структурировать область принятия решения,  определить  критерии и  методы оптимиза-
ции величины дебиторской задолженности.  

Управление дебиторской задолженностью имеет определенную специфику,  определяемую  ти-
пом предприятия, стадией его жизненного цикла,  характером и источниками ее образования, состоя-
нием рыночной конъюнктуры и другими факторами,  исходя из этого, разработка политики управления 



 

 

 

дебиторской задолженностью имеет следующую последовательность: 
1. Расчет оптимальной величины инвестиций в дебиторскую задолженность. 
2. Выработка стандартов кредитования, т.е. определенных критериев кредитоспособности и 

установление в соответствие с ними кредитных  лимитов. 
3. Определение максимально допустимого срока оплаты дебиторской задолженности, т.е. кре-

дитного периода. 
4. Разработка системы скидок и иных методов стимулирования досрочной оплаты дебиторской 

задолженности. 
5. Формирование  мониторинга сроков и объема погашения дебиторской задолженности. 
6. Разработка политики инкассации  просроченной задолженности. 
Разработка и принятие решений по предоставлению товарного кредита включает два направле-

ния - управление товарными запасами и управление дебиторской задолженностью, исходя из этого 
структуру взаимосвязей в системе управления дебиторской задолженностью, направленной на  сниже-
ние рисков ликвидности,  можно представить в виде рисунка 1.     

Основной задачей оптимизации  дебиторской задолженности выступает формирование опти-
мальных условий предоставления товарного кредита, при этом кредитные условия  включают опреде-
ление максимального срока  оплаты кредита,  периода предоставления отсрочки и применение цено-
вых дисконтов. 

 

 
Рис. 1.  Структура взаимосвязей в  системе управления  

дебиторской задолженностью предприятия 
 

Кредитная политика и ее параметры оказывают воздействие на величину задолженности, пога-
шаемой в течение дисконтного периода и объем просроченной задолженности. В связи с этим, в прак-
тической деятельности промышленному предприятию необходимо рассчитать оптимальные парамет-
ры кредитной политики в целях достижения максимума целевой функции, поэтому  важной составляю-
щей кредитной политики выступает формирование  стандартов условий кредитования, на основании 
которых  выбираются и ранжируются контрагенты по степени кредитного риска. Информация, характе-
ризующая кредитоспособность контрагентов представляет собой базу системы принятия решений по 
представлению кредита на основе принятых кредитных стандартов. 

Развитие компьютерных технологий  стимулировало распространение методов математического 
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и статистического моделирования, позволяющих прогнозировать перспективы платежеспособности 
клиентов, оценивать вероятность задержки платежей или неспособность отвечать по обязательствам. 
При этом, в настоящее время, распространение получила такая система кредитного ранжирования, как  
система 5С, которая за основу берет  анализ пяти основных характеристик контрагента: характер, со-
стоятельность, капитал, возможности залогового обеспечения задолженности и общие условия креди-
тования. Более точными методами, позволяющими  адекватно оценивать кредитоспособность клиента 
и прогнозировать перспективы его платежеспособности, являются методы кредитного ранжирования, 
основанные на статистических методах дискриминантного анализа, логистической  регрессии, гибрид-
ных методах и т.д.   

Учитывая специфику деятельности промышленных предприятий на наш взгляд, более удобна 
методика ранжирования дебиторов исходя из степени вероятности получения убытков, при этом контр-
агентов условно можно разделить на следующие категории в зависимости от уровня риска неоплаты 
дебиторской задолженности (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Определение риска на основе уровня возможных убытков 

Категория риска Уровень предполагаемых убытков по сделке, % 

1 0 - 5 

2 6—10 

3 11—20 

4 21—50 

5 Более 50 

 
Для контрагентов, относящихся к первой категории, кредит  предоставляется автоматически. Для 

контрагентов, относящихся ко второй -кредит предоставляется до  величины, которая определяется  
предприятием. Для контрагентов, относящихся третьей - лимит по кредиту должен быть достаточно 
небольшим. Для контрагентов, относящихся четвертой - кредит предоставляется только в исключи-
тельных случаях. Для контрагентов, относящихся  к пятой категории,  кредит  вообще не предоставля-
ется.  

Оценка  практики управления дебиторской задолженности промышленных предприятий  показы-
вает, что наиболее  сложной проблемой,  является  инкассация дебиторской задолженности. Исходя из 
этого, основными способами управления дебиторской задолженностью  выступают  две группы, кото-
рые  подразделяются по возможности прекращения обязательств: 

Первая  группа, характеризуемая исполнением или невозможностью исполнения обязательств,  
включает: а) получение денежного платежа от дебитора; б) прощение задолженности; в) прекращение 
обязательства вследствие невозможности исполнения; г) издание акта соответствующего органа, на 
основании которого исполнение обязательства становится невозможным; д) ликвидация  должника и 
кредитора, как юридического лица.  

Вторая группа, характеризуемая реструктуризацией дебиторской задолженности,  включает: а) 
отступное, предполагающее снижение суммы задолженности в обмен на активы должника (денежные 
средства, продукцию, ценные бумаги и т.д.); б) ликвидация задолженности акциями должника, при этом 
данный вариант возможен в том случае, когда погашение будет осуществляться акциями, находящи-
мися в обращении; в) двусторонний зачет взаимных требований, т.е. это ликвидация взаимных задол-
женностей  двух предприятий; г) многосторонний зачет взаимных требований – т.е. это ликвидация 
взаимных задолженностей  ряда  предприятий; д) приобретение требований к кредитору у других пред-
приятий со скидкой (дисконтом) с последующим взаимозачетом; е) уступки кредиторов под обеспече-
ние долга дебитора; ж) оформление дебиторской задолженности векселем предприятия; з) оплата де-
биторской задолженности банковским векселем; и) новация, которая представляет собой замену пер-
воначального обязательства другим; к) рассрочка (отсрочка)  задолженности.  

Таким образом, существующий в практике перечень способов управления дебиторской задол-



 

 

 

женностью  достаточно обширен и может быть эффективно  использован при  оптимизации дебитор-
ской задолженности  предприятиями.  
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В России малое предпринимательство развивается незначительными темпами. Это объясняется 

существованием в стране высоких рисков для занятия предпринимательством, ограниченностью его 
финансовых резервов, потребностью в привлеченных ресурсах, нестабильностью налогового законо-
дательства, незащищенностью прав бизнесменов. 

Развитие предпринимательства оказывает позитивное влияние на состояние рынка труда в ре-
зультате создания новых рабочих мест, увеличения за счет этого спроса на рабочую силу, способству-
ет поддержанию конкурентного тонуса в экономике, создает естественную социальную опору обще-
ственного устройства [3, с. 107]. Малый бизнес открывает вакансии для молодежи, женщин с детьми, 
пенсионеров, инвалидов. Занятость на малых предприятиях дает населению источник к существова-
нию. По мере стабилизации экономики рост спроса на труд в малом бизнесе будет более устойчивым.  
Налоговые и прочие поступления от малого и среднего бизнеса составляют значительную часть бюд-
жета регионов и муниципальных образований и пр. 

Собственники малых предприятий более склонны к сбережению и инвестированию, у них всегда 
высокий уровень личной мотивации в достижении успеха, что положительно сказывается в целом на 
деятельности предприятия. Малые и средние предприятия лучше информированы об уровне спроса на 
местных рынках, товары производят часто по заказу конкретных потребителей [1, с. 145]. 

Еще один важный довод в пользу малого и среднего бизнеса: сравнительно небольшие размеры 
производства благоприятствуют нормализации экологической обстановки в регионах. Немаловажным 
является и то, что на таких предприятиях устанавливаются неформальные отношения в трудовом кол-



 

 

 

лективе, проще подобрать психологически совместимых работников, люди реально ощущают свою 
причастность к управлению предприятием, теснее связь оплаты труда с его результатами. 

Особое значение для предпринимательства имеет налоговая политика государства, которая при-
звана способствовать увеличению производства товаров и услуг и формированию на этой основе цен-
трализованных фондов финансовых ресурсов, прежде всего государственного бюджета [6, с. 321]. 

Налоговая политика государства по отношению к малому предпринимательству в большей сте-
пени носит фискальный, а не стимулирующий характер. Главные ее недостатки заключаются, во-
первых, в чрезмерно высоком уровне налогов. Они не стимулируют рост производства, что в условиях 
его падения является необходимым. Во-вторых, сама налоговая система нестабильна, часто меняется. 
К тому же ряд налоговых законов не носят прямого действия, а дополняются множеством подзаконных 
актов, как правило, запаздывающих и нередко изменяющих цель самих законов. В-третьих, множе-
ственность налогов, в которых предприниматель просто теряет ориентиры [4, с. 152]. Несмотря на при-
нимаемые государством меры по совершенствованию налогового законодательства, налоговый пресс 
на предпринимательскую деятельность остается все еще тяжелым. 

Что касается положительных качеств налогообложения малых предприятий, то в отдельных ви-
дах деятельности (инновационные технологии, наукоемкие и высокотехнологичные отрасли) они имеют 
некоторые льготы по налогам [5, с. 76]. 

Однако малое предпринимательство имеет также и определенные недостатки. Так, относительно 
небольшой капитал сужает рамки производства, ограничивает возможность применения дополнитель-
ных ресурсов. Это ведет также к экономической неустойчивости малых предприятий, способствует их 
банкротству и разорению. Данный аспект, требует разработки комплекса мер по поддержке малого 
предпринимательства в масштабе всей страны и на региональном уровне в качестве серьезного шага к 
экономическому и социальному процветанию общества. 

По мнению руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, общими приоритетами для 
устранения барьеров и развития предпринимательства являются [2, с. 96]:  

- снижение требований к предприятиям;  
- разработка четких процедур взаимодействия бизнеса с государственными структурами;  
- сокращение лицензируемых видов деятельности; 
- совершенствование условий функционирования действующих малых предприятий и индивиду-

альных предпринимателей, формирование благоприятного предпринимательского климата; 
- создание условий для вовлечения населения региона в предпринимательство, развитие пред-

принимательской способности населения. 
Исходя из данных приоритетов, можно выделить основные направления поддержки малого и 

среднего предпринимательства, каждое направление имеет определенную цель и подразумевает под 
собой решение конкретных задач, направленных на развитие малого и среднего бизнеса: 

1. Стратегические и тактические аспекты управления развитием малого и среднего предприни-
мательства, с целью обеспечение планомерного развития бизнеса. 

 2. Создание системы анализа уровня развития малого и среднего предпринимательства и эф-
фективности применяемых мер по его развитию, для создание возможности качественного мониторин-
га развития бизнеса. 

3. Сокращение административных барьеров, для улучшение условий ведения бизнеса. 
4. Совершенствование механизмов обеспечения малых предприятий необходимыми ресурсами, 

с целью улучшение обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства. 
5. Развитие инфраструктурной поддержки, для стимулирования развития малого и среднего 

предпринимательства, улучшение условий ведения бизнеса. 
6. Развитие социального потенциала роста малого предпринимательства, позволит обеспечить 

стабильный рост количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. 
Реализация данных мероприятий будет способствовать снижению социальной напряженности в 

стране, приведет к стабилизации экономической обстановки, повышению уровня жизни и доходов 
населения. 
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Экономическая сущность лизинга в течение уже довольно длительного периода времени остает-

ся неоднозначной. Его роль, а также содержание самого понятия трактуются учеными по-разному, а 
зачастую и вовсе противоречиво. 

Одна группа специалистов считает лизинг своеобразным способом кредитования предпринима-
тельской деятельности, другая считает его тождественным понятию «долгосрочная аренда» или одной 
из ее форм, которая сводится к наемным или подрядным отношениям. Третья группа ученых считает 
лизинг неким способом купли-продажи средств производства или права пользования чужим имуще-
ством. Четвертые, в свою очередь, представляют лизинг как управление чужим имуществом по пору-
чению доверителя, то есть действия за чужой счет [3, с. 107]. 

В Российской Федерации лизинговая деятельность регулируется правовыми нормами. Феде-
ральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 года №164-ФЗ гласит: «лизинг - 
вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора 
лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату на определенный срок на опре-
деленных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем». 

Также законодательством устанавливаются определенные требования к объектам, передавае-
мым в лизинг. Одним из них является использование данных объектов чаще в предпринимательских 
целях (однако с 1 января 2011 года это не обязательно). Также объекты лизинга не должны быть по-
треблены в производственном процессе, то есть должны являться основными средствами. Это требо-
вание предъявляется в связи с тем, что по окончании лизингового договора объект должен быть при-
годным для продажи или последующей сдачи в аренду. 

Рынок российского лизингового бизнеса оказался весьма перспективным и в последние годы до-
вольно быстро развивается. Согласно статистическим данным в 2013 году объем лизинговых сделок 



 

 

 

достиг почти 40 миллиардов долларов, что составило около 13% от всех инвестиций в основные сред-
ства. Впервые  за последние годы данный показатель сравнялся с аналогичным по банковским креди-
там [1, с. 145]. 

В последние десять лет рынок лизингового бизнеса вырос в 20 раз. Эту положительную тенден-
цию можно объяснить тем, что лизинг выгоден для всех сторон, участвующих в договоре. Так, для ли-
зингодателя преимущество состоит в том, что инвестирование в форме имущества снижает риск 
невозврата и потери средств, так как за лизингодатель сохраняет за собой право собственности на 
данное имущество и в случае неплатежеспособности лизингополучателя возможно передать основные 
средства в лизинг другой организации [4, с. 15]. Также соглашение лизинга не предполагает немедлен-
но вноса платежей, как при использовании классического кредита. Положительным моментом для ли-
зингодателя служит и то, что договор о лизинге является более гибким, нежели ссуда, так как в данном 
случае стороны вправе сами выработать удобную схему выплат путем переговоров. 

Для лизингополучателя привлекательным является то, что ему гораздо проще и выгоднее взять 
имущество в лизинг, чем купить его с помощью собственных средств или взять в кредит. Особенно ли-
зинговые соглашения выгодны для начинающих предпринимателей и малых предприятий, которые не 
так давно запустили производство и еще не имеют прочной финансовой основы.  

Неоспоримым преимуществом лизинга как способа получения имущества по сравнению с други-
ми является наличие определенных налоговых льгот для лизингополучателя. Так, предприятие не 
несет риска морального и физического износа оборудования в виду отсутствия его на балансе фирмы, 
следовательно, освобождает его от уплаты налога на имущество организации. Это также является 
преимуществом для малых фирм, так как уменьшает уровень издержек предприятия [5, с. 85]. Сниже-
нию налооблагаемой прибыли списобствует тот факт, что лизинговые платежи относятся на издержки 
производства и обращения (то есть себестоимость) лизингополучателя. Лизингодатель также имеет 
некие амортизационные и налоговые льготы, которые он может разделить вместе с лизингополучате-
лем, уменьшая при этом размер лизинговых платежей. 

Высокий уровень спроса на предоставление лизинговых услуг, помимо вышеперечисленных 
преимуществ и выгод, обуславливается также практически полным отсутствием поддержки и финанси-
рования малого бизнеса в России, изношенностью основных фондов в экономике (в отдельных отрас-
лях этот показатель достигает 80%). В таком случае лизинг остается единственным способом восста-
новления основных фондов и развития малого предпринимательства [6, с. 321]. 

Однако развитие лизинговой отрасли в России сопровождается рядом проблем. Одна из них – 
финансирование предприятий, занимающихся лизинговой деятельностью. Потребность в дополни-
тельных финансах фирмы особенно почувствовали с наступлением кризиса, так как основным источ-
ником финансирования данной деятельности в России выступают коммерческие банки, которым при-
шлось поднять процент по кредитованию. Однако вследствие этого на первый план стали выходить 
альтернативные источники финансирования лизинговой деятельности – кредиты зарубежных банков, 
векселя, выпускаемые на внутреннем рынке облигации. Данная тенденция, в свою очередь, может 
сыграть не в пользу российским банкам и снизить их роль как посредников по предоставлению финан-
сирования лизинговым компаниям и выравниванию условий финансирования по кредиту и лизингу. 

Стоить также заметить, что в российской экономике лизинг становится проводником научно-
технического прогресса, методом внедрения новых технологий на производстве. Это является очень 
важным фактом, так как государству необходимы именно такие катализаторы структурной перестройки 
экономики. Опыт зарубежных, а главное – российских лизинговых фирм показывает, что такие пере-
стройки возможны, однако им необходима прочная финансовая основа в виде банков, которым необ-
ходимо переключиться с бизнеса «коротких» денег на кредитование реального сектора экономики. 
Важным условием также является и то, как быстро российские фирмы настроятся на прием и эффек-
тивное использование производственного капитала [2, с. 96]. 

Таким образом, несмотря на наличие ряда проблем и трудностей, сфера лизинговых услуг в 
России является одним из самых динамично развивающихся. Об этом свидетельствуют статистические 
данные: в 2014 году абсолютный прирост рынка составил более 15 миллиардов долларов, что больше, 



 

 

 

чем рынки лизинга многих европейских стран (Швеция, Австрия, Нидерланды и другие). Следователь-
но, сфера лизинга в нашей стране имеет довольно большие перспективы развития. 
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Настоящее восстановление экономики подразумевает немаловажный и длительный подъем ре-

ального сектора. Для оценки вероятностей и возможностей восстановления экономики отдельно взято-
го региона нужно обнаружить в нем точки подъема, в частности фирмы, владеющие потенциалом и 
резервами для скорого подъема. Внедрение интегральной категории финансового потенциала может 
помочь обнаружить скрытые способности и резервы, предвидеть максимально возможный подъем. 

Использование категории финансового потенциала в анализе содержит ряд значительных плю-
сов. Для начала, может помочь сделать всеохватывающую оценку текущего и многообещающего со-
стояния экономики, при данном организация оценивается с больше многоплановых качеств, чем при 
классическом экономическом анализе. Во-2-х, разрешает буквально сравнить меж собой как фирмы из 
всевозможных секторов экономики, а также ветви в целом. В-третьих, определение финансового по-
тенциала компаний, находящихся на конкретной территории, помогает сделать вывод об финансовом 
потенциале всей земли с использованием того же способа и в соответствии с этим сравнивать между 
собой разные районы. Впрочем, использование категории потенциала в экономике осложняется рядом 
качеств. К ним относят противоречия и расхождения в определении самой категории финансового по-
тенциала, недоступность единственного способа количественной оценки, надобность сбора и обработ-
ки наибольшего числа информации [6, с. 156]. Категорию финансового потенциала в российской науке 
начали разрабатывать с 70-х гг. ХХ в. В трактовках потенциала, встречающихся в литературе различ-
ных авторов, делается упор или на материальных (ресурсной) элементах, или на способностях, воз-
можностях и скрытых резервах. В зависимости от акцента выявились 2 ведущих подхода к определе-
нию потенциала. 



 

 

 

Для начала, ресурсный подход. К ним относятся определения, которые характеризуют потенциал 
как размер скопленных ресурсов и их текущее положение [2, с. 58]. 

Во-2-х, расклад, который определяет финансовый потенциал прежде всего, как дееспособность 
социально-экономической или хозяйственной системы. Так, некоторые ученые трактуют финансовый 
потенциал именно как способность субъекта работать, что-нибудь делать. В современном финансовом 
словаре финансовый потенциал трактуется как совокупная дееспособность экономики государства, ее 
секторов экономики, компаний, хозяйств воплотить в жизнь производственно-экономическую работу, 
выпускать продукцию, продукты, предложения, удовлетворять требования населения, публичные 
необходимости, гарантировать развитие производства и потребления [4, с. 97]. Финансовый потенциал 
также отображает возможности финансовой системы к развитию и максимально действенному приме-
нению имеющихся факторов. Категорию потенциала можно изучить на двух уровнях: достигнутом (су-
ществующем) и перспективном (максимально возможном). Достигнутый уровень представляет собой 
ресурсы и способности, имеющиеся у хозяйствующего субъекта сейчас, в данный момент. Они пред-
ставляют собой реальную составляющую экономического потенциала. Перспективный уровень - мак-
симально возможный объем ресурсов, которыми может располагать предприятие, если активизирует 
все имеющиеся в его распоряжении возможности и скрытые резервы. 

При сочетании ресурсного подхода c перспективным уровнем в литературе выделяют группу по-
нятий, содержащих в своей основе концепцию, которую можно представить в виде следующей модели: 
экономический потенциал -максимальная величина результирующего показателя, которую можно до-
стичь при оптимальном использовании и комбинировании факторов. Согласно этой концепции потен-
циал любой экономической системы, такой как страна, отрасль или отдельное предприятие, характери-
зуется «объемами накопленных ресурсов и максимально возможным объемом производства матери-
альных благ и услуг, которые можно достичь в перспективе при оптимальном использовании имеющих-
ся ресурсов» [5, с. 144].  использование по времени и продуктивности определенного количества име-
ющихся в наличии экономических ресурсов. Показатель потенциала также отражает максимально воз-
можную отдачу производственной системы [3, с. 217]. Категория экономического потенциала имеет 
сложную структуру, при этом компоненты имеют неоднородную связь между собой. 

Так, наиболее тесное и прямое влияние существует между производственным и трудовым по-
тенциалами. Инновационный потенциал является ускоряющим фактором, который способен повлиять 
на общий результат через другие компоненты. Финансовый потенциал имеет наиболее общее влияние 
на все элементы и, как следствие, на конечный результат. Это связано с тем, что производственный, 
трудовой и инновационный потенциалы несут в себе информацию об активах и ресурсах (материаль-
ных, нематериальных, трудовых) предприятия, а финансовый потенциал заключается в оценке вели-
чины и структуры источников формирования этих активов и ресурсов.  

В последующем приостановить снижение рентабельности возможно методом понижения себе-
стоимости. Материальные издержки и заработная оплата совместно с социальными отчислениями счи-
таются главными причинами увеличения себестоимости при экстенсивном росте. Из всех факторов, 
влияющих на себестоимость продукции, предприятие не в силах воздействовать на цены материалов, 
коммунальных услуг[1, с. 169]. В распоряжении организации остается право влиять на с заработной 
платы. Предприятие имеет возможность приостановить подъем заработной платы (прекратить индек-
сацию), понизить степень заработной платы методом пересмотра системы оплаты труда. В итоге пере-
численные ранее меры приведут к понижению трудового потенциала, а именно: к увеличению характе-
ристик текучести кадров, понижению уровня квалификации и квалификации служащих. 

В долгосрочной перспективе будет понижение финансового потенциала при экстенсивном подъ-
еме производственной базы - за счет понижения трудового и денежного потенциалов. 

Таким образом, в статье рассмотрены различные подходы к трактовке категории финансового 
потенциала, исследованы конструкция и суть его ведущих компонентов. 
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Хозяйственная деятельность отдельных регионов и входящих в них комплексов, подкомплексов и 

отраслей ставит перед инфраструктурными объектами новый спектр задач, комплексное и результа-
тивное решение которых невозможно без использования потенциала отношений, формирующихся в 
региональной экономике [6, с. 76]. В этих условиях инфраструктура способствует рациональному ис-
пользованию ресурсов, привлечению рабочей силы, выполнению бюджетообразующих функций, раз-
витию объектов социальной сферы, укреплению межхозяйственных связей, разработке и внедрению в 
производственный процесс инновационных технологий и др. 

В первую очередь, необходимо рассмотреть факторы формирования инфраструктуры, опреде-
ляющие стабильность развития экономики.    

Прежде всего, следует выделить объективный фактор административно-территориального 
устройства региона. Развитие инфраструктуры происходит на тех территориях, где наблюдается кон-
центрация человеческих, финансовых, административных, производственных, бюджетных, информа-
ционных и других видов ресурсов, то есть четко прослеживается корреспондирование с агломератив-
ными тенденциями пространственной экономики [2, с. 7]. Экономически малоэффективно развитие ин-
фраструктуры в тех территориях, где в силу сложившихся традиций районирования, аккумулирование 
финансово-экономических ресурсов недостаточно. В этих условиях услуги инфраструктурного обеспе-
чения являются невостребованными, и не представляют собой действенный инструмент социально-
экономического развития территорий. 

В качестве существенного фактора следует выделить наличие природных ресурсов. Здесь 
уместно отметить, что в зависимости от наличия того или иного вида ресурсов развивается соответ-
ствующий вид инфраструктуры, обеспечивающий в том числе их рациональное использование [4, с. 
158]. Из действия этого фактора вытекает фактор территориального распределения производства. 



 

 

 

Инфраструктуроформирующим следует также считать фактор дисперсности расселения. Его 
сущность состоит в обеспечении кадровой составляющей развития продуктовых подкомплексов. В тех 
регионах, где не наблюдается дисперсность расселения происходит дифференциация и по уровню 
развития инфраструктуры [3, с. 63]. Кроме того, производное влияние оказывает уровень квалифика-
ции занятых в экономике региона, что сказывается не только на темпы развития отдельных отраслей и 
подкомплексов, но и на интенсивность процессов инфраструктуроформирования. 

Вышеприведенные факторы детерминируют наличие и воздействие фактора степени деловой 
активности. В то же время данный фактор является автономным, поскольку в отдельных территориях 
может быть создан ряд других условий, помимо наличия природных, человеческих, производственных 
ресурсов, для активизации и поддержания высокой  

Региональная индивидуализация набора факторов обуславливает неповторимость совокупности 
объектов инфраструктурного обеспечения. 

Для поступательного развития региональных социально-экономических систем, в особенности 
аграрноориентированных, существенное значение имеет эффективное использование всего спектра 
имеющихся факторов производства. Это одна из основных проблем стоящих перед аграрноориентиро-
ванными экономическими системами [1, с. 228]. 

Таким образом, региональный продуктовый подкомплекс следует понимать как комплексную по-
лимерную экономическую систему, состоящую из элементов инфраструктурного обеспечения, сформи-
рованных под воздействием индивидуализированного спектра факторов, функционирующую с целью 
достижения синергетического эффекта в развитии отдельных территориальных хозяйственных единиц 
в рамках отраслевых приоритетов развития региона на принципах взаимовыгодности их деятельности 
и обеспечения экономической устойчивости, социальной стабильности и территориальной общности. 

Региональные продуктовые подкомплексы характеризуются ярко выраженной продуктовой спе-
циализацией в границах отдельного региона, с унифицированной производственной, сбытовой, по-
среднической, информационной и социальной инфраструктурой, системой управления [5, с. 87].  

 Учитывая тенденции современного состояния и развития сельского хозяйства в специализиру-
ющихся регионах, следует отметить, что более рентабельной и востребованной является отрасль рас-
тениеводства. При этом превалирующим продуктовым сегментом в производственной системе АПК 
является зерновой подкомплекс. К категории зерна относятся следующие виды зерновых культур: 
пшеница, рис, кукуруза, рожь, сорго, просо, овес и прочие зерновые культуры.  

Учитывая тот факт, что инфраструктура является относительно новой категорией, то примени-
тельно к продуктовым подкомплексам систематизация ее подсистем составлена фрагментарно. Одна-
ко следует отметить тенденцию трансформации структурных элементов производственной и институ-
циональной инфраструктуры в категорию рыночной. Данное положение применительно и к продукто-
вым подкомплексам, которые следует рассматривать как совокупность множества самостоятельных 
продуктовых рынков отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ин-
фраструктура которого призвана обеспечить непрерывность воспроизводственного процесса при реа-
лизации товаров и услуг на основе цен, достигаемых на рынке равновесием платежеспособного спроса 
и предложения. 
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Совместные предприятия как форма международной экономической деятельности возникли и 

развиваются в ходе эволюции мирохозяйственных связей, и объясняется это их преимуществами по 
сравнению с другими формами производственного сотрудничества.  

Совместные предприятия создаются рядом фирм разных стран на период разработки и осу-
ществления крупных программ, например, при строительстве атомных электростанций, морских и реч-
ных судов, авиалайнеров и иной сложной техники [4, с. 87]. В основу такого кооперирования кладется 
принцип специализации партнеров на выпуске тех частей готовой продукции, по которым они имеют 
наиболее благоприятные научно-технические условия, позволяющие им выпускать продукцию высоко-
го качества при низкой себестоимости.  

Совместные предприятия, представляют собой сегодня один из наиболее динамично развиваю-
щихся секторов экономики, и обращение к этому вопросу представляется важным с целью дальнейше-
го использования положительного потенциала совместных предприятий для решения социально-
экономических проблем в России. 

В рамках совместных предприятий обеспечивается постоянство передачи технологий, т.е. не-
прерывное поступление технологических новшеств, в отличие от разовых поступлений (например, при 
покупке лицензий). Поскольку передача технологии становится процессом, она позволяет поддержи-
вать процесс модернизации промышленности [5, с. 74]. 

Совместные предприятия представляют партнерам большую возможность влиять на характер 
производства и формирования рынков сбыта. В рамках совместного предприятия значительно снижа-



 

 

 

ются стоимость и сроки освоения выпуска новой продукции (в сравнении с простой передачей докумен-
тации), достигается уровень качества продукции партнера. 

Создание совместных предприятий зависит не только от экономической ситуации на рынке, но и 
от политической ситуации в стране. Для нормального функционирования предпринимательства необ-
ходимо создание стабильной внутренней и внешней среды. Так, общая финансовая и политическая 
нестабильность, высокий уровень инфляции привели к резкому сокращению объемов производства в 
данной группе предприятий и снижению рыночных доходов [1, с. 227]. Эта обуславливает потребность 
совместного предпринимательства в государственной поддержке, для обеспечения нормального функ-
ционирования международной кооперации. 

Совместное предпринимательство позволяет наиболее эффективно использовать все преиму-
щества от сочетания мелкого и крупного промышленного производства. Отечественные предприятия 
должны быть заинтересованы в повышении конкурентоспособности, являющейся конечным результа-
том реализации совместного предприятия [3, с. 107]. Это позволит придать производственному про-
цессу большую гибкость. В современных условиях, когда наблюдается неравномерность распределе-
ния природных, людских, научных ресурсов между странами, различия в уровне профессионально – 
квалификационной подготовки кадров, особенности специализации стран, расширении масштаба инве-
стиционных проектов и риска их реализации, необходимости согласования национальной экономиче-
ской политики в условиях усиления взаимного влияния стран на экономическое развитие друг друга, 
эффективность предпринимательской деятельности нужно повышать за счет создания совместных 
предприятий при кооперации их усилий. 

Необходимость обеспеченности совместного предпринимательства в современных условиях 
объясняется экономическим эффектом. Механизм реализации преимущественно от создания совмест-
ного предприятия в общем виде предусматривает возможность для экономических субъектов снизить 
негативное влияние внешней среды и максимально использовать благоприятное влияние внешних 
факторов, а также правильно организовать внутренний механизм каждой компании [2, с. 15]. Совмест-
ное предпринимательство и состояние экономики в целом в значительной степени зависят от государ-
ственной политики. Государство своими действиями может существенно затормозить или ускорить эти 
процессы.  

В случае создания совместного предприятия путем приобретения действующей компании мате-
ринской компанией необходимо решить две наиболее сложные проблемы. 

1. Правильно оценить стоимость приобретаемой компании: стоимость ресурсов целевого пред-
приятия не должна быть выше стоимости ресурсов на открытом рынке; исключение составляют только 
созданные активы компании технологии производства и управления, торговые марки, стоимость кото-
рых определяется индивидуально. 

2. Правильно интегрировать приобретаемую компанию в общекорпоративную структуру, чтобы 
совместное предприятие не утратило своих преимуществ, ради которых оно собственно и приобрета-
лось. Так, например, для инновационной компании важно сохранить гибкость и самостоятельность при 
принятии решений, для торговой компании – по возможности сохранить ее торговую марку и т. д. 

Развитию совместного предпринимательства препятствуют неподготовленность к принятию ино-
странных инвестиций, неразвитость рынка, отсутствие опыта эффективного предпринимательства, 
слабое развитие инфраструктуры и сбытового сервиса [6, с. 327]. 

В целом можем сделать выводы: совместные предприятия отличает более высокий уровень 
производительности труда, фондоотдачи, эффективности экспорта, культуры производства и оказания 
услуг, заработной платы по сравнению с большинством российских предприятий. Создание многочис-
ленных совместных предприятий в области информации, подготовки кадров, консультационных услуг 
облегчает условия функционирования как иностранного, так и отечественного капитала. Итак, совмест-
ные предприятия представляют собой сегодня один из динамично развивающихся секторов экономики 
и обращение к этому вопросу важно с целью дальнейшего использования положительного потенциала 
совместного предприятия для решения социально-экономических проблем. 

 



 

 

 

Список литературы 
 

1.  Гунько А. Ю., Гунько Т. И. Инновационный потенциал как основа повышения эффективности 
деятельности в сфере АПК. // Финансово-экономически и учетно-аналитические проблемы развития 
региона: материалы ежегодной 77-й науч.-практ. конф.(г. Ставрополь, 16 апреля). Ставрополь, 2013. С. 
226-230. 

2. Гунько А. Ю. Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских структур на рынке 
продуктов мясопереработки. На материалах Ставропольского края: автореферат дис.... канд. экон. 
наук: 08.00.05. Ставрополь, 2009. 21 c. 

3. Гунько Т.И., Гунько А.Ю. Особенности организации функционирования малого бизнеса в реги-
оне//Современные проблемы развития национальной экономики: сборник статей VI Международной 
научно-практической конференции. 2014. С. 102-109. 

4. Гунько А.Ю., Черепухин А.Ю. Оценка эффективности инновационной деятельности в АПК // 
Институциональные преобразования национальных экономических систем : сб. науч. тр. по материа-
лам Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 23 апреля 2014 г.). Ставрополь, 2014. С. 85–89. 

5. Гунько А.Ю. Особенности развития современного предпринимательства // В сборнике: Акту-
альные проблемы социально-экономического развития региона, сборник научных трудов по матриалам 
Всеросиийской научно-практической конференции. 2016. С. 74-79.  
         6. Гунько А. Ю. Методика разработки конкурентных стратегий на продовольственных рын-
ках//Наука, образование, инновации: апробация результатов исследований: Материалы Междунар. (за-
очной) науч.-практ. конф. 2017. С. 323-330. 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=239840171&fam=%D0%93%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%AE
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429523234&fam=%D0%93%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%AE
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429523234&fam=%D0%93%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%AE


 

 

 

Студент 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: правильно сформулированная конкурентная стратегия позволяет упорядочить и распре-
делить ограниченные ресурсы организации предельно эффективным и единственно верным способом 
на основе внутренней компетентности, предвидения изменений во внешней среде и учета возможных 
действий конкурентов. 
Ключевые слова: конкуренция, стратегия, маркетинг, сегментация, продовольственный рынок. 
 

THE METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVE STRATEGIES 
 

Borovikov Dmitri Sergeevich 
 

Abstract: properly formulated competitive strategy allows you to organize and allocate limited resources of the 
organization very efficient and the only true way on the basis of internal competence, anticipate changes in the 
external environment and taking into account the possible actions of competitors. 
Keywords: competition, strategy, marketing, segmentation, food market. 

 
Формирование конкурентной стратегии, представляет собой процесс поэтапного моделирования, 

в ходе которого устанавливается взаимосвязь конкурентоспособности предпринимательской структуры 
с факторами внешней и внутренней среды.  Исходя из этого методологического подхода, основными 
сегментами стратегии являются: определение цели, задачи деятельности организации; оценка достиг-
нутого уровня конкурентоспособности предпринимательской структуры;  диагностика конкурентной 
среды; сегментация рынка; прогнозирование основных экономических показателей развития предпри-
нимательской структуры;  комплекс маркетинговых мероприятий, обеспечивающих достижение про-
гнозных показателей; контроль реализации стратегии [4, с. 45]. 

Выделяют три основных типа конкурентного поведения предпринимательских структур на продо-
вольственных рынках: креативное, обеспечивающее и нишевое, в рамках которых организации ставят 
конкретные цели (расширение спроса, оптимизация, либо сохранение доли рынка) и задачи по их реа-
лизации (расширение ассортимента, повышение качества продукции, снижение себестоимости и др.).  

Затем осуществляется оценка достигнутого уровня конкурентоспособности, включая анализ  ре-
сурсного потенциала организации, определение эффективности его использования,  оценку финансо-
вого состояния, анализ финансовых и производственно-хозяйственных ограничений реализации конку-
рентных преимуществ. 

