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Аннотация: В представленной статье рассматривается процесс становления и развития 
института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. На основе анализа 
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Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году закрепляет важнейшие 

права и свободы человека, а также принцип обязательности и неотъемлемости их 

соблюдения. Органы государственной власти и должностные лица обязаны соблюдать 

эти права и свободы и обеспечивать их защиту. В Российской Федерации, несмотря на 

деятельность многочисленных органов власти, для которых функция защиты прав и 

свобод человека является основной, вопрос гарантированности прав и свобод является 

наиболее острым [1, с. 3].  

Создание института Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и включение его в конституционно-политическую систему являются одним из 

направлений деятельности государства по развитию демократических институтов, 

которые предназначены для дальнейшего укрепления статуса личности, гарантий 

реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Впервые так называемый правовой институт омбудсмена возник в Швеции в 

начале XIX века, а сегодня он имеет место в государственно-правовой системе около 

100 государств мира, в том числе и Российской Федерации. В разных странах эта 

должность называется по-разному: омбудсмен, проведор, медиатор, уполномоченный и 

т.п., но чаще используется термин «омбудсмен». Под омбудсменом понимается 

«достойное доверия независимое лицо, уполномоченное парламентом на охрану прав 

отдельных граждан и осуществляющее опосредованный парламентский контроль в 

форме обширного надзора за всеми государственными должностными лицами, но без 

права изменения принятых ими решений» [4, с. 43]. 

В статье 103 Конституции Российской Федерации упоминается о введении в 

систему государственных органов Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, основной задачей которого является «обеспечение гарантий 

государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами» [1, с. 22].  

Институт уполномоченного по правам человека как государственный институт, 



 

 

 

 

 

признаваемый государством, нетрадиционен для России и появился в нашей стране 

недавно. В настоящее время идет поиск эффективных форм, методов и направлений 

его деятельности. Само существование нового правового института является 

показателем тех глубоких перемен, которые в последние годы претерпевает 

политическая система Российской Федерации. 

Одной из главных особенностей уполномоченных по правам человека в 

Российской Федерации является практически полное отсутствие у него каких-либо 

силовых функций. Он не правомочен на вынесение государственно-властных решений. 

Его деятельность не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных 

органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Можно 

сказать, что этот конституционно-правовой институт в большей степени является 

публично-правовым средством защиты, то есть «властью авторитета», так как лишен 

каких-либо признаков «власти силы». 

Как указывается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Э. А. Памфилова за 2015 год: «исходя из оценки современного 

состояния экономики, социальных институтов, отечественной судебной системы и 

правоохранительных органов, а также пока еще слабого правового сознания на всех - 

государственных и общественных - уровнях, можно утверждать, что на современном 

этапе развития страны разрыв между правовыми постулатами, закрепленными в 

Конституции Российской Федерации, и реальными механизмами защиты прав, свобод 

человека и достоинства личности остается глубоким» [5, с. 6].  

Следовательно, институт Уполномоченного по правам человека необходим не 

только как правовой орган, наблюдающий за законностью действий государственных 

органов и обеспечивающий соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина 

в определенной сфере, но и для повышения правовой культуры, просвещения граждан 

по вопросам прав и свобод, форм и методов их защиты. 

Наиболее уязвимыми граждане Российской Федерации оказываются при 

реализации своих прав в социально-экономической сфере, поскольку 



 

 

 
 

жизнеобеспечивающие вопросы сосредоточены в основном в ней. При этом не 

упускаются из вида государственная жизнь и межнациональные отношения, столь 

актуальные на современном этапе развития федеративного устройства Российского 

государства. 

Другой важной особенностью обсуждаемого института является его открытость и 

доступность, политическая нейтральность и самостоятельность. Как Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации, так и региональные уполномоченные по 

правам человека после своего назначения (избрания) действуют, подчиняясь только 

закону. Они не встроены ни в какую из существующих систем органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Среди них самих также нет никакой 

властной иерархии – как федеральной, так и региональной [6, с. 14].  

Первым Уполномоченным по правам человека в нашей стране был С.А. Ковалев, 

который выполнял свои полномочия с 17 января 1994 года по 10 марта 1995 года. В мае 

1998 года эту должность занял известный юрист, профессор, доктор юридических наук, 

специалист в области конституционного права О.О. Миронов. Преемником О.О. 

Миронова в 2004 году стал В.П. Лукин, доктор исторических наук, бывший 

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США. 18 марта 2014 года на должность 

уполномоченного по правам человека в Российской Федерации назначена Э.А. 

Памфилова. Памфилова – известный российский политический, государственный и 

общественный деятель, в прошлом министр социальной защиты населения. С 22 

апреля 2016 года на пост Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации назначена Москалькова Татьяна Николаевна.  

К кандидату на должность уполномоченного каких-либо требований по 

образовательному цензу и специальности Федеральным конституционным законом не 

предусмотрено, в то же время владение многими языками позволяет лучше 

организовывать работу с жалобами как граждан Российской Федерации, так и 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 

Федерации. 



 

 

 

 

 

Как же обстоят дела становления нового правового института в субъектах 

Российской Федерации? Согласно официальному сайту Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, по состоянию на июнь 2015 года уполномоченные по 

правам человека действуют уже в 82 субъектах Российской Федерации. Кроме того, 

появились уполномоченные по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, а 

также уполномоченные по защите прав других категорий лиц (по правам коренных и 

малочисленных народов).  

Фактически создание института регионального уполномоченного по правам 

человека прописано в конституциях 21 республики, в том числе Республике Марий Эл. В 

других субъектах Российской Федерации несудебный орган защиты прав граждан 

предусмотрен либо в уставах, либо в специально принимаемых законах [3, с. 16].  

По данным Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по 

состоянию на 2013 год, начиная с 1998 года, то есть с момента ратификации Россией 

Европейской конвенции о правах человека, в Страсбург – «Европейский суд поступило 

около 40 тысяч жалоб в отношении России», что свидетельствует о том, что 

существующая судебная система Российской Федерации не обеспечивает должной 

защиты прав и свобод граждан, и она не лишена недостатков в своей деятельности. При 

таких обстоятельствах уполномоченный по правам человека не подменяет 

деятельности суда и прокуратуры, а выступает в роли правового института, 

действующего дополнительно с правозащитными органами. 

Законы субъектов Российской Федерации об уполномоченных по правам человека 

и практика их деятельности свидетельствуют о необходимости признания за ними права 

внесения протестов на вступившие в законную силу решения судов и права 

законодательной инициативы, что позволит, без сомнения, ускорить процедуру 

прохождения проектов законов до окончательного рассмотрения и принятия 

предложений уполномоченных по совершенствованию регионального законодательства, 

повысит эффективность их деятельности в области защиты прав и свобод граждан 

[2, с. 11]. 



 

 

 
 

Нельзя не упомянуть еще об одной важной роли уполномоченного по правам 

человека. Поскольку согласно статье 15 Конституции Российской Федерации 

«общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы», 

уполномоченный может существенно влиять на разработку и применение правовых 

норм с тем, чтобы федеральное законодательство привести в соответствие с 

международными гуманитарными тенденциями, а правоприменительную практику 

освободить от дискриминации и волюнтаризма, обеспечив при этом приоритет 

соблюдения прав граждан [1, с. 5]. 

На мой взгляд, институт омбудсмена должен быть создан во всех субъектах 

Российской Федерации. Кроме того, следовало бы унифицировать вопросы его 

организационного характера и функции на всей территории страны. Представляется 

также необходимым совершенствование законодательства Российской Федерации об 

уполномоченном по правам человека. 

В Федеральном законе отсутствуют статьи о взаимодействии Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации с таковыми в субъектах Российской 

Федерации, что снижает в целом эффективность деятельности данного института в 

России. В этой связи, по нашему мнению, нужно предусмотреть способы и формы такого 

взаимодействия. 

Нуждаются в доработке и нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. В частности, целесообразно внести дополнения в регламенты 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов, в 

законы об административных правонарушениях, в реестры государственных 

должностей в части регулирования правового статуса регионального уполномоченного 

по правам человека. 
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Право собственности на земельные участки было и остается одним из важнейших 



 

 

 

 

 

стимулирующих факторов социально-экономического развития общества. 

Собственность на землю, вне сомнения, предполагает устойчивый и свободный 

гражданский оборот земельных участков, что придает импульс экономическим 

отношениям.  

Интересно, что в понятие «земля» вкладывается и другой смысл: подп. 1 п. 1 ст. 6 

ЗК РФ1 закрепляет, что объектом земельных отношений, наряду с земельными 

участками и их частями, является земля как природный объект и природный ресурс.  

Исходя из буквального толкования данной нормы, можно сделать вывод, что земля 

выступает в качестве объекта земельных отношений только как природный объект и 

природный ресурс, но не как объект недвижимости и права собственности.  

В качестве объекта указанного права, равно как и объекта ограниченных вещных 

прав, выступает земельный участок. Такое положение противоречит остальным нормам 

ЗК РФ. Например, согласно подп. 1 части первой п. 1 ст. 1 ЗК РФ регулирование 

отношений по использованию и охране земли основывается на представлениях о земле 

как об охраняемом природном объекте и важнейшей составной части природы, 

природном ресурсе, который является средством производства в сельском и лесном 

хозяйстве и основой хозяйственной и иной деятельности на территории Российской 

Федерации [3, с. 14].  

Одновременно земля считается недвижимым имуществом и объектом права 

собственности и иных прав на нее. Таким образом, указанная норма определяет землю 

как природный ресурс, природный объект и объект недвижимости. Вышеприведенный 

анализ понятия «земля» позволяет сделать вывод, что и земля, и земельный участок - 

это одновременно природный ресурс, природный объект и недвижимое имущество. На 

наш взгляд, если абстрагироваться от такой путаницы в законодательстве, то логичнее 

понимать под термином «земля» природный ресурс и природный объект, а термин 

«земельный участок» употреблять, когда речь идет о недвижимом имуществе и объекте 
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вещных прав. В этом смысле гражданское законодательство более последовательно. 

Многообразие и равенство форм собственности на землю сегодня одно из базисных 

положений Конституции Российской Федерации [1, с. 8]. Появление частной 

собственности на землю стало причиной возникновения разных видов ограниченных 

вещных прав2.  

Указанное право существовало в России до момента возрождения права частной 

собственности. Правом постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 

наделялись советские предприятия и учреждения. Главным его признаком была 

безвозмездность. По этой причине было бы целесообразно назвать это право правом 

безвозмездного пользования. Надо заметить, что оно появилось в указанной редакции 

ЗК РФ, но в качестве самостоятельного вещного права, отличного от права постоянного 

(бессрочного) пользования [8, с. 32]. Упоминание в числе субъектов права постоянного 

(бессрочного) пользования органов государственной власти и местного самоуправления, 

с точки зрения некоторых юристов, выглядит несостоятельно даже в рамках земельного 

законодательства, регулирующего отношения, круг субъектов которых несравненно 

шире круга субъектов имущественных отношений, регулируемых гражданским 

законодательством. 

Нормативно закрепленное положение о том, что земля - объект земельных 

отношений, разделяют не все специалисты земельного права. Так, О.И. Крассов 

высказывает мнение, что «земля как природный объект, как природный ресурс не может 

быть ни объектом земельных отношений, ни отношений собственности, ни каких-либо 

иных отношений. Объектом земельных отношений всегда является какая-то 

юридическая категория, отражающая наиболее характерные юридически значимые 

признаки соответствующего объекта природы. Объектом отношений является 

индивидуализированная часть земли, то есть конкретный земельный участок»3 [6, с. 13].  

Анализ гражданского и земельного законодательства позволяет выделить 

                                                           
2 Хатунцев О.А. Субъективные вещные права как составляющая часть абсолютных имущественных прав: Проблемы теории и практики. - М.: Аспект 
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 Крассов О.И. Юридическое понятие «земельный участок» // Экологическое право. - 20014. - № 2. - С. 13.  



 

 

 

 

 

несколько значений понятия «земля». Чаще всего оно употребляется как синоним 

понятия «земельный участок». Так, в ст. 15 «Собственность на землю граждан и 

юридических лиц» ЗК РФ4, несмотря на название, используется термин «земельные 

участки».  Пункт 1 ст. 16 ЗК РФ в качестве объекта государственной собственности 

определяет земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или 

муниципальных образований [3, с. 18].  

В этом отношении ГК РФ более последователен, используя в основном понятие 

«земельный участок» (часть первая ст. 260, ст. 261, 262, 267, 2735 и др.) [2, с. 16]. 

Право постоянного (бессрочного) пользования возникает в момент его регистрации 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(ЕГРП). На данном этапе проявляется очевидная коллизия действующего 

законодательства.  

С одной стороны, согласно ЗК РФ, например, акционерное общество не может 

быть субъектом права постоянного (бессрочного) пользования. В момент обращения за 

его государственной регистрацией регистрирующий орган, если следовать логике ЗК РФ, 

может признать общество ненадлежащим лицом. В силу абзаца третьего 3 п. 1 ст. 20 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» это будет основанием для отказа в 

государственной регистрации. С другой стороны, в силу части первой п. 2 ст. 271 ГК РФ 

к приобретателю здания должны перейти принадлежавшие бывшему владельцу права 

на земельный участок, на котором оно находится. Соответственно приобретатель 

здания не может получить земельный участок на праве, отличном от права бывшего 

собственника. 

Многообразие и равенство форм собственности на землю сегодня одно из 

базисных положений Конституции Российской Федерации. Появление частной 
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собственности на землю стало причиной возникновения разных видов ограниченных 

вещных прав6 [7]. 

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в 

добровольном порядке предусматривает п. 1 ст. 45 ЗК РФ и п. 2 - в порядке 

принудительном. Добровольный порядок не вызывает особых проблем, в то время как 

принудительный, который всегда имеет место в конфликтном поле, весьма интересен.  

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и право 

пожизненного наследуемого владения им прекращаются принудительно7:  

1) при ненадлежащем использовании земельного участка;  

2) изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд [8].  

О ненадлежащем использовании земельного участка и, следовательно, 

принудительном прекращении права постоянного (бессрочного) пользования им речь 

идет в случае, например, его неиспользования в течение трех лет для 

сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, если 

участок предоставлен для указанных целей (ст. 284 ГК РФ); в случае грубого нарушения 

правил рационального использования земли, если участок используется не в 

соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к 

существенному снижению плодородия почвы или значительному ухудшению 

экологической обстановки (ст. 285 ГК РФ).  

Обратим внимание, что вышеназванная ст. 284 ГК РФ допускает изъятие 

земельного участка исключительно у собственника, когда участок предназначен для 

сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и не 

используется для этих целей в течение трех лет.  

Изъятия земельных участков у субъектов права пожизненно наследуемого 

владения и постоянного (бессрочного) пользования ГК РФ не предусматривает 

[4, с. 131].  
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7 Хатунцев О.А. Субъективные вещные права как составляющая часть абсолютных имущественных прав: Проблемы теории и практики.  М.: Аспект 
Пресс, 2014. - С 215. 



 

 

 

 

 

Таким образом, можно констатировать, что с внесением изменений в ЗК РФ 

существенно изменился режим прав на чужие вещи, в результате чего стали 

неприменимыми отдельные статьи ГК РФ; положения федеральных законов, которые по 

традиции не учли положения ранее принятых законодательных актов, регулирующих 

рассматриваемые отношения. Для решения данных проблем и приведения всех 

гражданско-правовых и земельно-правовых нормативных актов в соответствие друг с 

другом требуется огромная работа не только законодателя, но ученых- юристов.  