На основании обобщения обширного теоретического материала приходим к выводу, что ком-
плексная количественная оценка достигнутого уровня конкурентоспособности организации может быть 
обеспечена показателем, учитывающим влияние всей совокупности факторов, формирующих этот уро-
вень [2, с. 75]. В качестве такого показателя предлагается использовать рентабельность продаж, кото-
рая является одновременно источником и результатом конкурентоспособности предпринимательской 
структуры. 



 

 

 

Третьим этапом разработки стратегии является диагностика состояния конкуренции в предпри-
нимательской среде, в ходе которой должна быть определена  степень и тенденция изменения концен-
трации исследуемого рынка. 

На следующем этапе разработки стратегии осуществляется сегментирование рынка. Выделение 
однородных групп потребителей и определение целевых сегментов рынка позволяет предпринимате-
лю концентрировать свои усилия на удовлетворении потребностей определенных групп покупателей, 
формируя для них специфический набор товаров и комплексы маркетинга. Сосредоточив внимание на 
одном или нескольких сегментах  рынка, организация получает конкурентное преимущество даже при 
незначительных ресурсах, поскольку специализируется на ограниченных видах продукции и участках 
деятельности. Выделенные в процессе исследования сегменты требуют дальнейшей оценки их при-
влекательности. Именно на основе этой оценки организации разрабатывают стратегии маркетинга, 
направленные на позиционирование товаров, а также на разработку целевой маркетинговой програм-
мы, ориентированной на выбранные сегменты.  

Создание конкурентной  стратегии  предполагает дальнейшую оценку привлекательности вы-
бранных сегментов и прогнозирование основных экономических показателей по каждому сегменту и в 
целом по организации. 

Экономический прогноз позволяет научно обосновывать предвидение возможных направлений и 
результатов развития предприятия и его структурных подразделений. Основная функция экономиче-
ского прогнозирования предвидеть наиболее вероятные проблемы экономического развития в бли-
жайшей и отдаленной перспективе, поиск наиболее лучшего пути для экономического роста предприя-
тия и выборка наиболее перспективной стратегии для укрепления позиций на рынке [5, с. 17].  

Результаты прогнозирования деятельности предприятий и фирм учитываются в программах 
предприятий по маркетингу, при определении возможных масштабов реализации продукции, ожидае-
мых изменений условий сбыта и продвижения товаров. 

Обоснованный прогноз позволяет определить направление развития организации в условиях по-
стоянного изменения воздействия внутренних и внешних факторов. При этом наибольшую адаптив-
ность к условиям социально-экономической среды и устойчивость предпринимательских структур 
обеспечивают краткосрочные прогнозы [3, с. 326].  

Полученные результаты используются на следующем этапе разработки конкурентной стратегии 
для определения комплекса маркетинговых мероприятий, обеспечивающих достижение наилучших ре-
зультатов и поддержания конкурентоспособности  предпринимательской структуры на исследуемом 
рынке.   

 Основными направлениями маркетингового воздействия традиционно являются: продукт, сбыт, 
цена, коммуникации. По нашему мнению, применительно к исследуемому рынку они должны быть до-
полнены еще одним направлением – инновации. Оно приобретает особое значение в условиях форми-
рования экономики, основанной на активном использовании продуктовых, технологических, и органи-
зационных достижений НТП. В первую очередь это связано с  возрастающей ролью производительно-
сти труда в обеспечении конкурентных преимуществ  мясоперерабатывающих компаний. 

Выделение самостоятельного инновационного блока в комплексе маркетинга считаем необходи-
мым для повышения конкурентоспособности предпринимательских структур, действующих на продо-
вольственном рынке. Опыт наиболее успешных организаций отрасли убеждает, что использование до-
стижений научно-технического прогресса на всех стадиях движения товаров на рынке дает существен-
ные конкурентные преимущества [1, с. 104].  

Маркетинговый контроль осуществляется в трех формах: стратегический контроль, ежегодный 
плановый контроль, контроль прибыльности. 

Стратегический контроль - это периодическая, всесторонняя и объективная проверка маркетин-
говой деятельности предприятия в целях выявления соответствия выбранной стратегии реальным 
процессам, протекающим на рынке. Ежегодный плановый контроль представляет собой текущий кон-
троль достижения намеченных целей. Контроль прибыльности проводится на основе баланса прибыли 
и убытков, соотношения затрат и полученных результатов [6, с. 164]. 



 

 

 

Реализация предложенной методики дает возможность предпринимательским структурам со-
здать наиболее обоснованную конкурентную стратегию, позволяющую учесть  специфику продоволь-
ственных рынков и максимально адаптироваться к меняющимся социально-экономическим условиям. 
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Бизнес-план – это критическая стартовая точка и базис всей плановой и исполнительской дея-

тельности предприятия. Это наиболее важный источник аккумуляции стратегической информации и 
способ прямого управленческого воздействия на будущее положение предприятия, описывающий пути 
достижения прибыльности. Это объективная оценка собственной предпринимательской деятельности 
предприятия, фирмы и в то же время - необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в 
соответствии с потребностями рынка и сложившейся ситуацией [2, с. 97]. В нем описываются основные 
аспекты будущего коммерческого предприятия, с достаточной полнотой анализируются проблемы, с 
которыми оно столкнется, и самыми современными методами определяются способы решения этих 
проблем [4, с. 14]. Следовательно, бизнес-план - одновременно поисковая, научно-исследовательская 
и проектная работа. Именно бизнес-планирование помогает предпринимателям реально оценить свои 
сильные и слабые стороны, рассмотреть возможность альтернативы, предложить своевременные ме-
ры по предотвращению рисков, что обеспечит успех задуманного дела и поможет обойти конкурентов. 

Главная цель бизнес-плана - выработка стратегических решений путем рассмотрения предлага-
емого объекта бизнеса с позиций маркетингового синтеза [6, с. 165]. Другие цели разработки бизнес-
плана могут быть различными, например: получение кредитов или привлечение инвестиций; опреде-
ление степени реальности достижения намеченных результатов; доказательство целесообразности 
реорганизации работы уже существующей фирмы или создания новой; убеждение сотрудников компа-
нии в возможности достижения качественных или количественных показателей, намеченных в проекте, 
и другие. 



 

 

 

Однако, в настоящее время, при формировании рыночных условий, бизнес-план определяет не 
только основные параметры системы менеджмента, но и является важнейшим инструментом взаимо-
действия со средой [3, с. 217]. Бизнес-план разрабатывается во всех случаях преобразования пред-
приятия, обновления продукции, выбора и обоснования новой стратегии деятельности, совершения 
новой крупной сделки, создания нового субъекта бизнеса, освоение новой предпринимательской идеи 
технического новшества или изменения влияния окружающей среды [1, с. 107]. Также бизнес-план раз-
рабатывают для связи с инфраструктурой. Он предоставляется банкам и инвесторам для рассмотре-
ния целесообразности кредитов и инвестиций; партнерам и клиентам - для принятия решений о со-
трудничестве; общественности - для открытого контроля деятельности фирмы; прессе - для формиро-
вания имиджа предприятия либо идеи; органам власти и регулирования - для получения поддержки; 
собственному коллективу для объединения усилий в достижений поставленных целей. 

В современной практике бизнес-план выполняет пять функций. 
Первая функция связана с возможностью его использования для разработки стратегии бизнеса. 

Эта функция жизненно необходима в период создания предприятия, а также при выработке новых 
направлений деятельности. 

Вторая функция - планирование. Она позволяет оценить возможности развития нового направ-
ления деятельности, контролировать процессы внутри фирмы. 

Третья функция позволяет привлекать извне денежные средства — ссуды, кредиты. В современ-
ных условиях без кредитных ресурсов практически невозможно осуществить какой-либо значительный 
проект. Однако получить кредит непросто не столько из-за высоких процентных ставок, сколько из-за 
возросшей невозвратности кредитов. В этой ситуации банки принимают целый комплекс мер по обес-
печению возврата денежных средств, среди которых требования банковских гарантий, реального зало-
га и другие. Однако решающим фактором при предоставлении кредита является наличие тщательно 
проработанного бизнес-плана. 

Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании потенциальных партне-
ров, которые пожелают вложить в производство собственный капитал или имеющуюся у них техноло-
гию. Решение вопроса о предоставлении капитала, ресурсов или технологии возможно лишь при нали-
чии бизнес-плана, отражающего курс развития компании на определенный период времени. 

Пятая функция позволяет путем вовлечения всех сотрудников в процесс составления бизнес-
плана улучшить информированность всех сотрудников о предстоящих действиях, скоординировать их 
усилия, распределить обязанности, создать мотивацию достижения цели. 

Качественно разработанный бизнес-план может служить инструментом для управления финан-
сами предприятия. Если любая цель реализующаяся в компании будет рассматриваться как отдельный 
проект, т.е для каждого проекта будут рассчитаны денежные потоки, финансовый результат и эффек-
тивность, то финансовая служба в виде бизнес-плана получает инструмент для планирования финан-
совой деятельности на несколько лет вперед и основу для эффективного бюджетирования и контрол-
линга [5, с. 144]. Хорошо проработанный бизнес-план является инструментом контроля и управления 
финансами, поскольку служит основой для сопоставления намеченных результатов с фактическими 
достижениями. 
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Аннотация: В статье предложена схема эффективного управления предприятием сотовой связи, 
определена цель развития его систем управления качеством, представлена модель развития предпри-
ятия услуг сотовой связи, составлен прогноз развития 
Ключевые слова: модель гармоничного предприятия, прогноз, управление. 

 
FORECASTING IN MANAGEMENT: THE ENTERPRISE DEVELOPMENT MODEL CELLULAR 

 
Razakov Magomedkhabib Magomedzakirovich, 

Magomedov Timurhan Gadzhimusaevich, 
Jalilova Aniyat Kavkazovna 

 
Abstract: the paper proposes a scheme for efficient management of mobile communication, defined the goal 
of development of its quality management systems, the presented model of enterprise development of cellular 
services, the forecast for the development  
Key words: model of harmonious enterprise, forecast, management. 

 
В настоящее время очень большое значение уделяется информационным процессам, образова-

нию и новому уровню трудовых процессов. Многообразие общественной деятельности требует разви-
тия информационных систем и сферы услуг. 

Сфера услуг выступает в контексте решения задач, связанных с ограничением возможностей, и 
является очень важной составляющей общества. В последнее время ритм общественной жизни вызы-
вает необходимость использования телекоммуникационных составляющих. Наибольшее развитие по-
лучила сотовая связь, что и позволило занять первое место в Росси и в частности в Дагестане по объ-
ему оказанных услуг. 

Для наглядности представления об управлении предприятием сотовой связи различные вариан-
ты управления целесообразно рассмотреть в моделях менеджмента.Модель менеджмента примитив-



 

 

 

ного управления предприятием сотовой связи (незамкнутая) показана на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Рис. 1. Модель менеджмента примитивного управления предприятием сотовой связи (не-

замкнутая) 
 
В этой модели градиент Z характеризует внешние воздействия на предприятие сотовой связи 

(экономическую систему), градиент U - вектор управления, воздействующий на предприятие сотовой 
связи (управляющий вектор), градиент X - вектор, характеризующий состояние предприятия сотовой 
связи. 

На рисунке 2 приведена модель менеджмента предприятия сотовой связи под влиянием факто-
ров внешней среды (незамкнутая). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Модель менеджмента предприятия сотовой связи под влиянием факторов внешней 

среды (незамкнутая) 
 
В этой модели составляющая F позволяет с помощью градиента U0 и градиента Z исходного 

управления получить градиент U. Эта модель дает возможность совершенствовать управление пред-
приятием сотовой связи под влиянием внешних воздействий. 

На рисунке 3 показана модель менеджмента предприятия сотовой связи (автономная). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Модель менеджмента предприятия сотовой связи (автономная) 
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В этой модели составляющая F позволяет получить градиент U как из градиента U0, так и из гра-
диента X, показывающего деятельность предприятия сотовой связи под воздействием управляющих 
факторов. Воздействие на предприятие сотовой связи здесь осуществляется с учетом его состояния и 
изменения. 

На рисунке 4 приведена модель менеджмента приятия сотовой связи под влиянием факторов 
внешней среды (автономная). 

В этой модели градиент U0 состояния предприятия сотовой связи и градиент влияния внешней 
среды Z образуют градиент U. Эта модель позволяет получить наилучший результат управления прия-
тием сотовой связи с точки зрения достижения поставленной цели управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Модель менеджмента приятия сотовой связи под влиянием факторов внешней 
среды (автономная) 

 
Эта модель позволяет получить наилучший результат управления приятием сотовой связи с точ-

ки зрения достижения поставленной цели управления. Так как рынок связи и электроники постоянно 
прогрессирует, то приятиям сотовой связи приходиться все время подстраиваться под окружающие 
факторы – появление новых моделей, стандартов связи, удешевление услуг конкурента, за счет повы-
шенного объема, более качественное предоставление услуги. 

Все эти факторы имеют определенные веса, которые присваиваются им на основе статистиче-
ских данных, с поправкой на погрешность. Тот или иной воздействующий фактор должен приводить 
реальный результат, который будет коррелировать с теоретически рассчитанными величинами, в пре-
делах допустимой погрешности. В противном случае, предприятие сотовой связи может очень серьез-
но подорвать свои позиции, а то и совсем покинуть рынок. 

Следует отметить, что качество зависит от значений и степени учета норм технологического про-
ектирования, определяемых нормативной базой, и от качества организации управления процессом 
эксплуатации и внедрения. Основу нормативной базы технологии процесса в области сотовой подвиж-
ной радиосвязи составляют два закона – «О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ от 27 декабря 
2002 года) и  «О связи» (№ 126-ФЗ от 7 июля 2003года). 

Прогнозирование является одной из составляющих управленческого процесса. Составляя про-
гноз развития предприятия, в частности развития предприятия услуг сотовой связи, о состоянии и пер-
спективах развития рынка. Разработана схема стратегического управления деятельностью предприя-
тия сотовой связи (рисунок 5). Составляя план функционирования предприятия сотовой связи необхо-
димо минимизировать издержки для стабилизации деятельности предприятия сотовой связи. Данный 
вариант развития предприятия сотовой связи учитывает наиболее оптимальный показатель. 

При возникновении нового предприятия сотовой связи отмечается нижний предел цены и опре-

деляется разница между нижним и верхним пределом цены Р𝑚𝑖𝑛  / Р𝑚𝑎𝑥   от оптимального показателя 
0,62: 

𝑓(𝐼) = [ Р𝑚𝑖𝑛  / Р𝑚𝑎𝑥 − 0,62]                      (1) 
Этот показатель приближается к нулевой отметке, если появляются новые предприятия сотовой 
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связи (I).  
Ценовая политика предприятия сотовой связи подразумевает: 
-предприятия сотовой связи, предоставляющие товары и услуги; 
- потребители товаров и услуг; 
- ценовой диапазон на товары или услуги; 
- денежная составляющая. Ценовая политика предприятий сотовой связи позволяет управлять 

денежной составляющей. 
Ценовая политика предприятий сотовой связи дает возможность придерживаться одного ценово-

го диапазона, что является наиболее оптимальным вариантом для потребителей. Модель развития 
предприятия, в частности предприятия сотовой связи в зависимости от предоставленных услуг имеет 
следующий вид: 

𝑧𝑡 =  𝑥1 𝑧𝑡−1 + 𝑥2 𝑧𝑡−2 + ⋯ +  𝑥𝐾𝑧𝑡−𝐾                   (2) , 
 

где𝑧𝑡  - величина z в t-ом году; 
𝑧𝑡−1……𝑧𝑡−𝐾– фактическая величина z за предыдущие годы; 

𝑡 − 1, 𝑡 − 2,…, 𝑡 − 𝐾; 𝑥1, 𝑥2 .. 𝑥𝐾 - величины t, x за предшествующие годы. 
По результатам расчетов видно, что в Воронежской области к четвертому кварталу 2014 года 

доля рынка в приросте у ОАО «МегаФон» составит около 22%, ОАО «МТС» - около 27%, ОАО «Вым-
пелКом» - около 26% (рисунок 7). 

Наибольшая доля рынка в четвертом квартале 2014 года у ОАО «МТС», что на 1,4% больше, чем 
у ОАО «ВымпелКом». 

 

 
Рис. 7. Доли операторов в приросте абонентских баз в четвертом квартале 2014 года 

 
Можно сделать вывод о том, что рынок сотовой связи как нельзя лучше характеризуется спро-

сом, а спрос рождает предложение. Для предприятий сотовой связи, внедряющих всё новые и новые 
функции, предлагающих новые товары и услуги, увеличивается спрос абонентов сотовой связи, как 
реализация потребности быть более свободными от необходимости присутствия на рабочем месте, 
имея доступ ко всей необходимой информации, а также услугам качественной связи по всему миру. 
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Аннотация: Одной из важнейших функций управления является планирование. От него зависит 
эффективность деятельности компании, поскольку планирование выражает будущее видение 
предприятия и те цели и задачи, к которым оно стремится, а также определяет перспективные 
потребности компании в финансовых, трудовых, производственных и материальных ресурсах. В связи 
с этим вопрос внедрения процесса бюджетирования на предприятиях, планирования своей 
деятельности на сегодняшний день является актуальным и востребованным. Благодаря организации 
планирования деятельности компании возможно улучшение финансовых результатов предприятия на 
основе управления прибылью и расходами, рациональное распределение и использование ресурсов, 
оптимизация расходов предприятия и внедрение оперативного контроля за постоянными и 
переменными расходами; улучшение платежеспособности предприятия на основе эффективного 
управления денежными потоками; повышение качества и оперативности принятия управленческих 
решений; согласование, координация действий отдельных отделов предприятий, а также направлений 
деятельности для достижения поставленных стратегических задач. 
Таким образом, от качества планирования, его гибкости, учета внешних и внутренних факторов зависит 
будущий успех и эффективность принимаемых управленческих решений. 
Целью данной статьи является изучение практики применения планирования и бюджетирования в 
охранной организации, а также выявление факторов, влияющих на планирование и прогнозирование 
развития финансово-хозяйственной деятельности охранной организации. 
При этом предложенный автором алгоритм действий может быть применен не только в охранных 
организациях, но и других компаниях сферы услуг при организации планирования. 
Ключевые слова: планирование, финансовое планирование, бюджетирование, охранная организация.  
 

THE PRACTICE OF APPLICATION OF FINANCIAL PLANNING AND BUDGETING IN SECURITY 
ORGANIZATIONS 
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Abstract: One of the most important functions of management is planning. It depends on the performance of 
the company because planning expresses the future vision of the enterprise and the goals and objectives 
which it seeks and defines future needs of the company in financial, labor, production and material resources. 
In this regard, the issue of implementation of the budgeting process at the enterprises plan their activities to 
date is relevant. Thanks to the planning and organization of activity of the company is possible to improve the 



 

 

 

financial results of the company on the basis of profit management and expenditure, the rational allocation and 
utilization of resources, optimization of expenses of the enterprise and implementation of operational control 
over fixed and variable costs; improving the solvency of the company through effective cash flow 
management; improve the quality and efficiency of making managerial decisions; coordination, coordination of 
actions of certain departments of the enterprises and directions of activities to achieve strategic objectives. 
Thus, the quality planning, its flexibility, taking into account external and internal factors depends on the future 
success and efficiency of management decisions. 
The purpose of this article is the study and practice of planning and budgeting in security organizations, and 
identify factors influencing the planning and forecasting of financial and economic activities of the security 
organization. 
While the author's proposed algorithm can be applied not only in the security organizations, but also other 
service sector companies under the organization of the planning. 
Key words: planning, financial planning, budgeting, security organization. 

 
В условиях экономического развития перед каждым предприятием встают актуальные вопросы 

поиска возможности оценить эффективность деятельности предприятия и выбора наиболее эффек-
тивных направлений его развития, повышения его конкурентоспособности, реализация намеченных 
стратегических целей в конкретные финансовые показатели. По этой причине необходимость внедре-
ния финансового планирования продиктована тем, что оно позволяет рассчитывать и контролировать 
использование финансовых ресурсов, а также может быть инструментом их привлечения. 

На практике очень часто встречаются случаи, когда в компании отсутствует стратегия, установ-
ленные цели и задачи. Это обусловлено тем, что у руководства отсутствует видение компании, четкое 
понимание ее целей. В результате осуществляется текущая деятельность, пренебрегая планировани-
ем. Планирование финансово-хозяйственной деятельности организации отодвигается на второй план 
либо и вовсе отсутствует. Вследствие этого руководство теряет возможности предвидеть возникнове-
ние возможных рисков развития компании и разработать алгоритм действий по нивелированию неже-
лательных последствий реализации рисковых событий. Кроме того, руководство не имеет возможности 
оперативно оценить текущее состояние компании, владеть информацией об имеющихся оборотных  
средствах и, как следствие, наиболее выгодно и эффективно распределять их. Внедрение системы 
бюджетирования в компании является отличным решением по выводу компании из такого положения в 
условиях рынка, поскольку именно финансовый план дает четкое представление о развитии компании 
и возможность проведения анализа различных вариантов достижения поставленных целей. По этой 
причине качество и своевременность принятия управленческих решений напрямую зависят от того, как 
работает система бюджетного управления, насколько ее поддерживают руководство и работники.  

В данной статье рассмотрена практика применения финансового планирования на охранном 
предприятии, относящемся к сфере услуг, поскольку организация бюджетирования деятельности сер-
висной компании имеет ряд особенностей, связанных со спецификой самих услуг и процессов их 
предоставления, в результате которых могут возникнуть затруднения при разработке планов деятель-
ности предприятия. Кроме того применение стандартов, правил, норм и нормативов, используемых в 
производственных компаниях (например, нормы использования материалов для выполнения работ, 
норматив численности и другое), часто затруднено или невозможно при оказании услуг заказчикам, а 
связь между экономическими факторами во многом определяется самими заказчиками услуг, его пре-
имуществами и возможностями. Деятельность охранной организации в основном зависит от объема и 
структуры спроса на услуги. 

Прежде чем приступить к составлению плана, стоит определить основные закономерности рабо-
ты охранной организации, изучить информационные и финансовые потоки, их детализацию, а также 
выяснить цели собственников и руководителей компании.  

Одной из особенностей деятельности охранной организации является наличие нормативов чис-
ленности, представляющих собой дробное число.  Данные нормативы установлены Законом Республи-



 

 

 

ки Казахстан «Об охранной деятельности» в целях недопущения либо сокращения переработанных 
часов. Например, численность одного круглосуточного поста составляет 4,5 единицы. В идеале именно 
такое количество единиц необходимо для круглосуточной охраны объекта на протяжении всего кален-
дарного года при условии, что ни один из охранников не заболеет, не выйдет в отпуск по уходу за ре-
бенком и другое, где 0,5 единицы представляет собой прием работника на период отпуска остальных 
работников указанного поста. Но в действительности картина выглядит иным образом: люди – не робо-
ты, им свойственно болеть, даже техника выходит из строя, что говорить о людях. Таким образом, рас-
ходы по фонду оплаты труда рассчитываются полностью на все 4,5 единицы, при этом необходимо 
предусмотреть запас, исходя из данных прошлого периода, на непредвиденные расходы.  

Также важно отметить, что значительную часть всех расходов организации составляют расходы 
по фонду оплаты труда производственного персонала. Оплата труда производственного персонала 
компании представляет собой почасовую оплату и осуществляется из расчета за один отработанный 
час, учитывая режим работы: в ночное время базовая ставка увеличивается в 1,5 раза, в праздничный 
день - в 2 раза, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан.  

Должное внимание организационным вопросам, согласованию понятий, действий и идеологии 
позволит организовать эффективное планирование. А после необходимо провести анализ воздействия 
факторов внешней и внутренней среды на развитие компании, анализ финансового состояния компа-
нии за последние несколько лет. Кроме того определить ожидаемые изменения макроэкономических 
показателей и инфляционные ожидания, которые размещаются на сайте Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан. SWOT-анализ и данные финансовых отчетностей позволят осуще-
ствить детальный анализ, который в последствии поможет организовать планирование на предприя-
тии.  

Следующим этапом организации бюджетирования является непосредственно финансовое пла-
нирование деятельности. План развития обычно разрабатывается в укрупненном в виде по годам на 
будущий определенный период времени с учетом данных прошлых периодов. Сам процесс планирова-
ния начинается с разработки бюджета доходов компании. 

Так после изучения финансовой отчетности рассматриваемой охранной компании, выявлено, что 
по итогам прошлого года сложился убыток, требующий от компании принятия определенных антикри-
зисных мер по снижению влияния убытка на предприятие.  Это обстоятельство необходимо учитывать 
при разработке плана. По этой же причине Товарищество не ставит перед собой цели по расширению 
спектра оказываемых услуг в ближайшей перспективе. Таким образом, перед Товариществом стоят 
задачи по удержанию и сохранению текущих позиций на рынке, поддержанию либо повышению каче-
ства оказываемых услуг, а также по сохранению либо улучшению финансовых показателей после лик-
видации убытка прошлого года. В результате, нет основания для планирования увеличения дохода от 
основной деятельности, за исключением инфляционных ожиданий, т.е. текущий доход от оказания 
услуг необходимо проиндексировать только на процент инфляции. При этом, по мнению автора, стоит 
применить дифференцированный процент индексации: к производственным компаниям - в полном 
размере, к сервисным компаниям – сократить процент вдвое, т.к. доходы сервисных компаний напря-
мую зависят от производственных предприятий и для них будет обременительно значительное повы-
шение расходов.  

Прочие доходы  не планируются, поскольку занятие иной деятельностью, кроме охранной, соот-
ветственно, и получение доходов запрещено законом Республики Казахстан «Об охранной деятельно-
сти». 

После формирования бюджета доходов компании разрабатывается бюджет расходов, данные в 
котором собраны из нескольких вспомогательных бюджетов: бюджета по труду, бюджета по использо-
ванию ГСМ, бюджета материальных расходов и др. В теории расходная часть должна измениться в 
таком же соотношении, что и доходная. Но на практике все гораздо сложнее, т.к. перед Товариществом 
стоит задача по оптимизации расходов в целях поддержания антикризисных действий для ликвидации 
убытка прошлого года, и сохранения положительной динамики развития Товарищества в будущем. 
Кроме того сокращение расходов может привести к снижению качества оказываемых услуг.  По этим 



 

 

 

причинам необходимо тщательно подходить к составлению расходной части основного бюджета, по-
скольку от оснащенности производственного персонала отчасти зависит качество оказываемых услуг. 
В результате вышеизложенного, расходы стоит проиндексировать на процент инфляции в полном объ-
еме.  

Планирование управленческих расходов обычно осуществляется на уровне текущих расходов, 
не осуществляя индексацию на уровень инфляции. Но в данном случае общие и административные 
расходы запланированы с учетом индекса инфляции в связи со значительным ростом цен на товары и 
услуги. 

После того, как все доходы и расходы подсчитаны, осуществляется расчет начисленного налога 
на прибыль, размер процентной ставки  которого определен Налоговым кодексом Республики Казах-
стан, равный двадцати процентам. 

Завершающим этапом разработки бюджета доходов и расходов является определение размера 
начисленных дивидендов учредителям. В случае рассматриваемой организации - необходимость ни-
велирования последствий от убытка прошлого года – дивиденды не запланированы, заработанная То-
вариществом прибыль будет направлена на дальнейшее развитие. Прогноз доходов и расходов отра-
жен на табл. 1. 

 
 
 

Таблица 1 
Бюджет доходов и расходов охранной организации на 2017-2020гг. 

Наименование показателей 
Код 

строки 

Факт Прогноз 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Выручка 010 5 034 635 5 313 709 5 552 449 5 782 490 5 926 719 
Себестоимость реализованных товаров 
и услуг 011 4 480 060 4 672 953 4 899 632 5 119 437 5 227 553 

Валовая прибыль (строка 010 - строка 
011) 012     554 575       640 756     652 817     663 053     699 166  

Административные расходы 014 555 006 638 525 648 934 657 097 688 838 

Итого операционная прибыль (убы-
ток) (+/- строки с 012 по 016) 020              (431)         2 232          3 883          5 956        10 328  
Прочие неоперационные доходы 024        2 102          

Прочие неоперационные расходы 025           

Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния (+/- строки с 020 по 025) 100        1 671           2 232          3 883          5 956        10 328  

Расходы по подоходному налогу 101               334                  446         777   1 191      2 066  

Прибыль (убыток) после налогообло-
жения от продолжающейся деятель-
ности (строка 100 - строка 101) 200        1 337          1 785          3 107          4 765          8 262  

Прибыль за год (строка 200 + строка 
201) относимая на: 300         1 337          1 785          3 107          4 765          8 262  
 *В таблице были удалены незаполненные (пустые) строки. 

 
На основании сформированного плана доходов и расходов предприятия, имеющихся отчетных 

данных за прошлый период, разрабатывается прогнозный бюджет о движении денежных средств 
(табл. №2) и одновременно разрабатывается прогноз капитальных вложений.  

Главное отличие данного бюджета от бюджета доходов и расходов – это то, что в нем отражают-
ся реальные денежные потоки, т.е. данный бюджет представляет собой план поступлений денежных 
средств и платежей на будущий период. После чего формируется прогнозный баланс (табл. №3). Ин-
формационной основой прогнозного баланса являются данные операционных и финансовых бюдже-
тов. 

 
 



 

 

 

Таблица 2 
Прогноз движения денежных средств охранной организации на 2017-2020гг. 

Наименование показателей 
Код 
стро

ки 

Факт Прогноз 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      
      

1. Поступление всего, 010 5609016  5954795  6213679  6476949   6632098  

     в том числе:             
          реализация товаров и услуг 011 5 589 699 5 954 795 6 213 679 6 476 949 6 632 098 

          прочие поступления 016 19 317 0 0 0 0 

2. Выбытие всего, 020   5669766    5947235    6148217    6303937    6452934  

     в том числе:             

 платежи поставщикам за товары и услуги 021 855 486 833 975 950 662 1 158 807 1 209 246 

 авансы выданные поставщикам товаров и услуг 022           

выплаты по оплате труда 023 3 841 884 4 159 922 4 217 334 4 155 039 4 233 372 

подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 960 952 941 710 968 128 977 515 997 236 

          прочие выплаты 027 11 444 11 628 12 093 12 576 13 079 

3. Результат операционной деятельности 
(стр.010-стр.020) 

030 
-60 750 7 560 65 462 173 012 179 165 

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    
        

1. Поступление  всего, 
040                    

-  
                   
-  

                   
-  

                   
-  

                   
-  

2. Выбытие  всего, 060     12 411    5 275  64 577    172 789  179 298  

     в том числе:             
          приобретение основных средств 061 12 411   64 577 159 136 138 265 

          приобретение нематериальных активов 062   5 275   13 653 41 033 

3. Результат инвестиционной деятельности 
(стр.040-стр.060) 

080 
-12 411 -5 275 -64 577 -172 789 -179 298 

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    
        

1. Поступление всего, 
090                    

-  
                   
-  

                   
-  

                   
-  

                   
-  

2. Выбытие всего, 
100                    

-  
                   
-  

                   
-  

                   
-  

                   
-  

3. Результат финансовой деятельности (стр.090-
стр.100) 

110 
0 0 0 0 0 

4. Влияние обменных курсов валют в тенге 120           

ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег 
(стр030+-стр080+-стр110+-стр120) 

130 
-73 161 2 285 885 223 -134 

  Деньги на начало отчетного периода 140  
73 620 459 2 744 3 629 3 852 

Деньги на конец  отчетного периода 150 459 2 744 3 629 3 852 3 719 
*В таблице были удалены незаполненные (пустые) строки. 

 
Таблица 3 

Прогнозный баланс охранной организации на период, закончившийся 31.12.2020г. 

Наименование показателей 
Код 

строки 
Факт Прогноз 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Активы              

I. Краткосрочные активы:             

Денежные средства и их эквиваленты 
010 

                 
458           2 743           3 628           3 852           3 718  

Краткосрочная торговая и прочая де-
биторская задолженность 016      168 707       165 267      170 330       169 770       175 597  

Торговая дебиторская задолжен-
ность        168 707      165 267       170 330      169 770       175 597  



 

 

 

Наименование показателей 
Код 

строки 
Факт Прогноз 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Прочая дебиторская задолжен-

ность             

Налоги             

Текущий подоходный налог 017       14 236        14 236         14 236        14 236         14 236  

Запасы 018        94 043         98 092       102 851       107 465      109 734  

Прочие краткосрочные активы 019       29 496        30 676         31 903         33 179        34 507  

Итого краткосрочных активов (сум-
ма строк с 010 по 019) 100     306 940       311 014       322 949      328 502      337 792  
Активы (или выбывающие группы), 
предназначенные для продажи 101           

II.Долгосрочные активы             

Основные средства 118     245 813      212 276      225 999      317 690      369 759  

Биологические активы 119           

Разведочные и оценочные активы 120           

Нематериальные активы 121       39 739        37 170        31 595        37 217        62 776  

Отложенные налоговые активы 122        22 108        29 525         51 378        78 809  136 646  

Прочие долгосрочные активы 123           
Незавершенное строительство             

Прочие долгосрочные активы             

Итого долгосрочных активов (сумма 
строк с 110 по 123) 200      307 659       278 971       308 971       433 715       569 181  

Баланс ( строка 100 + строка 101 + 
строка 200)        614 600       589 986       631 920      762 218      906 973  

Обязательства и капитал 
Код 

строки 
  

        

III. Краткосрочные обязательства              

Краткосрочная торговая и прочая кре-
диторская задолженность 213        69 091        71 657         73 554         77 383         70 386  

Торговая кредиторская задол-
женность         69 091         71 657         73 554        77 383        70 386  

Краткосрочные резервы 214      284 888       198 439       211 113      260 295      309 197  

Текущие налоговые обязательства по 
подоходному налогу 215           

Вознаграждения работникам 216       45 109      102 591       126 849      199 369       293 957  

Прочие краткосрочные обязательства 217           

Итого краткосрочных обязательств 
(сумма строк с 210 по 217) 300      399 088      372 688      411 516      537 048      673 540  

Обязательства выбывающих групп, 
предназначенных для продажи 301           
IV. Долгосрочные обязательства             

Итого долгосрочных обязательств 
(сумма строк с 310 по 316)  400 

                      
-          

V. Капитал             

Уставный (акционерный )капитал 410        74 333        74 333        74 333       74 333         74 333  

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток) 414      141 179       142 965       146 072      150 837      159 099  

Итого капитал, относимый на соб-
ственников материнской организа-
ции (сумма строк с 410 по 414) 420      215 512     217 298     220 405      225 170       233 432  

Доля неконтролирующих собствен-
ников 421           

Всего капитал (строка 420 +/- строка 
421) 500     215 512      217 298       220 405      225 170       233 432  
Баланс (строка 300 + строка 301 + 
строка 400 + строка 500)       614 600      589 986       631 920       762 218       906 973  

*В таблице были удалены незаполненные (пустые) строки. 



 

 

 

В первую очередь формируется более вероятный план развития, разрабатывается прогноз того, 
как Товарищество планирует действовать, какие управленческие решения будут приняты. А уже на ос-
новании него формируются пессимистичный и оптимистичный варианты, в которых спроецированы 
возможные негативные и положительные ситуации.    

Так,  в случае наступления незапланированных негативных обстоятельств, в целях минимизации 
их влияния на развитие охранной организации, Товариществу очень важно разработать пессимистиче-
ский прогноз развития предприятия с целью формирования алгоритма определенных действий для 
снижения убытков. Кроме того необходимо сформировать оптимистичный вариант плана развития То-
варищества, поскольку при росте прибыли руководству Товариществу необходимо суметь правильно 
ею распорядиться и вложить в более перспективные направления. 

На основании уже вероятного плана развития разрабатывается годовой бюджет предприятия. Он 
разрабатывается по той же схеме, что и план развития, только более детализировано и составляется 
он помесячно либо поквартально, в зависимости от деятельности, целей и требований  компании. 

Автор предлагает использование гибкого или скользящего бюджета, в который будут вноситься 
изменения в течение отчетного периода хотя бы раз в квартал. Это поможет  оперативно реагировать 
на быстро изменяющиеся экономические условия, избежать повторения ошибок и вовремя реагировать 
на изменения во внешней и внутренней среде компании, что позволит не только эффективно использо-
вать имеющиеся ресурсы, но и повысить конкурентоспособность компании и, как следствие, увеличить 
прибыль. 

Грамотное использование процесса бюджетирования дает возможность эффективно использо-
вать имеющиеся ресурсы компании. 
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Данная статья посвящена исследованию занятости учащихся студентов и студентов-

выпускников. 
На сегодняшний день становится актуальным исследование вопроса о трудоустройстве недавно 

выпустившихся студентов. Работодатели не хотят брать молодых на работу, так как у них нет опыта, а 
производственные практики в ВУЗах не дают нужного опыта. Чаще всего студентам говорят прийти в 
последний день практики за печатью и подписью. А на собеседовании «многообещающе» говорят: «Мы 
Вам перезвоним». 

Проанализировав данные государственной статистики России, можно сказать, что за последний 
год безработица среди молодежи выросла. Это обусловлено переходом на европейскую систему обра-
зования. Если раньше ВУЗы выпускали специалистов, то сейчас идет первая волна выпускников-
бакалавров. Работодатели считают бакалавриат незаконченным высшим образованием, так как на эту 
программу образования выделено меньше часов, чем на специалитет, так, во многих вузах бакалавры 
учатся на год меньше, чем учились бы специалисты. 

Еще одной проблемой при трудоустройстве, выделенной студентами является отсутствие опыта 
работы. В отчете «Занятость и безработица в Российской Федерации в мае 2016г. (по итогам обследо-
вания населения по проблемам занятости)» было выделено число безработных по наличию опыта ра-
боты. В численности безработных 28,3% составляют лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. 
В мае 2016г. их численность по сравнению с маем 2015г. увеличилась на 46 тыс.человек, или на 4,3% и 
составила 1,1 млн.человек. В числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 10,4% 
составляет молодежь до 20 лет, 44,0% – от 20 до 24 лет, 20,3% – от 25 до 29 лет.[1]. 

По данным онлайн-опроса на сайте «Анкетер» на вопрос «Как Вы считаете, с какими трудностя-
ми чаще всего встречаются студенты и выпускники ВУЗов при устройстве на работу?» обозначили не-
достаточность опыта, практики 91,7% студентов, про невостребованность специальности упомянули 



 

 

 

25,0% опрошенных, 16,7%    студентов считают, что возраст тоже может стать проблемой трудоустрой-
ства, еще одной из важных проблем, по мнению респондентов, является то, что работодатель не счи-
тает бакалавриат высшим образованием, так считают 16,7% студентов. Невозможность работать пол-
ный рабочий день отметили 18,4% опрошенных. Также студенты считают проблемами трудоустройства 
такие, как отсутствие военного билета (12,5%)  и некотируемость ВУЗа (8,3%). 

Сейчас многие молодые люди с образованием пополняют ряды “челноков”, уличных и базарных 
торговцев, т. е. происходит ощутимый отток молодежи в сферу теневой экономики. 

Так, на вопрос «Вы работаете по своей специальности?» положительно ответили только треть 
студентов(33,3%), остальные 66,7% работают не по своей специальности. 

Также, среди безработной молодежи 35,3% имеют высшее образование, 35,9% — профессио-
нальное, 23% — полное среднее и только 0,3% — начальное образование 

Но стоит учитывать, что приведенные данные не совсем точные, так как они основаны на стати-
стике центров занятости, реальные цифры еще больше, а портрет молодого безработного — сложнее. 
Например, отсутствуют какие-либо данные об уровне скрытой безработицы.       Еще раз обратимся к 
онлайн-опросу с сайта «Анкетер». Студентам задавался вопрос «Есть ли в вашем ВУЗе программа по-
мощи выпускникам? Направления на работу?», на который положительно ответили 71,4% респонден-
тов и отрицательно – 28,6%. Да, действительно существуют программы помощи, но напрашивается 
вопрос об их качестве.  

Часто встречается такое, что учебное заведение договорилось о стажировке энного количества 
студентов в фирме/на заводе и пр., но эти фирмы/заводы чаще всего не имеют возможность принять 
студентов на достаточное для получения практических знаний время. Поэтому студенты чаще всего 
идут работать не по специальности, а, как уже указывалось выше, менеджерами, промоутерами, курь-
ерами и на другие должности низшего звена с маленькой  перспективой карьерного роста или вообще 
без нее. И, что не удивляет, трудоустройство по таким вакансиям чаще всего неофициальное.  

То есть даже работая, студент не получает записи в трудовой книжке, что опять же лишает его 
опыта работы, но в данном случае документально подтвержденного. 

Правовые вопросы занятости студентов представляются весьма важными. Ответ на вопрос: «Ка-
кая у Вас форма трудоустройства?», показали, что из числа работающих студентов   около 40 % имеют 
с работодателем юридически оформленные отношения, у большинства же (60%) трудовые отношения 
с работодателем не оформлены или являются неофициальными.[2]. 

Труд студентов выгоден предпринимательским структурам, которые таким образом имеют воз-
можность избежать дополнительных расходов, связанных с налогообложением, с социальным страхо-
ванием работника, а также манипулировать оплатой труда. Студент же, будучи временным работни-
ком, не уделяет должного внимания этой стороне дела. 

Создавшаяся ситуация может являться источником дискриминации студентов на рынке труда. 
Такое положение будет иметь место до тех пор, пока студент как временный работник не будет реаль-
но обеспечен правовыми нормами, пока не будет реализовываться на практике трудовое законода-
тельство в отношении временных, контрактных, частичных и т.п. работников. 

Теперь обратимся к мнению работодателей, какими они хотят видеть студентов при приеме на 
работу и что они при этом учитывают. 

Как показывают многочисленные опросы работодателей только в Москве, пока выпускники него-
сударственных вузов у них явно не в почете. Более 60% руководителей предпочитают нанимать на ра-
боту выпускников с дипломом госвуза. В целом качество выпускников сегодня очень неоднородно – что 
в государственных, что в негосударственных вузах. Поэтому в условиях большого насыщения рынка 
труда у работодателей есть возможность выбора. И если бы мы говорили о цифре “более 90 процен-
тов”, то тогда стоило бы говорить о неких негативных тенденциях. А приведенные результаты опроса 
естественны. Конечно, репутация вузов зависит от них самих. В частности, от умения вуза работать с 
работодателем и трудоустраивать своих выпускников. 
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В современных рыночных условиях каждому предприятию, стремящемуся получить прибыль, 

необходимо улучшать показатели своей деятельности, разрабатывать инновационные товары, внед-
рять новые технологии и снижать при этом издержки производства. Для всего этого необходимо нали-
чие финансовых ресурсов, а главным способом получения этих ресурсов является привлечение инве-
стиций. Инвестиции представляют собой важнейшую экономическую категорию и играют важную роль 
как на макро-, так и на микроуровне, прежде всего, для простого и расширенного воспроизводства, 
структурных преобразований, максимизации прибыли и на этой основе решения многих экономических 
и социальных проблем [1].  

Инвестиции имеют определенные признаки, наиболее значимыми среди которых являются:   
- осуществление их лицами, называемыми инвесторами, собственные цели которых не всегда 

совпадают с общеэкономической выгодой; 



 

 

 

- обладание потенциальной способностью приносить доход;  
- наличие срока вложения; 
- целенаправленность вложения средств в объекты и инструменты инвестирования;  
- применение различных инвестиционных ресурсов в процессе инвестирования, которые можно 

охарактеризовать спросом, предложением и ценой;  
- наличие риска вложения капитала [2]. 
Для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность какого-либо субъекта и способ-

ствовать тем самым притоку финансовых средств для его развития осуществляется инвестиционное 
проектирование.  

Под инвестиционным проектированием понимается деятельность, которая состоит: 
- в исследовании технико-экономической реализуемости инвестиционного проекта;  
- в проведении анализа социальных, экономических и экологических последствий реализации 

инвестиционного проекта;  
- в разработке, отладке и применении различных инструментов для повышения вероятности 

успеха инвестиций.  
Инвестиционное проектирование можно рассматривать в качестве наиболее важного фактора в 

развитии любой коммерческой структуры. Вопрос, связанный с правильным размещении свободных 
средств для расширения бизнеса и получения дополнительной прибыли, является на сегодняшний 
день самым острым в предпринимательской среде. 

Цель инвестиционного проектирования заключается в разработке и реализации наиболее эф-
фективной и наименее рискованной схемы вложения средств с целью получения прибыли.  

При инвестиционном проектировании осуществляется разработка инвестиционной идеи, расчет 
рисков, подготовка необходимого пакета документов, составленных с соблюдением всех норм и стан-
дартов, утвержденных законодательством.  

При этом под инвестиционным проектом понимается проект, предусматривающий вложение 
определенного количества ресурсов, в том числе интеллектуальных, финансовых, материальных, че-
ловеческих, для получения запланированного результата и достижения определенных целей в уста-
новленные сроки.  

Финансовым результатом инвестиционного проекта чаще всего является прибыль/доход, мате-
риально-вещественным результатом – новые и реконструированные основные фонды (объекты) или 
приобретение и использование финансовых инструментов или нематериальных активов с последую-
щим получением дохода. 

В ходе инвестиционного проектирования решаются основные вопросы, касающиеся строитель-
ства будущего объекта, для того, чтобы он максимально соответствовал эксплуатационным требова-
ниям, а его реализация была экономически эффективной,  то есть осуществлялась в минимальные 
сроки с наименьшими затратами труда, материальных и финансовых ресурсов. 

Для вложения средств необходимо обосновать решение, что требует достоверности прогноза за-
трат и выгод инвестиционного проекта, основанного на анализе последствий его выполнения. Лица, 
принимающие участие в проектировании, заинтересованы в достоверности проводимой оценки инве-
стиционного проекта, поскольку они, как правило, извлекают выгоды из своей деятельности. Качество 
проектирования обеспечивает заказчиков разработки проекта гарантиями правильности их инвестици-
онных решений и способствует достижению успеха инвестиционной деятельности. 

Необходимо отметить, что инвестиционное проектирование включает в себя определенные эта-
пы: 

1. Исследование рынка. 
2. Поиск партнера. 
3. Привлечение финансов. 
4. Структуризация сделки. 
5. Осуществление инвестиций. 
В соответствии с методикой ЮНИДО (комиссии ООН по промышленному развитию) выделяются 



 

 

 

также следующие стадии инвестиционного проектирования [3]: 
- предынвестиционная, во время которой исследуются возможности по реализации инвестици-

онного проекта, разрабатывается его технико-экономическое обоснование; 
- инвестиционная, в ходе которой в проект вкладываются инвестиции (осуществляется заклю-

чение договоров с поставщиками; приобретается оборудование и материалы, необходимые для произ-
водства новой продукции; выполняется строительство производственных помещений, установка, мон-
таж и наладка технологического оборудования; осуществляется привлечение и обучение производ-
ственного и управленческого персонала); 

- эксплуатационная стадия, в процессе которой осуществляется эксплуатация объекта инве-
стирования (производство  и реализация на рынке новой продукции или услуг). 

 При этом успех инвестиционного проектирования обеспечивается за счет:  
- использования отработанных процедур построения или выбора модели инвестиционного цик-

ла;  
- проведения оценки параметров данной модели;  
- обоснования инвестиционных решений;  
- прогнозирования эффектов от реализации инвестиций. 
Таким образом, суть инвестиционного проектирования заключается в обосновании решений, 

обеспечивающих получение длительной или отдаленной пользы в бизнесе, технике, непроизводствен-
ной сфере. Целями инвестиционного проектирования могут быть выбор лучшего варианта создавае-
мой или приобретаемой техники, оценка целесообразности технических мероприятий, подготовка про-
екта создания нового предприятия, обоснование слияния предприятий и т. д.  
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Проводя анализ деятельности суверенных фондов благосостояния РФ в 2017г. можно привести 

следующие данные, опубликованные Министерством финансов РФ. Размещение средств Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 июля 2017 г. происходило 
следующим образом. По состоянию на 1 августа 2017 г. объем Резервного фонда составил 1 006,62 
млрд. рублей, что эквивалентно 16,91 млрд. долл. США. Остатки средств на отдельных счетах по учету 
средств Резервного фонда составили: 7,62 млрд. долл. США; 6,71 млрд. евро; 1,10 млрд. фунтов стер-
лингов. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в 
иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2016 г. по 31 
июля 2017 г. составила 0,02 млрд. долл. США, что эквивалентно 1,46 млрд. рублей. Курсовая разница 
от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 июля 2017 г. состави-
ла 34,49 млрд. рублей [1]. 

По состоянию на 1 августа 2017 г. объем ФНБ составил 4 449,35 млрд. рублей, что эквивалентно 
74,72 млрд. долл. США, в том числе: 

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 19,40 млрд. долл. 
США; 20,41 млрд. евро; 3,83 млрд. фунтов стерлингов; 

2) на депозитах во Внешэкономбанке – 221,52 млрд. рублей и 6,25 млрд. долл. США;  



 

 

 

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Прави-
тельства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспо-
собности – 3,00 млрд. долл. США; 

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфра-
структурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 
112,63 млрд. рублей и 4,11 млрд. долл. США; 

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 278,99 млрд. рублей; 
6) на депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых ин-

фраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 
164,43 млрд. рублей. 

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной ва-
люте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2016 г. по 31 июля 2017 г. 
составила 0,05 млрд. долл. США, что эквивалентно 2,87 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки 
средств Фонда за период с 1 января по 31 июля 2017 г. составила 95,73 млрд. рублей, в том числе: по 
остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – 110,62 млрд. рублей; по сред-
ствам, размещенным на депозитах в долл. США во Внешэкономбанке – (-)6,96 млрд. рублей; по сред-
ствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного ре-
шения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной 
кредитоспособности – (-)3,34 млрд. рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бума-
гам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, пе-
речень которых утверждается Правительством Российской Федерации – (-)4,58 млрд. рублей. В июле 
2017 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда: 

а) на депозите в Банк ВТБ (ПАО) – в сумме 1,03 млрд. рублей, что эквивалентно 0,02 млрд. дол-
ларов США; 

б) на депозитах во Внешэкономбанке – в сумме 2,37 млрд. рублей, что эквивалентно 0,04 млрд. 
долларов США; 

в) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфра-
структурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в 
сумме 0,15 млрд. рублей, что эквивалентно 0,002 млрд. долларов США; 

г) в привилегированные акции кредитных организаций – в сумме 2,40 млрд. рублей, что эквива-
лентно 0,04 млрд. долларов США. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы в 2017 г. 
составил 36,19 млрд. рублей, что эквивалентно 0,63 млрд. долл. США [1]. Если первоначально идея о 
разделении Стабилизационного фонда РФ на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния 
опиралось на создание так называемой подушки безопасности российского бюджета, то теперь наблю-
дается обратная тенденция к объединению этих фондов [2].  В 2018 г. на финансирование дефицита 
бюджета пойдут дополнительные нефтегазовые доходы от цены нефти выше $40 за баррель в 2017 г. 
«Средства Резервного фонда в следующем году будут потрачены в размере 623 млрд руб. - то есть те 
средства, которые мы в текущем году накопим и направим в Резервный фонд», - высказался министр 
финансов РФ А. Силуанов. Накануне правительство рассмотрело основные бюджетные проектировки 
на следующую трехлетку. Согласно предложениям Минфина, объем расходования средств резервных 
фондов в 2018 г. будет вдвое ниже, чем в текущем году. Резервный фонд закончится в 2018 г., когда 
будет потрачена купленная в 2017 г. валюта, после этого Минфин не планирует его пополнять. Расче-
ты на 2018–2020 гг. основаны на базовом прогнозе Минэкономразвития (цена на нефть зафиксирована 
на уровне $40 за баррель в ценах 2017 г. и ежегодно индексируется начиная с 2018 г. на 2%). Рубль 
будет дешеветь – с 69,8 руб./$ в 2018 г. до 72,7 в 2020 г. Все три года рост ВВП не будет превышать 
1,5% [3]. Таким образом, суверенные фонды РФ ожидают существенные перемены, Резервный фонд 
может быть исчерпан в 2018г. и прекратить своё существование. 
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Базой для оценки инвестиционной привлекательности региона является бухгалтерская (финан-

совая) отчетность компаний, ведущих свою деятельность на данной территории. 
Выделяют две составляющие инвестиционной привлекательности региона: доступность бухгал-

терской отчётности и ее достоверность. Данное утверждение обусловлено тем, что в случае, если дан-
ный регион благоприятен для ведения бизнеса и приложения финансовых потоков, что у компаний, уже 
ведущих свою деятельность, отсутствует необходимость затруднять доступ к информации о текущем 
финансовом состоянии или искажать ее. В данной работе мы предпримем попытку оценки инвестици-
онной привлекательности Омской области. 

В рамках исследования мы рассчитали показатель индекса доли суммарных начислений в сум-
марных активах ТАТА (Total Accruals to Total Assets), рассчитываемый по формуле [1]: 

TATA =
NI − CFO

A̅
, 



 

 

 

где NI (Net Income) – чистая прибыль; 
CFO (Cash Flow Operation) – сальдо денежных потоков от текущей (операционной) деятельности) 

A̅ (Assets) – валюта баланса, рассчитанная как средняя величина, между показателем на начало 
и конец отчетного периода. 

Сравнив индекс TATA с показателем, предлагаемым Мессодом Бенишем, можно установить 
факт манипулирования прибылью.  

Материалом для исследования послужили данные бухгалтерского (финансового) учета компаний 
Омской области за 2013-2015 гг., полученные с помощью системы комплексного раскрытия информа-
ции СКРИН, а именно статьи баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о движении денеж-
ных средств [2]. Заметим, что лишь публичные акционерные общества в обязательном порядке предо-
ставляют все вышеуказанные формы отчетности для публичного доступа, коммерческие организации, 
имеющие иную организационно-правовую форму, делают это на добровольной основе, по этой при-
чине первоначальная выборка компаний значительно сократилась, что отражено в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Выборка компаний Омской области, предоставивших ОДДС за период 2013-2015 гг. 
 2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Коммерческие организаций Ом-
ской области 

839 1105 1815 

среди которых: 

компании, предоставившие 
ОДДС 

497 583 577 

 
Прежде чем использовать данные бухгалтерского учета, необходимо б провести проверку отче-

тов о движении денежных средств на достоверность, путем сличения их с соответственными баланса-
ми следующим образом: сумма величин в статьях отчета движении денежных средств «Сальдо денеж-
ных потоков за отчетный период» и «Влияние изменения курса иностранной валюты» должна быть 
равна изменению за текущий год по статье баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты». В 
случае невыполнения равенства рассчитывается процент несовпадения: из величины изменения ста-
тьи баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» вычитается сумма двух вышеупомянутых 
статей отчета о движении денежных средств; затем находится отношение полученного значения к из-
менению статьи баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»; абсолютная величина полу-
ченного результата переводится в проценты [3]. 

Если процент несовпадения превышает 10%, то речь идет о существенном искажении отчета о 
движении денежных средств; если же процент искажения варьируется в пределах 0-10%, то данное 
искажение считается несущественным, и им можно пренебречь [5]. 

Далее мы осуществили выборку компаний, предоставивших достоверные или же незначительно 
искаженные отчеты о движении денежных средств. Для полученной выборки рассчитали показатели 
ТАТА и сравнили абсолютные показатели ТАТА со значениями, предложенными Мессодом Бенишем в 
качестве пороговых для выявления манипулирования прибылью: от 0 до 0,18 [5]. Результаты расчетов 
можно представить в виде таблицы 2: 

 
Таблица 2 

Результаты проверки отчетности компаний Омской области на наличие манипулирования ОДДС 
и прибылью за 2013-2015 гг. 

 2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Число компаний, предоставивших ОДДС: 497 583 577 

Число компаний, чей ОДДС достоверен: 232 183 189 

Число компаний, чей ОДДС искажен умеренно: 12 13 21 

Число выборки компаний для расчета ТАТА: 244 196 210 

Число компаний, которые не манипулируют прибылью (по Бенишу): 96 19 17 



 

 

 

Таким образом, из числа компаний, предоставивших необходимые для исследования формы от-
четности, лишь 2,95% не манипулировали прибылью в 2013 г.; 3,26% – в 2014 г.; 19,32% – в 2015 г., что 
является положительной динамикой. Стоит отметить, что количество компаний, предоставивших отчет 
о движении денежных средств значительно сократилось в 2015 г., и это, конечно, могло стать причиной 
столь высокого показателя доли компаний, не манипулирующих прибылью. Однако, резкое сокращение 
числа компаний может быть обусловлено тем, что ни предоставляют недостоверную финансовую от-
четность, не позволяя руководству компании своевременно принять меры по выведению компании из 
кризисного положения. Принимая во внимание вышеуказанное, сокращение общего числа компаний и 
увеличение доли компаний, не прибегающих к манипулированию отчетностью, в частности показате-
лем прибыли, является вполне закономерным. В современных условиях российской экономики «выжи-
вают» компании, предоставляющие наиболее полную и достоверную информацию о положении дел, 
что способствует комплексному и своевременному разрешению проблем компании и удовлетворения 
интересов всех заинтересованных лиц, без которых компания не может существовать. 

Подводя итог данного исследования можно заключить, что в ближайшем будущем при сохране-
нии динамики сокращения манипулирования отчетность и показателем прибыли, в частности, Омская 
область станет перспективным регионом приложения капитала. Однако для наиболее полного анализа 
необходимо провести более глубокую оценку других статей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
наличие манипулирования, что является мотивом для дальнейших исследований. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены существующие логистические концепции, применяемые в 
различных компаниях, и подробно описаны две из них, наиболее часто встречающихся  - «точно в 
срок» и планирование потребностей, указаны их достоинства и недостатки, а также указана характери-
стика существующего развития логистических концепций на территории Российской Федерации.   
Ключевые слова: логистика, концепция, концепции логистики, точно в срок, планирование потребно-
стей.  
 

CONCEPTS IN LOGISTICS AND THEIR APPLICATION IN PRACTICE BY ENTERPRISES OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Sukhov Leonid Aleksandrovich 

 
Annotation: in this article the existing logistics concepts, applied in various companies, are considered and 
described in detail two, the most frequent of them – «Just-in-time» and requirements/resourse planning, their 
advantages and disadvantages are indicated, and characteristic of the existing logistics concepts’ develop-
ment in the territory of the Russian Federation are indicated.  
Key words: logistics, concept, logistics concepts, just in time, requirements planning. 

 
Концепция – система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; основной, конструк-

тивный принцип различных видов деятельности [2, с. 51].  
Концепции логистики (или логистические концепции) являются совокупностью специальных пра-

вил и методов организации и управления товародвижением, основанных на понимании производствен-
но-коммерческой деятельности как потокового процесса с целью достижения её эффективности и кон-
курентоспособности для предприятий – участников логистической цепи поставок.  

К настоящему времени в мире существует несколько логистических концепций, применяемых в 
тех или иных компаниях:  

1. RP (Requirements/Resourse planning) - планирование потребностей/ресурсов; 
2. JIT (Just-in-time) - точно в срок; 
3. LP (Lean Production) - «стройное» (плоское) производство. 
4. Supply chain management (SCM) - «управление цепью (цепями) поставок»; 
5. Time-based logistics - «логистика в реальном масштабе времени»; 
6. Value added logistics - «логистика добавленной стоимости»; 
7. E-logistics - «Электронная логистика»; 
8. Virtual logistics - «Виртуальная логистика» [1, с. 195-197]. 



 

 

 

Таблица 1   
Концепция «точно в срок» и традиционный подход 

Факторы Концепция «точно в срок» Традиционный подход 

Запасы Включаются в пассивы. Все усилия должны 
быть направлены на их устранение. Страхо-
вые запасы отсутствуют.  

Включаются в активы. Защищают произ-
водство от ошибок прогнозирования и 
ненадежности поставщиков. Большинство 
запасов – страховые.  

Размер запаса, 
объем закупок 
материальных 
ресурсов 

Размер запаса показывает только текущую 
потребность. Минимальный объем матери-
альных ресурсов в поставке определяется как 
для производителя, так и для поставщика. 
Для определения объема поставки использу-
ется формула наиболее  экономичного раз-
мера заказа 

Размер запаса определяется исходя из 
соображений экономии или по формуле 
наиболее экономичного размера заказа. 
Не учитывается изменение размера запа-
са при изменении затрат в сбыте при со-
кращении выпуска продукции и поставок 
материальных ресурсов.  

Сбыт Имеет приоритетное значение. Отслеживание 
изменений спроса, в соответствии с которыми 
осуществляется оперативная переналадка 
оборудования. Стремление к производству 
небольших партий готовой продукции. 

Не имеет приоритетного значения. Обыч-
ная цель – максимизация объема выпуска 
готовой продукции.  

Запасы незавер-
шенного произ-
водства 

Устранение запасов незавершенного произ-
водства – важная задача. Если имеются не-
большие запасы между производственными 
подразделениями, необходимо их фиксиро-
вать и оперативно устранить.  

Необходимый элемент производственной 
системы. Запасы незавершенного произ-
водства аккумулируются между структур-
ными подразделениями, являясь основой 
обеспечения бесперебойности производ-
ственно-технологических циклов.  

Поставщики Рассматриваются как партнеры по производ-
ству. Отношения только с надежными по-
ставщиками. Небольшое число поставщиков.  

Поддерживаются длительные деловые 
отношения с поставщиками. Как правило, 
большое число поставщиков, между кото-
рыми искусственно поддерживается кон-
куренция.  

Качество  Цель – отсутствие дефектов продукции. Если 
качество обеспечивается не на 100%, то про-
изводство и дистрибьюция недостаточно эф-
фективны. Идеология всеобщего управления 
качеством.  

Допускается небольшое число дефектов. 
Выборочные инспекции качества готовой 
продукции.  

Поддержка техно-
логическим обору-
дованием 

Предварительная поддержка существенна. 
Производственный процесс может быть пре-
рван, если поддержка не обеспечивает не-
прерывность и своевременность доставки 
материальных ресурсов и запасов незавер-
шенного производства.  

Оказывается по мере необходимости. 
Сбои не возникают, пока запасы поддер-
живаются на необходимом уровне.  

Длительность 
производственного 
периода 

Поддерживается на минимально возможном 
уровне. При этом возрастает скорость реак-
ции снабженческих каналов на изменения 
спроса и уменьшается неопределенность, 
связанная с прогнозом потребности в продук-
ции.  

Охватывает большой временной интер-
вал. Нет потребности в ее уменьшении, 
пока поддерживаются значительные стра-
ховые запасы.  

Персонал Необходима согласованность действий как 
рабочего, так и управленческого персонала. 
Нельзя вносить изменений в логистический 
процесс, пока нет согласованности действий 
персонала.   

Управление осуществляет общий ме-
неджмент. Изменения не зависят от ниж-
них звеньев управленческого персонала.  

 
 



 

 

 

Рассмотрим две наиболее популярные и часто применяемые логистические концепции на со-
временных предприятиях: JIT и RP. 

Логистическая концепция «точно в срок» появилась в 50-ых годах прошлого века в Японии, когда 
автомобильная компания Toyota Motor начали внедрять микрологистическую систему KANBAN. Основ-
ной принцип данной концепции заключался в ненужности страховых запасов, так как при правильно 
организованном товарном потоке материалы будут поступать в необходимом количестве, в нужное ме-
сто и точно к назначенному сроку. Таким образом, данная концепция основывается на синхронизации 
процессов доставки товаров в необходимых количествах к определенному моменту времени, когда 
звенья логистической системы в них нуждаются, с целью минимизации затрат на создание необходи-
мых страховочных запасов.  

Основными чертами логистической концепции «точно в срок» являются:  
1. минимальные (нулевые) запасы материальных ресурсов и готовой продукции; 
2. короткие производственные (логистические) циклы;  
3. небольшие объемы производства готовой продукции и пополнения запасов (поставок);  
4. взаимоотношения по закупкам материальных ресурсов с небольшим числом надежных по-

ставщиков и перевозчиков;  
5. эффективная информационная поддержка;  
6. высокое качество готовой продукции и логистического сервиса [1, с.166-167]. 
В таблице ниже сравниваются концепция «точно в срок» и противоположная ей концепция тра-

диционного менеджмента запасов [1, с.168-169].  
Главным недостатком концепции «точно в срок» является сильная зависимость от расписания, 

нарушение которого может привести к остановке производства. Поэтому на первом месте для такой 
концепции стоит слаженная работа всего производства, включая доставку материалов для производ-
ства, так и готовой продукции к месту сбыта. Отсюда вытекает необходимость в твердой надежности 
поставщиков.  

Вторая, также наиболее распространенная логистическая концепция, «планирование потребно-
стей/ресурсов» является противоположностью «точно в срок». Ее отличительная черта заключается в 
поддержании низкого уровня запасов материальных ресурсов, незавершенного производства и готовой 
продукции, а также планирование производственных операций, графиков доставки, закупочных опера-
ций. Данная концепция, в отличие от предыдущей, снижает риски полной остановки производства из-за 
несвоевременной доставки материалов для готовой продукции, что является ее преимуществом. Когда 
как недостатком является увеличение затрат на покупку и содержание запасов (в специально оборудо-
ванных для этого складских помещениях) материального производства [1, с. 176-177].  

В настоящее время в России в большинстве случаев действует концепция традиционного подхо-
да или более современная и менее затратная «планирование потребностей/ресурсов». Это связано с 
тем, что место сбыта готовой продукции, ее изготовление и ее компонентов, производство материаль-
ных ресурсов, необходимых для создания готового товара, могут находиться в различных частях Рос-
сии. Из-за огромных расстояний между звеньями этой цепи и различных обстоятельств, включая не 
только погодные условия, но и ненадежность поставщиков и грузоперевозочных компаний, многие про-
изводители прибегают именно к этим концепциям. Однако существуют также отрасли, где действует 
концепция «точно в срок»: это изготовители хлеба и молока. Они обычно изготавливают партии своей 
продукции определенных размеров, имеют либо собственные транспортные средства для доставки в 
пункты сбыта, либо определенного и надежного поставщика, а также осуществляют доставку по строго 
определенным дням и в строго определенное время. Наличие перерабатывающих заводов, которые 
могли бы производить и продавать на рынке вторичное сырье, позволило бы многим другим предприя-
тиям постепенно перейти к концепции «точно в срок» или  от традиционного подхода к «планированию 
потребностей/ресурсов», тем самым не только улучшить качество изготавливаемой продукции, но и 
снизить затраты, связанные с хранением и содержанием складов и складских помещений.   
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Одним из главных направлений совершенствования системы государственного управления яв-

ляется повышение качества и доступности государственных услуг. В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» к 2018 году уровень удовлетворенности граждан Российской 
Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг должен составлять не 
менее 90%.  

Для обеспечения повышения качества и доступности массовых и общественно значи-
мых государственных услуг гражданам Мининстерство экономиечского развития России проводится 
ежегодный мониторинг качества и доступности государственных услуг, а также исследования степени 
удовлетворенности граждан качеством деятельности государственной власти и органов местного са-
моуправления в части предоставления государственных, муниципальных услуг и осуществления кон-
трольно-надзорных функций. 

Основная цель ежегодного мониторинга – систематическое выявление наиболее проблемных 
сфер оказания государственных и муниципальных услуг, а также отслеживание динамики основных 
показателей оказания наиболее массовых услуг. 

Данный мониторинг является одним из инструментов получения объективной информации о сте-
пени удовлетворенности граждан качеством деятельности органов государственной власти и органов 

http://ar.gov.ru/ru/gos_uslugi_03_o_napravlenii/


 

 

 

местного самоуправления в части предоставления государственных и муниципальных услуг. В том 
числе мониторинг позволяет определить уровень доверия граждан к тем преобразованиям, которые 
проводятся на государственном уровне по улучшению обслуживания населения. 

Для отражения реальной ситуации в сфере оказания госуслуг в качестве респондентов социоло-
гического опроса выступают граждане Российской Федерации старше 18 лет, которые обращались в 
органы государственной власти или местного самоуправления за получением государственных или 
муниципальных услуг за последние два календарных года, и на момент опроса получили конечный ре-
зультат (положительное решение или отказ) [5, с. 101-102]. 

Задачи проводимого мониторинга: 
1. Определение уровня общей удовлетворенности населения качеством государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами власти и местного самоуправления, 
2. Анализ отношения граждан к нововведениям при получении указанных государственных и му-

ниципальных услуг, в том числе: к МФЦ, к административным регламентам и стандартам услуг, к про-
цедурам обжалования, к предоставлению услуг в электронном виде. 

3. Оценка показателей в соответствии с Концепцией снижения административных барьеров и по-
вышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2016-2017 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2016 года № 1021-р  [1, с. 56-57]. 

Рассмотрим мониторинг как одну из наиболее целостных систем оценки качества предоставле-
ния государственных услуг. Министерство экономического развития РФ разработало ряд методических 
документов, призванных помочь федеральным органам и субъектам РФ в организации оценки качества 
госуслуг. В Методических рекомендациях по организации проведения мониторинга качества предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг, содержащихся в Письме Министерства экономиче-
ского развития РФ от 29.04.2011 года № 8863- ОФ/Д09, содержатся требования ко всем этапам его 
проведения. Основными целями проведения мониторинга выступают: 

– выявление, анализ и оценка нормативно установленных и фактических значений основных и 
дополнительных параметров, характеризующих качество и доступность предоставления государствен-
ных услуг; 

– последующее определение и реализация мер по улучшению выявленных значений исследо-
ванных параметров качества и доступности государственных услуг; 

– контроль последующей динамики исследованных параметров качества и доступности государ-
ственных услуг, результативности мер по их улучшению [5, с. 67-68]. 

Также для оценки качества предоставления государственных услуг предполагалось использова-
ние в качестве одного из методов проведение социологических исследований по оценке удовлетворен-
ности граждан качеством предоставления услуг. Для более эффективного решения данной задачи 
Минэкономразвития России совместно с Российской академией народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации была разработана методика проведения социоло-
гического исследования и оценки удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, направленная в субъекты РФ Письмом аппарата Правительства РФ 
от 04.02.2014 г. № П16-4808.  Главной целью социологического исследования должно выступать выяв-
ление, анализ и оценка достижения установленных Указом Президента № 601 целевых значений пока-
зателей, в том числе выявление востребованности и динамика востребованности услуг, значение уста-
новленных показателей, а также проблемы, с которыми сталкиваются граждане и представители биз-
нес-сообщества при получении услуги [4, с.34-35]. 

Данные документы ориентированы в большей степени на оценку деятельности исполнительных 
органов государственной власти. Для иных субъектов предоставления государственных услуг преду-
смотрены другие методики оценки достижения показателей качества. Так, для многофункциональных 
центров предоставления государственных услуг впервые Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 октября 2009 г. №796 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг» установлены требования к стандарту комфортности предостав-



 

 

 

ления услуг.  Они рассматриваются как показатели качества и доступности предоставления государ-
ственных услуг  в принятом позднее  Постановлении Правительства Российской Федерации от 22 де-
кабря 2012 г. N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг» [2, с. 56-57]. 

Таким образом, мониторинг применяется Минэкономразвитием РФ для более точного определе-
ния качества предоставляемых государственных услуг. 
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 Доказано, что потребительская кооперация региона является сложной открытой экономической 

системой. Она обладает основными признаками системы - целостностью, иерархичностью, интегра-
тивностью. Целостность системы потребительской кооперации региона проявляется в том, что она су-
ществует как организационно целостное образование в форме союза потребительских обществ, спе-
циализирующихся на различных видах деятельности и изменение в деятельности каждого из этих об-
ществ, приводит к изменению функционирования союза в целом [3, с. 114]. Система потребительской 
кооперации занимает большой сектор российской экономики. Потребительская кооперация позволяет 
решить проблемы бедности, занятости населения, рационального использования ресурсов, оказания 
помощи людям, оказавшимся в трудном положении. То есть она осуществляет важнейшие воспроиз-
водственные и социальные функции.  

Кооперативное движение в России формировалось в течении более 170 лет и представляет со-
бой массовое жизнеспособное явление, объединяющее миллионы людей. Первичными кооперативны-
ми организациями были артели, специализирующиеся на охоте, рыбной ловле, производстве масла, 
выполнении строительных, кузнечных и других работ.  