В свете проводимой реформы российского гражданского законодательства одним 

из ее результатов, возможно, станет исключение права постоянного (бессрочного) 

пользования из перечня ограниченных вещных прав на землю.  

Концепция развития гражданского законодательства в абзаце третьем подп. 2.3 п. 

2 разд. IV еще упоминает право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, но только в отношении государственной или муниципальной собственности. 

Проект № 47538-68 уже не включает указанное право в число ограниченных вещных 

прав (п. 2 ст. 223 ГК РФ в редакции проекта № 47538-6) [5 с. 21].  

В этом, считаем, воплотилось зафиксированное в подп. 6.6 п. 6 разд. IV Концепции 

развития гражданского законодательства стремление разработчиков сделать так, чтобы 

право постоянного (бессрочного) пользования не возникало в будущем. 
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Развитое правосознание, активная правовая деятельность граждан являются 

фундаментом правового государства. В настоящее время правовоспитательная 

деятельность различных субъектов направлена на профилактику правонарушений, а 



 

 

 
 

также борьбу с преступностью. Формирование высокого уровня правосознания 

представляет собой важнейший компонент деятельности государства и 

функционирования общества, выражается в выработке у граждан взглядов и эмоций, 

оценок и установок на воздержание от совершения неправомерных действий, 

доверительного отношения личности к праву и действующей системе государственных 

органов. 

Под правовым воспитанием обычно понимают «организованный, управляемый 

целенаправленный педагогический процесс, в рамках которого осуществляется 

воздействие на сознание индивидов с целью формирования у них высокого уровня 

правового сознания и правовой культуры» [3, с. 206]. 

 Правовое воспитание состоит из элементов, образующих его систему: субъекты, 

объект, содержание правового воспитания. К субъектам правового воспитания 

относятся лица, осуществляющие процесс правового воспитания: органы 

государственной власти, социальные службы, общественность, ученые, преподаватели 

и др. К объектам правового воспитания относится общество в целом, социальные 

группы и конкретный человек, в частности. Содержанием правового воспитания 

является конкретная деятельность по формированию субъектами у объектов правового 

воспитания высокого уровня правосознания и правовой культуры. Данная деятельность 

осуществляется с помощью особых средств. Средства правового воспитания помогают 

реализовать и достигнуть правовоспитательную цель, направленную на общество в 

целом или отдельную личность, а также способствуют повышению уровня 

правосознания людей. 

Средства правового воспитания представляют собой источники, используемые для 

достижения воспитательной работы [3, с. 206]. Они  объединяют предметы и 

технические возможности, пути передачи содержания правовых норм, правовой 

информации, то есть все то, что используется для реализации и достижения 

правовоспитательной цели. Средства правового воспитания делятся на: материальные 

и устные. Материальными средствами являются нормативные правовые акты, акты 



 

 

 

 

 

применения права, средства массовой информации; а устные представлены лекциями, 

беседами, семинарами, консультациями [3, с. 206]. Совмещая оба вида средств, 

несомненно, повышается результат по формированию уровня правовой культуры 

личности или общества. 

Таким образом, средствами правового воспитания может быть все то, с помощью 

чего осуществляется целенаправленное воздействие на сознание, волю и поведение 

людей [2, с. 268]. А также то, с помощью чего воспитываемым передается информация о 

праве, о законе, о разнообразных событиях, факторах, имеющих юридическое значение, 

влияющих на формирование активной правовой позиции индивидов [1, с. 85]. То есть к 

средствам правового воспитания необходимо относить: нормативные правовые акты, 

правоприменительные акты, средства массовой информации, радио, телевидение, 

интернет, литературу, средства наглядной пропаганды и агитации, лекции, беседы, 

семинары, консультации и др. 

Итак, средства правового воспитания помогают реализовать и достигнуть 

правовоспитательные цели; реализовывать функции правового воспитания общества 

посредством передачи правовых знаний; сформировать в сознании индивида 

убеждения, установки, мотивы активного правомерного поведения, а также качества 

личности, уважение к праву, соблюдение юридических норм.  
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1 апреля 1980 г. тысячи студентов из всех арабских стран и многих азиатских 

государств собрались в университете аль-Мустансирийа в Багдаде. Они ожидали 

появления Тарика Азиза, заместителя премьер-министра Ирака, который был 
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приглашен для открытия международной экономической конференции, организованной 

Национальным союзом иракских студентов (НСИС) и Комитетом азиатских студентов. 

Когда под аплодисменты собравшихся появился Тарик Азиз, какой-то молодой человек 

бросил бомбу в его сторону. Заметив опасность, глава НСИС бросился к Тарику Азизу с 

криком: «Смотрите, это бомба!» В тот же миг, когда заместитель премьера упал на пол, 

раздался взрыв, и взрывная волна прошла мимо него. Было убито и ранено несколько 

десятков молодых людей. Тарик Азиз получил легкую контузию и был госпитализирован. 

Вскоре была обнаружена и обезврежена и другая бомба. 

Сообщение о взрыве было передано по радио и застало Саддама Хусейна во 

время поездки по приграничным с Ираном районам. Уже на следующий день президент 

Ирака появился на месте взрыва. В своем выступлении перед студентами он заявил: 

«Иракский народ стал неприступной вершиной, которую они [иранцы] не способны 

покорить своими бомбами или любыми иными способами. Четырнадцать столетий 

назад арабы взяли на себя участь осуществить божественную миссию на этой 

священной земле... Наш народ готов к борьбе за защиту своей чести и суверенитета, а 

также за мир между арабскими нациями»[2, с. 60]. 

Расследование инцидента со взрывом в аль-Мустансирийе показало, что студент, 

бросивший бомбу, был иранцем и принадлежал к Партии исламского призыва. 5 апреля 

во время похорон жертв этой террористической акции в Багдаде была взорвана еще 

одна бомба.  

Начиная с этих кровавых событий, война между Ираном и Ираком стала 

практически неизбежной. 23 апреля министр иностранных дел Ирана Садек Готбзаде в 

своем выступлении по радио сказал, что долгом иранского народа является оказание 

помощи народу Ирака, являющемуся объектом репрессивных мер «преступного 

режима». Он добавил, что удовлетворится лишь свержением режима Саддама Хусейна, 

что иранская армия способна оккупировать Ирак, а население этой страны будет 

встречать ее с распростертыми объятиями [2, с. 60]. 

Развернутые военные действия на ирано-иракской границе начались 4 сентября 



 

 

 
 

1980 г. 8 сентября временному поверенному в делах Ирана в Багдаде был вручен 

меморандум, в котором утверждалось, что Ирак в интересах самозащиты вынужден 

предотвратить оккупацию района Зейн аль-Каус. В документе выражалась надежда, что 

иранская сторона изыщет возможность освободить территории Ирака, захваченные 

Ираном ранее. Эта нота осталась безответной. 9 сентября иракская армия двинулась к 

границе и вынудила иранцев отступить из района Зейн аль-Каус. В ответ Иран начал 

обстрел районов Дияла и Васит. 10 сентября иракские войска сбили иранский военный 

вертолет с командным составом на борту, вывели из строя два «Фантома» и несколько 

танков противника. Постепенно к 16 сентября Ирак, как сообщали местные источники, 

«освободил 125 кв. миль территорий, принадлежавших Ираку по Алжирскому 

соглашению» [2, с. 61]. Вечером 17 сентября на экстренном заседании Национального 

Совета Ирака президент Саддам Хусейн объявил о решении иракского руководства 

аннулировать Алжирское соглашение. «Так как правители Ирана, – сказал он в своем 

выступлении, – уже нарушили это соглашение... своим открытым и умышленным 

вмешательством во внутренние дела Ирака и поддержкой, как это делал раньше и шах, 

и снабжением главарей бунта, которых также поддерживает и Америка, и сионисты, а 

также тем, что они отказались возвратить иракские земли, которые мы вынуждены были 

возвратить силой, то, я  объявляю перед вами, что мы считаем соглашение от 6 марта 

1975 года аннулированным. Итак, нужно вернуть Шатт-эль-Араб юридически к тому 

положению, каким оно было до 6 марта 1975 года, и эта река вернется к тому, какой она 

была на протяжении истории – иракской и арабской по названию...» [6, с. 316]. Через 

несколько дней министр иностранных дел Ирака Саадун Хаммади мотивировал 

аннуляцию алжирских договоренностей тем, что иранской стороной были нарушены две 

статьи Алжирского соглашения: относительно безопасности и взаимного доверия, а 

также территориальной целостности [2, с. 60].  

Все свои действия в пограничных районах обе конфликтующие стороны объявляли 

«ответными мерами», принятыми «в целях обороны» для защиты «национального 

суверенитета и территориальной целостности». «Нервы не выдержали» у Ирака, и 22 



 

 

 

 

 

сентября 1980 г. он начал массированные «контратакующие» действия по ту сторону 

границы [2, с. 62]. 

В ночь на 22 сентября иракские военно-воздушные силы совершили налеты на 10 

сухопутных и авиационных баз на иранской территории. Эти налеты привели к сильным 

разрушениям аэродромов Бахтарана (до исламской революции – Керманшах), Сенен-

деджа и Ахваза, а также военных баз в Хамадане, Тегеране, Исфахане, Дизфуле, 

Ширазе и Тебризе. После ударов авиации иракская армия перешла границу и вторглась 

на землю Ирана. На северном участке центрального фронта она проникла примерно на 

15 км в глубь иранской территории, захватила Касре-Ширин и создала угрозу Бахтарану. 

На южном участке центрального фронта был покорен город Мехран и перерезана 

дорога, соединяющая Дизфуль с северными районами Ирана. На южном фронте 

иракские войска вторглись в Хузистан и захватили более 10 тыс. кв. км иранской 

территории. Дальнейшей их целью был Ах-ваз. Самолеты Ирака вывели из строя часть 

очистных сооружений в Абадане, а войска подошли к Хорремшехру (Мухаммара). В 

ответ иранская авиация нанесла удар по Басре, Васиту, Багдаду и Ниневие, а также 

осуществила бомбардировку с воздуха шести иракских аэропортов. Было выведено из 

строя несколько нефтехимических заводов. 

23 сентября в своем интервью журналистам в Иракском культурном центре в 

Париже Тарик Азиз выдвинул следующие условия прекращения боевых действий со 

стороны Ирака: 1) признание Ираном суверенитета и прав Ирака на его национальную 

территорию; 2) установление Ираном добрососедских отношений с Ираком и арабской 

нацией; 3) прекращение Ираном вмешательств во внутренние дела соседних стран; 4) 

прекращение Ираном всех актов агрессии. Если говорить более конкретно, то иракская 

сторона требовала признания прав Ирака на пограничную зону и акваторию Шатт эль-

Араб, а также ухода Ирана с островов Абу-Муса и Большого и Малого Томба [7, с. 142].  

Сразу же после начала боев на ирано-иракской границе было предпринято 

несколько безуспешных попыток примирить враждующие стороны. Так, резолюцию о 

прекращении огня принял Совет Безопасности ООН. Была осуществлена «миссия 



 

 

 
 

доброй воли» двух тогдашних руководителей Организации Исламской Конференции – 

президента ОИК Зия уль-Хака и ее генерального секретаря Хабиба Шатти. По 

поручению председателя Движения неприсоединения Фиделя Кастро Багдад и Тегеран 

посетил министр иностранных дел Кубы Исидоро Мальмиерка. На встрече премьер-

министр Ирана Мохаммед Али Раджаи заявил: «Моя страна готова приветствовать 

любого, но мы никогда не согласимся принять миссию доброй воли. Более того, мы 

никогда не заявим, что Иран готов к переговорам» [2, с. 60]. В общем, такая позиция 

вполне объяснима: согласиться на переговоры в условиях, когда часть твоей территории 

оккупирована противником, значит обречь себя на их невыгодный исход.  

Переговоры были тогда на руку Ираку, так как он предлагал их с позиции силы. 

Иран выставлял такие предварительные условия, на которые, что было заведомо ясно, 

Ирак не согласился бы ни в каком случае. Эти условия, в частности, были озвучены 

послом Ирана в Москве Мохаммедом Мокри 1) свержение режима Саддама Хусейна и 

замена его «подлинными представителями иракского народа»; 2) оккупация Ираном 

иракского города Басра в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Ирану войной; 3) 

организация плебисцита в Иракском Курдистане по вопросу об автономии этого района 

или присоединении его к Ирану. 

27 сентября иракское командование опубликовало адресованное народу и армии 

коммюнике № 40, в котором говорилось: «... Все они находятся под защитой вашей 

армии, которая прославляет землю Арабистана и сама прославляется этой землей, ее 

историей, ее мучениками. Таким образом, наша славная армия достигла своей 

стратегической цели, как об этом говорили ее лидеры. Ее заботой теперь становится 

укрепление этой победы». В результате план иракского президента завершить войну ко 

дню ид аль-адха (праздник жертвоприношения), который падал в 1980 г. на 20 октября, 

был сорван. 10 ноября иракская армия форсировала р. Карун и к середине месяца 

захватила Хорремшехр. В речи, адресованной иракским солдатам, Саддам Хусейн, в 

частности, сказал: «Вы, мои братья, которые борются и вырывают землю Мухаммары из 

рук неприятеля, вы оплачиваете каждой каплей своей крови победу над врагом. Своей 



 

 

 

 

 

борьбой вы вписываете новые страницы в историю, укрепляете прошлое, настоящее и 

будущее своей нации. Вы воюете за пробуждение арабов» [2, с. 61].  

Несмотря на все сложности, Ирак в первый месяц войны одолел около половины 

735 километровой общей границы с Ираном, вклинившись на территории противника на 

глубину от 10 км на севере до 40 км на юге. Саддам уже праздновал победу. Теперь сам 

Саддам выставил условия, при которых его страна была готова к прекращению огня, а 

именно – сохранение за Ираком всех захваченных земель и возможность свободного 

плавания в Ормузском проливе. Но Тегеран отверг эти предложения и не хотел 

признавать себя побежденным. 

В январе 1981 г. иранские войска начали наступление на участке Дизфуль-

Сусенгерд. Иракцы ответили контрударом, и на обширной равнине Хузистана 

развернулось танковое сражение.  

В конце февраля – начале марта 1981 г. Тегеран и Багдад посетила 

представительная делегация ряда мусульманских стран. Исламская миссия доброй воли 

прибыла с целью примирить враждующие стороны. Добиться ощутимых результатов в 

ходе состоявшихся переговоров с айатоллой Хомейни, Банисадром и Саддамом 

Хусейном так и не удалось. Причины отказа начать тогда мирные переговоры 

становятся ясными из заявления президента Ирака, сделанного во время встречи с 

лидерами мусульманских государств: «Любое решение, которое не будет учитывать 

причины войны, включая полный суверенитет Ирака над Шатт-эль-Араб и побережьем, 

не может быть справедливым и логичным. Вывод войск до того, как Иран признает эти 

права, а также обеспечит законные гарантии Ираку, не может быть осуществлен» [9, с. 

83]. 

Своего первого успеха в войне с Ираком Иран смог добиться лишь в мае 1981 г., 

когда его бомбардировщики безнаказанно пересекли с востока на запад всю территорию 

противника и подвергли авианалету иракские базы вблизи сирийской границы. Это 

вызвало новый подъем патриотических настроений в стране и укрепило авторитет 

сторонников внешнеполитического курса имама Хомейни.  



 

 

 
 

С 19 по 25 сентября 1981 г. в Иране проводилась «Неделя войны», приуроченная к 

первой годовщине начала боевых действий. В течение семи дней проходили траурные 

намазы по погибшим, парады войск и «стражей исламской революции», а главное – 

осуществлялась массовая мобилизация «кандидатов в мученики». Сторонники мирного 

разрешения ирано-иракского конфликта причислялись к «сознательным или 

бессознательным участникам инспирированного американцами заговора с целью 

лишить Иран неминуемой победы, ради достижения которой погибли тысячи мучеников» 

[1, с. 165]. 

К марту 1982 г., по истечении полутора лет войны, Иран потерял до 90 тыс. 

человек, а Ирак – около 35 тыс. Тем не менее Тегеран, как и прежде, отказывался от 

мирных переговоров и даже временного прекращения огня, чтобы убрать погибших с 

полей боев. В середине марта айатолла Хомейни заявил, что у Саддама Хусейна нет 

другого пути, как покончить самоубийством, и выдвинул следующие условия 

прекращения боевых действий: безоговорочный вывод иракских войск с иранской 

территории, определение компетентным судом агрессора и возмещение Ирану ущерба, 

нанесенного войной. Позже к ним было добавлено еще одно условие – возвращение в 

Ирак 100 тыс. беженцев. Поскольку Ирак не был в состоянии оплатить военные 

репарации, иранское правительство предложило сделать это тем арабским странам, 

которые оказывали ему военную помощь. В конце марта 1982 г. после нескольких 

этапов операции «Фатх», осуществленной западнее городов Дизфуль и Шуш, иранские 

войска продвинулись вперед на 50 км и освободили 2 тыс. кв. км своей территории. 

Президент Хомейни подтвердил официальное требование иранской стороны – 

смещение Саддама Хусейна, предание его суду и избрание нового «легитимного» 

президента[1, с. 166]. 

10 июня 1982 г. СРК Ирака выступил с заявлением о готовности немедленно 

прекратить огонь и все боевые действия, а также в двухнедельный срок вывести все 

свои войска с территории Ирана. В ответ на это Хомейни ненавязчиво напомнил, что 

вывод войск является лишь одним из требований, выдвинутых в качестве условий 



 

 

 

 

 

прекращения войны, поэтому Иран будет продолжать военные действия. Перед 

войсками и ополченцами были поставлены задачи – довести войну до победного конца, 

«освободить иракский народ» и как можно скорее через иракскую территорию выйти на 

ливанский фронт, чтобы противостоять начавшейся тогда новой «израильской 

агрессии». «Путь на Иерусалим лежит через Багдад». Официальный Тегеран объяснял 

необходимостью «обеспечить защиту исламских земель, предотвратить дальнейшую 

агрессию со стороны Ирака и других союзников США и обезопасить от иракского огня 

города исламской родины…»[1, с. 166]. Однако на своей земле иракцы сражались куда 

более самоотверженно, чем на чужой территории, и иранские войска вынуждены были 

прекратить бессмысленные атаки. Басра так и осталась непокоренной.  

После иракского вторжения 22 сентября 1980 г. военные операции Ирана против 

Ирака «в защиту ислама» носили по большей части оборонительный характер и 

преследовали цель изгнать со своей земли войска противника. Но после того как 13 

июля 1982 г. иранские вооруженные силы перешли в контрнаступление, пересекли 

границу и перенесли боевые действия на территорию Ирака, военные усилия Ирана уже 

не могли рассматриваться исключительно как дело защиты собственного суверенитета. 

Более того, бескомпромиссное требование смещения президента Саддама Хусейна в 

качестве предварительного условия для начала переговоров по мирному 

урегулированию показало, что иранское руководство было готово «экспортировать» 

свою революцию в Ирак любыми способами. 

После относительно спокойной зимы 1982-83 гг. активные боевые действия 

возобновились. В марте иракские ВВС нанесли несколько массированных ракетных 

ударов по нефтяным платформам в окрестностях Бендер-Хомейни. Обстрелам 

подверглись также иранские торговые и военные суда, находившиеся в Заливе. К концу 

третьего года войны общее число погибших с обеих сторон, по разным оценкам, 

колебалось от 175 до 500 тыс., а раненых – до 600 тыс. человек [1, с. 166]. 

В начале 1984 г. эскалация военных действий была заметна на южном участке 

фронта и в водах Персидского залива. В феврале иранские войска развернули 



 

 

 
 

очередное наступление с целью перерезать сообщение между Багдадом и Басрой. 

Битва за безлюдные пустынные островки была столь ожесточенной, что получила 

название «Безумная битва». Подобная характеристика сражения оказалась тем более 

оправданной потому, что Саддам Хусейн отдал приказ о применении отравляющих газов 

(скорее всего, иприта). По заявлению иранской стороны, Ирак использовал химическое 

оружие в более чем 130 пунктах, что привело к гибели или ранению по меньшей мере 

3,5 тыс. человек, включая гражданское население [9, с. 83]. 

Ирак не подписал Женевскую конвенцию 1978 г., запрещавшую производство 

химического оружия, и во время войны с Ираном Саддам не мучился угрызениями 

совести, применяя отравляющие вещества на полях сражений. Ядерные технологии 

предоставлялись Ираку Францией. 

Если раньше только Ирак совершал налеты на иранские танкеры, покидавшие 

главный нефтяной терминал на острове Харк, то теперь и Иран стал нападать на суда, 

находившиеся в Заливе. Эти налеты положили начало «войне против танкеров». К 

середине 1986 г. число пострадавших в Заливе судов различных стран достигло 

двухсот. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО, придерживавшиеся до этого 

позиции «активного нейтралитета», не могли оставаться в стороне, когда возникла 

угроза судоходству по Персидскому заливу. Сюда были подтянуты корабли ВМС США, 

включая авианосец «Мидуэй», имевшие на борту около 2 тыс. морских пехотинцев. США 

стали вести наблюдение за всеми воздушными целями в регионе с помощью системы 

АВАКС, которой были оборудованы самолеты, базировавшиеся на аэродромах в 

Саудовской Аравии. Американские военные корабли начали эскортировать и танкеры, 

доставлявшие из Бахрейна топливо для их эскадры. Счет в «войне против танкеров» 

оказался не в пользу Ирана [8, с. 157]. 

12 июня 1984 г. при посредничестве ООН Иран и Ирак достигли соглашения о 

временной приостановке нападений на гражданские объекты. Однако в марте 

следующего года, не достигнув весомых успехов на полях сражений, обе стороны, 

нарушив договоренности, возобновили массированные обстрелы гражданских целей. 



 

 

 

 

 

Эта фаза ирано-иракской войны получила название «войны против городов». ВВС Ирака 

имели явное превосходство: 580 боеспособных самолетов современного типа против 95 

у Ирана. Иракская авиация совершала в те дни до 800 самолетовылетов в сутки, и 

объектами ее нападения впервые стали сталепрокатный завод в Ахвазе и строившаяся 

атомная электростанция в Бушире. Однако одним из главных объектов атак был 

нефтяной терминал на острове Харк, впервые подвергшийся нападению 30 мая. 

Иракские самолеты при налетах каждый раз сбрасывали на остров до 8 т авиабомб, что 

препятствовало проведению восстановительных работ и организации пожаротушения. 

К осени 1985 г., за пять лет войны, потери в живой силе обеих сторон исчислялись 

уже сотнями тысяч. Расходы на военные цели за пятилетие 1981-1985 гг. составили в 

Иране 85,4 млрд. дол., а в Ираке 50 млрд. дол. [3, с. 90]. В начале октября иранские 

власти обнародовали данные о том, что в стране за пять лет войны было разрушено 118 

834 дома в 51 городе и в 3 091 населенном пункте. За это время правительство 

израсходовало 3 млрд дол. на восстановительные работы, а общий материальный 

ущерб, нанесенный стране войной, был оценен в 200 млрд дол. 

8 сентября 1985 г. иранские войска вновь предприняли наступление в районе 

островов Маджнун. На этот раз оно было более удачным, и до конца года армия 

продвинулась в глубь Ирака, создав угрозу полной изоляции Басры. Однако вскоре под 

контратакующими ударами иракских войск ей пришлось остановиться и занять оборону.  

18 февраля Совет Безопасности ООН приступил к обсуждению вопроса о новой 

эскалации военных действий на ирано-иракском фронте. Иран отказался участвовать в 

работе форума, обвинив ООН в неспособности погасить пожар войны и заявив о 

решимости «покарать агрессора» своими собственными силами. 24 февраля Совет 

Безопасности единогласно принял резолюцию, призывавшую Ирак и Иран прекратить 

огонь и все боевые действия на суше, на море и в воздухе, незамедлительно отвести 

свои войска за признанные международным правом гранты и приступить к мирному 

обсуждению спорных вопросов. Иранская сторона выразила протест и в день принятия 

резолюции начала новое наступление на северном участке фронта [1, с. 165]. 



 

 

 
 

К осени 1986 г. положение на фронтах несколько стабилизировалось, и военные 

действия на суше приняли позиционный характер. Однако вновь активизировалась 

«война против городов», дополнявшаяся нападением на морские и речные суда. 

Наибольшим разрушениям подвергся терминал на острове Харк, в результате чего 

экспорт иранской нефти сократился более чем в семь раз. 

8 октября 1986 г. Совет Безопасности ООН вновь принял резолюцию, 

призывающую Ирак и Иран прекратить боевые действия. Ответом было заявление 

айатоллы Хомейни: «Война против Ирака будет продолжаться независимо от того, буду 

я жить или нет, ибо это – религиозный «долг» [1, с. 165]. 6 января 1987 г. иранские 

войска начали новое, более крупное наступление на этом участке фронта, целью 

которого являлся захват Басры. Удары иранской авиации по кувейтским танкерам, 

перевозящим иракскую нефть, а также ракетные обстрелы сухопутных целей в Кувейте 

вызвали резкую реакцию в США. 21 сентября 1987 г. американские ВМС обстреляли 

иранский транспорт в районе Бахрейна, создав реальную угрозу своего вступления в 

войну на стороне Ирака. В итоге Ирану пришлось ограничиться ударами с воздуха по 

танкерам, к тому же он не мог продолжать наступления на суше из-за падения цен на 

иранскую нефть, вызванного экономическим бойкотом со стороны Франции и США. 

В конце 1987 г. с целью выяснения позиций сторон по вопросу о прекращении 

войны Багдад и Тегеран посетил Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр. В 

миротворческий процесс свою лепту внесли и лидеры арабских стран, среди которых 

наибольшую активность проявил президент Сирии Хафез Асад.  

В конце мая 1988 г. Иран и Ирак обязались не переходить границу и не вторгаться 

на территорию противника в случае освобождения им захваченных земель. 14 июля 

1988 г. в Тегеране состоялось совещание высших религиозных, политических и военных 

деятелей, на котором было принято решение согласиться с мирным планом ООН в 

соответствии с резолюцией № 598 и принять меры, направленные на завершение 

военных действий. 17 июля айатолла Хомейни направил в Совет Безопасности письмо, 

в котором официально извещал о принятии мирного плана. Он включал: перемирие и 



 

 

 

 

 

вывод иранских войск, обмен пленными, подписание мирного договора, пакта о 

ненападении и соглашения о невмешательстве во внутренние дела друг друга, а также 

поддержание обеими сторонами безопасности в регионе. 

Перед иранским руководством возникла непростая задача объяснить собственному 

народу столь резкий поворот в политике по отношению к Ираку – от призывов к войне 

«до победного конца» к принятию плана ООН по мирному урегулированию конфликта. В 

заявлении начальника Генерального штаба вооруженных сил страны говорилось, что 

Иран - отбил все попытки задушить «справедливый режим» Исламской Республики, 

проявив при этом всю свою мощь, и поэтому уже не нуждается в продолжении боевых 

действий. Этот тезис был подкреплен заявлением айатоллы Хомейни, что решение о 

прекращении войны было правильным и что это сражение во имя ислама против 

мирового империализма не было последним. 

Наконец, 8 августа 1988 г. Совет Безопасности ООН объявил, что «день «Д»» 

наступит в 3 часа ночи 20 августа 1988 г. Следующий день, 9 августа, был объявлен 

Саддамом Хусейном «Днем великой победы», и в стране начались празднества, в ходе 

которых президент Ирака именовался не иначе как «спаситель нации». В Иране 

отношение к предстоящему завершению войны было более сдержанным: с одной 

стороны, враг не был побежден, а с другой – молодая Исламская Республика смогла с 

честью отстоять свои идеалы. 

Последствия войны были катастрофическими для обеих стран. Она привела к 

гибели более миллиона человек, к разрушению инфраструктуры обеих стран – по 

оценкам экспертов, ущерб, нанесенный войной, оценивался в 188 млрд. долларов для 

Ирака и 369 млрд. для Ирана (по другим данным, ущерб составил порядка 1 трлн 

долларов для обеих сторон). Особенно пострадали в результате военных действий 

нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, за счет которых 

обеспечивался приток в страны иностранной валюты. Так, «если в последнем 

предвоенном 1979 году Ирак добыл 175 млн тонн нефти, то десятилетие спустя – лишь 

139 млн тонн» [4, с. 189].  



 

 

 
 

Ирак оказался в относительно более выгодном положении по сравнению с Ираном. 

Займ в 40 млрд долларов, предоставленный арабскими монархиями Персидского 

залива, возможность получать оружие из ряда западных стран и СССР, а также 

поддержка в войне со стороны Египта, Иордании, Судана, Марокко, Туниса, ЙАР и 

аравийских монархий несколько облегчили экономическое положение Ирака.  

Окончание ирано-иракской войны на всем Ближнем Востоке было воспринято как 

победа Саддама Хусейна над Ираном и доктриной «революционного ислама» аятоллы 

Хомейни. Несмотря на крайне тяжелые последствия войны для экономики Ирака, 

политические выгоды режима С. Хусейна в сфере региональных отношений были 

несомненными. Победа над Ираном позволила Ираку претендовать на роль нового 

лидера арабского мира, «отстоявшего» государства Ближнего Востока перед лицом 

иранской угрозы. Однако одновременно с этим ирано-иракская война выявила и 

множественные противоречия в самой арабской среде, которые нашли отражение в 

ходе ирако-кувейтского конфликта 1990–1991 гг., явившегося во многом следствием 

первой войны в Заливе. Кроме того, неоднозначный характер политики ведущих 

мировых факторов в рамках ирано-иракского противостояния, во многом усугублявший 

масштабы конфликта, свидетельствовал о готовности любыми средствами защищать 

свои стратегические и экономические интересы в геополитически важнейшем 

ближневосточном регионе.  
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Аннотация:  Национальная валюта  является опорной составляющей денежно-кредитной 
системы страны. Эволюция денег представляет собой одну из наиболее проблематичных сфер в 
развитии мировой и национальных экономик. С этой точки зрения, в статье  рассматриваются функции 
денег, дается  интерпретация денег и денежно-кредитной системы в воззрениях известных ученых, а 
также  подчеркивается важнейшее свойство денег как обеспечение  целостности воспроизводственной 
системы как внутри, так и за пределами страны.  

Ключевые слова: национальная валюта, спрос, денежно-кредитная сфера, золотой стандарт, 
деньги, экономические агенты 

 
The national currency is the basis for the development of a market economy 

 
             Ashurbayli-Huseynova N.P. 

Abstract : The national currency is the reference component of the monetary system of the country. 
The evolution of money is one of the most problematic areas in the development of world and national 
economies. From this point of view, the article examines the functions of money, the author offers an 
interpretation of money and the monetary system in the views of  famous scientists, but also emphasizes the 
most important property of money as the integrity of the reproductive system both inside and outside the 
country. 