В новых экономических условиях кооперативы сумели занять ведущее место во многих сферах 
экономической жизни. Однако со свертыванием новой экономической политики государство стало 
нарушать присущие кооперативам принципы - добровольности вхождения в кооператив и возможность 
выхода из него, демократического участия в управлении делами кооператива и др.  

В настоящее время система потребительской кооперации находится в состоянии возрождения, 
формируются законодательные основы ее деятельности, ведется интенсивный поиск путей дальней-
шего развития этой важнейшей формы хозяйствования [1, с. 103].  



 

 

 

Наиболее эффективное функционирование потребительского рынка или достижение объемной, 
структурной и региональной сбалансированности спроса и предложения обеспечивается при опти-
мальном сочетании механизма саморегулирования рынка и комплекса, управленческих мер. Управле-
ние потребительским рынком должно включать: изучение и анализ рынка, его тенденций с помощью 
методов маркетингового исследования; прогнозирование спроса, предложения и их соотношения; раз-
работку и принятие управленческих решений, связанных с определенным состоянием потребительско-
го рынка, поддержка потребительской кооперации и других предприятий, фирм и организаций, произ-
водящих потребительские товары в целях насыщения рынка [5, с. 264].  

Очевидно, что нельзя обеспечить сбалансированность и стабильное положение на потребитель-
ском рынке страны, не добившись этого на отдельных его сегментах – региональных потребительских 
рынках.  

Формирование региональных потребительских рынков происходит, с одной стороны, под влия-
нием общих экономических законов, а с другой – их особенностей, форм, размеров и местоположения.  

Как показывает практика, к важнейшим отличительным особенностям регионального потреби-
тельского рынка относятся открытый характер воспроизводственного процесса, различный уровень 
разделения труда, кооперирования и интеграции, различная специализация территорий, специфиче-
ские условия воспроизводства рабочей силы, функционирование рынка как составной части общегосу-
дарственной экономики и регионального общественного хозяйства, в том числе, потребкооперации [6, 
с. 321]. В настоящее время формирование региональных потребительских рынков происходит на осно-
ве созданного экономического потенциала, при сложившихся кооперативных связях между республи-
ками, областями и экономическими районами страны.  

Региональный рынок продовольственных товаров служит воспроизводству территориальных 
продовольственных ресурсов, а также формирует базу для регионального и межрегионального обмена 
продовольственными товарами. 

Региональный продовольственный рынок развивается в результате взаимодействия нескольких 
групп экономических субъектов [2, с. 145]: 

1) субъекты в сфере сельского хозяйства, формирующие предложение продуктов питания, про-
изводимых в сельскохозяйственных предприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах; 

2) субъекты в сфере перерабатывающей промышленности, формирующие предложение продо-
вольственных товаров после промышленной переработки продовольственного сырья; 

3) субъекты в сфере рыночной инфраструктуры, формирующие процессы заготовки, транспорти-
ровки, хранения и реализации продовольствия. 

Развитие регионального потребительского рынка не представляется без процесса интеграции 
промышленности и торговли. Проблема сбыта быстро портящейся продукции, осложняющаяся острой 
конкуренцией, вынуждает предприятия создавать специализированные магазины, налаживать мелко-
оптовую торговлю и т.п. 

В развитии региональных рынков продовольственных товаров очень важная роль отводится ре-
гиональным промышленно-торговым объединениям продовольственного комплекса, которые будут 
заниматься как производством и переработкой, так и реализацией продовольствия. Торгово-
промышленные объединения могут иметь в своем составе производственные, транспортные, торговые 
предприятия, а также коммерческие банки, страховые компании и другие организации, способствующие 
купле, продаже и реализации продовольственных товаров. 

Важным фактором эффективного развития потребительского рынка продовольствия является 
насыщение его товарами отечественного производства, способными конкурировать с импортными. В 
последнее время, в структуре товарного предложения на рынке доля продовольственных товаров оте-
чественного производства увеличивается. Это свидетельствует о том, что наша продукция сравни-
тельно дешевле, безопаснее, качественнее импортной [4, с. 93]. 

Однако, все еще остро стоит проблема защиты потребителей от некачественной продукции как 
импортного, так и отечественного производства. Низкое качество продуктов является следствием как 
недостаточного контроля со стороны государства на всех стадиях воспроизводственного процесса, так 



 

 

 

и нехваткой хранилищ, транспорта, тароупаковочного оборудования и т.п. Следовательно, проблемы 
инфраструктуры продовольственного рынка должны решаться во взаимосвязи со всеми сферами про-
довольственного комплекса региона. 

Таким образом, эффективное развитие регионального потребительского рынка продовольствен-
ных товаров не мыслится без равноправного взаимодействия экономических субъектов в сферах сель-
ского хозяйства, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры. 
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Аннотация: Вопросы применения трансфертного ценообразования контролируется государством, ко-
торое разрабатывает механизмы правового регулирования деятельности компаний. Основной целью 
налогового регулирования трансфертного ценообразования является упорядочение и повышение эф-
фективности налогового контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты налогов при при-
менении трансфертного ценообразования. Система трансфертного ценообразования – это комплекс-
ная экономическая категория, содержащая в себе не только правовые, но и экономические аспекты. 
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Abstract: The application of transfer pricing is controlled by the state, which develops mechanisms for the 
legal regulation of companies' activities. The main goal of the tax regulation of transfer pricing is to streamline 
and improve the effectiveness of tax control over the correctness of the calculation and the completeness of 
the payment of taxes when applying transfer pricing. The transfer pricing system is a complex economic cate-
gory that contains not only legal but also economic aspects. 
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Налоговые системы разных стран отличаются по уровню налоговой нагрузки, что позволяет 

налогоплательщикам оптимизировать налоговые платежи посредством искусственного перераспреде-
ления средств между территориями и странами с помощью системы трансфертного ценообразования. 
В связи с этим, на налоговые органы возлагается обязанность вмешиваться в условия свободного це-
нообразования в пределах, установленных законодательством, контролировать методику ценообразо-
вания определенных видов сделок, корректировать налогооблагаемую базу исходя из рассчитанной 
«справедливой» цены. 

Вопросы трансфертного ценообразования являются актуальными для бизнес-сообщества, по-
скольку в России довольно мало организаций, которые зарегистрированы как одно юридическое лицо. 
В большинстве случаев это несколько фирм, работающих совместно. Продукция передается между 
ними по специальным - трансфертным ценам, отличным от рыночных. С помощью такого механизма 
можно перераспределять финансовые ресурсы в рамках холдинга. Так, производственная или добы-
вающая компания реализует продукцию сбытовой, которая в свою очередь занимается реализацией 



 

 

 

товара конечным потребителям по рыночным ценам. В результате деньги концентрируются в едином 
центре прибыли и затем могут перераспределяться в соответствии с потребностями холдинга. Приме-
нение регулирования трансфертного ценообразования используется для минимизации налогообложе-
ния, поскольку, если компания, получающая прибыль, пользуется теми или иными налоговыми льгота-
ми, общая нагрузка на холдинг снижается. Кроме этого компании оптимизируют свои налоговые плате-
жи посредством совершения контролируемых сделок. 

Необходимо отметить, что вопросы применения трансфертного ценообразования всегда находи-
лись под пристальным вниманием государства, которое разрабатывает механизмы правового регули-
рования деятельности компаний. Само трансфертное ценообразование в последние десятилетия раз-
вивалось стремительными темпами, поскольку транснациональные корпорации совершали сделки 
между своими компаниями, зачастую находящимися в разных частях света. 

В настоящее время правовой основой налогового администрирования трансфертного ценообра-
зования является Федеральный закон от 18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения 
цен для целей налогообложения», который вступил в силу с 1 января 2012 г. 

Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации дополнена разделом V.1, регулирую-
щим вопросы взаимозависимости лиц для целей налогообложения, она трактует общие положения о 
ценах и налогообложении, методы, используемые при определении соответствия цен, примененных в 
сделках, рыночным ценам, круг контролируемых сделок, а также вопросы налогового контроля и со-
глашений о ценообразовании. 

Одним из успешных итогов реализации налоговой политики России является совершенствование 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в части регулирования вопросов налого-
обложения при использовании трансфертного ценообразования  

Закон №227-ФЗ уточняет круг лиц, признаваемых взаимозависимыми лицами по закону, опреде-
ляет перечень контролируемых сделок, устанавливает перечень методов, используемых при опреде-
лении соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам для целей налогообложения. Поло-
жения Закона №227-ФЗ распространяется на сделки с товарами (работами, услугами), а также на сдел-
ки с иными объектами гражданских прав (имущественными правами и пр.). 

Основной целью налогового регулирования трансфертного ценообразования является упорядо-
чение и повышение эффективности налогового контроля за правильностью исчисления и полнотой 
уплаты налогов при применении трансфертного ценообразования. 

Несмотря на то, что в зарубежных странах уже давно существует законодательно закрепленный 
механизм регулирования трансфертных цен, в России за эту проблему законодатель взялся всерьез в 
1999 году, когда такие понятия как «принципы определения цен для целей налогообложения» и «взаи-
мозависимые лица» были определены в ст. ст. 20 и 40 НК РФ.  

Причин неэффективности реализации ранее действовавшего законодательства насчитывается 
довольно много. Например, бремя доказывания аффилированности лиц, занижения/завышения/ цен по 
сравнению с рыночным уровнем полностью лежало на налоговых органах. Причем, в силу сложности 
такого доказывания, количество судебных разбирательств с каждым годом сокращалось и процент вы-
игранных налоговыми органами дел в общем количестве рассматриваемых судебных решений был 
совсем незначительным, составляя около 6%. Такую безрезультатность судебных споров со стороны 
налоговых органов можно объяснить степенью недоработки законодательства и недостатком квалифи-
цированных налоговых кадров в части контроля за трансфертным ценообразованием. Другая пробле-
ма выражалась в том, что в силу невозможности апеллировать к прецедентам, различные суды по од-
ним и тем же судебным спорам принимали противоположные решения. Это вводило в замешатель-
ство, как налогоплательщиков, так и налоговые органы, а государство при этом продолжало недополу-
чать налоговые поступления от субъектов хозяйствования, деятельность которых строилась на мини-
мизации налоговых поступлений посредствам манипулирования ценами 

Так как система трансфертного ценообразования – это комплексная экономическая категория, 
содержащая в себе не только правовые, но и экономические аспекты, то Закон №227-ФЗ довольно 
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объемный и сложный. Его основной отличительной особенностью среди принимаемых в России нор-
мативно-правовых актов налогового характера, по словам заместителя Министра финансов РФ Сергея 
Шаталова, является то, что принципы, их техническая реализация и идеология закона опираются на 
основной международный документ ОЭСР, регулирующий трансфертное ценообразование. 

Закон о трансфертном ценообразовании признал утратившими силу ст. 20 («Взаимозависимые 
лица») и ст.40 «Принципы определения цены товаров, работ и услуг для целей налогообложения» 
Налогового Кодекса РФ. Одновременно с такими кардинальными переменами НК РФ дополнился спе-
циальным разделом, который расширяет пределы, способы и методы контроля. При этом, Закон 
№227-ФЗ распространяется на сделки, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии 
с гл. 25 НК РФ со дня вступления закона в силу, а положения ст. ст. 20 и 40 НК РФ с 01.01.2012  г. при-
меняются к сделкам, доходы и расходы по которым уже были признаны в соответствии с главой 25 НК 
РФ до 1 января 2012 года. 

Новые правила трансфертного ценообразования существенным образом меняют состав контро-
лируемых сделок, взаимозависимых лиц и порядок определения рыночного уровня цен. Кроме того, 
вводится ряд новых механизмов и процедур, аналогов которым в налоговом законодательстве Россий-
ской Федерации не было (например, ценовая документация или соглашение о ценообразовании). Но-
вые правила де-факто переносят бремя доказывать соответствие применяемых цен рыночному уров-
ню на налогоплательщика. 

Налоговый контроль по основаниям п.1 ст.82 Налогового кодекса РФ – это деятельность уполно-
моченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и пла-
тельщиками сборов законодательства о налогах и сборах. Таким образом, значимым в настоящее вре-
мя становится контроль за «рыночностью» цен, ведь его отсутствие ведет к искажению принципов ры-
ночной экономики, недополучению доходов государственным бюджетом, а также к нарушению процес-
са перераспределения бюджетных средств. 

При проведении налогового контроля в связи с совершением сделок, сторонами которых являют-
ся взаимозависимые лица, в том числе при сопоставлении коммерческих и (или) финансовых условий 
анализируемой сделки с коммерческими и (или) финансовыми условиями сопоставимых сделок, ФНС 
России использует следующую информацию: 

1.Сведения о ценах и котировках российских и иностранных бирж. При использовании биржевых 
цен необходимо учитывать качество и количество товара, сроки и условия его поставки. 

2.Таможенную статистику внешней торговли Российской Федерации, публикуемую или представ-
ляемую по запросу федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области тамо-
женного дела. 

Данная информация используется в первую очередь при внешнеэкономической деятельности не 
только налоговыми, но и таможенными органами при проверке НДС, уплачиваемого в связи с ввозом 
товара на таможенную территорию Таможенного союза. 

3.Сведения о ценах (в пределах колебаний цен) и биржевых котировках, содержащиеся в офици-
альных источниках информации уполномоченных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов РФ и муниципальными правовыми актами (в частности, в области контроля ценообразова-
ния и статистики), официальных источниках информации иностранных государств или международных 
организаций либо в иных опубликованных и (или) общедоступных изданиях и информационных систе-
мах. 

4.Данные информационно-ценовых агентств. Данным источником налоговые органы должны 
пользоваться только при отсутствии информации из источников, указанных выше. 

5.Информацию о сделках, совершенных налогоплательщиком. В случаях, когда официальная и 
неофициальная информация о ценах на реализуемый товар отсутствует, налоговый орган вправе вос-
пользоваться информацией об иных сделках, заключенных налогоплательщиком. 

Таким образом, при сопоставлении для целей налогообложения условий сделок между взаимо-
зависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми, исполь-



 

 

 

зуются исключительно общедоступные источники информации, а также сведения о налогоплательщи-
ке. При этом, налогоплательщик кроме информации о собственной деятельности вправе использовать 
любые общедоступные источники информации. 

В случае, если при проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совер-
шением сделок между взаимозависимыми лицами ФНС России располагает информацией о сопоста-
вимых сделках, совершенных налогоплательщиком, в отношении которого производится такая провер-
ка, другими сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми с указанным 
налогоплательщиком, то при сопоставлении таких сделок с анализируемой сделкой налоговые органы 
не вправе использовать иную информацию для определения интервала рыночных цен. 

Несмотря на то, что в целях сопоставления для целей налогообложения условий сделок между 
взаимозависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми, 
не допускается использование информации, составляющей налоговую тайну, а также иной информа-
ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, данное 
ограничение не распространяется на сведения о налогоплательщике, в отношении которого проводит-
ся проверка ФНС России полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами. 

Вывод: Трансфертное ценообразование - это объективный процесс, который формирует цены на 
товары, нематериальные активы, работы, услуги между аффилированными лицами путем 
распределения внутрифирменных финансовых потоков для достижения максимальной эффективности 
деятельности холдинга и снижения налоговых выплат. Одновременно с этим, трансфертные цены 
являются одним из инструментов налогового планирования, используемых в деятельности холдингов, 
что само по себе нарушением закона не является. 

Поскольку для снижения налоговой нагрузки большинство корпораций предрасположены к 
использованию трансфертных цен, необходимы эффективные инструменты государственного 
контроля, дающие возможность определить правомерность использования цен при заключении сделок 
между аффилированными лицами. Именно по этой причине контроль в отношении применения 
трансфертных цен является объективным явлением, требующим исследования. 

 
Список литературы 

 

1. Model Tax Convention on Income and on Capital. October 2010. 
2. OECD Model Tax Convention on Income and Capital, Articles 7,9. 
3. Transfer Pricing Global Referecce Guide // Ernst&Young, LLP, October 2006 
4. Transfer Pricing Global Referecce Guide // Ernst&Young, LLP, October 2010. 
5. Valkovskaya N., Scherbakova A. The evolution of Russian transfer pricing documentation. // Euro-

money Hadbooks, 2009. 
6. http://www.oecd.org/ 
7. http://www.economy.gov.ru/wps/portal 

 

http://www.oecd.org/
http://www.economy.gov.ru/wps/portal


 

 

 

Кандидат экономических наук, доцент 
Доцент департамента налоговой политики  

и таможенно-тарифного регулирования 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

Аннотация: Применение нерыночных цен приводит к серьезным последствиям – создаются схемы 
ухода от уплаты налогов организациями, которые злоупотребляют трансфертным ценообразованием и 
тем самым необоснованно снижают налоговую нагрузку. Законодательное регулирование налогового 
контроля за применением трансфертного ценообразования в Российской Федерации направлено, с 
одной стороны, на эффективное противодействие использованию трансфертных цен в сделках между 
организациями, осуществляющими свою деятельность в юрисдикциях с различными налоговыми ре-
жимами. 
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, налоговые риски трансфертных цен, принципы 
регулирования трансфертного ценообразования, взаимозависимые лица, регулирование трансферт-
ных цен 
 

REGULATION OF TRANSFER PRICES: INTERNATIONAL AND NATIONAL LEVEL 
 

Larisa P. GRUNDEL 
 

Abstract: The use of non-market prices leads to serious consequences - schemes are created to avoid paying 
taxes by organizations that abuse transfer pricing and thereby unreasonably reduce the tax burden. Legislative 
regulation of tax control over the application of transfer pricing in the Russian Federation is aimed, on the one 
hand, to effectively counter the use of transfer prices in transactions between organizations operating in juris-
dictions with different tax regimes. 
Keywords: Transfer pricing, tax risks of transfer prices, principles of transfer pricing regulation, interdependent 
persons, regulation of transfer prices 

 
Трансфертное ценообразование в основном затрагивает ТНК, которые функционируют в не-

скольких странах, поэтому в настоящее время правовое регулирование трансфертных цен можно раз-
делить на два уровня: международный и национальный. 

На международном уровне страны руководствуются следующими базовыми положениями : 
1. Договора об избежании двойного налогообложения. 
2. Декларация стран - участниц ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных 

предприятиях. 
3. Правовые акты ОЭСР, в частности, Руководство ОЭСР. 



 

 

 

4. Правовые акты Европейского Союза, ООН (Конвенция об устранении двойного налогообло-
жения при корректировке прибыли ассоциированных компаний - Арбитражная конвенция ЕС). 

Основными международными документами, регулирующими трансфертные цены, являются: 

 Декларация стран - участниц ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных 
предприятиях - 1976 г. 

 Руководящие разъяснения ОЭСР - Отчет ОЭСР «Трансфертное ценообразование и многона-
циональные предприятия» - 1979 г. 

 Руководство ОЭСР о трансфертном ценообразовании для многонациональных корпораций и 
налоговых органов - 1995 г. 

Основным международным правовым актом, регламентирующим порядок налогообложения при 
применении трансфертных цен, является Руководство ОЭСР 1995 г. Организация экономического со-
трудничества и развития весьма активно занимается вопросами международного налогообложения.  В 
1979 году она издала первые Рекомендации по ТЦО, а в 1995-1999 годах существенно обновила Реко-
мендации по трансфертному ценообразованию для многонациональных корпораций и налоговых орга-
нов. Рекомендации не являются нормативным актом, но многие страны используют их в качестве осно-
вы для разработки своего налогового законодательства в отношении трансфертного ценообразования. 

Рассмотрим, почему существует необходимость Рекомендаций по ТЦО и какова их роль в усло-
виях международной налоговой конкуренции. 

Национальное законодательство многих стран придерживается положений Рекомендаций ОЭСР 
по трансфертному ценообразованию. В некоторых странах этот документ носит нормативный характер 
(Нидерланды, Великобритания), в некоторых он законодательно не закреплен, тем не менее, он широ-
ко используется на практике (Скандинавские страны). 

Один из самых либеральных подходов характерен для Новой Зеландии: помимо национального 
руководства эта страна опираются на Руководство ОЭСР, а также руководства, изданные компетент-
ными органами Австралии и США. Россия, при разработке законопроекта о регулировании трансферт-
ного ценообразования основывалась на рекомендациях ОЭСР. 

На национальном уровне выделяют следующие положения: 

 общие нормы против уклонения от налогообложения; 

 специальные нормы против применения трансфертного ценообразования; 

 нормы, регламентирующие порядок налогообложения доходов иностранных контролируемых 
лиц. 

В некоторых странах разработано обширное специальное законодательство против применения 
трансфертного ценообразования (в основном, это западноевропейские страны). В других такое законо-
дательство отсутствует, но существуют общие принципы и нормы. Степень развитости национального 
законодательства о налоговом регулировании трансфертного ценообразования зависит от многих при-
чин, в частности от географического расположения страны, ее участия в международных организациях, 
уровня развития экономики и динамичности внешнеэкономической деятельности. Так, в Великобрита-
нии объем внешнеторгового оборота - один из наиболее высоких в мире, что обусловило разработку 
специального законодательства о трансфертных ценах в целях эффективного противодействия зло-
употреблениям со стороны транснациональных компаний, которые являются основными участниками 
внешнеэкономической деятельности. 

В развивающихся странах создание и введение правовых норм, эффективно противодействую-
щих применению трансфертных цен, может сократить иностранные инвестиции в их экономику. Сфера 
и порядок налогового администрирования трансфертного ценообразования различаются в разных 
странах, что обусловлено социально-экономическими, политическими причинами или традицией пра-
вового регулирования. 

Каковы же цели и способы применения трансфертного ценообразования? В условиях развития 
рыночной экономики, цены в России являются свободными и формируются на основе соотношения 
спроса и предложения, а также свободной конкуренции между субъектами рыночных отношений. В свя-
зи с этим, организации, являющиеся крупнейшими «донорами» федерального и региональных бюдже-



 

 

 

тов, в целях оптимизации налоговой базы, находят способы перелива финансовых ресурсов между 
своими структурными подразделениями, зарегистрированными в разных субъектах РФ и даже ино-
странных государств. Происходит это в форме реализации товаров и оказании услуг между аффилиро-
ванными юридическими лицами по ценам, отличным от рыночных. Выявление данных операций и до-
начисление по ним налогов является первоочередной задачей налоговых органов. 

Осуществляется такое ценообразование по следующим причинам: если стороны сделки взаимо-
зависимы, то цена будет определяться как более выгодная для каждого субъекта. Это приводит к тому, 
что цена сделки занижена либо завышена по сравнению с ценой, которая была бы определена на не-
зависимом рынке, причем цели такого изменения цены могут отличаться: для того, чтобы прибыль 
осталась на территории с менее высокой налоговой нагрузкой, либо с целью вывоза капитала из стра-
ны. Вероятным сценарием также может быть преднамеренный приоритет при развитии одной части 
группы с последующим закрытием другой, так называемой «фирмы-однодневки» после окончания те-
кущего налогового периода. Результатом таких действий всегда является недополучение налогов для 
одной из стран. 

Трансфертное ценообразование возникает не только при международных сделках транснацио-
нальных корпораций. Подобные сделки имеют место и в отношениях резидентов одних и тех же эконо-
мических зон. Подобно международному, национальное трансфертное ценообразование использует 
механизмы снижения налоговых выплат. Целью правового регулирования в этом случае становится 
доначисление налогов налогоплательщику, который реально получил финансовый результат. 

Основная причина применения трансфертных цен – «перенос» налоговой базы на взаимозави-
симое лицо, которое находится в более благоприятной налоговой юрисдикции. Как правило, это нали-
чие статуса резидента офшорной либо особой экономической зоны, права на применение налоговых 
льгот либо налоговых каникул. Первым признаком такого переноса становится манипулирование ценой 
сделки. 

Сам факт применения нерыночных цен приводит к очень серьезным последствиям – создаются 
схемы ухода от уплаты налогов организациями, которые злоупотребляют трансфертным ценообразо-
ванием и тем самым необоснованно снижают налоговую нагрузку. В качестве примера злоупотребле-
ния трансфертным ценообразованием приведем несколько типов популярных на сегодняшний день 
схем: 

Сделки, проводимые в оффшорных зонах, внешних либо внутренних. Сделки данного типа мож-
но отнести к классическому случаю, когда регистрируется второе юридическое лицо в офшорной либо 
особой экономической зоне и большая доля прибыли до налогообложения проходит через нее и орга-
низация получает значительные налоговые льготы и преференции. 

«Торговля убытками». Наиболее яркий пример такой сделки, это - две компании, работающие в 
одинаковых налоговых условиях, только одна из них имеет большие прибыли, а вторая работает в 
убыток. Они совершают между собой сделку, в результате которой первая компания сокращает свою 
прибыль, а вторая, имевшее большие финансовые потери тоже их сократит, но по-прежнему останется 
убыточной и ничего в бюджет не заплатит. 

Региональные предпочтения. Данный тип трансфертного ценообразования используется в слу-
чае, когда организация имеет обособленные подразделения в разных регионах страны. И в зависимо-
сти от экономических, политических либо иных причин, холдинг может добиваться уплаты налогов в 
том регионе, в котором ему более выгодно. 

Концентрация налогов в «фирме-однодневке». Организация создает «фирму-однодневку», в ко-
торой концентрирует все налоги. Впоследствии такая фирма бесследно исчезает, а другие участники 
этой схемы возмещают НДС, который никогда не поступал в бюджет. 

Однако, следует отметить, что трансфертное ценообразование само по себе не является злом. 
Оно возникло вместе с появлением крупных холдингов, и будет существовать, пока они работают. 
Трансфертные цены дают холдингам возможность перераспределять финансовые потоки: при необхо-
димости аккумулировать денежные средства, как на счетах головной организации, так и подведом-
ственных дочерних структур, которым предстоит финансировать крупные инвестиционные проекты. 



 

 

 

Очевидно, что бороться нужно не с трансфертным ценообразованием как явлением, а с заниже-
нием цен в целях минимизации налогов, поскольку незаконная минимизация налогов может проходить 
как в холдингах, так и вне их, как с применением трансфертного ценообразования, так и без него. 

Большая часть государств пришло к выводу, что необходимо создать механизм государственного 
регулирования за ценообразованием зависимых лиц с целью обнаружения, пресечения и предупре-
ждения случаев использования трансфертного ценообразования в целях уклонения от уплаты налогов. 
Данные механизмы постоянно совершенствуются и дополняются. 

Законодательства ряда стран для сохранения надлежащей налогооблагаемой базы в условиях 
ценового манипулирования регулируют только международные сделки, в других под контроль попада-
ют также и внутренние. К ним относится и Россия. 

Выделим несколько основных причин установления трансфертных цен организациями примени-
тельно к внутренним сделкам: 

 Регулирование величины прибыли. Трансфертные цены позволяют создать в различных 
подразделениях компании определенные нормы прибыли. Таким образом, внутри холдинга появляется 
две разновидности фирм: одни, называемые центрами прибыли, аккумулируют в себе прибыль корпо-
рации, а другие становятся центрами издержек. К последнему типа относят компании, которые оказы-
вают различные услуги фирмам, являющимся частью холдинга. Они продают свои услуги по такой 
цене, по которой возможно лишь покрыть издержки производства. Соответственно в таких юридических 
лицах установлена минимально допустимая норма прибыли. Подобная финансовая структура свой-
ственна корпорациям, которые имеют в своей структуре офшорные компании, наделенные функциями 
снабженческо-сбытовых центров. 

 Экономический контроль организаций. Компании используют трансфертные цены в целях 
организации эффективной системы экономических стимулов, что в свою очередь дает возможность, 
благодаря диверсификации цен, контролировать выпуск каждой организации из полного перечня юри-
дических лиц. Например, если одна фирма из прочих юридических лиц холдинга оказывает другой про-
изводственные услуги, цены определяют на уровне затрат компании с установленной на невысоком 
уровне прибылью. Но при этом следует понимать, что подобное установление цен не может стимули-
ровать ту компанию, которая оказывает услуги, к сокращению производственных издержек, а из этого 
следует увеличение общих затрат холдинга. В таком случае для холдинга очень важным становится 
установление уровня цен, который сможет стимулировать к экономии затрат, например, установлению 
цен на основе планируемых затрат, вместо фактически понесенных издержек. Дочерние организации 
на практике также зачастую оказывают друг другу разнообразные услуги либо реализуют нематери-
альные активы, например, проводят платные консультации внутри холдинговой структуры, позволяю-
щие справиться с проблемными ситуациями, возникающими в процессе менеджмента, учета либо про-
изводства, или продают право использования запатентованных технологий либо зарегистрированных 
товарных брендов. 

Подобные услуги, как правило, должны оказываться безвозмездно по той причине, что данные 
компании функционируют в рамках одного холдинга и не имеют веских оснований устанавливать спе-
циальные цены. Однако здесь используется принцип платности по внешним причинам применения 
трансфертных цен. 

Транснациональные корпорации осуществляют свою деятельность одновременно в нескольких 
налоговых юрисдикциях, и им приходится устанавливать трансфертные цены при заключении внешне-
экономических сделок. К внешним причинам, побуждающим компании применять трансфертные цены, 
относится различие условий налогообложения в тех юрисдикциях, где ведет свою деятельность корпо-
рация. Выделим из них несколько основных внешних причин: 

 Косвенные налоги, используемые в международных операциях, в первую очередь НДС. 
В рамках международного налогообложения принято положение, согласно которому НДС взимается по 
месту назначения. Применение данного принципа рекомендовано ОЭСР. Таким образом, завышенные 
трансфертные цены приводят к завышению таможенной стоимости товара, в результате чего происхо-



 

 

 

дит увеличение налоговой нагрузки по косвенным налогам, таким как акцизы и НДС, для корпорации в 
целом. 

 Таможенные пошлины при международных операциях. Применение трансфертных цен 
при сделках между дочерними структурами корпорации, находящимися в различных налоговых юрис-
дикциях, необходимо для определения размера необходимой к уплате пошлины. Но только в том слу-
чае, если пошлины взимаются со стоимости товара, если же величина таможенной пошлины колеблет-
ся в зависимости от количества единиц товара, то решение о применении трансфертных цен не оказы-
вает влияния на размер таможенной пошлины. 

 Требование налоговых органов в отношении корпоративного налогообложения. На ос-
нове требований налоговых органов, международная корпорация, формируя налоговую базу в опреде-
ленном государстве, обязана учитывать все осуществленные ею сделки, так как на основе этого фор-
мируется налогообложение ее дохода. При этом, отсутствие цен по внутригрупповым сделкам (безвоз-
мездное оказание услуг, передача товаров или нематериальных активов) при наличии в определенной 
юрисдикции деятельности холдинга правил налогового контроля трансфертных цен приведет к несо-
гласию налоговых органов с безвозмездностью таких сделок и начислению дополнительных налоговых 
платежей, которые увеличат общую налоговую нагрузку корпорации и не связанных с реальными фи-
нансовыми результатами деятельности ее подразделений. В связи с этим корпорация должна устанав-
ливать трансфертные цены, даже если на это нет никаких внутренних причин. Поэтому налоговое пла-
нирование является одной из основных причин применения трансфертного ценообразования корпора-
циями. 

Таким образом, основными факторами к установлению трансфертных цен является наличие 
обозначенных выше внутренних или внешних причин. В процессе принятия управленческих решений, 
топ-менеджмент компании в первую очередь руководствуется принципом рациональности, в том числе 
и при определении цен. Трансфертное ценообразование должно быть объективно, так как оно помога-
ет корпорации реализовать свои финансовые интересы, взаимосвязанные с увеличением стоимости 
корпорации в долгосрочном периоде. 

Существует два возможных механизма, с помощью которых может быть увеличена стоимость 
корпорации: 

 повышение внутренней эффективности компании; 

 повышение эффективности финансового структурирования сделок. 
При создании оптимальной схемы стимулирования и поощрения подразделений корпорации, а 

также внедрении эффективной системы внутреннего контроля проявляется внутренняя эффективность 
корпорации. Трансфертные цены также используются для увеличения эффективности и результатив-
ности работы менеджмента корпорации и создания максимально комфортных схем для инвестирова-
ния общей прибыли холдинга в планируемые точки роста и развития бизнеса корпорации. 

Финансовое распределение сделок между подведомственными фирмами корпорации - это кон-
троль трансфертных цен, при котором отток финансовых средств за пределы холдинга в виде налого-
вых платежей должен быть максимально снижен. Под влиянием различных внешних факторов фирмы 
пытаются установить такие трансфертные цены, которые помогут снизить общую налоговую нагрузку 
на холдинг. К таким факторам относят: разницу в ставках и системе формирования налоговой базы по 
налогу на прибыль в различных налоговых юрисдикциях, экспортные налоги и субсидии, таможенные 
пошлины. 

Сформулируем два основных правила, которыми следует руководствоваться менеджменту 
корпорации относительно снижения налоговых обязательств: 

 аккумулирование налогооблагаемой прибыли на территории с низкой налоговой нагрузкой; 

 аккумулирование издержек, подлежащих вычету из налоговой базы, на территории с высокой 
налоговой нагрузкой. 

Однако, в зависимости от вида деятельности холдинга и его структуры, часто при установлении 
трансфертных цен данные правила не являются обязательными к исполнению, так как существует еще 
много факторов, влияющих на причины использования трансфертных цен. 
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В процессе научно-технического прогресса активное внедрение инноваций создает необходимые 

предпосылки для повышения уровня конкурентоспособности отдельных организационно-правовых 
структур, народного хозяйства в целом, позитивно сказывается на темпах роста национальной и регио-
нальных социально-экономических систем. Однако высокие темпы инновационного развития могут 
быть обеспечены лишь при участии государства, задача которого заключается в формировании ком-
плекса налоговых, финансовых и экономических условий, позволяющих в полной мере использовать 
инновационный потенциал хозяйствующих субъектов, как в краткосрочном периоде времени, так и в 
долгосрочной перспективе. 

Исторически в качестве основных факторов роста индустриальной экономики выступали труд, 



 

 

 

капитал и технический прогресс. За последние десятилетия с развитием постиндустриального обще-
ства экономический рост развитых стран в большей степени обеспечивался не столько за счет расши-
рения промышленных секторов экономики, сколько вследствие развития «экономики знаний». Главной 
определяющей движущей силой социально - экономического развития большинства стран мира на со-
временном этапе стало применение научных знаний [1, с. 152]. 

Например, если в США в период 1920-1957 годов прирост душевого национального дохода за 
счет «прогресса в знаниях» составил 40 %, то в последние два десятилетия доля прироста ВВП за счет 
инноваций и новых технологий приближается к 90% [2, с. 89]. 

Соответствующий тип экономического роста получил название инновационного, так как основ-
ным механизмом воздействия научного знания на экономику становятся инновации, в которых знание 
получает материальное воплощение. Это стало возможным благодаря тому, что, с одной стороны, 
производство новых знаний превратилось в важнейшую составную часть современной системы обще-
ственного производства, а, с другой стороны, само общественное производство осуществляется на 
основе широкого применения научных знаний, воплощенных в технологии производства, распределе-
ния, обращения товаров и услуг. 

Также, в последние годы реализация национальных интересов в глобальной экономике, пробле-
мы экономического роста и конкурентоспособности становятся приоритетными в экономической поли-
тике многих стран. 

По мнению современных исследователей, инновационная деятельность рассматривается как ос-
нова обеспечения устойчивого экономического роста. Прежде всего, это связано не только с новыми 
конкурентными возможностями, появившимися благодаря освоению научно-технических достижений во 
второй половине XX века и первыми двумя десятилетиями нового XXI века, но и с существенными 
ограничениями по многим видам природных и других экономических ресурсов, с которыми человече-
ство столкнулось или столкнется в ближайшем будущем. Чем более высока ступень конкурентных пре-
имуществ страны, тем больше она получает возможностей для обеспечения населения качественными 
условиями жизни, и, соответственно, тем меньше она зависит от колебаний конъюнктуры мировых 
рынков. 

По мнению многих российских ученых, под экономической конкурентоспособностью принято по-
нимать способность страны в условиях свободной конкуренции производить товары и услуги, удовле-
творяющие требованиям мирового рынка, реализация которых увеличивает благосостояние страны и 
отдельных ее граждан. 