Keywords : national currency, demand, monetary sphere, the gold standard, money, economic agents 

 

Динамика стремительно происходящих изменений в денежно-кредитной сфере 

стран с переходной экономикой в последнее время требует повышенного внимания 

науки с целью предотвращения кризисных явлений, определения перспектив и 

повышения потенциала национальных денежно-кредитных систем.  

В современных условиях национальные валюты  представляют собой 

системообразующую структуру денежно-кредитных отношений. Наиболее 



 

 

 
 

традиционным в мировой экономической литературе  считается исследование института 

денег и выполняемой ими роли в виде общепринятого эквивалента на базе золотого 

стандарта. 

Наиболее точная и перспективная точка зрения, на наш взгляд, относительно 

золотого стандарта присуща  известному  экономисту, лауреату Нобелевской премии 

Ф.А. Хайеку. В своих трудах он отмечал, что «Мудро и беспристрастно контролируемая 

система регулируемой мировой валюты могла бы и в самом деле превзойти золотой 

стандарт во всех отношениях. Но такое предложение долго еще будет оставаться 

неосуществимым на практике. Однако по сравнению с разнообразными иными схемами 

денежного регулирования на национальном уровне золотой стандарт имел три разных 

преимущества: он практически создал международную валюту, не подчиняя 

национальную денежную политику  решениям международной власти; он делал 

денежную политику в значительной мере автоматической и, следовательно, 

предсказуемой; наконец, благодаря этому  механизму изменения в предложении 

основного  платежного средства шли по большей части  в правильном направлении» 

[1,с.201]. 

После отмены золотого стандарта в ХХ веке, процесс изменения функций денег 

проявился в основном в функциях мировых денег. Они перешли к национальным 

денежным единицам государств, являющихся достаточно стабильными и экономически 

развитыми. В нынешних обстоятельствах  национальные валюты развивающихся стран  

являются средством  обращения и платежа, мерой стоимости, средством сбережения и  

накопления, а также  валютой международных  расчетов.  

В эволюции денежной системы важным этапом является появление электронных 

денег. На этом этапе деньги обретают новые характеристики — электронные символы. 

Электронные деньги основываются на деньгах коммерческих банков и используются в 

качестве счетных единиц и средств обращения [2,с.138]. 

Страны с переходной экономикой  характеризуются  значительно ослабленной  

ролью  функции денег в качестве средства обращения, тогда как  функции сбережения и 



 

 

 

 

 

мировых денег  заменены полностью конвертируемыми  валютами. Во время перехода 

от централизованного государственного регулирования  к децентрализованной денежно-

кредитной системе   произошло  резкое разрушение денежного обращения, связанное с 

подменой денежного инструментария неденежным  – взаимозачетами, бартером и т.д.  

 Со снижением доверия общества к национальной денежной единице как средству 

сбережения и ограничением сферы ее обращения  часть денежной массы 

превращалась в  излишнюю. Такой процесс, безусловно, отражал ситуацию хаоса в  

формировании рыночной экономике. 

Важнейшим свойством денег является обеспечение  целостности 

воспроизводственной системы как внутри, так и за пределами страны. Процесс  

сбережения части вложений в  иностранной валюте или расчетов в ней, а также 

ограниченная конвертируемость национальной валюты на внутреннем рынке, разрушая 

воспроизводственную базу национальной валюты, создает неодолимые препятствия в 

формировании рыночной экономики.       

Само название денежной единицы «национальной валютой» указывает на ее  

непосредственную  связь с институтом государства.  Будучи  эмитентом, государство 

выступает в качестве монополиста на эмиссию национальной валюты, запрещая  

деятельность иных эмитентов. «При организации  системы денежного обращения 

каждое суверенное государство  объявляет национальную денежную единицу законным 

платежным средством  и, опираясь на аппарат политического принуждения, 

обеспечивает ее безусловный и беспрепятственный прием во все  без исключения  

платежи во всех сферах и звеньях денежного оборота» [3,с.15] 

Наиболее емко определяет взаимосвязь статуса национальной валюты на 

мировом валютном рынке и  уровня развития экономики в стране заслуженный деятель 

науки Российской Федерации Л.Н. Красавина: «Предпосылками приобретения 

официального статуса мировой валюты обычно являются: господствующие позиции 

страны в мировом производстве, экспорте товаров и капиталов, в золотовалютных 

резервах; развитая сеть кредитно-банковских учреждений за рубежом; емкий 



 

 

 
 

финансовый рынок, либерализация валютных операций, свободная конвертируемость 

валюты. Субъективным фактором интернационализации использования национальной 

валюты служит активная политика, в том числе валютная и кредитная, иногда 

историческая  традиция использования валюты (например, фунта стерлингов) в 

качестве мировых денег. В инстуциональном аспекте условием признания национальной 

валюты в качестве мировой  является внедрение ее в международный оборот через 

банки и международные финансовые организации» [4,с.36].   

Между тем, практика регулирования экономики переходного периода, 

характеризующаяся осуществлением  антиинфляционной политики посредством сжатия 

денежной массы,  сдерживания кредитной эмиссии  и ограничения спроса на 

национальную валюту оказала определенное влияние на торможение развития 

экономики в стране. 

Функциональная сущность денег определяется необходимостью закрепления их 

институциональной базы в зависимости от реальных  изменений, происходящих в 

социально-экономической среде. 

Проблемы, связанные с функционированием денег, в последнее время  были 

сведены денежными и финансовыми властями  к одной – процессу преодоления  

инфляционного влияния  денежной эмиссии.   

Резко меняется ситуация в денежном обращении под влиянием ускорения 

финансовой глобализации, сопровождающейся повышением  потребностей  

экономических агентов по сокращению времени расчетов. В этом отношении наиболее 

актуальной выступает электронная форма денег. 

Одним из наиболее важных свойств национальной валюты на современном этапе 

развития выступает ее обратимость, которая  занимает доминирующее значение для 

большинства стран мира. Отмена золотодевизного стандарта во многих научных 

работах характеризуется началом качественно нового этапа надежности национальных 

валют. Экономические агенты оказали повышенное доверие к экономике страны – 

эмитента валюты и в соответствии с этим, готовность формирования спроса на данную 



 

 

 

 

 

валюту, с целью осуществления экономических операций с ее участием. 

Таким образом, долгосрочный активный спрос экономических агентов и 

большинства  развивающихся стран на доллары США, повлек за собой ситуацию, 

порождающую глобальную заинтересованность в устойчивости этой валюты и  рост ее 

престижа  на мировом рынке .    
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Аннотация:  В современной экономике ведется поиск форм хозяйствования, позволяющих 
субъектам малого бизнеса активно развиваться. Франчайзинг является такой формой, поскольку 
приносит субъектам малого бизнеса  возможность функционирования под более или менее известным 
брендом, по отработанному и апробированному ранее бизнес-плану. Франчайзинг значительным 
образом повышает устойчивость субъектов малого бизнеса, что особенно важно в условиях постоянно 
изменяющейся рыночной конъюнктуры. 

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, малый бизнес, форма хозяйствования, устойчивость 
бизнеса. 
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Summary: In modern economy search of the forms of managing allowing subjects of small business to 

develop actively is conducted. The franchizing is such form as brings to subjects of small business a possibility 
of functioning under more or less known brand, by the business plan fulfilled and approved earlier. The 
franchizing considerably increases stability of subjects of small business that is especially important in the 
conditions of constantly changing market conditions 
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В современной экономике проблема развития малого бизнеса является одной из 

актуальных. Исследователей интересуют различные вопросы, связанные с 

функционированием данного субъекта экономики. Не последнее место в работах 

экономистов занимает проблема поиска таких форм хозяйственной деятельности, 



 

 

 

 

 

которые позволили бы субъектам малого бизнеса развиваться более устойчиво, 

нивелируя отрицательные внешние воздействия.  

Наиболее привлекательным в настоящее время является развитие субъектов 

малого бизнеса на основе франчайзинга. Суть состоит в том, что фирма (франчайзер), 

имеющая высокий имидж на рынке, передает неизвестному потребителям предприятию, 

начинающему предпринимателю (франчайзи) право, т. е. лицензию (франшизу), на 

деятельность по своей технологии и под своим товарным знаком и получает за это 

определенный доход. Успешное развитие франчайзинговой компании определяется 

прибыльностью бизнес-концепции. Франчайзер на примере своего бизнеса доказывает, 

что данная бизнес-идея может приносить доход.  Основной принцип – сочетание ноу-хау 

франчайзера с капиталом франчайзи [1]. При этом франчайзи могут выполнять две 

основные функции: осуществлять поставку капитала для создания нового предприятия, 

руководить деятельностью предприятия.  В конечном итоге, субъекты малого бизнеса 

имеют возможность развиваться по разработанному заранее, апробированному бизнес-

плану. 

Можно выделить положительные стороны развития субъектов малого бизнеса на 

основе франчайзинга: 

- не нужно вкладывать денежные средства в рекламу, так как у крупной компании 

уже есть опыт, наработан авторитет, создан определенный имидж; 

- наличие потребителей, которые пользуются данной торговой маркой; 

- возможность быстрого расширения сферы влияния на потребителя; 

- быстрое увеличение объемов продукции, которая выпускается при 

сотрудничестве обеих сторон на предприятии; 

- более быстрые продажи и освоение новых регионов для ведения бизнеса; 

- низкий инвестиционный порог [3]. 

Для владельцев франшизы также существуют положительные стороны 

сотрудничества с субъектами малого бизнеса, а именно: 

- большая выгода от продажи лицензии на производство другим лицам; 



 

 

 
 

- доход от аренды различной техники, нужной для производства товаров и услуг; 

- доход от кредитования франчайзи и от сокращения сроков оборота капитала [2]. 

Наряду с положительными сторонами развития бизнеса на основе франчайзинга 

можно выделить отрицательные моменты, которые заключаются в следующем: 

- репутация товара значительно ниже, чем если бы распространением занималась 

главная компания; 

- незначительный контроль качества, который производится на стороннем 

предприятии; 

- трудности в проверке финансовой отчетности деятельности франчайзи; 

- возможное наличие сильного конкурента в виде субъекта малого бизнеса, 

который будет знать все то, что знает франчайзер (владелец товарного знака); 

- полная материальная ответственность франчайзи при каких-либо 

непредвиденных ситуациях и серьезных убытках. 

Следует отметить, что все же положительные стороны сотрудничества 

перекрывают отрицательные моменты. Именно поэтому в России франчайзинг 

развивается достаточно активно. Первоначально получила распространение франшиза 

в виде выдачи лицензии отечественным предпринимателям от иностранных фирм, 

например, Макдональдс. В настоящее время в России насчитывается около 500 фирм 

франчайзеров и 20000 франчайзи. Преимущественно франчайзинг развиваются в 

сфере продуктов питания, ресторанного бизнеса, розничной торговли и сфере услуг. 

Доля иностранных франшиз на российском рынке составляет 40 %. Можно выделить 

такие как: «KFC», «Subway», «Baskin Robbins», «Burger King», «Синнабон», «Pizza Hut», 

«Terranova», «TOM TAILOR GmbH», «CALLIOPE», «Tommy Hilfiger», «Mango» и другие 

[4]. 

Отечественные франшизы также пользуются спросом на рынке. Например, 

российская компания «Экспресс Ритейл», развивающая франчайзинг сети «Перекресток 

Экспресс» и «Копейка» и насчитывает 29 партнеров и 61 магазин. Данные показатели 

свидетельствуют об успешности проекта.  



 

 

 

 

 

В индустрии фаст-фуда на российском рынке следует выделить отрасли с высокой 

конкурентной средой и большим количеством франшизных предприятий: «Елки Палки», 

«Пельмешки Да Вареники», «Иль Патио», «Планета Суши», «BurgerCLUB» и др. Активно 

развиваются франчайзинговые компании в сфере розничной торговли 

непродовольственными товарами, например, «Oggi», «Savage», «ТВОЕ», «Sela», 

«Gulliver», «Буду Мамой», «Love Republic». Особо необходимо отметить прирост 

франчайзинговых компаний в сфере услуг: «Fast & Shine» – 50 партнеров, «Меббери» – 

90 магазинов.  Активно развиваются сферы красоты и здоровья, самые известные 

компании: «EYEKRAFT», «Кладовая Здоровья», «ИВ РОШЕ», «Инвитро», «Active Lady» 

[4]. 

Средний размер инвестиций на создание франчайзингового предприятия в России 

составляет 90 тыс. долл. Сумма роялти (регулярных выплат) варьируется в зависимости 

от отрасли, в которой используется франчайзинг. При этом в отличие от зарубежной 

практики в России франчайзеры стремятся установить в соглашении фиксированную 

ставку роялти, тогда как в большинстве стран роялти всегда зависят от оборота и 

прибыли. Это связано с тем, что в России субъекты малого бизнеса вынуждены вести 

«серую» бухгалтерию, что означает невозможность франчайзера проверить 

прибыльность партнера с целью получения от него назначенных по договору выплат [6]. 

Одной из особенностей франчайзинга в России является его неравномерное 

распространение по территории страны. Существует  несколько российских городов, где 

франчайзинг как форма хозяйствования используется достаточно широко: Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород и Омск. Однако с 2012 г. наблюдается 

увеличение франшизных предприятий в регионах России. Например, в Пензенском 

регионе реализуются различные франшизы. Самыми актуальными на 2015 г. являются  

следующие франшизы:  аутсорсинговой компании «Персональное решение», сети 

детских футбольных школ «ЮНИОР», детских магазинов-студий «Оранжевый слон», 

предприятие по сертификации «ТНК – Технологии Нового Качества», юридической 

помощи Адвокат 24, сервиса WiFi авторизации через социальные сети, сети хостелов 



 

 

 
 

«Хостелы Рус», «Cardzavod» – пластиковые карты для бизнеса, автомойки «Digital 

Moika», мебельных салонов «Евразия», торговой компании «БетонБаза», праздничных 

услуг «Шоколадная мечта», сети кофеен «MY KOFFEE» и др.  

Разнообразие функционирующих в Пензенской области франшиз свидетельствует 

о повышенном интересе предпринимателей к данной форме хозяйствования. 

Франчайзинг – это новые возможности, совершенствование творческого опыта, работа в 

предпринимательских структурах и перспективы улучшения жизни к лучшему. Особенно 

активно развивается рынок франшиз в отраслях сферы услуг, розничной торговле и 

отрасли общественного питания. Так, в сфере общественного питания наибольшее 

распространение франчайзинг получил в категории  кафе-ресторанов быстрого питания. 

Самыми известными брендами в данной категории, существующими в г. Пензе, 

являются: «KFC», «МакДоналдс», «Subway». 

Примером успешно функционирующей в Пензе франшизы является  «Хомсбокс». 

Суть данного бизнеса состоит в том, что «Хомсбокс» использует систему скидок. 

Конечно же, многие используют такой маркетинговый ход, но мало кто предоставляет 

значительные скидки, которые действуют в ограниченный период времени. 

Преимущественно данной услугой пользуются люди, которые интересуется новинками в 

городе. После того как на сайте размещается реклама с акцией, поставщик получает 

поток клиентов. Вложения данной франшизы идут на обучение, техническую поддержку 

франчайзи, продвижение в социальных сетях, увеличение мощностей сайта.  

Другой популярной системой франчайзинга в Пензенской области является 

«Караван». Сотрудничество с франшизой «Караван» осуществляется на выгодных 

условиях, прибыльных для обеих сторон. В итоге данный бренд широко известен среди 

населения Пензы и Пензенской области [7]. 