Зарубежные исследователи трактуют понятие конкуренции как неотъемлемое свойство рыночной 
экономики, как одну из главных составляющих рыночных отношений. Поэтому рыночные отношения 
представляют собой экономические отношения, складывающиеся между производителями, продавца-
ми, покупателями, потребителями товаров и услуг, органами государственного и муниципального 
управления в условиях экономической независимости хозяйствующих субъектов, рыночного ценообра-
зования, конкуренции [3, с. 259]. 

Однако одним из основополагающих признаков рыночных отношений является свободное цено-
образование, в условиях которого цена товара или пропорции обмена товаров определяются на основе 
торга. В рыночной экономике ценовой механизм и система конкуренции вызывают соперничество меж-
ду производителями в борьбе за покупателя, потребителя. В этих условиях производители товаров мо-
гут добиться успеха в конкурентной борьбе только благодаря выходу на рынок с качественно новыми 
товарами с новыми потребительскими свойствами или вследствие снижения цен на свои товары, что 
возможно в результате уменьшения издержек производства за счет совершенствования технологии, то 
есть за счет создания инновационных преимуществ [4, с. 185]. 

Хозяйствующие субъекты, отстающие в технологическом прогрессе, выпускающие устаревшую 
продукцию или применяющие устаревшую технологию, теряют свои позиции на рынке. Со временем 
они или разоряются, или вынуждены переходить к внедрению инноваций. Это относится не только к 
отдельным предпринимателям, но и к целым отраслям и странам, практически всем самым разнооб-
разным видам деятельности. 



 

 

 

К началу XXI века доминирующей в развитии стран-лидеров мировой экономики стала конкурен-
ция на основе инновационных преимуществ. Позиции страны в технологическом соперничестве сейчас 
зависят от уровня совершенства ее научных исследований и разработок, степени развития прогрес-
сивных технологий, базирующихся на последних достижениях науки, скорости и масштабов превраще-
ния знания в рыночную продукцию, то есть степени эффективности взаимодействия образовании, 
науки, промышленности и бизнеса [5, с. 29]. 

Соответственно, переход России на инновационный путь развития рассматривается в настоящее 
время в качестве одной из приоритетных стратегических задач государственной социально-
экономической и промышленной политики, ориентированной на долговременную перспективу.  

Таким образом, проблема изучения инноваций в качестве самостоятельного объекта исследова-
ний возникла вследствие признания инноваций как важнейшего фактора достижения конкурентных 
преимуществ в рыночной экономике. Теоретический и практический интерес при определении нацио-
нальных приоритетов инновационного развития представляет анализ современных тенденций и основ-
ных характеристик инновационной экономики. Раскрытию данных аспектов также будут посвящены 
наши дальнейшие исследования. 
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Частная инициатива является решающим фактором успеха кластера. Даже в тех случаях, когда 

успешные кластеры, созданные на базе университета или исследовательского центра, охватывают 
большое количество различных организаций, без ведущей роли предприятий в деятельности таких ор-
ганизаций какие-либо серьезные перспективы развития невозможны. По мнению экспертов, стабиль-
ное развитие кластеров происходит из-за преобладания участников бизнес-сообщества в высших эше-
лонах руководства. Таким образом, европейская система оценки качества управления кластером осно-
вана, среди прочего, на соотношении производственных предприятий и сервисных компаний в общем 
количестве участников, и эта доля должна быть более 50% [1, с. 48]. По меньшей мере десять россий-
ских экспериментальных кластеров не соответствуют этому критерию.  



 

 

 

Во многих российских кластерах доминируют государственные компании, а также их дочерние и 
зависимые организации. Существует явный дефицит инициатив частного сектора, который служит ин-
дикатором эффективности кластеров. Роль бизнеса только возрастает, если инициатива кластера воз-
никла в результате организованного государством конкурса с соответствующими мерами поддержки. С 
2013 года в России наблюдается резкий рост влияния региональных администраций на управленческие 
структуры в экспериментальных кластерах. В подавляющем большинстве случаев они были учредите-
лями специализированных организаций, созданных для координации сотрудничества между участни-
ками, осуществления совместных проектов и т.д. 

Следует различать специализированную кластерную организацию, кластерный комитет, а также 
иные формы высших коллегиальных исполнительных органов, функционирующих на безвозмездной 
основе. Специализированная организация - это подразделение оперативного управления, в котором 
есть участники, основной задачей которых является создание кластера. Эти участники несут персо-
нальную ответственность за конкретные направления, в которых развивается кластер, как выполняют-
ся его проекты. Примерно половина из этих организаций была сформирована как надстройка над верх-
ней частью существующих административных органов. 

Хотя региональные власти в России находятся в зависимости от законодательно установленных 
Правительством РФ правил, в некоторых областях имеют место «двойственные правила». Это отно-
сится, в частности, к кластерам в Москве и Московской области, Томской и Новосибирской областях. 
Данный фактор может ослабить легитимность официальных специализированных организаций, вы-
звать разногласия и еще больше дестабилизировать партнерские отношения. 

Единственным средством, с помощью которого участники могут влиять на специализированную 
кластерную организацию, является общее собрание. Однако этот статус более формален и неэффек-
тивен, когда речь идет о принятии решений по оперативным вопросам. Таким образом, мнения участ-
ников кластера и высших коллегиальных органов управления (наблюдательного совета и прочих) редко 
принимаются во внимание при назначении менеджеров и других сотрудников в специализированные 
организации. 

Международные исследования отражают совершенно противоположную ситуацию: доля частно-
го сектора в высших органах управления кластеров, которым подотчетен исполнительный директор 
специализированной организации, составляет более половины. Другими словами, позиция этой катего-
рии участников является решающей [2, с. 31]. 

Преобладание государства в управлении российскими кластерами подкрепляется его статусом 
основного источника финансирования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Источники финансирования деятельности специализированных пилотных  

региональных инновационных кластерных организаций в России, (%) 
 

Слабо разработанный механизм выплаты ежегодных членских взносов является признаком сла-
бого влияния членов кластера на деятельность специализированных организаций. Из четырех респон-
дентов, отметивших членские взносы в качестве источника пополнения бюджета, две некоммерческие 
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организации не являются специализированными организациями в своих кластерах. В двух других слу-
чаях Дубна (кластер ядерной физики и нанотехнологий в Дубне) и Камский инновационный региональ-
ный производственный кластер (Республика Татарстан) классифицируются как некоммерческие парт-
нерства. В то же время отсутствует информация о том, действительно ли собраны указанные членские 
взносы и какая доля данных взносов учитываются в бюджетной структуре специализированных органи-
заций. 

В отличие от России, в других странах структура финансирования более диверсифицирована: 
наибольшая доля частных средств поступает из членских взносов, а остальная часть - из дополнитель-
ных платных услуг (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Мировая структура финансирования специализированных кластерных организа-

ций, (%) 
 
Одним из ключевых критериев, лежащих в основе влияния бизнес-сообщества, является доля 

малого и среднего бизнеса (МСБ) в общем количестве участников кластера. В рамках так называемой 
европейской модели они обычно доминируют и являются основными бенефициарами государственной 
поддержки. Показатели для МСБ были включены в систему критериев отбора пилотных кластеров Рос-
сии. Выяснилось, что доля таких компаний в общем количестве участников значительно отстает от ев-
ропейских уровней. Наибольшее значение наблюдалось в кластерах ИКТ, однако, если не брать в рас-
чет эти данные, то доля таких организаций падает с 34% до 19% [3, с. 73].  

Кроме того, участие как таковое, с технической точки зрения, не означает наличия реального 
вклада в совместные проекты, финансируемые государством. Анализ программ, представленных 
Минэкономразвития России в 2012 году, показывает, что в большинстве случаев проекты малого и 
среднего бизнеса составляют малую долю от общего количества или отсутствуют вовсе. В российских 
кластерах доминируют крупные компании и государственные органы. 

Способность кластера продемонстрировать развитие частных инициатив означала бы суще-
ственную трансформацию, которая позволила бы кластеру отправиться на путь самоподдерживающе-
гося развития. Такие учреждения смогут продолжить развиваться и после того, как государственная 
поддержка закончится, станут движущей силой экономического роста в соответствующих регионах. В 
России данный фактор является в большей или меньшей степени явным недостатком региональных 
инновационных систем. Поэтому их стратегия развития и меры государственной поддержки требуют 
корректировки. 
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Экономическая нестабильность в России лишает многих граждан рабочих мест и достойной за-

работной платы. Альтернативой для данной категории населения становится малый и средний бизнес. 
Государство заинтересовано в поддержке малого предпринимательства, в связи с чем был принят Фе-
деральный закон № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ».  

Начинающему предпринимателю необходимо провести анализ всех факторов и аспектов даль-
нейшей деятельности, а в частности таких, как: 

1) готовность взять на себя имущественную и моральную ответственность за ведение предпри-
нимательской деятельности;  

2) выбрать сферу предпринимательской деятельности; 
3) рассчитать необходимые имущественные или финансовые ресурсы для начала деятельности;  
4) решить вопрос о личном участии в предпринимательской деятельности или только о вложении 

имущественных и денежных средств;  
5) запланировать работу с командой или единолично (в том числе самостоятельно принимать 

все ответственные решения);  
6) определить примерные перспективы дохода и способы ведения учета; 
7) выбрать форму ведения коммерческой деятельности. 
На сегодняшний день в Российской Федерации самыми распространенными формами ведения 

бизнеса являются индивидуальный предприниматель - ИП и общество с ограниченной ответственностью 
- ООО. Исходя из данных, помещенных на сайте ФНС www.nalog.ru, на 01 января 2017 года незначитель-
ное лидерство все же принадлежит ООО - 50,06%, ИП - 49,94%. Как же выбрать наиболее удобную фор-
му ведения бизнеса? Проанализируем положительные и отрицательные факторы каждой из форм. 

http://www.nalog.ru/


 

 

 

 Преимущества ведения предпринимательской деятельности форме ООО можно сформулиро-
вать следующим образом: 

1. Несложная процедура создания; 
2. Количество учредителей от 1 до 50 человек (п.2 ст.88 и п.1ст.88 ГК РФ); 
3. Ответственность по долгам ограничена суммами долей учредителей, внесенных в уставный 

капитал и распределяется между всеми лицами, участвующими в создании данной организации. (п.1.ст  
87 ГК РФ);  

4. Имущественные интересы участников общества более защищены: каждый участник может в 
любой момент выйти из общества и потребовать выплаты действительной стоимости его доли (П.2 
ст.94 ГК РФ);  

5. Простая система управления — не требуется формирование совета директоров, управление 
текущей хозяйственной деятельностью, как правило, осуществляется единоличным исполнительным 
органом;  

6. Возможность более быстрого увеличения уставного капитала (по сравнению с АО), если по-
требуется привлечь дополнительные средства для развития бизнеса;  

7. В уставе ООО помимо обязательных данных, можно предусмотреть дополнительные свободы 
и ограничения, не запрещенные законодательством (п.3.ст 89 ГК РФ): 

 положение, запрещающее продажу участниками своих долей третьим лицам; 

 переход доли другому участнику ООО, а также наследнику или правопреемнику участника 
только с согласия остальных участников ООО; 

 запрет передавать доли в залог;  

 порядок распределения прибыли между участниками общества непропорционально принад-
лежащим им долям;  

8. Возможность исключения из ООО компаньона, грубо нарушающего свои обязанности (ст.10 
№14-ФЗ); 

9. Для ООО с одним участником (он же руководитель) не действуют правила закона № 14-ФЗ о 
сделках с заинтересованностью и крупных сделках (п. 7 ст. 46 № 14-ФЗ); 

10. ООО не имеет никаких обязательных отчислений во Внебюджетные Фонды, все зависит от 
фактически начисленной суммы заработной платы сотрудников (п.1 ст.420 НК РФ); 

11. Права участников ООО защищены в гораздо большей степени (абз.2 п.2 ст.93 ГК РФ); 
12. Высокая привлекательность в глазах инвесторов, которые могут быть достаточно легко вне-

сены в список учредителей (п.2 ст.19 №14-ФЗ); 
13. В уставный капитал организации можно внести не только денежные средства, но также и объ-

екты недвижимости, транспортные средства и т.п. (п.1 ст.15 №14-ФЗ); 
14. Руководителем общества можно назначить человека, который не является одним из учреди-

телей (п.1 ст.40 14-ФЗ); 
15. ООО можно не только продать или переоформить, но даже включить в состав завещания (п.6 

ст.93 ГК РФ). 
Существуют также следующие преимущества ведения бизнеса при регистрации физического ли-

ца в качестве индивидуального предпринимателя: 
1. Простой процесс регистрации, требуется предоставление минимального количества докумен-

тов;  
2. Меньший по сравнению с ООО размер государственной пошлины за регистрацию - 800 руб-

лей (п. 4.6 ст.333.33 НК РФ); 
3. Возможность использования упрощенного бухгалтерского учета и отказа от использования 

контрольно-кассовой машины (ч.7 ст.7 №54-ФЗ); 
4. Возможность применения патентной системы налогообложения, так как патенты применимы 

только для ИП (пп.2 п.1 ст.346.3); 
5. Минимизация налогообложения и низкий уровень фискальной нагрузки за счет возможности 

применения патента и упрощенной системы налогообложения; 



 

 

 

6. Форма идеальна для небольших организаций; 
7. Прибылью можно распоряжаться по собственному усмотрению, но только после того, как бу-

дут уплачены налоги и внесены другие обязательные платежи (п.2 ст.209 ГК РФ); 
8. Низкие штрафные санкции: основная группа штрафов у ИП ниже, чем у ООО примерно в 10 

раз; 
9. Лояльность со стороны государственных органов, ИФНС - более редкие проверки, правоохра-

нительных структур и судов - в некоторых случаях ИП в судебном порядке может оспорить размеры 
штрафов. Основанием для снижения штрафа может послужить даже плохое финансовое состояние 
семьи предпринимателя; 

10. Закрыть ИП проще, чем ООО.  
Анализ правового положения индивидуального предпринимателя позволяет выделить также 

следующие недостатки данной формы: 
1. Полная имущественная ответственность при возникающих конфликтных ситуациях - ИП отве-

чает по принятым на себя обязательствам всем принадлежащим имуществом (ст.24 ГК РФ); 
2. Осуществление регистрации ИП возможно исключительно по месту прописки (п.3 ст.8 №129-

ФЗ от 08.08.2001); 
3. Ограничение на некоторые виды деятельности по сравнению с ООО (алкоголь, лекарства, 

оружие, авиация, частная охрана, инвестиции в фонды); 
4. Присвоение бренда и его реклама возможны только после получения нотариального разре-

шения; 
5. Предприниматель, в отличие от собственника ООО, не имеет возможности работать инкогни-

то (ИП работает под своей фамилией);  
6. Заключение сделки происходит от собственного имени, и на всех документах, связанных с 

предпринимательской деятельностью, необходимо указывать свои Ф.И.О; 
7. Обязанность вести книгу расходов и доходов в случае применения упрощенной системы 

налогообложения (п.24 ст.346 НК РФ);  
8. Обязательство выплачивать фиксированный платеж в Пенсионный Фонд России, вне зависи-

мости, велась деятельность или нет (п.3 ст.420 НК РФ);  
9. Закрытие ИП не означает списания долгов и продолжает действие вышеуказанная статья 24 

ГК РФ. Причем взыскание налога с физического лица посредством уплаты денежных средств или за 
счет изъятия личного имущества не означает освобождения от уголовной ответственности;  

10. Низкая заинтересованность со стороны инвесторов; 
11. Невозможность переоформления и перепродажи. 
Какие же минусы у организационно-правовой форма в виде ООО? 
1. По сравнению с ИП дороже регистрация предприятия- 4000рублей (п. 1.1 ст.333.33 НК РФ); 
2. Для регистрации требуется необходимо составить учредительный документ - устав; 
3. Обязательно внесение оговоренных в Уставе (но не ниже 10 тысяч рублей) денежных и иму-

щественных средств для уставного фонда (п.2 ст.90 ГК и п.1 ст.11 №14-ФЗ от 08.02.1998);  
4. Невозможно свободно распоряжаться денежной наличностью, которая должна сдаваться в 

банк на расчетный счет предприятия, согласно «Порядку ведения кассовых операций»;  
5. Прибыль нельзя потратить по своему усмотрению - она идет на выплату зарплаты работни-

кам и дивидендов учредителям;  
6. Выплата дивидендов учредителям ООО может осуществляться не чаще чем 1 раз в квартал; 
7. Обязанность ведения бухучета и сдачи бухгалтерской отчетности, если предприятие приме-

няет общую систему налогообложения, а не УСН; однако, если в ООО распределяются дивиденды, 
Минфин также требует ведения бухучета;  

8. Строгая кассовая дисциплина и использование ККМ,  
9. Большее количество налогов и выше налоговые ставки по сравнению с ИП (в частности если 

ООО – на общей системе налогообложения, то оно платит налог на имущество);  



 

 

 

10. При выходе участника из состава общества может возникнуть финансовый кризис в связи с 
выплатой участнику его доли в уставном капитале (П.2 ст.94 ГК РФ);  

11. Более высокие штрафные санкции по сравнению с ИП; 
12. Включение нового члена в список участников потребует замены документов; 
13. Со второго финансового года возможна принудительная ликвидация ООО из-за уменьшения 

стоимости чистых активов ниже размера уставного капитала (п.4 ст.90 ГК РФ) 
14. Ликвидация ООО — длительный и сложный процесс. 
Таким образом, законодательство предоставляет нам возможность выбора наиболее подходя-

щей формы ведения предпринимательской деятельности, а выбрать наиболее достойное из возможно-
го - право будущего предпринимателя. 
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платежа" . 
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Принцип свободы договора лежит в основе всего гражданского права Российской Федерации, так 

как он закреплён в Конституции Российской Федерации, а также в статье 1 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - ГК РФ) [1]. Справедливость данного суждения подтверждается позицией 
Конституционного Суда РФ (далее: Постановление КС), который говорит: «из смысла указанных кон-
ституционных норм о свободе в экономической сфере вытекает конституционное признание свободы 
договора как одной из гарантируемых государством свобод человека и гражданина» Свобода договора 
«может быть ограничена федеральным законом, однако лишь в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других лиц» [2].  

Принцип свободы договора имеет три проявления: 
1. Свобода воли договаривающихся сторон, т.е. договор может быть заключён только при нали-

чии на то добровольного волеизъявления обеих сторон, свободе выбора контрагента. 
Но, в случаях, предусмотренных законом, договор может быть заключён по мимо воли одной из 

сторон (ст. 240, 241 ГК РФ).  
Свобода выбора контрагента также может быть ограничена. Такие ограничения предусмотрены, 

например, нормами о публичном договоре: организации, которые занимаются продажей определённых 
товаров или оказанием определенных услуг обязаны заключать договор с любым, кто к ним обратить-



 

 

 

ся, т.е. у них отсутствует свобода выбора контрагента. Данные ограничения связаны с тем, что госу-
дарство, используя данные нормы, защищает слабую сторону договора (потребителя). 

2. Свобода формы договора, т.е. стороны договора вправе заключать любой договор. 
Гражданский кодекс РФ содержит большой выбор договоров: купля-продажа, мена дарение, 

аренда, наём, лизинг, подряд и другие. Если договор отсутствует в ГК РФ, то этот договор также может 
быть заключён («непоименованный договор»). 

Также предусмотрена возможность создания смешанных договоров. Здесь следует обратить 
внимание на Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О свободе договора и её пре-
делах». В частности, там говорится о том, что к непоименованному договору, при отсутствии в нём при-
знаков смешанного договора не могут применяться правила об отдельных видах договоров. [3] 

Исключения возможны для защиты охраняемых законом интересов сторон договора, третьих 
лиц, публичных интересов или недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон. 

3. Свобода содержания договора, т.е. стороны вправе определять и устанавливать любые усло-
вия договора, если данное условие не предусмотрено императивной нормой ГК РФ или иных норма-
тивно-правовых актов. 

Таким образом, свобода договора - способность субъектов гражданских правоотношений по сво-
ему усмотрению осуществлять права, предусмотренные и непредусмотренные гражданским правом в 
своих интересах, если это не противоречит закону и иным нормативно-правовым актам. 

К числу основных целей ограничения свободы договора согласно Постановлению КС: 
1. Защиту основ нравственности. 
2. Защиту публичного интереса. 
3. Защиту слабой стороны договора. 
4. Защиту прав и свобод человека и гражданина. 
Таким образом, свобода договора - один из базисных принципов гражданского права, его суще-

ствование объективно необходимо. Но, как и любая «свобода» свобода договора не может быть абсо-
лютной и должна быть ограничена. 

Ограничивая свободу договора у одной стороны, нужно соблюдать баланс, для того чтобы сто-
роны не могли использовать данный принцип в корыстных и иных аморальных целях. 
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В экономике нашей страны при поддержке государственной власти начинает формироваться но-

вый вектор развития – «цифровая экономика», концепция которой разработана Минкомсвязи и под-
держана на всех уровнях, вплоть до Президента РФ. Однако наши многолетние исследования мошен-
ничества в глобальной сети Интернет наводят на мысль о существовании объективных препятствий 
для полноценной реализации подобной экономической модели, возникающих со стороны компьютер-
ных преступников. В силу этих обстоятельств полагаем целесообразным осветить отдельные аспекты 
компьютерной преступности в сфере электронной коммерции. 

Для начала можно привести бесспорное утверждение И.Я. Фойницкого о наличии корреляции 
меду развитие экономических отношений и существованием мошенничества[1, C.84]. Подобные свиде-
тельства можно почерпнуть в трудах практически всех последующих исследователей данного преступ-
ного феномена, в том числе и наших. 

Исходя из данной посылки и общих закономерностей развития мошенничества в прошлом, мож-
но построить следующие выводы. 

Во-первых, инвестирование частных средств в развитие интернет-технологий с целью создания 
разветвлённой системы «цифровых» товаров и услуг имеет негативные стороны. Каждая такая услуга 
имеет локальный характер (затрагивая взаимоотношения между конкретной организацией и потреби-



 

 

 

телями), не позволяя консолидировать защитные практики. Пример тому существующий закон «Об 
электронной подписи» 2011 года, заместивший прежний. С одной стороны расширилась практика при-
менения цифровой подписи. Однако было утрачено единство технологии защиты созданием несколь-
ких степеней подписи, об использовании которых пользователи договариваются между собой самосто-
ятельно. Вместо этого необходимо было поддержать на государственном уровне распространение 
усиленной (в терминологии современного закона) цифровой подписи среди населения, поскольку это 
действительно дорогостоящая для среднестатистического гражданина технология. 

Во-вторых, риски и финансовые затраты от компьютерного и интернет-мошенничества частично 
(в банковском секторе) или полностью (интернет-агрегаторы, онлайн-аукционы, интернет-магазины) 
ложатся на конечного пользователя, что не способствует желанию пользоваться ими. По наблюдению 
экспертов порядка 3-5% россиян, совершавших покупки через Интернет, стали жертвами мошенников, 
из-за чего больше не пользуются таким способом приобретения товаров[2]. Дело в том, что абсолют-
ное большинство информационно-коммуникативных технологий разрабатываются без учёта негатив-
ных последствий. С технической точки зрения они могут быть использованы вне зависимости от пра-
вомерности или неправомерности своего применения. Обратное вряд ли возможно, поскольку прогно-
зирование негативных последствий при создании и последующем внедрении информационных техно-
логий трудноразрешимая задача для техников и экономически нецелесообразная для «проводников 
этой технологии в жизнь» – коммерческих организаций. Новые услуги и цифровые товары неизбежно 
влекут за собой специализацию мошенников. Отчасти это подтверждается криминализацией компью-
терного мошенничества в ст. 159.6 УК РФ. Корыстный мотив преступной деятельности во всех совре-
менных обществах играет определяющую роль и будет доминировать в ближайшем будущем, если мы 
говорим о компьютерной преступности. 

В-третьих, цели и задачи, преследуемые при построении Интернет вначале как сети военного, а 
затем и научного назначения создали известную проблему. Отдельные национальные сегменты легко 
агрегируются друг с другом при отсутствии единого центра по правовому регулированию. В известном 
смысле это можно обозначить как проблему юрисдикции и в первую очередь, юрисдикции уголовной. 
Посему к ответственности интернет-мошенников привлечь трудно, коль скоро они начинают использо-
вать эту неурегулированность и коллизионность норм себе на пользу, образуя транснациональные 
преступные группы[3, C.56]. 

В-четвёртых, насущной проблемой современности являются недостатки методов правового ре-
гулирования дистанционной торговли. Несмотря на существование целого ряда нормативных докумен-
тов, посвящённых данному вопросу позиция легальных механизмов в интернет-пространстве доста-
точно слаба. Подобному положению дел отчасти способствует и сам законодатель. В пример можно 
поставить рассмотрение поправок к федеральному закону №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», разрешающие продавать лекарства дистанционно и разработанный в связи с этим проект 
Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка розничной торговли лекарственными 
препаратами для медицинского применения и лекарственными препаратами для ветеринарного при-
менения (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 
препаратов) дистанционным способом и внесении изменений в отдельные акты Правительства Рос-
сийской Федерации». Этим создаётся достаточно широкий рынок, который привлечёт внимание мо-
шенников. Так случилось с рынком обязательного страхования автомобильной гражданской ответ-
ственности и попытками упорядочить дистанционную торговлю алкоголем, что не уберегло потребите-
лей от причинения вреда их здоровью поддельным суррогатом в Красноярском крае. Также по данным 
Всемирной организации здравоохранения «в более чем 50% случаев лекарства, приобретенные через 
Интернет на незаконных сайтах, скрывающих свои физические адреса, являются поддельными»[4]. 

В-пятых, существенным дополнением к указанному вопросу является и наличие механизмов 
юридической ответственности за нарушение требований этих нормативно-правовых актов. Указанные 
нормы содержатся, прежде всего, в КоАП РФ и в Уголовном кодексе РФ. К сожалению практика реали-
зации данных норм оставляет желать лучшего. Как отмечают представители адвокатского сообщества, 
специализирующиеся на защите прав потребителя, лица обнаружившие недобросовестного дистанци-



 

 

 

онного торговца иногда подают гражданские иски в суд. Но восстановления справедливости приходит-
ся ждать годами, поскольку суды перегружены делами и с большой неохотой берутся за потребитель-
ские иски, сумма которых, как правило, не велика. Посему многие процессы затягиваются на несколько 
лет[5]. Не лучше обстоят дела и в сфере уголовного судопроизводства. Часть мошеннических случаев 
неизбежно разделяется между потребительскими исками и реальными уголовными делами. Сегодня 
территориальный орган внутренних дел (куда чаще всего и обращаются обманутые пользователи) са-
мостоятельно решает, сумеет ли разрешить данное дело по существу или же передать его «на кон-
троль» оперативным сотрудникам БСТМ на уровне ГУМВД по субъекту РФ. Если же дело касается гос-
ударственной безопасности, могут возникнуть проблемы с оперативными сотрудниками ФСБ. Следова-
тельно, никакой единообразной практики сложиться попросту не могло. 

Учитывая все известные нам из практики факты, следует констатировать, что всё они свидетель-
ствует о наличии среднесрочных социально-негативных тенденций в развитии цифровой экономики на 
ближайшую перспективу.  
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Интернет является простым, эффективным и дешёвым средством общения. Для подключения к 

киберпространству и доступа к различному контенту достаточно иметь компьютер или мобильный те-
лефон с интернет-подключением [1]. Однако негативной стороной этого является привлекательность 
Интернета также и для лиц и организаций, имеющих преступные цели, в том числе террористов [2]. 

Следует отметить, что речь не обязательно идёт об осуществлении кибератак или актов «кибер-
терроризма», направленных на причинение вреда с использованием глобальной телекоммуникацион-
ной инфраструктуры. Несомненно, такая возможность является привлекательной для определённых 



 

 

 

террористических организаций, однако осуществление масштабной и результативной кибератаки явля-
ется достаточно сложной задачей. До настоящего времени большинство «кибертеррористических» ак-
ций, даже осуществляемых такими известными террористическими организациями как ИГИЛ и Аль-
Каеда, масштабами и последствиями не превосходили обычных, уже ставших, к сожалению, привыч-
ными и повседневными хакерских атак, таких как «дефейс» веб-сайтов и незаконное завладение до-
ступа к персональным данным. Конечно, нельзя полностью отрицать возможность осуществления 
масштабной кибертеррористической атаки, однако необходимо обратить внимание и на иные формы 
активности террористов в киберпространстве, поскольку совокупный вред от них вполне сопоставим по 
масштабам с вредом от фактически осуществлённых атак. 

Освоение глобальных информационных сетей значительно способствует деятельности террори-
стических организаций, также транснациональных по своей природе [3]. Можно выделить следующие 
основные способы использования киберпространства террористами: 

1. Как инструмента психологической войны, путём распространения материалов, способных вы-
звать страх у мирного населения (например, изображений и видеозаписей жестоких казней). 

2. Как инструмента пропаганды. Террористические организации могут рекламировать свои дей-
ствия, распространяя через глобальные сети информацию, призванную преувеличить их достижения и 
скрыть провалы. 

3. Как финансового инструмента. Если Аль-Каеда в период своей наибольшей известности фи-
нансировалась в основном за счёт личных средств Усамы Бен Ладена и пожертвований нескольких 
неправительственных организаций, то в настоящее время террористические организации активно ис-
пользуют электронные платёжные средства и криптовалюты для получения денежных средств. 

4. Как инструмента вербовки. Особенно успешную деятельность в этом направлении осуществ-
ляет ИГИЛ, массово распространяющая материалы, показывающая привлекательные стороны жизни 
«моджахедов», а также демонстрирующие успехи данной организации в борьбе с её врагами. Особен-
но подвержена воздействию такой пропаганды молодёжь, исповедующая ислам. Результатом стал по-
ток рекрутов со всего мира, желающих влиться в ряды ИГИЛ. 

5. Как инструмента сетевой организации и сокрытия иерархической структуры. Использование 
социальных сетей позволяет усилить горизонтальные связи в террористических организациях, обеспе-
чить взаимную поддержку членов различных ячеек, удешевить и обезопасить координацию действий 
различных террористических формирований. Террористами активно используются защищённые от 
прослушивания средства коммуникаций, такие как «тёмные сети» (dark net), и криптографические ин-
струменты. 

6. Как хранилище документов. В информационном пространстве компьютерных сетей можно 
найти множество документов и руководств, освещающих такие вопросы, как изготовление взрывчатки, 
тактика партизанской войны и ведение боевых действий в условиях города.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что основным направлением, по которому должно ве-
стись противодействие деятельности террористов в информационном пространстве, следует считать 
противодействие распространению материалов, способствующих их деятельности, контроль за комму-
никациями и финансовыми потоками. Несомненно, это понимают службы, в задачу которых входит 
противодействие терроризму: соответствующая работа активно ведётся, как видно из характера при-
нимаемых нормативно-правовых актов (в том числе так называемого «пакета Яровой») и осуществля-
емых мер, таких как блокировки сайтов и контроль за пользователями служб передачи сообщений в 
Интернете. 

Однако эффективность подобного противодействия может быть легко подорвана широким рас-
пространением технических средств, позволяющих обойти ограничения на доступ к заблокированным 
сайтам и обеспечить защищённые от контроля коммуникации. Такое распространение является неми-
нуемым следствием широкого применения указанных выше практик для борьбы с гораздо менее опас-
ными, чем терроризм, социально-негативными явлениями, такими как нарушение авторских и смежных 
прав, распространение порнографии, азартные игры и т.д. Использование радикальных мер для проти-
водействия данным социальным недугам даёт краткосрочный эффект, однако в долгосрочной перспек-



 

 

 

тиве приводит к повсеместному распространению знаний и умений по обходу средств контроля, проти-
востоять которому крайне сложно. 

Следовательно, можно сделать вывод, что средства ограничений и контроля в Интернете долж-
ны применяться избирательно, только в отношении наиболее опасных видов противоправной деятель-
ности, таких как терроризм. 
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Под кибервымогательством понимается разновидность информационного преступления, сущ-

ность которого заключается в том, что преступник вымогает у потерпевшего денежные средства или 
иные предметы, имеющие материальную ценность (в том числе криптовалюты), используя угрозы раз-
личного характера (как правило, связанные с ограничением доступа к информации пользователя) [3]. 

Изначально кибервымогательство было ориентировано в первую очередь на пользователей — 
физических лиц, однако в последнее время всё чаще потерпевшими оказываются организации. Это 
неудивительно, поскольку потенциальный материальный ущерб, связанный с нарушением работы ин-
формационных систем, принадлежащих юридическим лицам, особенно крупным коммерчески органи-
зациям, крайне велик, ввиду чего у жертвы имеется серьёзный стимул для выполнения требований 
преступников [1]. Атаки такого рода могут быть крайне масштабными. В первой половине 2017 года 
крайне значительный ущерб был причинён в России и на Украине атаками кибервымогателей с ис-
пользованием вредоносных программ WannaCry и Petya. 

Любое кибервымогательство требует заражения информационной системы вредоносным про-
граммным обеспечением. Могут использоваться как целенаправленные механизмы распространения 
таких программ, когда атака осуществляется на конкретную жертву и организована с учётом её особен-
ностей (например, путём направления электронного письма якобы от налоговых органов или контр-
агента), так и методы массового заражения с использованием ботнетов, заражённых веб-сайтов и уяз-
вимостей в программно-аппаратном обеспечении, дающих возможность удалённого поражения ин-



 

 

 

формационных систем [2]. 
Можно выделить две основные разновидности кибервымогательства в зависимости от степени 

реальности угрозы, с которой сталкивается потерпевший. 
Первая разновидность кибервымогательства предполагает блокирование доступа законных 

пользователей к информационной системе без вмешательства в обрабатываемые в ней данные. Как 
правило, такие программы являются достаточно примитивными, рассчитаны на неподготовленных 
пользователей и для побуждения к выполнению требований преступников используют приёмы психо-
логического давления. Например, подобные программы демонстрируют изображения порнографиче-
ского характера, чтобы вызвать у пользователя стресс и смущение. В другом варианте подобного вы-
могательства пользователю сообщают от имени правоохранительных органов о якобы совершённых 
им нелегальных действиях (таких как нарушение авторских прав, хранение порнографических матери-
алов с участием несовершеннолетних и т.п.) и необходимости уплаты в связи с этим «штрафа». 

Второй, гораздо более опасный вид кибервымогательства, предполагает использование крипто-
графических средств для шифрования информации пользователя и уплату вознаграждения преступни-
кам за предоставление ключа для расшифровки данных. В отличие от первого случая, положение 
жертвы такого кибервымогательства зачастую становится безвыходным, поскольку восстановление 
информации иначе как путём выполнения требований преступников становится невозможным. Но и в 
этом случае вернуть данные удаётся не всегда, поскольку далеко не все преступники ведут, если так 
можно выразиться, «честную игру»: во многих случаях, отправив требуемое вознаграждение, жертва не 
получает взамен абсолютно ничего. 

Сложности уголовно-правового противодействия кибервымогательству связаны не в последнюю 
очередь с тем, что оно является комплексным преступлением, сочетающим в себе элементы несколь-
ких составов. Это и составы компьютерных преступлений (прежде всего, создания, использования и 
распространения вредоносных компьютерных программ и неправомерного доступа к компьютерной 
информации), и составы преступлений против собственности («классического» вымогательства, если 
выдвигается угроза распространения каких-либо сведений, которые могут причинить существенный 
вред правам и законным интересам потерпевшего, а также мошенничества). Однако в полной мере ки-
бервымогательство как социально-негативное явление не охватывается ни одним из перечисленных 
составов. Не находит отражения в уголовном законе и массовый характер действий кибервымогателей, 
число потерпевших от которых нередко исчисляется тысячами. 

Ввиду этого представляется желательным включение в уголовное законодательство специаль-
ной нормы, устанавливающей ответственность за кибервымогательство, то есть требование передачи 
чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характе-
ра под угрозой уничтожения, повреждения или блокирования компьютерной информации, нарушения 
функционирования информационных систем. Квалифицирующими признаками данного деяния, суще-
ственно повышающими его общественную опасность и, как следствие, требующими применения суро-
вых мер уголовной ответственности, включая длительные сроки лишения свободы, должны выступать 
наступление тяжких последствий в результате совершения преступления, в том числе причинение 
крупного материального ущерба, нарушение функционирования информационных систем, имеющих 
стратегическое значение, а также массовый характер преступных действий. 