Таким образом, франчайзинг является привлекательной формой хозяйствования 

для субъектов малого бизнеса. Активное распространение франчайзинговой системы не 

только в крупных городах, но и других регионах России, свидетельствует о том, что 

данная форма хозяйствования имеет преимущественно положительные стороны. Это 



 

 

 

 

 

значительно повышает устойчивость функционирования субъектов малого бизнеса в 

условиях постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры. 
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Abstract: This article examines the industrial complex of Krasnodar territory and investment activity in 
the region. On the basis of data on the socio-economic development of the region conclusions about the level 
of its investment attractiveness. Also identifies priority sectors for investment for both domestic and foreign 
investors. The analysis of the factors influencing the level of investment activity in the region. 
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За последние шесть лет Краснодарский край стабильно удерживает первенство в 

ЮФО среди регионов. Как следствие, Краснодарский край является весьма 

привлекательным регионом, как для внутренних, так и для иностранных инвесторов. 

Тема данной работы очень важна и актуальна для современной России и, в частности, 

для Краснодарского края. Можно  сказать, что инвестиции для нашей страны сегодня – 

это "свежая кровь" в целях оздоровления и процветания завтра. Ситуация в экономике 

такова, что без инвестиций просто не обойтись, поскольку перспективы развития её в 



 

 

 

 

 

стране в большей степени, чем от каких-либо других факторов, зависят от увеличения 

инвестиций. Следует отметить, что ещё с 1917 года начался поток иностранных 

инвестиций в край. В то время основные участники были Британия и Германия в 

разработке новых месторождений и производства оборудования и машин. На сей день в 

крае действует около 500 организаций с участием иностранного капитала [5].  

Краснодарский край имеет наилучший инвестиционный рейтинг 1А, т.е. 

максимальный потенциал - минимальный риск. Регион занимает 1-е место среди 

субъектов РФ по риску (т.е. он здесь наименьший) и 4-е по потенциалу (после Москвы, 

Санкт-Петербурга и Московской области). Наиболее проблемными частными рисками 

для края остаются социальный, финансовый и экологический. Экологический риск 

обуславливается тем, что порты изрядно загрязняют море в регионе (один из ярчайших 

примеров – Новороссийск), в то же время ввиду относительно низких штрафов за 

нарушение экологических норм от предприятий зачастую не исходит действия по 

изменению технологии производства. Социальный же риск исходит из обилия 

проживающих в крае. Самая благоприятная ситуация наблюдается в отношении 

управленческого и экономического рисков. Закономерна ведущая позиция края по 

туристическому потенциалу [7].  

Только в кризисный период с 2008 по 2011 годы в край поступило свыше 2,5 

миллиардов долларов иностранных инвестиций, что говорит о привлекательности 

региона даже во времена мировой финансовой нестабильности.  

Дальновидные меры со стороны администрации региона позволяют региону уже 

который год являться для граждан одним из самых желанных уголков страны для 

проживания, а для бизнесменов одним из лучших плацдармов для деятельности. 

Как показывает рисунок 1, больше всего наши, отечественные инвесторы, 

предпочитают вкладывать в транспорт и связь (48% от всех внутренних инвестиций в 

край, а в деньгах это 7883,7 млн. долл. США). Это объяснено тем, что дороги – это, 

прежде всего, наша больная точка хозяйства. Кроме того российские дороги – это по 

своей сути непаханое поле, на котором работать и работать. Согласно статистике, 



 

 

 
 

опубликованной Всемирным Экономическим форумом, по качеству дорог наша страна 

занимает 125 место из 139 возможных [8]. 

 

 

Рис.1. Основные отрасли внутреннего инвестирования в Краснодарском крае 

в 2015 г. 

 

Однако, что касается иностранных инвесторов, то они несколько иначе смотрят на 

развитие края. Для них Кубань, как и должно, регион аграрный и обладающий 

недюжинным потенциалом в пищевой промышленности. Основной приток инвестиций из 

заграницы поступают к нам в перерабатывающую отрасль. На сегодняшний день в 

регионе уже с многолетним опытом работы здесь действуют известные простому 

гражданину международные компании, как, например, Bonduelle в станице 

Новотитаровской, Phillip Morris в Краснодаре или Nestle в Тимашевске.  В таблице 1 

отобразятся наиболее приоритетные отрасли вложения зарубежных средств в 

Краснодарском крае [6]. 
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Таблица 1 
Объём инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в 

Краснодарский край в 2015 году, по видам экономической деятельности, млн. 
долл. США 

Отрасль Поступило 
В процентах к 

итогу 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 25,7 3,3 

Добыча полезных ископаемых 3,4 0,4 

Обрабатывающие производства 395,4 51,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
 

6,3 
 

0,8 

Строительство 4,4 0,6 

Оптовая и розничная торговля 79,2 10,3 

Гостиницы и рестораны 0,2  

Транспорт и связь 137,4 17,9 

Финансовая деятельность 29,1 3,8 

Операции с недвижимостью 71,1 9,3 

Здравоохранение 15,3 2,0 

Всего 767,5 100 

 

Наглядным образом мы видим, что набольшее количество поступлений из 

зарубежных стран уходит в отрасль обрабатывающего производства. Транспорт и связь, 

столь горячо любимые нашими вкладчиками, занимает лишь второе место в общем 

итоге, и за границей, как область инвестирования не пользуется равной популярностью. 

Основные страны-инвесторы в экономику края это едва ли не весь свет, причём 

как Старый, так и Новый. За последние семь лет в экономику Краснодарского края было 

направлено более 4,5 млрд. долларов иностранных инвестиций. Львиная доля 

инвестиций была направлена в транспорт, связь, агропромышленный комплекс, 

стройиндустрию, торговлю. Преимущественно финансирование идёт из стран Европы, 

так же в десятку инвесторов входят США и Индия. В целом, несмотря на то, что объём 

инвестиций растёт из года в год, структура их по странам весьма неоднозначна: нельзя 

выделить страну, стабильно вкладывающую средства в наш край больше остальных 

государств из года в год. В целом же, список стран-инвесторов весьма стабилен, это 

преимущественно государства с развитой экономикой (за исключением Беларуси, 

Индии, Азербайджана и Кипра), которые ищут  новые рынки для сбыта продукции и 



 

 

 
 

дальнейшей деятельности [1]. 

Нельзя не заметить, что основную инвестиционную привлекательность 

Краснодарского края обеспечивает ситуация с городом Сочи – столицей XXII Зимних 

Олимпийских игр. В целом именно этот выбор международного олимпийского комитета и 

положил начало бурного темпа развития региона.  

Олимпийские стройки - самый крупный проект, который сегодня реализовался на 

территории края. Но и в целом инвестиционный потенциал Краснодарского края высоко 

оценивается и инвесторами, и специалистами. Краснодарский край входит в число 10 

ведущих российских регионов по номинальному объему валового регионального 

продукта («ВРП»). Регион демонстрирует устойчивое развитие в период кризиса, чем 

большинство других субъектов федерации. Исторически наш регион - аграрный и 

рекреационный кластер. Сегодня активно развивается промышленность: реализуются 

десятки крупных промышленных проектов. Проведение таких соревнований мирового 

уровня как Олимпиада,  Формула-1 и Чемпионат мира по футболу – 2018, имеют 

мультипликативный эффект для развития региональной экономики [3]. 

Краснодарский край с его мощным сельскохозяйственным, производственным, 

рекреационным, научно- техническим потенциалом и природно-климатическими 

условиями в современных границах Российского государства приобрел особое 

значение. По оценке зарубежных и отечественных экспертов, Кубань обладает высоким 

инвестиционным потенциалом. 

В крае действует постановление главы администрации Краснодарского края «О 

преодолении административных барьеров и упрощении согласовательных процедур при 

осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности». В 

постановлении чётко установлены сроки рассмотрения и выдачи заключений по 

инвестиционным проектам и землеустроительным делам: для краевых ведомств, 

организаций, департаментов, комитетов, управлений - до 5 рабочих дней; для 

территориальных  федеральных органов исполнительной власти рекомендовано - до 15 

рабочих дней. Инвестиционным  проектам общей суммой капитальных вложений 200 



 

 

 

 

 

млн. руб. и более оказывается содействие в подготовке документов для лицензирования 

видов деятельности департаментом проектного сопровождения Краснодарского края по 

типу «одного окна» [2]. 

Однако, несмотря на благоприятную инвестиционную деятельность, 

положительные экономические итоги и растущую активность в крае, здесь имеется ряд 

проблем, способных в той или иной мере отпугнуть потенциальных инвесторов и 

создать проблемы для привлечения финансов и дальнейшего существования края в 

целом. Наиболее проблемные ситуации складываются в отношении экологических и 

социальных рисков. 

Таблица 2 
Основные экологические проблемы Краснодарского края по территориям и 

уровням риска 

Экологические проблемы 
Уровень риска по отношению к: 

здоровью населения, 
сохранности экосистем 

Территория 

Выбросы токсичных веществ в 
атмосферу от передвижных 
источников 

высокий 
Все крупные 
города средне-высокий 

Аварийные выбросы (сбросы) и 
утечки химических веществ 

высокий Новороссийский и 
Туапсинский порты высокий 

Загрязнение окружающей среды 
нефтью и нефтепродуктами 

высокий 
Вся территория края 

средне-высокий 

Деградация почв 
средне-высокий 

Вся территория края 
высокий 

Истощение рыбных запасов 
средне-высокий 

р. Кубань, Азовское море 
высокий 

Деградация водных объектов 
средне-высокий 

реки Приазовья 
высокий 

Деградация растительного мира 
средне-высокий 

Горные леса 
средне-высокий 

 

Кубань часто называют жемчужиной России. Положение края на стыке умеренного 

и субтропического поясов, наличие двух морей, обширных равнин и высоких гор 

обуславливает разнообразие природных условий и ресурсов. На миллионах гектарах 

здесь плодородная чернозёмная почва. Красотой природных ландшафтов отличаются 



 

 

 
 

горные и приморские районы. Природа не обделила наш край, дала всё необходимое 

для развития экономики, культуры,  для лечения и отдыха людей. Однако следует 

отметить, что здесь всё же крайне неблагоприятная экологическая обстановка. 

Докладом «О состоянии окружающей природной среды Краснодарского края» 

государственным комитетом по охране окружающей среды Краснодарского края были 

отмечены следующие проблемы. 

Как видно из таблицы 2, в экологическом вопросе у Краснодарского края просто 

целая система проблем, которую необходимо решать для дальнейшего продвижения 

региона в мировом сотрудничестве. Прежде всего, стоит уделить внимание на 

проблемы истощения рыбных запасов, деградации растительного мира, деградации 

почв и сбросы токсичные и химических веществ ввиду аграрной направленности края. 

Второй тип рисков, который характерен для Краснодарского края – это социальные 

риски. Главным образом, это проблемы межэтнических отношений. Как известно, Кубань 

это край, в котором проживают многие народы со своими традициями, культурой и 

языком. Здесь самая высокая плотность населения — 70,61 чел./км2. Причём не стоит 

забывать, что прирост населения в крае лишь потому, что не сюда приезжает жить 

огромное количество мигрантов. Учитывая тот факт, что в крае активно развивается 

строительство, сюда активно прибывают всё новые и новые партии дешёвой рабочей 

силы – выходцев из Средней Азии. Кроме того, исторически край всегда был на острие 

этнических конфликтов между славянами и кавказцами, начиная с Кавказской войны. 

Уровень опасности по степени остроты конфликта Краснодарского края отмечен на 

планке «потенциально кризисные ситуации». Кроме того, не стоит забывать, и прочие 

проблемы. В частности более медленный рост доходов по сравнению с ростом цен на 

жильё. Рост цен на жилую недвижимость на вторичном рынке  опережает темпы роста 

дохода населения. В жилищной сфере величина расходов, связанных с оформлением 

сделок, составляет значительную долю от стоимости жилья (до 10 процентов), а 

процедура их оформления занимает длительное время. Ныне одна из самых 

актуальных социальных проблем в крае – обеспечение населения жильём.  



 

 

 

 

 

И, наконец, одна из главнейших проблем, которая характерна не только для 

Краснодарского края, но и для России в целом – проблема коррумпированности 

чиновников, что отталкивает иностранных предпринимателей вкладывать деньги в 

экономику Кубани [4]. 

Согласно социологическому исследованию фонда «Общественное мнение», 

проведённому по заказу Министерства экономического развития РФ, наиболее высокий 

уровень коррупции в России наблюдается в Южном федеральном округе, в частности, в 

Краснодарском крае.  

В целом, мы имеем высокоразвитый регион, который может и умеет привлекать 

отечественных и иностранных инвесторов. Мы живём в крае, который является одним из 

движущих экономику России. На сегодня Кубань является одним из самых видных 

субъектов Российской Федерации. Однако не стоит забывать, что, несмотря на всю 

привлекательность, здесь ещё есть над чем работать.  В крае недостаточно реализован 

механизм по борьбе с коррупцией, недостаточное внимание уделяется экологии и 

защите природных объектов. Несмотря на то, что в регионе курортная направленность – 

одна из движущих его экономики, большинство граждан предпочитает поехать за 

границу, где сервис на более высоком уровне за те же деньги. Тем не менее, 

существующие проблемы показывают, что Кубани есть, куда расти и не стоит 

останавливаться на достигнутом. 
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 Финансовый Университет при правительстве РФ  

Аннотация: Электронная коммерция или Интернет-торговля набирает обороты по всему миру и 
начинает создавать все более серьезную конкуренцию традиционному бизнесу. Специалисты 
прогнозируют, что в недалеком будущем процесс торговли окончательно переместится из магазинов и 
офисов в виртуальное киберпространство, в котором нужный товар можно будет купить, находясь в 
любой точке земного шара, а значительную долю ВВП будут составлять именно продукты и услуги 
информационного характера. «В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто в Интернете и 
те, кто вышел из бизнеса», – пишет Билл Гейтс. 

Ввиду специфики Интернет-торговли даже передовые страны несут налоговые потери, а 
налоговики всех стран мира поставлены в тупик, причем проблемы возникли как на государственном, 
так и на международном уровне. Россия не стала исключением. Российские предприниматели оценили 
качества интернета, как нового бизнес-пространства, с помощью которого можно уходить от 
налогообложения.  

Ключевые слова: налогообложение интернет-торговли, электронная коммерция, проблемы 
налогообложения, интернет-экономика, налоговые потери. 

 
PROBLEMS OF TAXATION OF INTERNET COMMERCE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Zimina R.P. 
Annotation: Electronic Commerce or Internet Commerce is gaining momentum around the world and 

starts to create more serious competition to traditional business. Experts predict that in the near future the 
trading process finally moves from shops and offices in a virtual cyberspace, where desired goods can be 
bought anywhere in the globe, and a significant share of GDP will be made up of products and informational 
services. "In the future there will be two kinds of companies: those who are online and those who went out of 
business," wrote Bill Gates. 

Due to the nature of Internet Commerce, even the advanced countries have tax losses, and the tax 
authorities of all countries of the world confounded. Russia is no exception. Russian entrepreneurs assessed 
the quality of the Internet as a new business space, which you can use to evade taxation. 

Key words: taxation of internet commerce, electronic commerce, tax problems, the internet economy, 
tax losses. 