С другой стороны, необходимо иметь в виду, что обладатель информации и оператор информа-
ционной системы, согласно ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» обязаны принимать меры по защите информации. Причинение существенного ущерба действия-
ми кибервымогателей возможно лишь в условиях, когда не предприняты меры по должной защите ин-
формации (в частности, по её резервному копированию). Поэтому вполне обоснованным будет уста-
новление ответственности указанных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по защите информации, создавшее условия для причинения вреда в результате действий ки-
бервымогателей. 
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Уголовный закон рассматривает приготовление к преступлению как приискание, изготовление 

или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников 
преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для со-
вершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 
этого лица обстоятельствам. 

Покушение на преступление- это умышленные действия (бездействие) лица, непосредственное 
направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца 
по независящим от этого лица обстоятельствам. 

Покушение на преступление необходимо отграничивать от приготовления к преступлению. Про-
блема разграничения этих институтов всегда вызывала бурные дискуссии, которые породили суще-
ствование двух теорий разграничения приготовления и покушения. 

Субъективная теория, главный представитель которой является Бауэр, исходит из того, что по-
кушение существует, когда кто-либо проявляет вовне свое намерение совершить известное уголовно-
му закону преступление, и в этом внешнем деянии уже возможно распознать преступный умысел. 
Позднее, другой сторонник этого направления, Бури, поясняет, что воля, проявляющаяся в покушении, 
должна быть серьезна, то есть, ее энергия должна исключать предположение, что субъект не имел еще 
окончательной свободной решимости. 



 

 

 

Объективная теория исходит из законодательного определения объективной стороны состава 
преступления. Согласно этой теории, начало исполнения преступления существует тогда, когда совер-
шено действие, которое может рассматриваться как действительная составная часть запрещенного 
законом поступка, когда положено начало самому нарушению закона; до этого момента действие ви-
новного может рассматриваться лишь как приготовление. 

По нашему мнению, объективная теория является наиболее правильной, так как разграничить 
волю виновного на разных стадиях преступления намного труднее, чем разграничить объективные при-
знаки его деяния. 

Так, объективная сторона приготовления к преступлению не является объективной стороной 
оконченного преступления, приготовление к преступлению не порождает развитие причинной связи 
между деянием (действием или бездействием) и наступлением вреда или угрозой наступления вреда. 
Действия, совершаемые во время приготовления к преступлению способствуют созданию условий для 
совершения преступного деяния, которые сами по себе не способны привести к преступному результа-
ту: одним приобретением огнестрельного оружия нельзя лишить другого человека жизни, приобретени-
ем яда – совершить отравление и т.п. 

При покушении же субъект начинает выполнение именно объективной стороны оконченного пре-
ступления, но в силу причин, не зависящих от него, преступление не доводится до конца. Покушение 
всегда связано с совершением посягательства на объект, порождает развитие причинной связи между 
деянием и наступлением вреда или угрозой наступления вреда. 

Из судебной практики можно привести следующие примеры, где виновный совершил неправо-
мерные действия, в качестве как покушения на преступление, так и приготовления к преступлению. 

 Ж., находясь в квартире по месту своего проживания, продал заранее подысканному покупателю 
НСБ, участвовавшему в проведении «проверочной закупки» наркотических средств, за 1000 рублей 
наркотическое средство, смесь, содержащую в своём составе наркотические средства. Покупатель че-
рез некоторое время добровольно сдал сотрудникам полиции проданное ему Ж. наркотическое сред-
ство, которое было изъято из незаконного оборота.  

На следующий день, у Ж. возник преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере, Ж, действуя умышленно, незаконно хранил непосредственно при себе с це-
лью последующего сбыта заранее подысканным покупателям наркотическое средство – смесь, содер-
жащую в своём составе наркотические средства. Тем самым Ж. провел все подготовительные дей-
ствия, необходимые для незаконного сбыта наркотического средства и поступления его в незаконный 
оборот. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» оперативными сотруд-
никами Регионального управления ФСКН России Ж. был задержан. В ходе личного досмотра Ж., у по-
следнего было обнаружено и изъято приготовленное к сбыту наркотическое средство. Таким образом, 
наркотическое средство, в результате оперативно-розыскных мероприятий было изъято из незаконного 
оборота, в связи с чем действия Ж., направленные на совершение незаконного сбыта наркотического 
средства в особо крупном размере, не были доведены до конца по независящим от него обстоятель-
ствам. 

В первом случае, представленное деяние является покушением на преступление, так как дей-
ствия Ж. направлены на выполнение объективной стороны преступления, предусмотренные УК РФ, и, 
связаны с посягательством на объект, охраняемый уголовным законом – на здоровье населения. 

Во втором случае, действия Ж. являются приготовлением к преступлению, так как незаконное 
хранение наркотического средства не порождает непосредственной причинной связи между этим дей-
ствием и угрозой причинения вреда здоровью населения. Эти действия направлены на создание усло-
вий для совершения преступления, но сами по себе не способны привести к преступному результату, а 
именно принести вред здоровью человека. 

Правильное разграничение приготовления к преступлению и покушения на преступления помога-
ет верной дифференциации уголовной ответственности за данные виды неоконченной преступной дея-
тельности. Законодатель, учитывая, что покушение на преступление отличается большей степенью 
общественной опасности в отличие от приготовления к преступлению, закрепляет в ч. 2 ст. 30 УК РФ, 



 

 

 

что уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает за приготовление только к 
тяжкому и особо тяжкому преступлению. Что, касаемо, покушения, то никаких ограничений при привле-
чении к уголовной ответственности за данное деяние в зависимости от категории совершенного пре-
ступления Уголовным законом не предусмотрено. 

Таким образом, существует две теории, разграничивающих такие институты Общей части уго-
ловного права как приготовление к преступлению и покушение на преступление: субъективная и объек-
тивная теория. Субъективная теория исходит из определения намерения виновного вовне, через кото-
рый можно распознать преступный умысел, объективная теория придерживается мнения, что разгра-
ничить приготовление и покушение возможно лишь из объективных характеристик деяния, которые 
определяются в уголовном законе законодателем. Опираясь, на объективный подход отличия покуше-
ния на преступление от приготовления к преступлению проявляются в следующем: при покушении ви-
новный субъект начинает выполнение объективной стороны оконченного преступления, в то время как 
объективная сторона приготовления не является объективной стороной оконченного преступления; 
приготовление не порождает развитие причинной связи между деяние и наступление вреда или угро-
зой наступления вреда, покушение же такую связь порождает; действия, направленные на приготовле-
ние которые сами по себе не способны привести к преступному результату, в то время как действия, 
направленные на покушение способны привести к преступному результату, но не приводят к нему, по 
независящим от виновного лица обстоятельствам. 
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Неоконченному преступлению посвящена 6 глава Уголовного кодекса Российской Федерации. В 

данной главе не раскрывается общее понятие неоконченного преступления, а лишь указываются его 
виды, к которым относятся приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

В данной статье мы будем рассматривать покушение на преступление именно как вид неокон-
ченного преступления, так как такая позиция соответствует выбранному подходу законодателя. 

Покушение представляет собой второй вид неоконченного преступления и характеризуется тем, 
что субъект приступает к выполнению объективной стороны состава преступления, которое прерыва-
ется по независящим от него причинам до наступления общественно-опасных последствий . 

Для полного раскрытия сущности этого института необходимо проследить как менялось опреде-
ление данного понятия на различных этапах правового развития России. 

Согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. покушением признава-
лось «всякое действие, коим начинается или продолжается приведение злого намерения в исполне-
ние». В Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. покушением считалось действие, 
направленное на совершение преступления, когда совершивший выполнил все, что считал необходи-
мым для приведения своего намерения в исполнение, но преступный результат не наступил по причи-
нам, от него не зависевшим (ст. 18). При этом стадия совершения преступления сама по себе не влия-
ла на меру репрессии, которая определялась степенью опасности лица (ст. 20). Таким образом, поку-
шение наказывалось наравне с оконченным деянием, и наказание зависело от степени опасности ли-
ца. 



 

 

 

В ст. 13 УК 1922 г. покушение определялось как действие, направленное на совершение пре-
ступления, когда совершающий таковое не выполнил всего того, что было необходимо для приведения 
его намерения в исполнение, или, когда, несмотря на выполнение им всего, что он считал необходи-
мым, преступный результат не наступил по причинам, от него не зависящим. 

В УК 1926 г.  общее определение покушения, подобно тому, что существовало в УК 1922 г., от-
сутствовало. Вместо него в ст. 19 УК говорилось о том, что покушение преследуется так же, как совер-
шенное (т.е. оконченное) преступление, при этом суд при выборе меры наказания должен руковод-
ствоваться "степенью опасности лица", совершившего покушение, подготовленности преступления и 
близостью последствий, а также учитывать причины, в силу которых преступление не было доведено 
до конца. 

В ст. 15 УК 1960 г.  покушение определялось как "умышленное действие, непосредственно 
направленное на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца 
по причинам, не зависящим от воли виновного". 

Что касается современного УК, принятого в 1996 году, то он определяет покушение на преступ-
ление через умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на соверше-
ние преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого 
лица обстоятельствам. 

Таким образом, действующий УК РФ внес уточнение в институт покушения, допустив возмож-
ность совершения покушения не только действием, но и бездействием. Данное нововведение позволи-
ло восполнить существовавший долгое время «пробел» в законодательстве, так как несмотря на то, 
что подавляющее число покушений на преступления совершаются путем действий, на практике также 
встречаются случаи совершения покушений путем бездействия. 

Можно привести следующие случаи совершения покушения на преступление бездействием. 
Например, когда мать с целью убийства своего новорожденного ребенка не кормит его, доводя его до 
полного истощения, при котором смерть ребенка не наступила лишь благодаря усилиям врачей; или 
лицо, ответственное в связи со своими должностными обязанностями, за выключение в определенное 
время электрического напряжения в сети, не делает этого с целью вызвать пожар, который не произо-
шел по независящим от воли лица причинам. 

Исходя из представленной выше законодательной трактовки определения покушения на пре-
ступления следует комплекс субъективных и объективных признаков, характеризующих данный вид 
неоконченного преступления. 

Объективную сторону покушения законодатель определяет, как действия (бездействие), непо-
средственно направленные на совершение преступления.  

Это значит, во-первых, что лицо приступает к выполнению объективной стороны состава пре-
ступления и ставит объект преступления в непосредственную опасность; во-вторых, что начатое пре-
ступление не доведено до конца (совершены не все действия, предусмотренные объективной стороной 
состава преступления или совершены все действия, но не наступили предусмотренные в законе по-
следствия); и, в-третьих, начатое преступление не доведено до конца по причинам, не зависящим от 
воли виновного. 

Что касается субъективной стороны покушения, то она раскрывается через умысел. Уголовный 
закон указывает на умышленную форму вины, но не конкретизирует является это прямой или косвен-
ный умысел.  

Между тем этот вопрос раскрывается в постановлении Пленума Верховного Суда от 27 января 
1999 года № 1, в котором говорится, что если убийство может быть совершено как с прямым, так и с 
косвенным умыслом, то покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом. 

Так, если сторож, охраняющий яблоневый сад, обнаруживает воров и стреляет поверх голов, 
убегающих от него несостоявшихся похитителей, то в случае причинения вреда здоровью кому-либо из 
них, он будет нести уголовную ответственность за конкретный физический вред, им причиненный, а не 
за покушение на убийство, поскольку его действия не были направлены на причинение смерти кому-
либо из убегавших, его целью было лишь напугать их. 



 

 

 

Таким образом, без установления прямого умысла невозможно квалифицировать действия (без-
действие) лица как покушение на преступление. 

Из вышеизложенного следует, что институт покушения на преступление прошел долгий путь раз-
вития касаемо как самой дефиниции данного института, так и его характерных черт. Главным отличием 
в определении, изучаемого института, на протяжении многих лет существования различных уголовных 
законов является то, что на данный момент УК РФ признает бездействие в качестве покушение, что не 
признавали ранее действующие кодексы. На сегодняшний день покушение на преступление определя-
ется ч. 3 ст. 30 УК РФ и характеризуется совокупностью субъективных и объективных признаков. Объ-
ективную сторону покушения законодатель определяет, как действия (бездействие), непосредственно 
направленные на совершение преступления. Субъективная сторона раскрывается через умысел, а 
именно прямой умысел, о чем свидетельствует упомянутое выше Постановление Пленума РФ. 
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Аннотация: 25 июля 2016 года Республикой Беларусь был принят Кодекс о культуре. Документ разра-
ботан впервые и на момент принятия не имеет аналогов на территории СНГ. Автор работы проводит 
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культурного наследия, как ратифицированных, так и не ратифицированных Республикой Беларусь, а 
также дает оценку соответствия Кодекса о культуре Конвенциям Совета Европы.  
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Abstract: July 25, 2016 the Republic of Belarus has adopted the Code of Culture. The document was devel-
oped for the first time and at the time of adoption it has no analogues in the territory of the CIS. The author 
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Республика Беларусь обладает богатым потенциалом историко-культурного наследия, представ-

ленного тысячами памятников археологии, истории, архитектуры и градостроительства, декоративно--
прикладного искусства, документальными источниками, отражающими тысячелетний исторический 
путь белорусского народа. Последние годы особое внимание государства уделяется усовершенствова-
нию нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере сохранения культурного насле-
дия. Результатом работы в данном направлении явилось принятие Кодекса Республики Беларусь о 
культуре. 

Кодекс Республики Беларусь принят 25 июля 2016 года и вступил в заоконную силу 3 февраля 
2017 года. Кодекс объединил около 60 нормативных правовых актов различной юридической силы, из 
них 7 законов, 4 указа Президента Республики Беларусь, около 20 постановлений правительства и око-



 

 

 

ло 30 нормативных правовых актов Министерства культуры. Структурно Кодекс о культуре подразде-
лен на 5 разделов, 27 глав и 257 статей. Кодекс Республики Беларусь о культуре разработан впервые и 
не имеет аналогов на постсоветском пространстве.  

Принятию Кодекса предшествовало многолетнее сотрудничество с международными организа-
циями, ратификация важнейших международных конвенций в сфере культуры.  

Цель настоящей работы провести сравнение положений ключевых европейских соглашений в 
сфере сохранения культурного наследия, как ратифицированных, так и не ратифицированных Респуб-
ликой Беларусь, и положений действующего Кодекса о культуре, после чего сделать вывод о роли 
международного сотрудничества Беларуси в процессе совершенствования внутреннего законодатель-
ства.   

В качестве одной из основных европейских межправительственных организаций в области со-
хранения культурного наследия выступает Совет Европы - европейская межправительственная орга-
низация, созданная 5 мая 1949 года и объединяющая в настоящее время 47 государств. 16 сентября 
1992 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предоставила статус  «специально при-
глашенного» Верховному Совету Республики Беларусь. 12 марта 1993 г. Республика Беларусь подала 
заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о при-
остановлении статуса «специально приглашенного» в отношении Парламента Беларуси, в результате 
чего рассмотрение заявки Республики Беларусь о вступлении в Совет Европы было приостановлено. 
Несмотря на это, взаимодействие с Советом Европы продолжает развиваться по целому ряду направ-
лений. 

Беларусь является стороной тринадцати нормативно-правовых инструментов Совета Европы (в 
том числе в сфере культуры). 

В частности, Республика Беларусь с 1993 года является участником Европейской культурной 
конвенции. Беларусь принимает полноценное участие в семи руководящих комитетах Совета Европы 
(в том числе по культуре, наследию и ландшафту), а также в ряде иных комитетов Совета Европы в 
качестве наблюдателя.  

Европейская культурная конвенция, принятая в 1954 году, направлена на содействие тому, чтобы 
граждане всех государств-членов изучали языки, историю и культуру других стран и культуру, общую 
для всех них. Статьей 2 Конвенции определено, что  каждая Договаривающаяся Сторона, насколько 
это возможно поощряет изучение своими гражданами языков, истории и культуры других Договарива-
ющихся Сторон и предоставляет этим Сторонам соответствующие возможности для того, чтобы спо-
собствовать такому изучению на ее территории, а также стремится поощрять изучение своего языка 
или языков, истории и культуры на территории других Договаривающихся Сторон и предоставляет 
гражданам этих Сторон возможности  для того, чтобы проводить такое изучение на ее территории. [1]  

Кодекс Республики Беларусь о культуре в качестве одного из принципов, на которых основыва-
ются общественные отношения в сфере культуры определяет взаимодействие белорусской нацио-
нальной культуры с культурами других народов и ее интеграцию в мировую культуру. Согласно статье 
8 Кодекса сохранение, развитие, распространение и (или) популяризация белорусской национальной 
культуры и языка, содействие международному сотрудничеству в сфере культуры являются направле-
ниями государственной политики в сфере культуры. 

В то же время, Кодекс не содержит прямого указания на то, что Республика Беларусь поощряет 
изучение своими  гражданами языков, истории и культуры других государств, а также стремится поощ-
рять изучение своего языка или языков, истории и культуры на территории других государств. [2] 

Подобное указание в статье 8 Кодекса "Направления государственной политики в области куль-
туры" представляется уместным. 

Вопросы сохранения культурного наследия затрагиваются и в Европейской Конвенции «Об 
охране Археологического наследия», принятой в 1969 году и пересмотренной в 1992 году. Конвенция 
не ратифицирована Республикой Беларусь. 

Конвенцией определено, что объектами археологического наследия считаются все остатки и 
предметы, а также любые другие следы человечества прошлых эпох, сохранение и изучение которых 



 

 

 

помогает восстановить историю человечества и его связь с природной окружающей средой. Также кон-
венция устанавливает обязанность для государств-участников проводить или обновлять обзоры, ката-
логи и карты мест археологических раскопок в районах, находящихся под её юрисдикцией. [3]  

Кодекс Республики Беларусь о культуре уделяет существенное внимания вопросам охраны ар-
хеологического наследия и выделяет для этих вопросов отдельную главу. Кодекс определяет археоло-
гическое наследие как совокупность археологических объектов и археологических артефактов, то есть 
недвижимых и движимых объектов, которые возникли в результате жизни и деятельности человека бо-
лее 120 лет назад, имеют историческое, художественное, научное или другое культурное значение. 
Кодекс предусматривает порядок охраны таких объектов, а также порядок придания им статуса истори-
ко-культурной ценности. [2] 

В 1985 году Советом Европы была принята Конвенция «Об охране архитектурного наследия Ев-
ропы» (в Республике Беларусь не ратифицирована), которая определила понятие «архитектурное 
наследие», включающее в себя следующую недвижимость: памятники, комплексы строений и досто-
примечательности. Каждая Сторона обязуется принять к осуществлению комплексную политику в об-
ласти сохранения, которая: включает охрану архитектурного наследия в качестве основной задачи 
планирования в масштабах города и страны и обеспечивает учет этого требования на всех этапах как 
разработки планов развития, так и процесса выдачи разрешений на производство работ; содействует 
программам восстановления и содержания архитектурного наследия; делает сохранение, популяриза-
цию и укрепление архитектурного наследия основным элементом политики в области культуры, охраны 
окружающей среды и планирования. [4] 

Кодекс Республики Беларусь о культуре указанные группы объектов архитектурного наследия 
объединяет понятием материальные историко-культурные ценности (статья 83), а также устанавливает 
порядок их охраны (статья 82). [2] 

Важным документом в сфере культуры является также Рамочная конвенция Совета Европы «О 
значении культурного наследия для общества», 2005. Конвенция не ратифицирована Республикой Бе-
ларусь. 

Конвенция рассматривает культурное наследие в качестве совокупности  ресурсов, унаследо-
ванных из прошлого, и которую люди считают, независимо от своей принадлежности, отражением и 
выражением своих постоянно меняющихся ценностей, верований, знаний и традиций. Культурное 
наследие включает все аспекты окружающей среды, которые возникли в результате взаимодействия 
между людьми и пространством в ходе исторического развития. 

Также конвенция вводит понятие «общее наследие Европы», которое состоит из всех форм куль-
турного наследия в Европе, которые вместе  составляют общий источник памяти, понимания, самобыт-
ности, сплоченности и творчества, и идеалов, принципов и ценностей, родившихся из опыта, накоплен-
ного благодаря прогрессу и конфликтам прошлого, и способствующих развитию мирного и стабильного 
общества, основанного на уважении прав человека,  демократии и верховенстве закона.  

Стороны принимают на себя обязательство развивать знания о культурном наследии как об ис-
точнике укрепления мирного сосуществования путем укрепления доверия и взаимного понимания с це-
лью урегулирования и предупреждения конфликтов, а также интегрировать эти подходы во все аспекты 
образования и профессиональной подготовки на протяжении всей жизни, поощрять постоянную про-
фессиональную подготовку и обмен знаниями и навыками, как в рамках системы образования, так и 
вне этих рамок. [5] 

Конвенция также предусматривает порядок присоединения любого  государства, не являющегося 
членом Совета Европы, или Европейского  Сообщества, в случае направления соответствующего 
предложения Комитетом Министров  Совета  Европы.  

В статье 8 Кодекса о культуре в качестве направлений государственной политики в сфере куль-
туры определяет сохранение, развитие, распространение и (или) популяризацию белорусской нацио-
нальной культуры и языка, разработку и реализацию направленных на это государственных программ, 
создание условий для эстетического воспитания граждан. [2] 

Установленное Конвенцией положение о развитии знаний о культурном наследии входит в пред-



 

 

 

ложенные Кодексом направления государственной политики. Все же представляется уместным выде-
ление в качестве отдельного направления государственной политики в сфере культуры развитие зна-
ний о культурном наследии и поощрение  постоянной профессиональной подготовки и обмена знания-
ми и навыками, как в рамках системы образования, так и вне этих рамок. 

Подводя итог проведенного исследования, следует сделать вывод о том, что принятый в 2016 
году Кодекс Республики Беларусь о культуре соответствует требованиям конвенций Совета Европы в 
сфере культуры, причем как ратифицированных, так и не ратифицированных Республикой Беларусь. 
Создание Кодекса о культуре свидетельствует о высокой доле внимания, уделяемого государством 
вопросам культуры.  

Кроме того, большинство конвенций Совета Европы предусматривают возможность присоедине-
ния к ним государствам, не входящим в число членов Совета. 

Шаги в направлении присоединения к этим конвенциям видятся все более отчетливо в свете 
возрастающего взаимодействия Республики Беларусь и Совета Европы, что было подчеркнуто Главой 
государства на встрече с докладчиком по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии 
Парламентской ассамблеи Совета Европы.  

Беларусь заинтересована в развитии взаимодействия с Советом Европы, прежде всего в целях 
изучения передового опыта и сближения белорусского законодательства с европейскими стандартами. 
Государство заинтересовано в многостороннем сотрудничестве с Советом Европы, и не только в обла-
сти демократии и прав человека, но также в вопросах экономики, инвестиций, борьбы с коррупцией и 
противодействия торговле людьми.  

Представляется, что в числе приоритетных направлений сотрудничества с Советом Европы 
необходимо рассматривать вопросы культуры и, в особенности, вопросы сохранения культурного 
наследия. Одной из наиболее важных форм такого сотрудничества видится присоединение Республики 
Беларусь к Европейским конвенциям по вопросам культуры. 
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Аннотация. В статье отмечено расширение оснований применения запретов и ограничений, связанных 
с автотранспортными средствами. Выявлена зависимость их применения от деятельности и статуса 
лица, управляющего автомобилем; от конструктивных и иных особенностей транспортного средства.  
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Особенности правового регулирования запретов и ограничений использования автотранспорт-

ных средств широко освещаются в специальной литературе, посвященной административным, тамо-
женным, гражданским и иным правоотношениям. В работах большинства авторов [1; 2; 3], посвящен-
ных этой проблеме, преобладает анализ норм Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ). Так, С. А. Романькова, рассматривая административное принуж-
дение, применяемое в области дорожного движения, выделяет основные виды воздействия на нару-
шителей: прекращение, приостановление действия права на управление транспортными средствами, 
ограничение на проведение регистрационных действий с транспортными средствами и прицепами к 
ним, запрет на движение транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках 
местности, досмотр граждан, транспортных средств и перевозимых грузов на стационарных постах [4, 
с.77].  

Несмотря на имеющиеся исследования, тема остается актуальной в связи с постоянным совер-
шенствованием правового регулирования отношений, связанных с автотранспортными средствами. 
Изменение законодательства в последние годы свидетельствует о повышении требований к техниче-
скому оснащению автотранспортных средств и расширению оснований применения запретов и ограни-
чений, связанных с их использованием.  

Примером является расширение возможностей судебных приставов-исполнителей воздейство-
вать на должников, управляющих транспортными средствами. Статьей 67.1 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» [5] предусмотрено полномочие судебного пристава-исполнителя вре-
менно ограничить право на управление транспортными средствами, если собственник автомобиля яв-



 

 

 

ляется злостным должником по обязательствам по взысканию алиментов; возмещению вреда, причи-
ненного здоровью; вреда в связи со смертью кормильца; имущественного ущерба и (или) морального 
вреда, причиненных преступлением; требованиям неимущественного характера, связанным с воспита-
нием детей. Для тех должников, которые не выполняют такое ограничение, статьей 17.17 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность.  

Запреты и ограничения расширены для иностранных субъектов, которые управляют транспорт-
ными средствами при выполнении трудовых обязанностей и (или) при осуществлении предпринима-
тельской деятельности. В соответствии с пунктом 13 статьи 25 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» с 1 июня 2017 года на территории России не допускается управление автотранс-
портными средствами лицами, имеющими иностранные национальные или международные водитель-
ские удостоверения [6].  

Рассмотренные примеры иллюстрируют расширение перечня случаев, когда запреты и ограни-
чения зависят от действий и статуса лица, управляющего автотранспортным средством. 

Лицензирование отдельных видов деятельности, в том числе связанных с перевозками также 
ограничивает деятельность в сфере предпринимательства. Эти ограничения могут зависеть от предна-
значения автомобиля для перевозки отдельных видов грузов. Например, для транспортировки отходов 
I - IV классов опасности, субъекту предпринимательской деятельности требуется получение лицензии, 
условием выдачи которой, в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 постановления Правительства РФ 
«О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I - IV классов опасности», является наличие у соискателя лицензии специ-
ально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании [7]. 

Для обеспечения безопасности серьезные ограничения установлены и при осуществлении дея-
тельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок бо-
лее 8 человек. 

Выделяют следующие виды перевозки пассажиров: 
— регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; 
— регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении. 
Для осуществления указанных видов деятельности перевозчику необходимо получить лицензию 

в территориальном управлении государственного автодорожного надзора по месту его регистрации  [8]. 
Одним из относительно новых лицензионных требований для осуществления деятельности по пере-
возке пассажиров является использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в уста-
новленном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС [9]. 

Кроме вида деятельности, запреты и ограничения могут быть связаны с конструктивными осо-
бенностями автомобиля, его массой и габаритами [10; 11]. Так, в период межсезонья для сохранения 
асфальтового покрытия дорог на территории Российской Федерации вводятся ограничения для 
движения грузовых автомобилей с установлением допустимых нагрузок на ось. За нарушение 
правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства статьей 12.21.1 
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. 

Введение в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы России (2010‒2020 
годы)» (подпрограмма – «Автомобильные дороги») [12] системы взимания платы «Платон» повлекло 
ограничение движения транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения без внесения платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам. Ответственность за проезд без вне-
сения такой платы установлена статьей 12.21.3 КоАП РФ. 

Ограничения могут быть связаны и с условиями использования автотранспортного средства, 
имеющего определенный статус, например, при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийско-
го экономического союза, в том числе в Россию с предоставлением льгот по уплате ввозных таможен-
ных пошлин и налогов. В целях таможенного регулирования в отношении автотранспортных  средств 
может быть установлена льготная процедура свободной таможенной зоны. Согласно подпункту 1 пунк-



 

 

 

та 1 статьи 200 Таможенного кодекса Таможенного Союза (далее ТК ТС) товары, по которым предо-
ставлены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, сопряженные с ограничениями по 
пользованию и (или) распоряжению этими товарами, считаются условно выпущенными. Условно вы-
пущенные товары могут использоваться только в целях, соответствующих условиям представления 
льгот, запрещены к передаче третьим лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения иным спо-
собом (пункт 2 статьи 200 ТК ТС). Такие товары имеют статус иностранных товаров и находятся под 
таможенным контролем до момента уплаты таможенных пошлин и налогов, от которых они были осво-
бождены при условном выпуске (пункт 3 статьи 200 ТК ТС).  

В случаях нарушения указанных требований наступает административная ответственность по 
статье 16.21 КоАП РФ за пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную 
границу и в отношении которых не уплачены таможенные пошлины, налоги или не соблюдены запреты 
и ограничения, либо товарами, выпущенными, в том числе условно, в соответствии с таможенной про-
цедурой, пользование которыми, передача которых во владение или в пользование либо распоряже-
ние которыми иными способами допущены в нарушение установленных запретов и (или) ограничений. 

На практике также встречаются случаи, когда ввезенные в Россию или находившиеся на ее тер-
ритории автотранспортные средства прошли процедуру регистрации в ГИБДД, но позже установлены 
обстоятельства влекущие необходимость изъятия их из незаконного оборота. Такое изъятие из неза-
конного оборота не целесообразно выделять как особую меру воздействия, так как фактически это за-
прет на участие транспортного средства в дорожном движении на территории России. После установ-
ления недостоверности заявленных сведений регистрация транспортного средства органом ГИБДД 
прекращается (аннулируется). При прекращении (аннулировании) регистрации признаются недействи-
тельным все последующие регистрационные действия. 

Основания отказа в регистрации автомобиля или аннулирования его регистрации изложены в 
пункте 3 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации «О порядке регистрации транс-
портных средств» [13].  

Можно выделить несколько наиболее распространенных оснований: 
1. неполнота и недостоверность документов на автотранспортное средство; представление 

утраченных (похищенных) документов; признание недействительным паспорта транспортного сред-
ства; 

2. нарушение требований к конструкции, техническому состоянию и оборудованию транспортно-
го средства; 

3. незаконный ввоз транспортного средства на территорию России; нахождение транспортного 
средства (номерных агрегатов) в розыске; 

4. невозможность идентификации транспортного средства. 
Исследованием установлено, что наиболее распространенные запреты и ограничения зависят от 

действий и статуса лица, управляющего автомобилем; от особенностей и назначения транспортного 
средства, от его использования в предпринимательской деятельности; от статуса транспортного сред-
ства, его конструктивных недостатков и недостоверных документов, представленных для его регистра-
ции в ГИБДД.  

Расширение оснований использования запретов и ограничений, связанных с таким распростра-
ненным имуществом, как автотранспортные средства в подавляющем большинстве случаев выража-
ются в воспрепятствовании со стороны государственных органов в пользовании субъектом своей соб-
ственностью, что достаточно чувствительно для автомобилистов. Такое административное воздей-
ствие активно используется в отношении автомобилистов для достижения цели - соблюдения требова-
ний российского законодательства.  
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Аннотация: в статье рассмариваются актуальные проблемы борьбы с проявлениями коррупции в 
России; анализируется антикоррупционное российское и международное законодательства; 
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Проблема противодействия коррупции в Российской Федерации является одной из самых 

актуальных на сегодняшний день. Результатом происходивших в девяностых годах событий стало 
непомерно масштабное разрастание коррупции в государстве. Коррупция поразила почти все 
государственные и не государственные сферы жизни общества. Такие негативные явления, как 
фаворитизм, непотизм, кумовство, клиентализм стали обычным явлением. 

На протяжении 2000-х гг. «новое правительство» предпринимало немало мероприятий по 
противодействию коррупции в целом.  Еще в Концепции административной реформы в Российской 
Федерации в 2006 – 2010 годах был заложен достаточно мощный потенциал борьбы с коррупцией [15]. 

2008 год поистине должен считаться отправным годом в борьбе и противодействии коррупции в 
России. Так, в указанный период был создан Совет по противодействию коррупции; принят 
федеральный закон «О противодействии коррупции» [8], который явился основным документом, 
закрепившем основные принципы борьбы с коррупцией; периодически начали приниматься 
национальные планы противодействия коррупции. В 2009 году была принята Стратегия национальной 
безопасности Российской федерации до 2020 года [11], где коррупцию обозначили как проблему 
национальной безопасности. На смену данной Стратегии Указом Президента Российской Федерации от 



 

 

 

31.12.2015 была принята другая - «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
[14]. В 2009 году принимается  Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [9]. Посредством данного нормативного 
правового акта предполагалось выявление и устранение на стадии законотворчества документов, 
способствующих проявлению каких либо коррупционных явлений. Но реальное проведение таких 
экспертиз и по сей день не достаточно эффективно в борьбе с коррупцией. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 была утверждена 
Национальная стратегия противодействия коррупции [12]. 3 декабря 2013 года Президент России В. 
Путин подписал Указ «Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции» [13], которое стало курировать государственную политику 
противодействия коррупции, а также обеспечивать контроль за соблюдением служащими 
антикоррупционного законодательства. 

В указанный период были приняты нормативные правовые акты, запрещающие иметь 
чиновникам банковские счета за границей, а также закрепляется обязанность всех государственных 
служащих о ежегодном декларировании своих доходов. 

Необходимо также отметить, что Российская Федерация на протяжении данного периода 
подписала практически все международные нормативные правовые акты, связанные с 
противодействием коррупции, в число которых вошли:  

1. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию [1]. 
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности [2]. 
3. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию [3]. 
4. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности [4]. 
5. Конвенция ООН против коррупции [5]. 
Но многие положения ратифицированных или подписанных конвенций так и не включили в 

российское законодательство, а значит, они не действуют в качестве норм прямого действия. 
Были и достаточно противоречивые действия правительства. Так, например, в 2003 году 

упраздняется институт конфискации с целью гуманизации системы наказаний, а также ликвидируется 
Департамент МВД РФ по борьбе с организованной преступностью.  На основании криминологического 
анализа правоприменительной практики впоследствии выяснилось, что вышеуказанные мероприятия 
способствовали росту числа преступлений коррупционной направленности. 

В конечном итоге проводимая антикоррупционная политика не дала желаемого результата.  
Проблеме же противодействия таким коррупционным проявлениям, как фаворитизм, непотизм и 

кумовство, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания. Все антикоррупционные мероприятия в 
целом направлены на борьбу со взяточничеством и  казнокрадством. Единственными мероприятиями 
по противодействию фаворитизму, непотизму и кумовству стали мероприятия по законодательному 
закреплению и урегулированию такого института, как институт ротации кадров. 

Еще в 2004 году в Федеральном законе «О государственной гражданской службе в Российской 
Федерации» [7] одним из приоритетных направлений формирования кадров декларировалась 
возможность ротации кадров государственных гражданских служащих. Национальный план 
противодействия коррупции включал положения, согласно которым механизм ротации кадров 
следовало включить в практическую деятельность по управлению кадровым потенциалом на 
государственной службе. Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации на государственной 
гражданской службе» [10] были внесены изменения в нормативные правовые акты, регулирующие 
процесс ротации с целью противодействия коррупции и повышению эффективности службы. 

Институт ротации, по нашему мнению, очень полезен и имеет довольно позитивную перспективу 
развития, особенно в области противодействии фаворитизму, непотизму и кумовству. Во-первых, 
ротация позволяет создать здоровую конкуренцию в государственных органах по замещению 
должностей в зависимости от своих деловых и профессиональных качеств. Во-вторых, периодическая 



 

 

 

ротация кадров минимизирует возможность проявления каких- либо коррупционных явлений путем 
исключения возможности чиновникам «пустить корни» в возглавляемые ими структуры. Но только 
планомерное совершенствование данного института и мониторинг результатов действия данного 
института позволит выявлять изъяны и своевременно их устранять, что, в конечном итоге, будет 
способствовать разрешению вопроса по минимизации фактов фаворитизма, непотизма и кумовства. 

Еще одним, достаточно эффективным положением действующего законодательства стал запрет 
на службу в некоторых органах государственной власти близких родственников чиновников, если 
родственники находятся в непосредственном подчинении. В частью 1 статьи 16 ФЗ РФ «О 
государственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004 г. предусмотрено ограничение, согласно 
которому «гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может 
находиться на гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому». Данное положение, действующее с 
2011 года, имеет большой потенциал. В дальнейшем, опираясь на практику его реализации, возможно 
создание отдельного института, где ограничение в службе по такому и другим, подобным критериям,  
активно противодействовало рассматриваемым нами проявлениям коррупционного характера. 

Таким образом, возникает вполне объективный вопрос - почему, несмотря на все проводимые 
мероприятия в области противодействия коррупции, в вопросе борьбы с фаворитизмом, непотизмом и 
кумовством не наблюдается положительной динамики? На какие проблемы следует обратить 
внимание в целях их своевременного решения и исключения возникновения их в будущем? 

Одной из основных проблем противодействия рассматриваемых коррупционных проявлений  
является неполное определение граней коррупции. 

В российском законодательстве нормативное понятие коррупции закреплено в ст. 1 ФЗ № 273  от 
25.12.2008  «О противодействии коррупции», и представляет собой злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а так же совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Коррупция, в соответствии со ст. 2 Страсбургской  «Конвенции о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию» от 04.11.1999 года, представляет собой «…просьбу, предложение, дачу 
или принятие, прямо или косвенно любого другого ненадлежащего преимущества или обещания 
такового». Данное общее определение понятия коррупции не сводиться только корыстной мотивацией, 
изложенное значение понятия подразумевает полное толкование, соответствующее сущности явления. 

Сравнивая эти понятия, не сложно сделать вывод, что российский подход к пониманию 
коррупции существенно сужает правовое понимание сущности этого явления и, соответственно, 
противодействию ему. Нигде не раскрываются такие понятия, как фаворитизм, непотизм, кумовство, 
кронизм, клиентализм и т.д. Тогда как бороться с такими явлениям, если теоретические, а уж тем более 
нормативные определения данных понятий отсутствуют? 

Кроме того, одной из проблем противодействия коррупции в России является  фрагментарный 
характер антикоррупционной деятельности. На сегодняшний день главными целями борьбы с 
коррупцией является противодействие коррупционной преступности и её профилактика. Конечно же, 
эти позиции крайне важны, но фаворитизм (непотизм, кумовство) несут в себе отнюдь не меньшую 
общественную опасность. 

Коррупции в традиционном смысле предполагает использование правовых инструментов 
государственного управления  в целях получения каких либо материальных благ - денег, ценных бумаг 
и т.д., тогда в нашем варианте понимания коррупции первое место занимают личные связи и 
нематериальные обязательства.  



 

 

 

Во втором случае, когда «личные связи» замещают правовые инструменты государственного 
управления, власть, в узком смысле слова, начинает ориентироваться на интересы  определенных 
групп, объединённых общей профессиональной принадлежностью, территориального или этнического 
происхождения, родства, а только потом − интересам общества. 

В разросшемся государственном аппарате, где борьбой с коррупцией занимаются десятки 
государственных структур, реально действующего органа, направленного только на решение этой 
национальной проблемы, нет. И в данном случае, на наш взгляд, необходимо обратится к 
международной практике. Так, например, в Китайской Народной Республики (в Гонконге), существует 
специально уполномоченный орган под названием «Комиссия по борьбе с коррупцией» [16, c. 10-27]. 
Данная комиссия независима от органов исполнительной или законодательной власти. Независимость 
также проявляется и в наличии у должностных лиц этой комиссии значительных полномочия, которые 
обеспечиваются широким материально – техническим обеспечением. Денежное довольствие служащих 
комиссии в разы превышает среднюю заработную плату других чиновников, что обеспечивает престиж 
и ценность работы в такой структуре.  

Независимость комиссии по борьбе с коррупцией выражается и в том, что фактически их 
полномочия по борьбе с коррупцией не ограничиваются какой-либо сферой или отдельным кругом лиц 
проверяемых. Работа строится так, что внезапные ревизии и проверки невозможно спланировать или 
каким образом предугадать. Все коррупционные преступления (взяточничество, казнокрадство, 
коррупционных фаворитизм, лоббизм, непотизм) входят в сферу их интересов. 

Подконтрольным органом такого подразделения является общественность.  Общественная 
организация, состав, которой формируется из граждан, ученых, предпринимателей, осуществляет 
дополнительно внешний контроль за деятельностью комиссии по борьбе с коррупцией. 

У российского народа в результате многовекового формирования коррупционного поведения 
сложились определенные традиции, проявляющиеся в терпимости, а в отдельных случаях и 
поощрении коррупции. Такое культурное, или даже ментальное поведение граждан и чиновников 
формирует отдельную проблему – проблему коррупционно-ориентированного сознания российского 
гражданина. 

Чтобы сломать такую систему необходимы самые жесткие меры пропаганды,  искоренения 
правового нигилизма и безграмотности населения. Это довольно длительный процесс, но в мировой 
истории есть и такие прецеденты. 

И в заключении необходимо обратить внимание на то, что в Российской Федерации пока не 
сложилось эффективной организации борьбы с коррупцией. Поэтому, на наш взгляд, 
антикоррупционная деятельности должна включать реально, а не фиктивно или малоэффективно 
действующие: - антикоррупционное законодательство; социальный контроль за деятельностью 
чиновников; - подотчетность, прозрачность процессов принятия управленческих решений; - сокращение 
чиновничьего аппарата, а также сужение его дискреционных полномочий; - независимые, 
дееспособные правоохранительные структуры; - независимые суды, ответственные перед 
многонациональным, многоконфессиональным народом Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье проанализированы основные проблемы управления здравоохранением как одно-
го из важнейших компонентов социальной инфраструктуры муниципального образования город Крас-
нодар. Исследована эффективность современных целевых программ развития, предусматривающих 
структурные преобразования в данной сфере для соблюдения конституционных гарантий населения в 
получении качественной и своевременной медицинской помощи, а также создание благоприятных са-
нитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности. Рассмотрены предложения по совершен-
ствованию системы управления здравоохранением в городе Краснодаре, по нивелированию проблем с 
учетом современных тенденций 
Ключевые слова: здравоохранение, управление здравоохранением, Краснодар, здоровье, целевая 
программа 
 
Abstract: The article analyzes the main problems of health management as one of the most important com-
ponents of the social infrastructure of the municipal entity Krasnodar. The effectiveness of modern targeted 
development programs that provide structural changes in this area for observing the constitutional guarantees 
of the population in obtaining quality and timely medical assistance, as well as the creation of favorable sani-
tary and epidemiological conditions for life activity, was studied. The proposals on the improvement of the 
health management system in the city of Krasnodar, on the leveling of problems taking into account modern 
trends are considered. 
Keywords: healthcare, health management, Krasnodar, health, target program 
 



 

 

 

Здравоохранение относится к числу ключевых направлений социальной политики всех развитых 
государств, поскольку здоровье нации – неотъемлемый, бесценный показатель социально-
экономического потенциала. Интенсивное вторжение рыночных отношений в данную сферу, появление 
гораздо большей самостоятельности у медицинских учреждений, ориентация в первую очередь на ин-
тересы пациентов, развитие частной медицины ставят перед системой управления сферой всё новые и 
новые задачи. При этом в условиях децентрализованной системы развития управления здравоохране-
нием решение основных задач и проблем отводится муниципальным органам власти, что в теории 
должно способствовать активизации инноваций, объединению усилий и средств государства, бизнеса и 
общественности. Однако муниципальное здравоохранение имеет ряд проблем, имеющих, зачастую, 
организационный характер. Рассмотрим их на примере муниципального образования город Краснодар. 

1. Ключевой проблемой является недостаточное финансирование сферы здравоохранения в це-
лом (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Бюджетное финансирование здравоохранения 
                     в муниципальном образовании город Краснодар, млн. руб. 

Источник финансирования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г.  

к 2014 г., % 

Консолидированный бюджет – всего  1556,2 1275,8 882,5 56,7 

в том числе:     

- средства федерального бюджета 144,8 261,5 0,5 0,3 

- средства краевого бюджета 1261,9 899,5 804,6 63,8 

- средства местного бюджета 149,5 114,8 77,4 51,8 

 
В связи с этим износ материально-технической базы учреждений, внушительное обновление кото-

рой проводилось еще в 2009 г. в рамках программы «Здоровье», приближается к 100%. Потребность 
медицинских учреждений в современном оборудовании очень высока. Это влечет неэффективное и 
несвоевременное лечение заболеваний у населения. А ведь результатом такой необоснованной эко-
номии средств становятся неспасенные человеческие жизни… 

2. Обеспеченность города лечебно-профилактическими учреждениями. Как видно из таблицы 2, 
темп роста численности населения Краснодара опережает темп роста обеспеченности населения ам-
булаторно-поликлиническими учреждениями. 

 
Таблица 2  

Обеспеченность муниципального образования город Краснодар 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., % 

Численность населения, тыс. чел 893,3 917,9 943,8 105,7 

Число больничных и врачебно-амбулаторных 
учреждений, ед. 112 108 120 107,1 

Обеспеченность населения амбулаторно-
поликлиническими учреждениями,  
посещений в смену на 10 тыс. населения 283,9 293,4 288,0 101,4 

 
Краснодар является очень привлекательным городом юга России. Этим объясняется активный 

рост численности населения. Приезжающие, конечно, заинтересованы в современной городской меди-
цине, но, к сожалению, получают обратное. Рост численности новых медицинских учреждений  не успе-
вает за ростом численности населения. И поэтому в связи с активной застройкой и заселением город-
ских территорий наблюдается дефицит лечебных организаций. 



 

 

 

3. Дефицит кадров. Реализация мер социальной поддержки для медицинских сотрудников в виде 
денежных выплат или создания льготных условий на территории муниципалитета не решает проблемы 
кадровой укомплектованности. Укомплектованность медицинскими кадрами по состоянию на 
01.01.2017 г. составляет 75,2% по всем категориям персонала, в том числе: по врачебным должностям 
– 77,6%, по среднему медицинскому персоналу – 73,9%, по младшему медицинскому персоналу – 
69,5%. Дефицит кадров испытывают, в основном, амбулаторно-поликлинические учреждения. В них не 
хватает участковых терапевтов, педиатров, врачей школьно-дошкольных учреждений. Сохраняется 
дефицит врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи. В связи с этим возрастает нагрузка на 
имеющийся медицинский персонал. С учетом того, что на плечи врачей возлагается большое количе-
ство документации, то они превращаются в «писарей», и у них остается гораздо меньше времени на 
свои профессиональные обязанности. Одним из факторов, стимулирующим кадровую проблему, явля-
ется развитие частной медицины. Коммерческие учреждения привлекают медиков, поскольку там со-
зданы благоприятные условия для работы, а сам труд оценивается гораздо выше. Из-за этого снижа-
ется качество оказания помощи малоимущим слоям населения. При этом федеральный проект «Зем-
ский доктор», предусматривающий предоставление единовременных компенсационных выплат 1 млн. 
руб. медицинским работникам до 50 лет, прибывшим на работу в сельскую местность, не работает 
должным образом. За пять лет выплаты получили лишь 94 человека. 

 

 
Рис. 1.  Обеспеченность населения медицинскими кадрами 
в расчете на 10 000 человек населения (на конец года), чел. 

 
В настоящее время численность медицинского персонала, выбывающего из учреждений 

здравоохранения, не в полной мере компенсируется притоком других медицинских специали-
стов, в том числе молодых. В связи с этим одной из первоочередных задач является закрепле-
ние медицинских кадров за учреждениями здравоохранения. Ситуация с обеспечением учре-
ждений здравоохранения врачами усугубляется отсутствием государственной системы распре-
деления выпускников государственных образовательных учреждений высшего профессио-
нального (медицинского) образования, финансируемых из средств федерального бюджета. 

4. Кризис медицинских инноваций. Недостаточное финансирование, безусловно, тормозит и 
внедрение новых технологий и методов охраны здоровья населения. Кроме того, отдалённость города 
от центральных федеральных баз и клиник, финансовые и организационные неопределенности вызы-
вают проблему в повышении квалификации медицинских работников. Врачи часто вынуждены за свой 
счет проходить специализированные курсы повышения квалификации, посещать инновационные кон-
ференции для того, чтобы идти в ногу со временем и отвечать всем требованиям современности. 

5. «Количество, а не качество». Поскольку финансирование здравоохранения исходит также от 
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фондов обязательного и добровольного медицинского страхования, то медицинским учреждениям вы-
годно принимать большое количество пациентов с правильно оформленными документами, причем 
качество оказываемых услуг остается на втором плане. В связи с этим на опрос и осмотр пациентов у 
врачей практически не остается времени. 

6. Перемещение нагрузки по финансированию здравоохранения на население. В России сложи-
лась ситуация, когда легальная и теневая оплата населением медицинских услуг и лекарственных 
средств составляет значительную долю семейного бюджета. В Российском здравоохранении в отличие 
от европейских стран основной формой привлечения личных средств населения к оплате медицинской 
помощи являются не легальные платежи, а платные медицинские услуги и неофициальные гонорары 
медицинскому персоналу. 

7. Неэффективность программно-целевого подхода к развитию здравоохранения. В настоящее 
время в муниципальном образовании город Краснодар реализуется муниципальная программа «Разви-
тие здравоохранения» на 2015-2017 годы, направленная на совершенствование системы оказания 
специализированной и скорой медицинской помощи, развитие медицинской реабилитации, кадровое 
обеспечение системы здравоохранения, совершенствование системы льготного лекарственного обес-
печения в амбулаторных условиях, совершенствование системы территориального планирования и 
информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар, профилактику тер-
роризма и экстремизма в муниципальных учреждениях здравоохранения [1]. Общий объем бюджетных 
ассигнований, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет 
3,272 млрд. рублей. При этом большая доля целевых показателей по подпрограммам не достигается. 
Получается, что денежные средства расходуются неэффективно и нерационально. 

Таким образом, проблемы в сфере здравоохранения связаны во многом с некачественным 
управлением. Контроль функционирования здравоохранения направлен не на обеспечение эффектив-
ной координации участников процесса укрепления здоровья, а на контроль законности расходования 
финансовых средств, качество, доступность медицинских услуг. Координация мониторинга, анализа, 
оценки и прогноза, учета, нормирования, планирования, контроля, аудита, информационного обеспе-
чения, интеграция разрозненных условий не обеспечивает эффективную организацию достижения це-
ли здравоохранения. 

В сложившихся условиях является целесообразным посмотреть на проблему качества оказания 
медицинских услуг не с позиции бюрократического подхода, когда жалоба проходит через министер-
ство здравоохранения, которое в свою очередь санкционирует проверку, а с профессиональной сторо-
ны, когда группа профессионалов оперативно реагирует на поступающие жалобы и решает их за счет 
собственного ресурса. На данном этапе любое медицинское учреждение управляется главным врачом 
и группой специалистов, подконтрольных лично ему. С этой целью необходимо посмотреть и найти 
применимые в нынешних обстоятельствах методы из советского прошлого. Тогда при главном практи-
кующем враче работал организатор здравоохранения, которому подчинялась аналитическая группа, и 
все моменты по нивелированию негативных аспектов в деятельности учреждения происходили в крат-
чайшие сроки, оперативно и, что самое главное, на месте. Данное предложение позволяет обойти весь 
цикл бюрократических процессов, повысить уровень эффективности и открытости в области управле-
ния здравоохранением. 
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Аннотация: Государственные мероприятия мобилизации государства в военное время имеют 
составной частью мобилизацию экономики. Первая мобилизация экономики проведена в условиях 
рыночной экономики в Первую мировую войну. Практическое проведение мобилизационных 
мероприятий выявило факты недобросовестного предпринимательства в военное время. Современной 
проблемой является создание системы государственной защиты мобилизации в России и других 
государствах-участниках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в военное время 
от возможного фальсификата и контрафакта при производстве негосударственными предстриятиями 
продукции для обороны и обеспечения жизнедеятельности страны.  
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PROBLEMS OF ORGANIZATION OF STATE PROTECTION OF MOBILIZATION IN WARTIME 

FROM UNSCRUPULOUS BUSINESS 
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Abstract: the State of the event of mobilization of the state in time of war are an integral part of the 
mobilization of the economy. The first mobilization of the economy carried out in the conditions of market 
economy in the First world war. The practical carrying out of mobilization measures showed evidence of 
unscrupulous business in wartime. The modern problem is to create a system of state protection of 
mobilization in Russia and other States members of the Organization of collective security Treaty (CSTO) in 
wartime against possible forgery and counterfeiting in the production of non-state prestrategy products for the 
defense and maintenance of the country. 
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Рассмотрение проблем современного правового регулирования деятельности 
негосударственных предстриятий в обороны обеспечения жизнедеятельности страны в военное время 
позволило выявить следующее. 

Первое. В современном «многопрофильном секторе экономики страны» в мирное время 
коммерческие организации Российской Федерации занимают значительное место.  

Среди современных крупнейших коммерческих организаций можно назвать акционерные 
общества, которые производят вооружение и, до поправок в Гражданском кодексе Российской 
Федерации 5 мая 2014 г., именовались [1, с. 873-916]: ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“», ОАО «АХК 
„Сухой“», ОАО «НПК „Иркут“», ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (в том числе: 
ОАО «Уфимское моторостроительное ПО», ОАО «НПО Сатурн»), ОАО «Вертолёты России», ОАО НПК 
«Уралвагонзавод им. Дзержинского», ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“», ОАО ПО 
«Севмашпредприятие», ОАО «Корпорация „Аэрокосмическое оборудование“», ОАО СЗ «Северная 
верфь», ОАО «Курганский машиностроительный завод», ОАО "ПО «УОМЗ» и др.  

Эти предприятия участвуют во основных отраслях производства вооружения в ракетно-
космической промышленности, авиационной промышленность, военном судостроении, бронетанковой 
промышленность, производство стрелкового оружия и боеприпасов, производстве артиллерийского 
вооружения и др. Количество негосударственных коммерческих организаций сравнимо с количеством 
государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Второе. Анализ современной отечественной отрасли, производящей материальные средства для 
гражданской обороны, включающей производство аварийно-спасательные средства, пожарную технику 
и противопожарное оборудование показал, что основные российские предприятия и предприятия 
государств-участников СНГ (около 200 предприятий) почти полностью представлены 
негосударственными коммерческими организациями. Небольшим примером таких организаций 
являются, указанные в каталогах:  «Автоспас» ООО, «Аргус-Спектр» ЗАО, «Бранд-мастер» ООО, 
«Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»  АО, Великолукский завод 
«Лесхозмаш» ОАО, Завод противопожарного оборудования «Спецавтотехника» ООО, Ливенский завод 
противопожарного машиностроения ОАО (ЛЗПМ), Миасский завод специализированных автомобилей 
ООО (МиЗСА),  «Особые сварочные агрегаты» НПФ ООО (ОСА), «Плазма-Т» ООО, «Пожарная 
автоматика сервис» НПО ООО, «Пожснаб» ООО, «Пожспецмаш» НПО ООО, «Пожтехника» ОАО, 
«СОПОТ» НПО ЗАО, «Сорбент» ОАО, «Спасснаряжение» ООО, «СПРУТ» ООО, «Стрелец» ООО, 
«Сфера безопасности» ООО, Урало-Сибирская пожарно-техническая компания ООО (УСПТК), «ЭФЕР» 
ЗАО, «ЮМИРС» фирма ЗАО и др.  

Среди производителей аварийно-спасательной и пожарно-технической продукции, как видно из 
перечисленного, практически нет хозяйствующих субъектов, являющихся по своим организационно-
правовым формам государственным предприятием или учреждением. Это позволяет говорить, что в 
военное время, тем более на начальном этапе крупномасштабной войны, коммерческие организации 
явятся основными в экономическом обеспечении ведения гражданской обороны, тем более для сил 
гражданской обороны уровня субъектов Российской Федерации, муниципального уровня и аналогичных 
уровней в государствах-участниках ОДКБ. Это остро ставит задачи правового и нормативно-
технического регулирования коммерческой деятельности для обороны и обеспечения 
жизнедеятельности союзных государств в военное время. 

Третье. При планировании правового и нормативно-технического регулирования экономического 
обеспечения гражданской обороны следует учитывать установленные законом ее задачи [2, С. 7-16] и 
уже имеющиеся результаты научных исследований проведенных по вопросам: обоснования 
рациональных вариантов оснащения спасательных формирований МЧС России современными 
образцами вооружения, военной и специальной техники – Полевым В.Г., Сулимой Т.Г.[3, С. 37-41] и др.; 
проведения эвакуационных мероприятий и территориального облика современной гражданской 
обороны - Кузьминым А.А. [4. С. 19-23; 8, С. 30-36] и др.; реэвакуации населения  -  Кузьминым А.И. [5, 
47-55] и др.; функционирования систем оповещения и информирования населения в системе 
гражданской обороны – Краснокутским Д..В., Сулимой Т.Г. [6, С. 3-10] и др.; места медицины в 



 

 

 

гибридных войнах XXI века и  ее места в гражданской обороне – исследователями Лобановым А.И. [7, 
С. 4-18] и Малекой Ю.Н. [8, С. 48-52], комплексной маскировки защищаемых объектов – 
исследователями Чириковым А.Г., Мельниковым М.В. [9, С. 48-52]  и др. 

Четвертое. Перед Первой мировой войной многие оружейные заводы были в арендно-
коммерческом управлении. Тульский, Ижевский и Сестрорецкий заводы [1, с. 9]. Обуховский и 
Путиловский негосударственные заводы были одними из основных поставщиков артиллерийских 
орудий, пока не были национализированы в ходе войны [1, с. 10]. Опыт снабжения вооружением в 
Первую мировую войну выявил неожиданные для государственных чиновников и промышленников 
проблемы конца 1914 г., перечисленные в фундаментальных трудах Барсукова Е. З. [10, с. 76],  
Маниковского А.А. [11, с. 5-10, 110-143], Свечина А. А. [13; 14] и др.: 

полностью неоправданно заниженный прогноз длительности войны (война будет скоротечной, 
продлится 2–6 месяцев и не более года, так как во всяком случае ранее годичного срока войны 
наступит полное истощение воюющих сторон и они вынуждены будут прийти к мирному соглашению), 
ее эскалации и необходимости широкого привлечения негосударственных предприятий; 

ошибочный прогноз суточной (по масштабам Русско-японской войны 1904-1905 гг.) и общей 
потребности запасов на всю войну, включая необходимость производства новых образцов продукции и 
масштабы ремонта на негосударственных предприятиях; 

потребность производства продукции военного времени, отличающейся по требованиям к 
продукции мирного времени (например, стало возможно проведение замены одних материалов на 
других – стали на чугун, взрывчатых смесей, производство пороха в военное время не требовало 
обеспечения его хранения в течение 15 лет и др.); 

неспособность российских казенных предприятий выполнить военные заказы, как по требуемому 
объему и времени поставки; 

неспособность предприятий союзников по Антанте и других стран выполнить российские 
военные заказы, как по требуемому объему и времени поставки, а также высокий уровень спекуляции, 
мошенничества, лобирования представителями иностранных органов государственной власти 
интересов определенных предприятий, подозрительные требования точно сообщить потребность 
русской армии, производительность русских заводов и сведения о всех заключенных контрактах за 
границей; 

необходимость привлечения к военному производству большого количества частных 
предприятий не была достаточно обеспечена законодательно, финансово и технически – 
установлением порядка деятельности частных предприятий при выполнении военных заказов 
(особенно порядка получения заказов и ответственности за их выполнение), чертежами, техническими 
условиями, лекалами и шаблонами и др.; 

не спланированная заранее деятельность частных предприятий привела к необеспеченности их 
производства производственным оборудованием, сырьем (особенно металлами), топливом, 
транспортом, трудовыми ресурсами (особенно квалифицированными специалистами – инженерами, 
мастерами, рабочими); 

высокая бюрократизация организации военного производства и снабжения войск вооружением и 
материальными средствами – сложный и большой документооборот, отсутствие централизованного 
руководства военным производством, частично преодоленная лишь к 1916 г.; 

значительная часть предпринимателей, не ставила в приоритет интересы государства, 
требовала военных заказов по «несообразно» высоким ценам», занималась откровенным обманом  с 
обещаниями быстро оборудовать предприятия для производства военной продукции, добивалась 
выгодных простых заказов (например, производства снарядов и гранат вместо требовавшихся 
артиллерийских орудий); 

крупнейшие предприниматели в военное время хотели получить не только экономическую, но и 
политическую власть;.  

отрицательная роль многочисленных совещаний (межведомственных, особых и др.), комиссий 
(подготовительных, наблюдательных и др.), подкомиссий и общественных организаций, многие 



 

 

 

представители которых не имели глубокого понимания истинного положения вещей и допускали 
разглашений сведений о состоянии материальной обеспеченности фронта, интересовавших 
противника, в также используемых предпринимателями для получения желаемых заказов по 
завышенным ценам; 

наиболее целесообразным было концентрирование средств производства на мощных 
предприятиях, так как распыление средств по малым предприятиям приводило к распылению средств; 

негосударственными коммерческими организациями было произведено продукции  значительно 
меньше, чем получено финансовых средств по заказам военного ведомства, заказы принимались без 
учета возможности их выполнения; 

предложения, под видом интересов обороны, осуществлялись в интересах получения прибыли, 
например, постройка железных дорог к угольным районам. 

Пятое.  Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 
положении» в статье 8 «Иные меры, применяемые в период действия военного положения» указывает: 
«В период действия военного положения федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в целях производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) 
для государственных нужд, обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, специальных формирований и для нужд населения могут быть 
предусмотрены меры, связанные с введением временных ограничений на осуществление 
экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, на поиск, получение, передачу, производство и распространение 
информации, временно изменены форма собственности организаций, порядок и условия процедур 
банкротства, режим трудовой деятельности и установлены особенности финансового, налогового, 
таможенного и банковского регулирования как на территории, на которой введено военное положение, 
так и на территориях, на которых военное положение не введено». Однако следует констатировать, что 
глубоких современных исследований для детализации этих мер не имеется в научных публикациях и 
не реализовано в нормативной правовой и нормативно-технической базе. 

Шестое. Одной из современных проблем обеспечения различных видов безопасности в мирное 
время является обеспечение защиты от фальсификата и контрафакта. Фальсифицированные продукты 
законом признаются некачественными и опасными, подлежат утилизации или уничтожению. Тем не 
менее, доля фальсифицированных пищевых продуктов в розничной торговле продолжает оставаться 
на уровне 30–60% и более. Сливочное масло, мясные продукты и хлебобулочные изделия – примеры 
тех социально значимых продуктов, которые подделывают наиболее часто. 

Особенно настораживает крупный масштаб фальсификата и контрафакта в особых сферах 
обеспечения безопасности и спасения людей и национального достояния. Одной из таких сфер, 
например, является сфера обеспечения пожарной безопасности. 

Член президиума Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции «Союз 01» Огай 
П. К. [15], заместитель главного инженера ОАО «Тизол», эксперт Ассоциации производителей пожарно-
спасательной продукции и услуг «Союз 01» Кузнецов Е.Б. [16], руководитель отдела по связям с 
общественностью ассоциации НП «Росизол» Свиридова Е. В. [17] и другие специалисты констатируют: 

1) больше половины пожарно-спасательного оборудования в стране – фальсификат; 
2) государству необходимо обратить внимание на глобальную проблему – распространение 

фальсифицированного пожаротушащего оборудования на всей территории Российской Федерации; 
3) общий объем «серого» рынка составляет более 100 млрд. рублей; 
4) сегмент огнезащитных материалов для металлоконструкций может быть разделен на 

интумесцентные покрытия (краски) и конструктивные системы огнезащиты. Среди первых количество 
фальсификата достигает 99%, среди вторых чуть меньше — примерно 80%. Официальной статистики 
здесь, к сожалению нет; 

5) недобросовестный производитель закупает пробные партии качественных химикатов для 
производства, буквально на коленках приготавливает из них минимальное количество краски, и 
обращается в сертификационный центр с просьбой испытать как средство огнезащиты и специалисты 



 

 

 

центра проверяют документы, даже проводят огневые испытания,  и выдают сертификат, а после этого 
производитель закупает аналоги реагентов в Китае, перемешивает их буквально в гараже, и продает 
такую «мешанину» как качественную краску, совершенно безнаказанно. Сработает краска или нет – 
покажет только пожар; 

6) оперативно опознать подделку потребитель, к сожалению, не способен;  
7) примерами фактов введения потребителей в заблуждение являются: 
создание  огнезащитных системы на основе базальтовых супертонких волокон (БСТВ) с 

уменьшением недопустимо малой толщины; 
маты базальтовых теплоизоляционных прошивных с односторонним покрытием армированной 

алюминиевой фольгой,  
утверждение Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции «Союз 01», что 70% 

огнетушителей – фальсификат, и официальное обращение в МЧС России с сообщением: «Порошок в 
огнетушителях все чаще заменяют обычным песком, а также производят из опасных смесей, что 
приводит к разрыву корпуса огнетушителя и нанесения человеку травмы. Наряду с намеренным 
введением потребителя в заблуждение относительно свойств и происхождения продукции»; 

из-за отсутствия входного контроля качества в 2011 году на предприятии госкорпорации 
«Росатом» ФГУП «Производственное объединение Маяк» Челябинской области был поставлен 
фальсифицированный огнетушащий порошок; 

пожар в ТЦ «Адмирал» в Казани также ярко иллюстрирует проблему, когда неисправные 
огнетушители только разносили огонь по объекту;   

7) дальнейшее замалчивание критического положения с бесполезностью и даже опасностью для 
людей порошкового огнетушителя, являющегося самым массовым средством пожаротушения на 
совершенно различных объектах - от оборонных и особо опасных до объектов социальной сферы, в 
том числе с массовым пребыванием людей, - неизбежно приведет к повышению уровня пожарного 
риска в России; 

8) подтверждением являются приведенные представителем отдела государственного пожарного 
надзора и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области факты: каждый третий 
среднестатистический пожар происходит по причине короткого замыкания из-за эксплуатации 
некачественной кабельной продукции, а за каждым пожаром стоят потерянные человеческие жизни; 

9) недобросовестные производители, пользуясь сложившейся ситуацией, наводняют рынок 
фальсифицированной продукцией — муляжами огнетушителей и огнетушащих порошков, 
противопожарных дверей, разбавленными огнезащитными составами и пенообразователями и другой 
продукцией, к которой установлены обязательные требования в области пожарной безопасности; 

10) анализ и экспертные оценки показывают, что сегодня: 
 эффективность работы государственной машины «принуждения к добросовестности» 

недобросовестных изготовителей и продавцов фальсификата находится на низком уровне и не 
превышает 15%, а в отдельных случаях это может быть связано с проявлениями коррупции; 

деятельность изготовителей и продавцов фальсификата – связана с налоговыми 
правонарушениями и преступлениями. 

Седьмое. Указанными специалистами предлагается перечень мероприятий для борьбы с 
фальсификатом и контрафактом [18]: 

наделить МЧС России полномочиями контрольной закупки, внезапной проверки качества 
продукции, находящейся как в обращении, так и в производстве, отзыва продукции с рынка, выделения 
на данную деятельность финансирования; 

дооснастить испытательные пожарные лаборатории МЧС России необходимым оборудованием 
и кадровыми ресурсами с целью проведения оценки соответствия продукции пожарно-технического 
назначения в полном объеме; 

снять гриф секретности с данных об исследованиях причин пожаров и опубликовать в открытом 
доступе реестр записей об исследовании мест пожаров и возгораний на территории Российской 
Федерации; 



 

 

 

ввести обязательства для органов сертификации по контролю обращения на рынке 
сертифицированной серийной продукции; 

включить в процедуру расследования обстоятельств и причин пожаров расследование факторов, 
способствующих либо не препятствующих развитию пожара, включая поведение средств 
автоматического пожаротушения, огнезащитных покрытий, противопожарных преград с последующим 
привлечением к ответственности лиц, осуществивших производство, монтаж и приёмку на 
поднадзорном объекте вышеуказанных средств; 

ввести как государственную услугу предоставление справки о причинах случившегося пожара и 
др. 

Очевидно, что перечисленное в шестом и седьмом пунктах касается обстановки мирного 
времени. В военное время общественная опасность производства фальсификата и контрафакта 
значительно повышается до уровня преступлений, которые должно учитывать уголовное 
законодательство. 

С точки зрения задач мобилизации рассмотренного производства пожарно-технической 
продукции, особенно при крупномасштабных военных конфликтах, встает практически не 
рассматривамый в экономических, управленческих и правовых дискуссиях практический вопрос: 
«Смогут ли производящие фальсификат и контрафакт производители быстро или вообще 
перестроиться в военное время на производство качественной продукции обеспечения борьбы с 
пожарами и решения других задач гражданской обороны?» 

Общие черты негативного общественного опыта мобилизации негосударственной экономики 
указанны в пункте четвертом данной статьи. В дополнение формулируется вывод, что производители 
фальсификата и контрафакта в военное время, даже при максимальном финасовом обеспечении, 
будут неготовы к качественной деятельности из-за следующих причин: 

неготовности обновления своей деятельности с качественным сырьем, так как не смогут быстро 
организовать организацию своего снабжения от других (качественны) постащиков; 

неготовности производственного оборудования, рсчитанного на производство фыальсификата и 
контрафакта; 

неготовности кадрового обеспечения производственного процесса, так как работники, привыкшие 
к производству фальсификата и контрафакта, могут быть неготовы к производству качественной 
продукции, а часть опытных работников покинет предприятия во время мобилизации; 

неготовности производственной документации предприятия для нормального качественного 
производственного процесса и др.  

Выступая в едином союзе государств-участников ОДКБ, следует поставленные вопросы 
рассматривать при создании единой мобилизационной организационной и нормативно-технической 
базы, например, соответствующих технических регламентов Евразиского экономического союза и 
специальных документов ОДКБ. 
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Российское законодательство в сфере противодействия недобросовестной конкуренции и огра-

ничения монополистической деятельности дает легальное определение явлению, как «недобросовест-
ная конкуренция».  

Так, согласно Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [1] (далее 
– Закон о защите конкуренции), под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хо-
зяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществ-
лении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, 
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причи-
нили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или 
могут нанести вред их деловой репутации. 

Содержащееся в Законе определение сформулировано путем указания на обязательные призна-
ки недобросовестной конкуренции. Только при наличии в совокупности всех указанных в Законе обяза-
тельных признаков действия хозяйствующего субъекта могут быть признаны действиями, противоре-
чащими конкуренции [2, С. 11]. 

Понятие недобросовестной конкуренции выделяет два основных отличительных признака не-
добросовестной конкуренции, которые отделяют ее от иных нарушений правил конкуренции: 

- данные действия противоречат обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости  



 

 

 

- данные действия причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - 
конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

Положения ст. 10 (bis) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 мар-
та 1883 года определяют акты недобросовестной конкуренции как всякие акты конкуренции, противо-
речащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Это общее определение недобросо-
вестной конкуренции. Под понятием «противоречие честным обычаям в промышленных и торговых 
делах» следует понимать противоречие обычаям делового оборота и законодательству соответствую-
щего государства [3]. 

Согласно ст. 14 Закона о защите конкуренции предусматривает, что недобросовестная конкурен-
ция не допускается, то есть недобросовестная конкуренция противоречит законодательству. Данный 
критерий, без сомнения, также не указывает на особенности недобросовестной конкуренции в целом. 
Важным является указание на противоречие обычаям делового оборота [4]. 

В литературе также выделяют следующие признаки недобросовестной конкуренции: 
1) может осуществляться только активными действиями, т. е. бездействие исключает недобросо-

вестную конкуренцию; 
2) целью данных действий является получение преимуществ; 
3) в результате этих действий могут быть причинены убытки или нанесен ущерб деловой репута-

ции конкурентов; 
4) указанные действия будут считаться правонарушением, если они не только нарушают дей-

ствующее законодательство, но и обычаи делового оборота, требования добропорядочности, разумно-
сти и справедливости и т.д. 

Из вышеизложенного следует, что законодатель четко урегулировал признаки недобросовестной 
конкуренции в определении.  

Логика законодателя, распространяющего данное понятие на все акты недобросовестной конку-
ренции, свидетельствует о том, что все общие признаки антиконкурентных действий должны присут-
ствовать и в сфере приобретения и использования прав на средства индивидуализации. 

В то же время анализ действующего законодательства, а также материалов судебной практики 
свидетельствует о том, что признаки недобросовестной конкуренции в сфере приобретения и исполь-
зования прав на средства индивидуализации обладают определенными особенностями, отличающими 
их как от общих признаков, так и от признаков недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным 
использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации [5, С. 32]. 