 

Рынок электронной коммерции подразделяется на три сектора: сектор «Business-

to-Business» (В2В) – операции между предприятиями; финансовый сектор – банковские 

и другие финансовые операции; розничный сектор «Business-to-consumer» (В2С) – 



 

 

 
 

операции между конечными потребителями товаров/услуг и предприятиями; «Consumer-

to-consumer» (C2C), к которому относятся операции, совершаемые между собой 

конечными потребителями. 

Интернет-экономика в России уже существует и имеет огромный потенциал для 

развития. Тем самым Россия может оказаться среди тех стран, которые в ближайшие 

годы понесут огромные налоговые потери, если существующая система 

налогообложения не будет адаптирована к условиям Интернет-коммерции. 

В общем, все основные проблемы налогообложения электронной коммерции в 

России во многом схожи с проблемами налогообложения электронной коммерции в США 

и в ЕС. 

Первая проблема касается налогообложения цифровой (нематериальной) 

продукции и онлайн-услуг в сегменте В2С и С2С. Электронную коммерцию сложно 

контролировать – личность и место резидентства покупателя сейчас можно установить 

зачастую только по данным банковской карты, а если оплата производится через 

электронную платежную систему, такую, как Web-money, то это вообще невозможно. 

Проблема неспособности налоговых органов проследить в данном случае 

электронные сделки остается нерешенной для всех государств. Нехватка надежных 

технологий создает ситуацию, когда возможности для уклонения от налогов кажутся 

бесконечными. Поэтому без развития новых технологий, которые позволят налоговым 

органам идентифицировать и отслеживать сделки в киберпространстве, не обойтись. 

Кроме того, происходит кардинальное изменение в механизмах оплаты. Например, 

некоторые творческие личности на своих сайтах или блогах размещают реквизит 

яндекс-кошелька и предлагают оплатить, «если понравилось». В данном случае оплата 

происходит исключительно по желанию потребителя, отвергается фундаментальный 

принцип традиционной оплаты – обязательность. Если такие и подобные принципы 

получат распространение, авторы смогут зарабатывать без подушевого 

налогообложения социальных групп, что повлечет за собой анархизацию 

налогообложения. 



 

 

 

 

 

Вторая проблема для России заключается в неполноценности российского 

налогового законодательства для регулирования налогообложения электронной 

коммерции, а именно: 

1. в российском законодательстве на сегодняшний день определение электронной 

коммерции, Интернет-торговли или других соответствующих определений пока не 

закреплено, хотя сами термины неоднократно употреблялись в официальных 

документах. Поэтому необходимо дать четкое определение понятию «Интернет-

торговля» или «электронная коммерция». Также стоит учесть, что определения данных 

терминов в разных странах отличаются, но основной отличительной чертой электронной 

коммерции во многих странах является способ совершения транзакции – сделка должна 

быть заключена посредством сети связанных между собой компьютеров. 

2. В российском законодательстве отсутствует классификация цифровых 

продуктов, т.е. не определено, относить их к товарам или к услугам. Налоговый кодекс 

РФ определяет три главные категории сделок: продажа товаров, выполнение работ и 

оказание услуг. Термин «товары» включает любую собственность, проданную или 

предназначенную для продажи. Термин «работа» определяет деятельность, результаты 

которой имеют материальное выражение и могут потребляться организацией или 

человеком. Термин «услуга» включает любую деятельность, результаты которой не 

имеют материального выражения и потребляются в процессе исполнения такой 

деятельности. Некоторые авторы приходят к выводу, что цифровые продукты нельзя 

считать «работой», так как у них нет материального выражения. Но также они не могут 

быть расценены как «услуги», потому что эти продукты не потребляются в процессе 

деятельности. Получается, что все продукты, поставляемые в цифровой форме, должны 

быть классифицированы как «товары». 

Разграничение цифровых продуктов на продажу товаров или поставку услуг имеет 

огромное значение, потому что, так же как и в США и ЕС, в России установлена 

дифференцированная ставка для этих двух типов сделок. В частности существуют 

проблемы относительно экспорта и импорта цифровых продуктов. Если цифровые 



 

 

 
 

продукты считать товарами, то, согласно общим правилам, импорт должен 

подвергнуться обложению НДС по ставке 18%, тогда как экспорт не будет облагаться. 

Таким образом, как и в странах ЕС, в этом случае к налогообложению электронных 

сделок был бы применен принцип страны назначения. Если цифровые продукты считать 

услугами, то ставка НДС в случаях импорта и экспорта будет зависеть от того, 

поставляется ли услуга на территории России или нет. 

Законодательство ЕС косвенно определяет цифровые и электронные продукты как 

«электронно-поставляемые услуги» и предусматривает показательный список таких 

услуг. Поставки цифровых продуктов рассматриваются как определенный вид услуг во 

всех странах-членах ЕС. Принимая во внимание, что европейские правила успешно 

работают на практике и соответствуют подходу ОЭСР, такие правила могли бы быть 

введены в российское налоговое законодательство. 

Чтобы отрегулировать налогообложение цифровых товаров, необходимо внести 

изменения в статьи 38 и 146 российского Налогового кодекса, которые касаются 

соответственно объектов налогообложения вообще и объектов для взимания НДС, в 

частности. Также имеет смысл расширить определение «услуг», содержавшихся в 

статье 38 посредством включения термина «электронно-поставляемые услуги», который 

также будет предусматривать список услуг, попадающих под этот термин. Кроме того, в 

статье 146 также соответственно должно быть определено, что электронно-

поставляемые услуги облагаются НДС. Это решило бы проблему приписывания 

цифровых продуктов или к товарам или к услугам, поскольку все цифровые поставки 

будут рассматривать как отдельный вид услуг. 

3. В российском законодательстве отсутствует четкое определение «место 

поставки» в Интернет-торговле. Российская система НДС основана на принципе 

назначения, который распространяется на все виды сделок. Применение принципа 

назначения для электронных сделок в России, в соответствии с которым «место 

поставки» должно быть определено местоположением покупателя, совпало бы с 

международной тенденцией применения этого принципа к косвенному 



 

 

 

 

 

налогообложению. Кроме того, желательно определить «местоположение покупателя», 

соответствующее определению ЕС. Тогда поставки электронных услуг российским 

покупателям иностранными продавцами облагались бы НДС по ставке 18%, а экспорт 

электронных услуг иностранным покупателям не будет облагаться. Следовательно, 

поставки физических продуктов и поставки цифровых продуктов рассматривались бы 

одинаково, и принцип нейтралитета, признанный ОЭСР, США и международными 

организациями для электронной коммерции важнейшим и решающим, был бы 

соблюден. 

Таким образом, необходимо, добавить в статью 128 российского Налогового 

кодекса определение «место поставки» для электронно-предоставляемых услуг. 

Проблема отсутствия методов для определения личностей покупателей, их 

местоположения и статуса (бизнес или потребитель) для того, чтобы проследить 

электронную сделку еще остается нерешенной и в США и в ЕС. Хотя ОЭСР предложила 

определенные методы идентификации покупателя, ни один из них не находят 

абсолютно надежным. ОЭСР заявила о цифровых свидетельствах и цифровых подписях 

для идентификации сторон в будущем, однако их использование среди потребителей 

еще не распространено. Пока надлежащее решение не найдено, все доступные 

средства, такие как самодекларация покупателя, расчетный счет и IP-адрес, должны 

использоваться в качестве временного решения этой проблемы. 

Общая проблема для всех стран заключается в несогласованности национального 

налогообложения на международном уровне, так как пока слишком противоречивы 

интересы разных стран. Сбор налогов по всему миру строится на убеждении, что каждое 

государство имеет право самостоятельно решать, в каком размере ему собирать налоги 

с предприятий и частных лиц на своей территории, в связи с чем большинство стран 

самостоятельно занимается разработкой законодательства для налогообложения 

электронной коммерции, но пока большого результата это не дает, поскольку Интернет 

является базой для международной торговли, для эффективного регулирования которой 

необходимы международные правила. Единственным решением данной проблемы 



 

 

 
 

видится унификация налогового законодательства. Большие надежды в этой сфере 

возлагаются на международные организации – ОЭСР и ВТО. 

Единственную идею, которую обсудили и единодушно отвергли правительства во 

всем мире, включая США и ЕС, – идею введения новых налогов на электронную 

коммерцию. Потому Россия должна следовать за международной тенденцией и 

отрегулировать налогообложение электронной коммерции в пределах структуры 

существующих налогов, не создавая новые. 

Однако некоторые налоговые новации в сфере Интернет-коммерции в развитых 

странах все-таки происходят. Парламент Франции внес дополнительную доходную 

статью в проект бюджета – налог за рекламные объявления, размещенные в Интернете, 

в размере 1%. До этого реклама в сети налогом не облагалась, а основные Интернет-

провайдеры, которые занимаются размещением Интернет-рекламы, расположены за 

пределами Франции, поэтому они во французский бюджет налоги не платят. 

Нововведение, касающееся налога на Интернет-рекламу, рекламные агентства 

восприняли без особого энтузиазма. Они предполагают, что это снизит спрос на 

рекламу, продажи упадут, отчего экономика только пострадает. Налог на Интернет-

рекламу нацелен в первую очередь на крупных игроков этого поля, среди которых 

Google и Yahoo, поэтому СМИ уже успели окрестить этот платеж в бюджет «налогом на 

Google».    

Проводя аналогию с нашим рынком, было бы правильно ввести аналогичный налог 

на рекламный объявления в нашей стране, так как крупнейший игрок Яндекс генерирует 

огромную часть доходов с этих платежей. 

В Великобритании Интернет-провайдеров могут заставить платить «налог на 

пиратство». Размер налога будет зависеть от количества пиратской музыки, которую 

пользователи скачают из Сети. 

Британская организация PRS for Music, отстаивающая интересы музыкальной 

индустрии, выступила с предложением ввести такой налог. По проекту PRS, налоговые 

отчисления будут поступать государству или непосредственно правообладателям. 



 

 

 

 

 

Размер налога будет варьироваться в зависимости от объема нелегальной музыки, 

которую пользователи скачают за определенный период времени. 

Измерять долю нелегальных файлов в общем объеме Интернет-трафика будет 

специальная программа. 

Однако Россия все же предприняла попытки применить новые налоги к цифровой 

сфере, были предложены налог на провайдеров и операторов сотовой связи и налог на 

носителей информации в качестве способа решения проблемы авторского права. Была 

выдвинута идея брать деньги не с потребителя, а процент от выручки с сотовых 

операторов и провайдеров, так как именно они поставляют сигнал, посредством 

которого можно скачать или скопировать цифровую продукцию провайдера. 

Другой вариант, суть которого такова: каждый провайдер, а именно он всегда стоит 

между юзером и контентом, должен будет платить государству налог, причем 

вмененный и зависящий от величины трафика частных и корпоративных абонентов. Но 

реализованными такие налоги не оказались. 

Проект поправок к закону "О связи" и Гражданскому кодексу (ГК) хотела внести в 

Госдуму группа депутатов "Единой России". Они предлагали законодательно 

зафиксировать ставку ежеквартальных отчислений в размере 2% выручки компаний, 

работающих в области связи, от оказания абонентам услуг, "использованных для 

свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений 

исключительно в личных целях". Такими услугами являются и Интернет, и мобильная 

связь, то есть платить операторам и провайдерам пришлось бы практически со всей 

выручки. Необходимость введения отчислений обосновывалась тем, что фонограммы и 

аудиовизуальные произведения свободно распространяются с помощью услуг связи, но 

их авторы, исполнители и изготовители не получают за это соответствующего 

вознаграждения. 

Правительство не поддержало эту инициативу. Платить за копирование музыки в 

личных целях должны лишь импортеры и производители оборудования и чистых 

носителей, напомнил авторам законопроекта Вячеслав Володин. Он указал, что 



 

 

 
 

согласно действующему законодательству отчисления за личное копирование ложатся 

только на производителей и импортеров записывающего оборудования и носителей. 

Присоединение к ним еще и операторов связи фактически приведет к тому, что 

конечные пользователи прав, то есть граждане, будут облагаться сбором за 

возможность личного копирования дважды: при покупке оборудования и при оплате 

услуг связи. 

В то же время в некоторых странах такие налоги уже введены. Например, в Новой 

Зеландии с 1 сентября 2011 г. с каждого Интернет-провайдера страны будет взимается 

дополнительный налог в размере 25 новозеландских долларов за каждого клиента. 

Вырученные средства будут передаваться обладателям авторских прав, таким как 

звукозаписывающие студии и книжные издательства. 

Новая Зеландия считается одним из мировых лидеров по объемам передачи 

информации через пиринговые сети. По статистике Министерства торговли Новой 

Зеландии, клиенты каждого отдельно взятого провайдера в среднем ежемесячно 

нарушают закон об авторских правах приблизительно 5 тысяч раз. 

По сути, налог на провайдеров, операторов сотовой связи, носители информации, 

является косвенным налогом. Человек платит не за то, что скачал, т.е. потребил, а за 

саму вероятность. «Налог вместо оплаты» устраняет из процедуры сам факт 

потребления, что ломает базовые основы экономики. Оплата вменяется социальным 

группам, которые могли бы быть причастными к потреблению, причем вменяется через 

косвенный механизм скрытой оплаты за что-то другое. Происходит огосударствление 

принципов оплаты за контент. 

Все рассмотренные трудности и противоречия, возникающие при попытках ввести 

справедливые и научно обоснованные налоги на Интернет-торговлю, обусловлены 

сетевой природой этого явления и такими качествами Интернет-торговли, которые 

формируют высокий уровень обобществления торговых сетей. Совершенно очевидным 

является тот факт, что растущее обобществление процесса производства на основе 

процессов углубления общественного разделения труда, горизонтальной и 



 

 

 

 

 

вертикальной интеграции независимых производителей привели уже в начале 20 века к 

формированию крупных трестов и концернов. Соответственно происходило сокращение 

численности самостоятельных бизнес-единиц как налогоплательщиков, при повышении 

общей собираемости налогов за счет эффекта масштаба. Более того, процессы 

вертикальной интеграции подталкивались за счет возникающей экономии на косвенных 

налогах, ибо внутрикорпорационные поставки промежуточной продукции не облагаются 

НДС. 

Интернет-торговля представляет собой определенную ступень в обобществлении 

процессов распределения, обмена и потребления произведенных товаров и услуг, если 

мы придерживаемся классической политэкономической схемы движения общественного 

продукта: производство-распределение-обмен-потребление. Интернет-пространство 

следует рассматривать как общую (инфраструктурную) торговую площадку (аналогично 

общей городской рыночной площади, где сходятся продавцы и покупатели) бесконечных 

размеров. Необозримость площадки и невозможность определить степень выгоды, 

извлекаемой каждым участником от операций в сфере электронной коммерции, 

побуждают государство к принятию нецелевых налогов, механизм реализации которых 

нарушает известные классические принципы налогообложения. Очевидно, что 

основным препятствием для грамотного методологического обеспечения процесса 

налогообложения сферы электронной коммерции является теоретическая 

неопределенность этого феномена. Если базовый инфраструктурный компонент этой 

сферы представляет собой объект общественной собственности (широко известны 

утверждения о том, что сеть Интернет – достояние всего человечества), то оценивать 

его как объект налогообложения будет еще менее приемлемо, чем заводы и фабрики, 

находившиеся в общенародной собственности во времена СССР, где, как известно, 

налоговая система фактически не существовала. 