Исходя из определения недобросовестной конкуренции следует, что нарушениями прав хозяй-
ствующих субъектов на средства индивидуализации являются только действия лиц, направленные на 
получение преимуществ. Соответственно определением не предусматривается такая форма недобро-
совестной конкуренции, как бездействие. Вопрос о включении в понятие недобросовестной конкурен-
ции такой формы, как бездействие носит в литературе дискуссионный характер. 

И.Н. Павлов считает, что примером недобросовестной конкуренции, выраженной в форме без-
действия является неисполнение хозяйствующим субъектом обязанностей, возложенных на него зако-
ном: умолчание о существенной информации, непредставление документов при заключении сделок 
с конкурентом и пр. [6, С. 5]. 

Подтверждением существования недобросовестной конкуренции также является администра-
тивная практика Федеральной антимонопольной службы, поддерживаемая позицией судебных инстан-
ций. Подтверждением является Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 г. № 16912/11 по 
делу «Вашерон энд Константин С.А.» [7]. 

Соответственно при появлении новой формы недобросовестной конкуренции появляются новые 
признаки.  

Подобные вид неконкурентного поведения именуется так называемой «паразитарной конкурен-
цией», в отношении которой Д.А. Гаврилов указывает, что «особенностью данного вида недобросо-
вестной конкуренции, в частности, выступает следующее важное обстоятельство: действия по «пара-
зитированию» могут совершаться не только непосредственным конкурентом правообладателя, но и 



 

 

 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на ином товар-
ном рынке, нежели правообладатель» [8, С. 141]. 

Следовательно, представляется возможным заменить в легальном определении недобросовест-
ной конкуренции словесный оборот «любые действия» на «любые деяния», что включало бы в себя как 
действие, так и бездействие [Указ.соч. Гаврилов Д.А., С. 143], а также оставить открытым перечень 
признаков, характеризующих недобросовестную конкуренцию, тем самым дав возможность контроли-
рующим органам принимать решение о наложении ответственности на лиц, нарушивших законода-
тельство о конкуренции с учетом большего количества признаков.  

Кроме того, или появляется необходимость в установлении административной ответственности в 
отношении акта недобросовестной конкуренции, которая выражена не только в форме действия, но и в 
форме бездействия. 
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Последнее десятилетие отмечено позитивными изменениями в отношении российских граждан к 

своему здоровью, активизацией политики государства в сфере охраны здоровья, повышением доступ-
ности медицинской помощи и увеличением средней продолжительности жизни. Вместе с тем, по ос-
новным показателям состояния здоровья граждан наша страна уступает всем развитым странам, а 
здравоохранение рассматривается гражданами как наиболее ожидаемое направление государствен-
ных инвестиций. В первую очередь необходимо повышать качество и доступность медицинской помо-
щи.   



 

 

 

Формирование системы медицинского обслуживания населения в городах и регионах еще не за-
вершено, идет процесс реструктуризации регионального здравоохранения, что позволяет представить 
стратегию развития этой сферы.  

Управление качеством медицинской помощи предполагает проведение ряда работ, разработку 
индикаторов для мониторинга изменений системы, процессов медицинского облуживания населения и 
ее качественных показателей. В этой связи в сфере здравоохранения на всех уровнях необходимо 
провести целый комплекс мер по совершенствованию системы управления качеством медицинских 
услуг:   

– разработать нормативные документы по управлению качеством медицинской помощи в реги-
оне (в частности, Тюменской области); 

– сформировать службы (комитеты) качества (экспертизы качества); 
– внедрить современные информационно-аналитические технологии в данную систему управле-

ния качеством;  
– разработать механизмы стимулирования деятельности по обеспечению качества медицинской 

помощи [1, с. 111-112].  
На федеральном уровне для координации работ по совершенствованию качества медицинской 

помощи в стране учредить в составе Министерства здравоохранения России орган по реализации по-
литики управления качеством – Национальный Совет по качеству медицинской помощи. Придать ста-
тус исполнительного органа Национального Совета – федеральному Научно-методическому центру по 
управлению качеством медицинской помощи.  

Для реализации данной задачи:   

 следует поддержать и усилить Центр (в том числе, высококвалифицированными кадрами) для 
четкой и эффективной работы всех институтов в системе управления качеством медицинской помощи;  

 Центру обеспечить научно-методическое руководство для субъектов РФ по вопросам управ-
ления качеством в реализации приоритетных направлений Концепции развития здравоохранения в РФ 
[2];  

 обеспечить единство информационного пространства в вопросах качества медицинских услуг 
для всех регионов страны [3]; 

 своевременно обеспечить поддержку политики качества медицинской помощи на законода-
тельном уровне. 

На региональном уровне с целью активизации нормотворческой работы по управлению каче-
ством медицинской помощи предлагается разработать и утвердить Концепцию управления качеством 
медицинской помощи в Тюменской области. Цель концепции – создать систему качества, направлен-
ную на удовлетворение населения в качественных медицинских услугах. 

Ключевые задачи: 

 разработать идеологию управления качеством медицинской помощи; 

 разработать научно обоснованные рекомендации по вопросам улучшения качества медицин-
ской помощи; 

 внедрить типовую модель системы управления качеством медицинской помощи на регио-
нальном уровне (в частности, Тюменской области); 

 организовать на местном уровне при департаментах здравоохранения (областном и город-
ском) координационные Советы по вопросам управления качеством медицинской помощи;  

 сформировать или реорганизовать на уровне ЛПУ органы управления качеством медицинской 
помощи, в виде службы качества, которую может возглавить заместитель главного врача;  

 отладить модель взаимодействия страховых медицинских организаций и фондов ОМС с Де-
партаментами здравоохранения и ЛПУ в сфере качества системы здравоохранения; 

 установить ключевые функции и перспективы для развития Центров доказательной медици-
ны; 

 внести изменения в систему обучения вопросам качества медицинской помощи в рамках как 
дипломного, так и постдипломного образования, например – включить дисциплину «Совершенствова-



 

 

 

ние качества и доступности медицинской помощи» в программу обучения и более широко привлекать 
ведущих зарубежных специалистов по управлению качеством [4, с. 49]. 

На муниципальном уровне Департаменту здравоохранения города (городского округа, муници-
пального района) следует разработать и утвердить отраслевую Программу «Основные направления 
создания единой системы управления качеством медицинской помощи в городе [N]», что позволит 
скоординировать усилия всех участников системы оказания медицинских услуг жителям: Департамен-
та здравоохранения, ТФОМС, отделения Фонда социального страхования РФ, других участников – по 
созданию целостной системы, позволяющей улучшить качество медицинских услуг . 

Основные задачи создания системы управления качеством медицинской помощи: 
– обеспечить условия для реализации прав граждан в получении медицинской помощи надле-

жащего объема и качества; 
– оптимизировать расходы бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных на оплату 

медицинских услуг; 
– снизить социальную напряженность в обществе. 
Для реализации этих задач должны быть разработаны механизмы, позволяющие обеспечить 

процесс непрерывного улучшения качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения го-
рода (района) и обеспечено взаимодействие субъектов правоотношений в этой сфере. 

Для реализации мероприятий по совершенствованию системы управления качеством медицин-
ской помощи следует в Департаменте здравоохранения города создать специальное структурное под-
разделение «Комитет по управлению качеством медицинской помощи», состоящий из трех отделов: 
отдел по работе с обращениями граждан, отдел организации контроля качества, отдел стандартиза-
ции. 

Для выполнения означенных задач и функций необходимо разработать целый пакет норматив-
ных документов по управлению качеством медицинской помощи, это в первую очередь: Положения: О 
комитете по управлению качеством медицинской помощи; О порядке организации и проведения экс-
пертизы в системе управления качеством медицинской помощи; О городской клинико-экспертной ко-
миссии, О регистре экспертов системы качества и др.  

Для реализации мероприятий системы управления качеством медицинской помощи должны быть 
изданы инструктивно-методические документы, обеспечивающие деятельность служб качества меди-
цинских учреждений, а также разработаны отчетные формы представления информации о состоянии 
качества медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, единые 
формы отчетов по работе с обращениями граждан. 

Практическая реализация мер по этому направлению создаст условия для внедрения унифици-
рованных подходов к организации деятельности по сбору и обобщению информации о состоянии каче-
ства медицинской помощи в учреждениях здравоохранения и организациях системы ОМС. Важнейшей 
задачей является разработка методических рекомендаций по применению результатов экспертизы ка-
чества, о порядке применения индикаторов в системе здравоохранения и ОМС и др. 

Повышение качества медицинской помощи должно обеспечиваться на основе законодательного 
установления государственных гарантий медицинской помощи населению по видам, объемам, порядку 
и условиям ее оказания. Реализация государственных гарантий должна осуществляться в рамках 
стандартов с утвержденным тарифом на медицинские услуги и лекарственные средства.  

Результатом повышения эффективности функционирования системы управления качеством ме-
дицинской помощи является увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи, объема по-
мощи в дневных стационарах всех типов, оптимизация работы стационаров, служб скорой медицин-
ской помощи, повышение доступности высокотехнологичной помощи и ряд других показателей.  
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Аннотация: в статье обосновано модели поведения человека в общественном производстве. Разделив 
людей на три типа (обычный, институциональный, религиозный) представлены их основные парамет-
рические характеристики. Модели поведения строится на определенных допущениях и служат инстру-
ментом анализа, и как всякий инструмент должны выбираться в зависимости от целей исследователя, 
обеспечивая лучший научный результат.  
Существует определенная разумная грань между богатством и веря, преступив эту границу у человека 
не сработает «тормозные колодки» и он потеряет ориентир в жизни.  
Ключевые слова: модель, поведение человека, типы, обычный, институциональный, религиозный.  
 

.  
ECONOMIC AND THEOLOGICAL ASPECTS OF BEHAVIOR MODEL OF THE PERSON IN THE 

CONDITIONS OF THE POSTMODERN 
Urunov Asror  

 
Abstract:: in article it is proved behavior models of the person in social production. Having divided people into 
three types (usual, institutional, religious) their main parametrical characteristics are submitted. Behavior mod-
els is under construction on certain assumptions and serve as the analysis tool and as any tool have to be 
chosen depending on the researcher's purposes, providing the best scientific result.  
There is a certain reasonable side between wealth and trusting, having broken this border at the person won't 
work "brake shoes" and he will lose a reference point in life.  
Keywords: model, behavior of the person, types, usual, institutional, religious. 

 
Целью данной статьи является попытка представить модели поведения человека в обще-

ственном производстве в условиях постмодерна, так как в нем она выглядеть многообразна и более 
сложной. Это обусловлено характером человека, его воспитанием, отношением к жизни, к субъектив-
ному пониманию «счастье», а также ставшей для него обыденной и привычной. От того какое содержа-
ние закладывается в понятие «счастье» зависит модели поведения человека в общественном произ-
водстве и в быту. 

Счастье как здоровье: если его не замечаешь, значит оно есть –говорил Тургенев И.С. Для каж-
дого уровень жизни, который он мог бы назвать достойным и счастливым, воспринимается по-разному. 
Некоторые пользуются распространенными стереотипами о счастье, чтобы ориентироваться, сколько 
им еще осталось до цели и заветных богатств карабкаясь до вершины. Однако при достижении верши-
ны может и не оказаться того удовлетворения, на которое рассчитывал человек, увидев там полную 
пустоту и разочарование. Человеку свойственно: удовлетворение потребности высшего порядка новым 



 

 

 

благом приносит ему кратковременное удовольствие, но вызовет столько же недовольство в будущем 
получением им еще благ более высокого порядка, согласно закону возрастающей потребности. Таким 
образом, достойная жизнь и счастье – это тот уровень, который индивид определяет для себя сам, не-
смотря на имеющиеся противоречия в его структуре потребления, и он может успокоиться, наслажда-
ясь жизнью. 

Модель (франц. modele) — это образец. Выбор модели поведения человека не требует какой-
либо бесчувственной стандартизации действий, т.е. отсутствие в них живого темперамента, своеобра-
зия мышления, самобытности, привычек. Индивиду свойственно мыслить разумно и поступать не ло-
гично, быть рациональным и иррациональным. Выбор модели поведения - это воспроизводство таких 
их вариантов в зависимости от знания, интуиции и опыта, которые при повседневном общении помога-
ют личности стать коммуникабельной, а потому и привлекательной.  

Вся сознательная деятельность человека направлена на результат. Он воплощается, прежде 
всего, в удовлетворении его потребности во благах и достойного им проживания. Что такое «прожить 
достойно»? Жить достойно – это во всём стремиться найти истину и соблюдать общечеловеческие 
ценности, которое как раз остается актуальным и, более того, загадочным в условиях постмодерна. 
Человек своим слабым мозгом никогда не различит благое от скверного, дозволенное от запретного1, 
пока он не заглянет в Откровения, ниспосланные Творцом всему человечеству. 

Методология нашего исследования основано на изучение модели поведения по типам людей. 
Тип — отражение и результат типизации, т. е. способа выделения наиболее общих и существенных 
черт в массе однородных предметов или явлений. Людей в обществе независимо от степени богатства 
и знания делим на обычный, институциональный и религиозный. Критерий выделения и характери-
стики этих типов людей представлены в табл. 1. 

Обычный человек в условиях постмодерна воспринимает мир и установленный порядок жизни 
как нечто неразрывно-целостное, священное и не подлежащее изменению. У них свои особенности и 
принципы: не думать о сложных вещах, пользоваться продуктами, в том числе инновационными, пред-
лагаемое обществом, стремиться минимизировать количество работы при желательном сохранении 
стабильного дохода, руководствуются принципом «не обманешь, не проживешь» и т.д. В их характере 
замечается оппортунистское поведение. Счастье для них означает здоровье, богатство и семейное 
благополучие. Они могут быть верующими в Бога, но большинство из них верят постольку поскольку, 
на всякий случай по принципу «кто знает, а вдруг встречусь с Богом то тогда что будет со мною».  

Институциональный человек. В обществе существенно изменилось отношение людей к инсти-
тутам. Со времен возникновения государства человека окружает повсюду институты. Цель жизни у ин-
ституционального человека - максимизация полезности в виде накопление богатства для себя и соро-
дичам. Такие люди часто руководствуются принципами «что скажут окружающие меня люди на мое по-
ведение», или «что будет со мной, если кто-нибудь увидит, услышит, узнает и т.п.». Они, скорее всего, 
корректируют и регулируют модель своего поведения законами и традициями, принятыми в обществе, 
а не принципом богобоязненности. Кстати, многие жертвы в здание Всемирного Торгового центра в 
Нью-Йорке были связаны именно с поведением людей институционального типа, т.е. они, прекрасно 
зная пожар, ждали до конца инструкцию от руководителя как эвакуироваться Удельный вес такого 
обычного и институционального типа людей в современном обществе примерно составит 95%. 

Религиозный человек. В современных экономических учениях почти нет исследования модели 
поведения верующего человека как потребителя. На наш взгляд, причина скорее заключается в том, 
что многие фундаментальные учения проводились в период советской власти, когда многие боялись 
публично выражать свою принадлежность к какой-либо религии, активно исповедовать и практиковать, 
а численность верующих составлял небольшой процент от общего числа населения. В массовом со-
знании сохранилось приписываемое Н.С. Хрущёву высказывание того периода, в котором он обещает 
показать «последнего попа по телевизору в 1980 году» [3]. Сейчас, ситуация в корне поменялась.  

                                                        
1 Сегодня в Европе с виду два нормальные мужчины идут в ЗАГС с целью создания семьи. Это считается уже нормой. Британская медицинская ассоциа-
ция выпустила официальные руководящие принципы, по которым врачам не рекомендуется называть беременных женщин будущими мамами. По мнению 
авторов идеи, это может оскорбить чувства трансгендеров. Теперь всех беременных в Великобритании надо относить к «беременным людям». В Норве-
гии, Нидерландов, Австрии поощряется инцест.  



 

 

 

Таблица 1 
Сравнительный анализ модели поведения типов людей 

Критерий сравнения Обычный Институциональный Религиозный 

Цель жизни Максимизация полезно-
сти 

Максимизация полезно-
сти и богатства 

Найти во всем истину и 
снискать довольства 
Творца  

Желания Определяется самосто-
ятельно 

Определяется самосто-
ятельно 

Определяется в соот-
ветствии с Божьим от-
кровением 

Стратегия Минимизировать коли-
чество работы при же-
лательном сохранении 
стабильного дохода 

Работать в соответ-
ствии с должностной 
инструкцией 

Максимизировать ре-
зультат, даже если это 
требует более интен-
сивного труда 

Принцип жизни «Попробуй жить без 
обмана» 
 

«Соблюдать институт» «Честность и набож-
ность - лучшая гаран-
тия» 

Свободное время Дефицит Дефицит Достаточно 

Оппортунизм Есть коварство и есть 
обман 

Есть коварство и есть 
обман 

Нет коварства и нет  
обмана  

Работа Работает, чтобы жить Работает, чтобы жить Молится Господу ми-
ров, работает,  чтобы 
заработать дозволен-
ные блага 

Рациональность Полная Культурная Рациональность по сте-
пени набожности. Дей-
ствуют не в ущерб дру-
гому субъекту.  

Изменение состояния 
людей относительно их 
действий в экономике 

Безразлично, эгоист Полный эгоист Не безразлично, другие 
для него - братья и 
сестры 

Источник: составлено автором 

 
В условиях постмодерна все люди на земле стремятся к богатству. Этому отчасти способствуют 

появление возможностей и доступность знаний. Однако есть верующие, которые смогут остановиться 
на определенном уровне. Религия – это система правил и норм поведения человека на земле, в семье, 
в обществе, ниспосланная Господом через пророков и посланников. Учит правильному и достойному 
образу жизни, как руководство к духовному обогащению, к знаниям и просвещению. Практикующий ве-
рующий сознательно понимает, что ресурсы на земле и ежедневные потребности, а также их степени 
удовлетворения всецело зависят от воли Господа, при этом понимает, что человеку дано право выбо-
ра. 

К примеру, птицы улетают рано утром из гнезд в поисках пищи, с пустыми желудками, и обрат-
но возвращаются в свое гнездо сытыми. Это пример того, что верующие люди обращаясь к Господу 
за помощью выходят из своих домов в поисках пропитания посредством своего труда, и Господь ока-
зывает свою милость во всех мирских делах и средств к существованию, и даже порой наблюдается 
феномен появления блага оттуда, откуда ее не ожидали. Модель поведения верующих имеет свои 
особенности и их потребностей в экономике не бывает бесконечными к благам. Верующий человек 
при условии соблюдения всех требований институтов, если не достигает желаемого результата, от-
казав от принципа максимизации, остановится на уровне удовлетворения, так как считает своим 
дневным уделом то чего было предписано [4]. А того, что ожидал у Господа и не получил желаемого, 
в таком положении не отчаиваются, и ведет себя благородно и считает благом, ведь в противном 



 

 

 

случае могло бы и не быть того что приобрел. Господь любит верующих людей, и ведет их прямым 
путем, т.к. они не допускают излишества в своих потребностях, а если и допущены излишества, то 
расходуют их беднякам, нуждающимся людям, сиротам, и стремятся найти довольство Господа свое-
го. Они люди богобоязненные, исправно платят налоги, законопослушные, выплачивают закята (деся-
тину), они помогают бедным и стремятся опередить друг друга в благих делах. Как правило, такие лю-
ди при любом уровне доходов не считают себя богатыми или бедным. У них богатство в будущей жиз-
ни оценивается намного больше, чем в земной. Они прекрасно знают, что любое пожертвование мате-
риальных благ возвращается им в десяти- и более кратном размере в будущей жизни - она материаль-
ная, а не мифическая. Такие люди благочестивые и предпочитают иметь больше свободного времени, 
чтобы поклониться Господу миров, нежели иметь больше денег или власти. Какую методику не предла-
гай, их трудно разделить на слои. Они уверены, что этот мир сотворен до определенного времени для 
того, чтобы пользоваться земными благами без излишка и прохождения различных испытаний, к при-
меру, побороть соблазн, человеческие искушения, и в вечной жизни - ожидания великой награды от 
Господа. Это и есть очевидное счастье в земной жизни, и оно мало зависит от занимаемого статуса 
или степени материального богатства.  

Иисус на вопрос, что делать чтобы попасть в рай? отвечает состоятельному рабу божьему: «–
 Если хочешь быть совершенным, пойди продай свое имение и раздай деньги нищим – тогда будешь 
иметь сокровище на небесах; приходи и следуй за Мной» [2]. За этими словами утаены смысл жизни и 
счастье, потому, что все люди с сотворенья братья и сестры и надо проявить доброту и милосердия к 
ним. К сожалению, удельный вес верующих людей примерно составляет до 5% и он имеет тенденцию к 
убыванию. Вера это то, что присутствует в сердце, проявляется в словах и исповедуется на деле.  

Резюме. 
1.Сравнивая модели поведения, мы сравниваем, прежде всего, типы людей: обычный, институ-

циональный и религиозный. Можно говорить о том, насколько хорошо тот или иной тип и предсказы-
вать реальное человеческое поведение, но нельзя отождествлять тип с конкретным поведением чело-
века в реальной жизни. Любая модель строится на определенных допущениях. Они являются инстру-
ментом анализа, и как всякий инструмент должны выбираться или конструироваться в зависимости от 
целей исследователя, обеспечивая лучший научный результат. 

2. Мирская жизнь обманчива. Люди спят, а когда умрут, просыпаются [1].  Есть мнение: суще-
ствует определенная разумная грань между богатством и веря, преступив эту границу у человека не 
сработает «тормозные колодки» и он потеряет ориентир в жизни. У таких типах людей модель скорее 
будет похожа на гибридной. 
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Инновационное развитие организации, по нашему мнению, связано с формированием инноваци-

онной организационной культуры. Говоря об инновационном развитии организации, важно рассматри-
вать организационную культуру в более широком аспекте, чем это принято сегодня. Традиционно куль-
туру организации представляют как совокупность ценностей, норм, ритуалов, принятых и разделяемых 
членами организации. Однако, по нашему мнению, культура организации – это деятельная сила, это 
субъект управления, а потому она активно влияет на инновационное развитие организации.  

То, что организационная культура выступает как активная деятельная сила, можно обосновать, 
основываясь на работах С.Г.Заржевского [1], Г.Л.Багиева, В.В.Томилова, З.А.Чернышевой [2]. 
С.Г.Заржевский рассматривает организационную культуру в рамках деятельностного подхода [1]. Она  
имеет три основных слоя или уровня: нормативный, креативный и субъектный. Нормативный или тех-
нологический уровень служит для обеспечения основных, «цементирующих» моментов организации, а 
именно ее структуры, процессов, функций и их воспроизводство. 

Креативный или инновационный уровень обеспечивает за счет постоянных инноваций адапта-
цию организации к внешним условиям и постоянное укрепление, обновление и улучшение организаци-
онного потенциала, поиск новых возможностей и перспектив, что позволяет удерживать организацию в 
состоянии динамического равновесия. 

Субъектный или личностный уровень позволяет очеловечить все технологические процессы в 
организации, стимулировать инновационные возможности и за счет этого увеличивать ее организаци-
онный потенциал. 

По мнению автора, внутри организации граница между социальным и культурным проходит меж-
ду приказом и ценностью, формой и содержанием, стимулированием и мотивацией, разовым и посто-



 

 

 

янным, структурой и процессом, координацией и стимулированием, ролью и личностью и т.д. Органи-
зационная культура формируется через отбор и накопление эффективно работающих ценностей и 
норм, идеологию и философию управления и взаимодействия с внешним миром, систему отбора и 
продвижения кадров, способы управления производством, способы разрешения конфликтов. 

На ее зрелом уровне организационная культура приобретает самостоятельное и решающее зна-
чение. В этом случае организация имеет как бы две системы управления: одна формируется руковод-
ством, другая формируется культурой. Как видим, ученый стремится рассматривать организационную 
культуру в виде самостоятельного фактора, который мы обозначили с помощью понятия «субъект 
управления». 

Важнейшей характеристикой организационной культуры, по С.Г.Заржевскому, является ее спо-
собность воспроизводить. Кроме репродуктивных, стандартизированных моментов, воспроизводство 
включает в себя творческие и инновационные. Базовыми принципами, посредством которых осуществ-
ляется функция воспроизводства в организации, являются принципы нормативности и креативности. 
Функция воспроизводства культуры организации обеспечивается с помощью институциональных и гу-
манитарных средств. Гуманитарные средства имеют мотивационную природу и обращенность к лично-
сти человека, а не его роли. Институциональные и гуманитарные средства регулирования и воспроиз-
водства организации состоят из нескольких уровней: ценностей и норм, идеологических средств, орга-
низационных образцов, культурных комплексов. 

Таким образом, организационная культура по теории С.Г.Заржевского, воспроизводя те или иные 
нормы, ценности, образцы, идеологию, служит регулированию деятельности организации и реализации 
ее инновационного потенциала. 

Нужно отметить, что инновационное развитие организации, связанное с формированием и раз-
витием инновационной организационной культуры, сопровождается рядом весьма серьезных процес-
сов. Остановимся на них. 

Упрочение инновационного типа культуры основывается на формировании восприимчивости к 
тому или иному типу инновации, инновационной ценности. Этот процесс, на наш взгляд, вполне управ-
ляем, поскольку и организация, и организационная культура представляют собой сферу культурных 
смыслов, конструируемых ее членами в ходе повседневной деятельности. Для формирования воспри-
имчивости к инновации, инновационной ценности ей нужно сознательно придать необходимый куль-
турный смысл, обосновать заложенную в ней идею, значение. Сконструированная инновация, иннова-
ционная ценность так же, как и другие феномены, которые в культуре организации уже рассматривают-
ся самоочевидными, с течением времени будет восприниматься как данность.  

На формирование восприимчивости к инновации, инновационной ценности существенное влия-
ние оказывает процесс создания соответствующих организационных устремлений, организационного 
мнения, организационного настроения, которые впоследствии могут регулировать совместные усилия 
персонала организации в различных обстоятельствах. Важно отметить, что для полноценного осу-
ществления инновационных изменений необходимо активизировать феномены, которые характеризу-
ют инновационные процессы – инновационный потенциал, инновационную предрасположенность, ин-
новационную активность [3]. 

Организационная культура инновационного типа характеризуется инновационным потенциалом, 
который представляет собой меру готовности достигнуть цели инновационных преобразований. Инно-
вационный потенциал предопределяется несколькими видами необходимых ресурсов, но в первую 
очередь «людскими» ресурсами. Под понятием «людские» ресурсы мы понимаем инициаторов внед-
рения культуры инновационного типа, а также членов персонала, наиболее активно помогающих ини-
циаторам. «Людские» ресурсы находятся в прямой корреляции с показателем инновационного потен-
циала: чем больше их численность, тем выше инновационный потенциал. В крупных организациях, как 
нам представляется, целесообразно выделение обособленной структуры управления инновационными 
преобразованиями, что, безусловно, повысит эффективность этой деятельности.  

Через деятельность этих «людских» ресурсов осуществляется обеспечение социально-
психологической основы инновационных изменений. Сюда включается работа, направленная на: а) 



 

 

 

восприятие и понимание сути инновационных изменений, б) трансформацию ценностей, представле-
ний и стереотипов, в) построение новых социальных отношений, г) формирование новой культуры дея-
тельности организации, внедрение которой можно рассматривать как один из способов повышения 
эффективности работы и способ разрешения многих (социальных, психологических, экономических и 
иных) проблем организации. 

Инновационная предрасположенность к внедрению инновации предопределяется инновационной 
готовностью персонала. Последнюю также необходимо сознательно формировать и развивать. 
И.В.Конев выделил такие компоненты инновационной готовности персонала, как перцептивно-
когнитивный, ценностно-ориентационный, мотивационный, морально-нормативный, социально-
психологический [3, с.31]. Эти компоненты, а также инновационный климат определяют предрасполо-
женность к принятию инновации, а также эффективность и организованность самого процесса внедре-
ния инновации. А значит, и формирования инновационной организационной культуры. 

Стоит сказать, что результаты эмпирического исследования, проведенного в 2015 в 
г.Новосибирске (выборочная совокупность 831 респондент), показывают, что пока что инновационная 
культура формируется весьма незначительно [4]. Согласно результатам исследования, респонденты 
следующим образом оценили систему управления организационными изменениями в своих организа-
циях. На первом месте располагается наличие четко поставленных целей (15,3%), на втором - система 
обучения персонала и повышения квалификации (13,9%), на третьем - наличие отлаженной системы 
коммуникаций (9,5%), на четвертом - инновационная стратегия развития (8,5%), на пятом - инноваци-
онная культура управления (5,7%). Полученные результаты со всей очевидностью демонстрируют сла-
бые места системы управления, а именно то, что наиболее значимая составляющая – инновационная 
стратегия развития – располагается на предпоследнем месте. В еще более худшей ситуации оказыва-
ется инновационная культура управления. Стоит сказать, что цели организации, система обучения пер-
сонала и повышения квалификации, система коммуникаций не будут играть существенной роли, если 
инновационная стратегия развития и инновационная культура управления не займут доминирующие 
позиции. 

Итак, подведем итоги. Инновационное развитие любой организации предопределяется иннова-
ционной организационной культурой. Формирование и развитие последней зависит от внедрения инно-
ваций, инновационных ценностей, которые могут в свою очередь развиваться стихийно и целенаправ-
ленно, сознательно. Целенаправленное развитие инновационной культуры организации зависит от ин-
новационного потенциала, инновационной предрасположенности и инновационной активности. При 
активизации, сознательном развитии, формировании указанных компонентов осуществляется переход 
организации на новый путь движения и развития – инновационный. А это означает поиск и реализация 
новых путей повышения эффективности работы организации, а также развития внутренних резервов 
персонала, «человеческого потенциала». 
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Аннотация: Проблемы экономического благополучия в современном обществе, проблемы качества 
жизни сегодня вышли далеко за рамки социальной практики, стали предметом исследования 
различных отраслей науки. Не осталась в стороне и психологическая наука, в рамках которой уже 
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of science. Psychological science, within the framework of which the problems of the quality of life of an 
individual have been studied for several decades, and new and new approaches are required for their 
successful theoretical and applied development. 
Keywords: Well-being, quality of life, level of claims, expectations, prospects. 

 
Проблема качества жизни современного человека является одной из наиболее сложных и мало-

исследованных областей современной науки и социальной практики. Специалисты спорят друг с дру-
гом при описании феноменологии, сущности, теоретических подходов и научных границ при определе-
нии этого понятия. Немало вопросов вызывает выявление закономерностей его функционирования, 
структуры, методов анализа и измерения, а также классификации видов и типов качества жизни, меха-
низмов функционирования и причин, ее определяющих. Многообразие нерешенных проблем в иссле-
довании качества жизни, многочисленный эмпирический материал, накопленный в науке, социальная 
острота решаемых задач требуют разработки теоретических основ феномена.  

В современной психологической науке существует две разные трактовки этого понятия. Одни ис-
следователи трактуют его как субъективную оценку благополучия личности, которая воспринимается 
как модус переживания между реальным и желаемым состоянием жизни. Вторые придерживаются 
мнения, что качество жизни — это общее восприятие человеком своего социального положения в кон-
тексте культуры и системы ценностей, присущих социальной среде в которой они проживают, в соот-
ветствии со своими целями, ожиданиями, стандартами и заботами [5, с.85]. 

В последние годы понятие «качество жизни» заняло прочное положение в психологической 
науке. Проведено значительное число психологических исследований на индивидуальном, групповом, 
национальном и межгосударственном уровнях, постараемся в них разобраться.  

По мнению В.А. Хащенко, который ввел в психологический оборот понятие субъективное эконо-
мическое положение личности, главные итоги психологических исследований можно свести к следую-
щим трем положениям. Во-первых, прямая связь между объективным экономическим благосостоянием 



 

 

 

и качеством жизни оказалась очень слабой – лишь от 2 до 5% изменений субъективного благополучия 
можно объяснить ростом дохода человека. Причем в бедных странах или среди бедных людей взаимо-
связь между доходом и удовлетворенностью жизнью выше, чем в богатых странах и среди богатых 
людей. Во-вторых, эта связь носит неустойчивый характер. В-третьих, «картина» влияния дохода на 
СКЖ на индивидуальном и национальном уровнях также парадоксальна. Например, ведется полемика 
относительно справедливости парадокса Р. Истерлина, который заключается, в том, что люди с более 
высокими доходами чаще более счастливы, однако при анализе уровня счастья между странами его 
увеличение не фиксируется по мере роста национального дохода на душу населения. В то же время 
может наблюдаться обратная картина – корреляция между переменными на межгосударственном 
уровне часто находится в диапазоне высоких значений 60-70%, тогда как внутри страны принимает су-
щественно более низкие значения. Таким образом, выявление факта несуществующей связи между 
доходом и благополучием стал основным парадоксом в современном научном пространстве [4, с.39]. 

В эмпирических исследованиях В.А.Хащенко, в качестве эмпирического критерия экономической 
идентичности личности был выбран показатель экономической самокатегоризации, т.е. критерием вы-
ступало то, как человек сам оценивает свое благополучие. Респондентов просили идентифицировать 
себя с одной из предложенных экономических категорий населения: очень бедные, бедные, ниже 
среднего достатка, среднего достатка, обеспеченные, богатые и очень богатые. Как оказалось, число 
опрошенных россиян, которые считают свой материальный достаток средним, составило 58,4%, низ-
ким соответственно – 27,7%, высоким – 13,8%. При этом было отмечен достаточно низкий показатель 
общей удовлетворенности жизнью  - в среднем он равен 55%. Для сравнения, отмечает автор, в стра-
нах ЕС этот показатель значительно выше 77 [1]. 

В разработке проблемы качества жизни в истории науки можно выделить три основные стадии, 
отмечает М.Б.Лига, которые определили историю развития феномена. Первая стадия —
 «эмбриональная» (конец 1950-x — середина 1960-x гг.). Понятие «качество жизни» только формирует-
ся и обычно используется в научно-популярных публикациях, в избирательных кампаниях c целью 
предвыборной пропаганды. На этой стадии качество жизни понимается как цель перехода от общества 
с приоритетом получения материальных благ к обществу, где главная цель - удовлетворение духовных 
потребностей человека. 

Вторая стадия - «квантификационная», начала формироваться к 1966 г, она стала рассматривать 
качество жизни через систему определённых социальных показателей и индикаторов.  В этот период 
понятие «качество жизни» рассматривается преимущественно в трех аспектах: со стороны социальных 
индикаторов, выступающих как исходная основа создания и улучшения социальных программ; как нор-
мативный эталон благосостояния, включающий не только материальные, но и социальные, экологиче-
ские, политические и нравственные аспекты жизнедеятельности человека; как характеристика послед-
ствий экономической и технологической политики, влияния научно-технического прогресса на социаль-
ные отношения. 

Во второй период начали обращать внимание на психологические характеристики качества жиз-
ни, которые выражаются в уровне удовлетворенности (неудовлетворенности) человека условиями сво-
его существования, факторами нематериального порядка — здоровьем, условиями труда, уровнем об-
разования, состоянием окружающей среды и др. 

Третья стадия - стадия «глобального моделирования» и «субъективного качества жизни». В этот 
период происходит концептуализация качества жизни, связанная c формированием вышеназванных 
двух основных направлений исследования данного понятия [4, с.39]. 

Таким образом, как показывает теоретический анализ, история развития понятия «качество жиз-
ни» развивалась от экономического и формального его понимания к психологическому ощущению сча-
стья. В частности, К. Рифф и Г.М. Зараковский отмечают, что качество жизни является, по сути, одним 
из ключевых понятий для психологии, так как конечной целью психологического воздействия является 
человек, удовлетворенный своей жизнью, продуктивно и полноценно функционирующий [3, 
с.153]. Такой подход к оценке данного понятия отражает общую тенденцию германизации современно-
го общества, основной акцент развития в котором сделан на то, что человек может заниматься какой 



 

 

 

угодно работой, обладать любым темпераментом и характером, быть больным или здоровым, но глав-
ная цель развития общества, это обеспечение его благополучия, удовлетворённости жизнью, что и яв-
ляется основным субъективным выражением качества жизни [2,с.37].  
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