В этом случае вся система электронной коммерции, базирующаяся на Интернет-

инфраструктуре, должна восприниматься в качестве общественного блага и не 

рассматриваться в качестве объекта налогообложения в соответствии с прямой выгодой 



 

 

 
 

потребителя. Например, посетитель, купивший билет в городской парк, не платит за 

часы отдыха на скамейке или лужайке под деревьями пропорционально времени, 

проведенному на этих объектах, ибо никому в голову не придет измерять степень 

пользования каждым деревцом и скамейкой в парке каждым конкретным отдыхающим. 

По такому же принципу взимается плата за пользование всеми видами оборудования в 

фитнес-центрах, когда посетителям предлагают купить абонемент, своего рода разовый 

вмененный налог на пользование всеми полезными объектами фитнес-центра. Все 

тренажеры фитнес-центра для посетителей, купивших абонемент, находятся в 

своеобразной общественной (коллективной) собственности. Они определяют порядок и 

очередность пользования этими объектами на основе негласных правил в соответствии 

с принципами житейской морали, справедливости и самоуважения. Человек, купивший 

абонемент на право пользования парком или фитнес-центром, не должен расценивать в 

качестве социальной несправедливости тот факт, что кто-то, имеющий аналогичный 

абонемент, пользуется им более интенсивно в пределах оплаченного времени. 

Таким образом, для некоторых людей представляется, что концепция электронной 

коммерции как общественного блага, основанного на объективной тенденции роста 

обобществления сфер распределения, обмена и потребления единого 

воспроизводственного процесса, является наиболее продуктивной основой 

формирующейся теории налогообложения Интернет-торговли. 

Но, на мой взгляд, интернет-торговля является источником прибыли многих 

компаний, это рынок, который имеет огромные перспективы роста, поэтому 

целесообразно проводить налоговые реформы в этой сфере, внедрять новые 

технологии для повышения контроля операций в сети интернет. На данный момент 

государство недополучает 15-20 млрд. рублей от незаконного ввоза товаров и 8-10 

млрд. – из-за уклонения от уплаты НДФЛ.  Эти цифры должны стремительно 

уменьшаться, эпоха безналогового интернета должна уйти. Для этого потребуется много 

сил и времени, но учитывая рост этого сектора экономики, результаты не заставят себя 

ждать. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования целевой аудитории   ведущего 
предприятия Краснодарского края   в мясоперерабатывающей промышленности «Сочинского 
мясокомбината». Изучено поведение  потребителей продукции  мясокомбината  в период 2013-2015 гг. 
На основе анализа социологических исследований составлен социально - демографический портрет 
потребителей продукции  мясокомбината. Данное исследование потребителей актуально и проведено  
с целью сохранения и увеличения доли покупателей колбасной продукции «Сочинского 
мясокомбината».  

Ключевые слова: мясокомбинат, колбасная продукция,   ассортимент, сегмент потребителей, 
социально - демографический портрет потребителей, социологические исследования. 

 
Abstract: The article presents the results of a study of the target audience leading enterprise of 

Krasnodar region in the meat industry "Sochi Meat Processing Plant." Studied the behavior of consumers  
products meat-packing plant  in the period 2013-2015 years . On the basis of sociological research is compiled 
socio - demographic profile of consumers slaughterhouse products.  This study of consumers is actual and 
carried out in order to preserve and increase the proportion of buyers of sausage products of "Sochi Meat 
Processing Plant". 

Keywords: meat processing plant, sausage products, assortment, Consumer Segment, socio - 
demographic profile of-Consumers, sociological studies. 

 

Для более эффективного формирования промышленного ассортимента 

необходимо изучить сегмент потребителей продукции Сочинского мясокомбината (СМК), 

т.е. необходимо составить социально-демографический портрет потребителя колбасной 

продукции. 

Почти две трети опрошенных  [1, с.194]  россиян, независимо от их пола, возраста 

и прочих социально-демографических характеристик, регулярно покупают вареную 



 

 

 

 

 

колбасу и сосиски.  

После вареной колбасы и сосисок в рейтинге самых популярных видов колбасных 

изделий, приобретаемых россиянами, следуют варено-копченые колбасы, которые 

покупают около 45,6% респондентов. Ветчину периодически покупают 40,2% 

опрошенных россиян, а полукопченые колбасы - 39,3% опрошенных. Еще около трети 

российских респондентов регулярно совершают покупки сырокопченых колбас и 

сарделек. 

         В свою очередь, наименее популярными на потребительском рынке колбасных 

изделий являются такие товары, как ливерные колбасы, а также мясные снеки, которые 

покупают не более 10% от всех опрошенных  жителей России.  

Анализ социологических исследований позволил составить социально - 

демографический портрет потребителей продукции «Сочинского мясокомбината».  

Исследование потребителей необходимо, с целью сохранения и увеличения доли 

покупателей колбасной продукции.  

Итак, если анализировать потребителей по гендерному признаку, то женщины 

составляют практически две трети потребителей колбасной продукции, а мужчины 

соответственно одну треть (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Покупательская активность по гендерному признаку   
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Однако в данном случае в качестве потребителей выступают все покупатели 

данной продукции.  

Очевидно, что определить точно понятие потребитель довольно сложно, в силу 

того, что  женщины покупают продукцию для всей семьи и корректней говорить о 

женщинах как о более активных покупателях колбасной продукции. Женщины обладая 

большей социальной активностью и более совершенными биологическими данными 

являются более ценным адресатом рекламного сообщения еще и потому, что они 

мотивирует и вдохновляют мужчин на покупательские подвиги  [2, с.182]. 

Исследование другой категории «возраст» дает интересные данные, практически 

две трети  потребителей  колбас приходятся на  возраст от 35 до 55 лет, т.е. это та 

категория граждан, которые осознанно выбирают продукцию СМК по качественным 

характеристикам (рисунок 2) 

Очевидно, что целевая аудитория представлена   взрослыми, серьезными 

гражданами, состоящими в браке (рисунок 3), имеющими детей (рисунок 4), для которых 

они выбирают проверенную качественную продукцию. 

 

 

Рис.  2. Возраст потребителей продукции СМК 
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Следует заметить, что  холостяки  также активно включают в свой рацион 

колбасные изделия.  В основном это вареные колбасы и сосиски, которые подходят  для 

ежедневного питания.  

 

Рис. 3. Семейное положение потребителей 

 

Сырокопченные колбасы и деликатесы, чаще покупают на семейные праздники, на 

корпоративы и т.д. 

Диетическое  питание также может включать вареные колбасные изделия и 

сосиски.  Например, вареная колбаса «Докторская» изготавливается по ГОСТ  Р 52196-

2011 и входит в рацион питания  больных, с проблемами  желудочно-кишечного тракта, 

имеющих самые жесткие ограничения в диете. 

 

 

 

Рис. 4. Наличие детей у потребителей  
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Что касается доходов  потенциальных потребителей продукции СМК, можно 

отметить, что это граждане со средним уровнем доходов, для данного региона, т.е. до 30 

тыс. рублей в месяц, составляет более половины потребителей (рисунок 5). 

Для полноты портрета  потребителей продукции «Сочинского мясокомбината», 

необходимо учесть тот факт, что более половины потребителей, а именно  54,2%, как 

показано на рисунке 6,  живет в небольших городах, численность населения в которых 

не превышает 500 тыс. человек. На юге России большинство городов являются 

таковыми. 

 

Рис.5 – Среднемесячный доход потребителей. 

 

Проведение социологических исследований можно начинать с посещения сайта 

СМК (sochimk.ru), которое  позволяет любому человеку участвовать в on-line опросе. 

Необходимо ответить на вопрос «Любите ли вы колбасу?». По состоянию на 1.01.2016 

года в опросе приняли участие 1008 человек,  из которых  «да» ответили 830 человек, 

что составило 82,34%, «нет» ответили 178 человек, т.е. 17,66% [3].   

Проведен  экспресс-опрос, с целью выявления  потребностей и предпочтений 

потребителей, результаты представлены в таблице 1. В опросе приняли участие 200 

человек. 
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Рис. 6. Место жительства потребителей 

 

Анализ полученных данных, показывает, что 93,5% потребителей употребляют 

мясо и мясопродукты, 91 % считает обязательным присутствие в рационе питания 

мясной продукции, следовательно,   являются потенциальными потребителями 

колбасной продукции.  43 % из них ежедневно употребляют мясопродукты. 83% 

опрашиваемых называют  «Сочинский мясокомбинат» наиболее известным 

производителем в Краснодарском крае. 27 % потребителей  предпочитают продукцию 

СМК, отмечая высокое качество и демократические цены, как определяющие факторы 

выбора колбасных изделий. 

Для выявления потенциальных потребителей проведен  второй экспесс- опрос 

«Когда, Вы идете за покупками с ребенком (детьми), участвует ли ребенок (дети) в 

выборе колбасных изделий?». 

В опросе участвовало 120 человек. На вопрос ответили «Да, я всегда спрашиваю 

что купить»  49 человек, что составило 41%  опрашиваемых, 14 человек предоставляют 

возможность самостоятельного выбора детям, что составляет 12 %, 41 человек,  т.е. 34 
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% опрашиваемых  не учитывают мнения детей , 9 человек (7,5 %) не доверяют выбору 

детей, 5 человек, т.е. 4%  участвовавших в опросе отметили пассивность детей при 

совершении покупки.  

Анализ полученных данных выявил, что 53 % покупателей   учитывают мнение 

детей при выборе колбасных изделий «Сочинского мясокомбината», 41,5 %  

отказываются от привлечения детей  к процессу выбора колбас, остальные 5 ,5 %  

пассивная часть потребителей. 

Результаты опроса  подтвердили, что в большинстве  случаев (53%) дети 

участвуют в выборе  колбасных изделий.  Растет поколение новых  почитателей  

продукции «Сочинского мясокомбината».  

 

Таблица 1 
Результаты экспресс-опроса потребителей мясной продукции в 

Краснодарском крае 
Экспресс-опрос Экспресс-анализ 

1.Основные продукты питания: 

- мясо и мясопродукты 

- молоко и молочные продукты 

- продукты питания растительного происхождения 

- прочие 

 

187/200 

193/200 

200/200 

94/200 

 

93,5% 

96,5% 

100% 

47% 

2. Частота потребления мясопродуктов: 

- ежедневно 

- более трёх раз в неделю 

- менее трёх раз в неделю 

- не употребляют 

 

 

86/200 

46/200 

56/200 

12/200 

 

43% 

23% 

28% 

6% 

3. Наиболее известные производители мясной продукции в г. 

Сочи: 

- МК “Сочинский” 

- МК “Васюринский” 

- МК “Микоян” 

 

 

166/200 

152/200 

128/200 

 

 

83% 

76% 

64% 



 

 

 

 

 

Экспресс-опрос Экспресс-анализ 

- МК “Медведовский” 

- прочие 

68/200 

24/200 

34% 

12% 

4. Предпочтения в выборе производителя мясной продукции 

(одно предприятие): 

- МК “Сочинский” 

- МК “Васюринский” 

- МК “Микоян” 

- МК “Медведовский” 

- прочие 

 

 

54/200 

48/200 

36/200 

26/200 

36/200 

 

 

27% 

24% 

18% 

13% 

18% 

5. Факторы выбора производителя (один фактор): 

- ценовые преимущества 

- качественные характеристики 

- имидж предприятия-производителя 

- прочие 

 

114/200 

66/200 

16/200 

4/200 

 

57% 

33% 

8% 

2% 

6. Оценка качества потребляемой продукции: 

-отлично 

-хорошо 

-удовлетворительно 

 

42/200 

128/200 

30/200 

 

21% 

64% 

15% 

7. Мнение потребителей о необходимости употребления мясной 

продукции: 

- обязательное присутствие в рационе 

- необязательное присутствие в рационе 

- отсутствие мясопродуктов в рационе 

 

 

182/200 

18/200 

- 

 

 

91% 

9% 

- 

 

Проведенные социологические исследования  показали, что колбасные  изделия 

«Сочинского мясокомбината» пользуются высоким спросом у потребителей 

Краснодарского края, в том числе и у детей. 

Таким образом,  целевая аудитория представлена   взрослыми, серьезными 

гражданами, в возрасте от 35 до 55  состоящими в браке, имеющими детей, для которых 

они выбирают проверенную качественную продукцию. Это граждане со средним 



 

 

 
 

уровнем доходов,  т.е. около 30 тыс. рублей в месяц, проживающие в небольших 

городах юга России. 
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1. Введение 

Считается, что аукционная форма купли-продажи зародилась в Вавилоне в 500 г. 



 

 

 
 

до н.э., но получила распространение в Римской Империи и была связана, в основном, с 

продажей имущества, награбленного в ходе войн. После падения Римской Империи 

формат аукциона был утерян, но вновь возродился в начале XVII века в Голландии: 

устанавливалась наивысшая цена, затем ставки снижались до той цены, за которую 

первый покупатель готов купить товар (голландский аукцион, не применяется сегодня за 

редкими исключениями). В конце XVII века аукционы были замечены в Англии. В 1674 

году в Швеции появился первый аукционный дом, Stockholms Auktionsverk, затем, в 1744 

и в 1766 появились соответственно Sotheby's и Christie's (сегодня второй и первый по 

величине аукционные дома). Аукционы пользовались популярностью, равномерно 

развивались, но совершенно новое обличие они получили благодаря Интернет-

технологиям и компании e-Bay в 1995 году [5].  

Стоит отметить, что с появлением онлайн-аукционов «классические» аукционы не 

изжили себя. Они популярны по сей день, не только в сфере торговли искусства, но и в 

современном бизнесе: аукционы проводятся для закупок компаниями новых 

поставщиков товаров или услуг. Недостатком «реальных» аукционов являются 

неудобства, связанные с коммуникационной сложностью - информация о новой цене от 

устроителя аукционера и решение участника аукциона многократно должны 

передаваться от одного канала к другому, вызывая перенасыщенность. К тому же, 

многие участники аукционов не хотели бы выявлять свой тип и свою частную оценку 

выставленного на продажу товара, хотя им приходится выявлять данные 

характеристики во время подачи того или иного ответа на новое предложение цены. 

Авторы статьи [2] задумались над решением сложившейся проблемы и придумали 

новый вид аукциона – bisection auction, а результаты их исследования я проанализирую 

в Разделе 4 данной статьи. 

В рамках данной исследовательской работы мной будут рассмотрены две статьи, 

первая из которых посвящена онлайн-аукционам. Данная статья написана в декабре 

2015 года тремя профессорами Берлинского университета имени Гумбольдта и 

освещает два типа онлайн-аукционов: “Buy-It-Now” (продать прямо сейчас) и “Sell It Now” 



 

 

 

 

 

(купить прямо сейчас) [1]. Вторая статья написана ранее и посвящена исследованию 

нового типа аукционов, а именно bisection auction (составной аукцион) и его сравнению с 

двумя классическими аукционами: English (английским аукционом) и Vickrey (аукционом 

второй цены) [2].  

 

2. Анализ Buy-It-Now и Sell-It-Now аукционов 

Формат BIN-аукциона предполагает установление такой первоначальной цены 

продавцом, за которую товар может быть куплен покупателем, если цена устраивает, 

еще до начала торгов. Обладателем рыночной власти является продавец. Будем 

считать, что в данной модели принципалом является сам продавец, так как он – сторона 

неинформированная, ведь он не обладает информацией об оценках покупателей 

товара, выставляемого им на продажу. Тогда агентами являются покупатели.  

Формат SIN-аукциона предполагает выдвижение предложения покупателем такой 

первоначальной цены на предлагаемый продавцом товар, за которую продавец может 

быть готов, если цена утраивает, продать свой товар еще до начала торгов. 

Обладателем рыночной власти является покупатель. Будем считать, что в данной 

модели принципалом является покупатель, так как он не осведомлен об оценках 

продавца-агента своего товара и не знает, примет ли агент его ценовое предложение. 

BIN- и SIN-аукционы проходят в два этапа: этап переговоров, который включает в 

себя выдвижение предложения принципалом, а также ответ на это предложение агента, 

и этап торгов. Если первоначальное предложение принципала (продавца в BIN, 

покупателя в SIN) отвергается на этапе переговоров, цена определяется в рамках 

закрытого аукциона второй цены на этапе торгов. В статье рассматривается модель, 

где все индивиды нейтральны к риску, и имеется два покупателя, которые 

одновременно делают ценовые ставки и обладают общим знанием (оценки товара 

обоих покупателей частные, обладающие свойством IID и распределенные в интервале 

[0, 100], с началом торгов продавец оценивает свой товар как 0). Авторы делят свое 



 

 

 
 

исследования на 2 части: теоретическое и практическое. 

Сперва обратимся к теоретическим выводам. Итак, для нейтрального к риску 

покупателя существует некая «пороговая» цена, выше который он не примет (в BIN-

аукционах) и не сделает (в SIN-аукционах) ценовое предложение, это максимальная 

цена, за которую покупатель готов купить товар. Продавцы, участвующие в BIN-

аукционах должны принимать во внимание наличие такого порога, а также 

неблагоприятное воздействие их ценового предложения – низкие ценовые предложения 

приносят мало выгоды не только на стадии переговоров, но и на стадии торгов, так как 

покупатели, которые отвергли низкие ценовые предложения на стадии переговоров, 

имеют еще более низкие оценки, которыми они будут руководствоваться и в стадии 

торгов. По расчетам авторов, наивысшем ценовым предложением, на которое может 

согласиться покупатель BIN или может предложить покупатель SIN – 50 (при наивысшей 

оценке в 100) – это пороговая цена покупателя. Таким образом, ценовые предложения 

можно разделить на 2 типа – низкие (ниже 50) и высокие (выше 50). Но продавцам не 

выгодно такое низкое ценовое предложение покупателя (как в BIN, так и в SIN), так как 

только предложения ценой выше 50 максимизируют полезность продавца. Получается, 

что в BIN-формате продавец выдвинет ценовое предложение, на которое никогда не 

согласиться покупатель, а в SIN-формате покупатель выдвинет такое предложение, 

которое никогда не будет принято продавцом. В итоге, этап переговоров в обоих 

рассматриваемых форматах никогда не заканчивается заключением сделки и переходит 

в этап торгов, а рыночная власть продавца BIN и покупателя SIN не является 

эффективной. 

На основе вышеизложенных теоретических фактов можно сделать вывод о том, 

что форматы BIN- и SIN- аукционов не являются более эффективными, чем 

классический закрытый аукцион второй цены, в который оба аукциона перерастают 

после несостоявшегося заключения сделки на этапе переговоров. А если этап 

переговоров никогда не состоится, очевидно, что оба аукциона, в целом, можно 

обозначить как закрытые аукционы второй цены. Стоит отметить, что BIN и SIN 



 

 

 

 

 

аукционы, распространенные в Интернет-магазинах, обычно имеют частную оценку, так 

как знание оценок, даваемых объекту другими участниками, не является ценным для 

уточнения собственной оценки и не влияет на нее. Объектами такого аукциона могут 

стать обычные товары, выставляемые на продажу (сумка, телефон, фотокамера и др.), 

и для покупателя имеет значение только его собственная оценка данного товара, в 

соответствии с которой он готов сделать ту или иную ставку. Закрытый формат BIN- и 

SIN- аукционов подразумевает, что отсутствие у покупателей информации о ставках 

конкурента и невозможность пересмотра собственной установленной ставки. 

Так как аукционы BIN и SIN сводятся к аукционам второй цены, к чему мы пришли 

ранее, в данных аукционах покупателям стоит придерживаться стратегии честной игры и 

не завышать/занижать ставки относительно своей оценки. Занижение истинной оценки 

представляется нецелесообразным, ведь чем выше оценка, тем больше вероятность 

выигрыша. Что касается завышения истинной оценки, при такой ставке покупатель 

понесет потери. При соблюдении участниками стратегии ставки, соответствующей 

истинной оценке, победителем аукциона окажется участник с наивысшей частной 

оценкой. Аукционы BIN- и SIN- также можно сравнить с английскими аукционами: для 

того, чтобы победить достаточно назвать цену, незначительно превышающую цену 

ближайшего конкурента, -  именно такой принцип действия и у аукционов второй цены. 

Но это лишь выводы, основанные на теоретической части исследуемой статьи. 

Обратимся к практической части. Заметим, что результаты, полученные 

практическим путем в результате проведенного эксперимента, отличаются от 

результатов, полученных путем теоретическим. И в BIN-, и в SIN-аукционах сделки на 

этапе переговоров состоялись. Этот факт обуславливается тем, что продавцы и 

покупатели, участвующие в аукционе, экономически не осведомлены, действуют, скорее 

интуитивно, чем разумно, так как не имеют навыка к подсчету своей выгоды от 

совершения той или иной сделки. В формате BIN-аукциона большая часть состоявшихся 

сделок совершена при ценовом предложении ниже 50, что является выгодным 

покупателю, но не продавцу. Что касается SIN-аукциона, примерно равное количество 



 

 

 
 

сделок были совершены при ценовом предложении как выше (или равным) 50 

(невыгодное предложение для покупателя), так и ниже (невыгодное предложение для 

продавца). Авторы статьи утверждают, что те продавцы, установившие цену ниже 50 в 

BIN-аукционе получили доход гораздо меньший, чем те, которые установили цену выше 

50. С другой стороны, продавцы SIN-аукциона, принявшие низкие цены (<50) не 

получили доход значительно меньший, чем продавцы, принявшие ценовое предложение 

выше 50. Этот факт, скорее всего, объясняется тем, что в эксперименте продавцы 

определялись к покупателям случайным образом, следовательно, все продавцы SIN-

аукциона, кто принимал достаточно низкие ценовые предложения, в других раундах 

получали предложения высокие, компенсируя проигрыш и повышая свой доход. Итак, 

для продавцов, установивших низкие цены в BIN-аукционе и принявших низкие ценовые 

предложения в SIN-аукционе большой разницы в доходе не обнаружилось, в то время 

как продавцы, установившие высокие цены в BIN, получили доход гораздо больший, чем 

принявшие высокие цены в SIN. Очевидно, что продавцы, установившие высокие цены в 

BIN-аукционе, являются обладателями высокой рыночной власти, которую они 

реализовали на стадии переговоров, тем или иным образом побуждая покупателя пойти 

на невыгодную для него сделку.  

Таким образом, как показала теория, покупателям и продавцам не выгодно 

заключать сделку на стадии переговоров, но в реальности сделки на данном этапе 

заключаются в силу неосведомленности о невыгодности данного действия участниками 

аукциона. При заключении сделки на стадии переговоров, свою рыночную власть 

удается реализовать лишь тем продавцам, кто устанавливает высокие цены в BIN-

аукционе.  

 

3. Анализ аукционов с частной оценкой 

Коммуникационная сложность в аукционах с частной оценкой проявляется в двух 

аспектах. Во-первых, выявление полной и точной информации о предпочтениях 



 

 

 

 

 

участников аукциона требует чрезмерно много коммуникационных затрат, что неизбежно 

при следовании слабо доминирующим стратегиям в аукционных механизмах. Во-вторых, 

участники аукциона могут неохотно выявлять свои предпочтения и полную частную 

оценку того или иного экспоната, так как при последующих торгах и переговорах 

выявленная конкурентами информация может быть использована против них. 

Затраты на передачу информации принято измерять в битах. Существую такие 

аукционы (например, combinatorial auction), в которых, чтобы полностью передать 

информацию о предпочтениях участников аукциона, необходимо более 1 млрд бит. Что 

касается, английских аукционов и аукционов второй цены, которые являются 

стратегически эквивалентными, все оценки участников аукциона второй цены и все 

оценки, за исключением наивысшей, участников английского аукциона, должны 

раскрыться аукционеру с точностью «до последнего разряда», что, как было сказано 

ранее, представляется неудобным для участников аукциона. Оценки n участников 

аукциона являются целыми, одинаково и независимо распределенными в интервале 

[0, 2^R). 

Решением выше обозначенных проблем, по мнению авторов, является новый тип 

аукциона – bisection auction (далее - составной аукцион). В модели рассматриваются 

нейтральные к риску индивиды с одинаково и независимо распределенными в 

интервале [0, 2^R) целыми оценками, где R - количество сыгранных раундов. 

Первоначально устанавливается цена, равная половине максимального значения 

оценки (2^R-1). Интервал оценок можно разделить на 2 части: «нижняя» - [0, 2^R-1), 

«верхняя» - [2^R-1, 2^R). Шаг аукциона, как таковой, отсутствует. Цену устанавливает 

аукционер, руководствуясь специальным алгоритмом. Участники аукциона делают свои 

закрытые ставки (yes/no), который в данном случае являются согласием/ не согласием 

на предложенную цену, и в зависимости от сделанных ставок устанавливается цена для 

следующего раунда: 

 Если хотя бы 2 участника аукциона дали положительную ставку (yes), цена 

приобретает значение, равное половине «верхнего» интервала, и участники, давшие 



 

 

 
 

положительный ответ, соревнуются за желаемый предмет в данном ценовом интервале, 

остальные участники аукциона покидают игру без возможности последующего 

возвращения;  

 Если же положительную ставку не сделал никто, игра перемещается в 

«нижний» ценовой интервал, все участники аукциона остаются активными; 

 Если положительную ставку сделал единственный участник аукциона, он 

становится победителем и забирает желаемый предмет. Тем не менее, игра 

продолжается, чтобы установить цену предмета, которую заплатит выигравший 

участник, из «нижнего» ценового интервала. Игру продолжают участники, активные в 

предыдущем раунде. Победитель остается победителем, и должен теперь давать 

всегда положительный ответ на предложенные цены. Итоговая цена будет меньше, чем 

цена, на которую первоначально согласился победитель.  

Сравним составной аукцион с английским и с аукционом второй цены. Авторы 

статьи математически доказали, что для передачи информации от аукционера к 

участникам и обратно в аукционе второй цены потребуется R*n бит, а в английском 

аукционе – n*2^R/3, где n – количество участников аукциона, R – количество раундов, в то 

время как для передачи данных в составном аукционе понадобится не более 2n+R, не 

менее n+R-1 бит. Таким образом, при любых возможных целых значениях n и R 

передача информации в составном аукционе затратит меньше бит, чем в английском и в 

аукционе второй цены. Что касается конфиденциальности, в аукционе второй цены все 

участники должны выявить свои истинные оценки, в английском – все участники, кроме 

обладателя наивысшей оценки, в составном - только участник со второй наивысшей 

оценкой. Такую высокую степень конфиденциальности можно объяснить тем, что цены 

назначают не сами участники аукциона, а аукционер, а ставки в формате «да»/«нет» 

очевидно позволяют раскрыть меньше информации, чем ставки в ценовом эквиваленте. 

К тому же, для формирования цены нужна только истинная оценка участника со второй 

наивысшей ценой, а не последовательное выявление своих истинных оценок в 



 

 

 

 

 

«классических» аукционах. Участники составного аукциона пользуются стратегиями, 

основанными на знании границ интервала, в диапазоне которого ведется игра, а для 

планирования стратегии в английском аукционе и аукционе второй цены нужно знание 

истинных оценок игроков. 

Проанализировав принцип работы составного аукциона, а также сравнив данный 

аукционами второй цены и английским, можно сделать вывод о том, что предложенный 

аукцион, действительно является хорошим решением проблем, которые не 

представляется возможным устранить в «классических аукционах»: он обеспечивает 

гораздо более надежную конфиденциальность, а также требует меньше затрат на 

передачу информации о ставках и о новых ценах от участников аукциона к аукционеру – 

и обратно. 

 

4. Выводы 

В своей работе я проанализировала два типа современных аукционов. Тема 

аукционов выбрана не случайно – в настоящее время аукционы известны не только на 

рынке искусства, но и в Интернете, а также в бизнесе. Именно поэтому темы выбранных 

статей актуальны: форматы Buy-It-Now и Sell-It-Now, изучаемые в первой статье, 

популярны на таких крупных Интернет-магазинах как eBay, а составной аукцион, 

предложенный авторами второй статьи, поможет улучшить и модернизировать 

«классические» аукционы.  

Форматы BIN- и SIN-аукционов сравнимы с закрытыми аукционам второй цены с 

частной оценкой при отсутствии заключения сделки на стадии переговоров. А на этапе 

переговоров из состоявшихся сделок извлекают выгоду только продавцы, 

устанавливающие высокие цены в BIN-аукционе. Что касается нового составного 

аукциона, он решает следующие коммуникационные проблемы – недостаточность 

конфиденциальности и высокие издержки на передачу данных от аукционера к 

участникам аукциона. 
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Аннотация: в статье   представлены результаты анализа основных экономических показателей 
за 2014-2015 гг. ОАО «Сочинский мясокомбинат», что  дает возможность оценить его хозяйственную 
деятельность. Определен удельный вес «Сочинского мясокомбината» в выработке колбасной 
продукции предприятиями Краснодарского края. Исследован ассортимент предприятия в этот период, 
установлено, что   наибольшую долю занимает группа полукопченых колбас, на втором месте сосиски и 
сардельки и т.д. Определен ассортиментный сдвиг. 

Ключевые слова: мясокомбинат, колбасная продукция,  ассортимент, структура 
ассортимента, ассортиментный сдвиг, объем продаж,  динамика продаж, рынок. 
 

Abstract: The article presents an analysis of the main economic indicators for the 2014-2015 biennium. 
OJSC «Sochi meat plant», which makes it possible to evaluate its  economic activities. Detected the 
proportion of "Sochi meat plant" in the formulation of sausage products Krasnodar Region. Investigated range 
of businesses in this period, it was found that the largest share belongs to a group of semi-smoked sausages, 
followed by frankfurter and wieners, etc. Detected assortment shift. 

Keywords: Meat Processing Plant, sausage products, assortment, assortment structure, assortment 
shift, sales volume,sales dynamics, market 

 

 



 

 

 
 

Создание  конкурентоспособной продукции - гарантия успеха на рынке  и 

обеспечения  высокого спроса. ОАО «Сочинский мясокомбинат»  (СМК)  является 

ведущим мясоперерабатывающим предприятием Краснодарского края.  В таблице 1 

представлены объем и удельный вес продукции, вырабатываемый  ведущими 

предприятиями  края. 

Таблица  1 
Производство продукции основными предприятиями Краснодарского края 

Наименование предприятий 
 
 

Выработка предприятиями Краснодарского края 

2014 2015 

тонн уд. вес тонн уд. вес 

Всего мясокомбинаты, в т.ч.  29 841 100% 25 034 100% 

Сочинский 12 037 40,3% 9 149 36,5% 

Армавирский 900 3,0% 568 2,3% 

Медведовский 1 604 5,4% 997 4,0% 

Новороссийский 1 827 6,1% 1 755 7,0% 

Каневской 4 340 14,5% 3 707 14,8% 

Тихорецкий 1 700 5,7% 1 228 4,9% 

Туапсинский 2 826 9,5% 2 911 11,6% 

Динской 3 011 10,1% 3 352 13,4% 

Прочие производители 1 597 5,4% 1 366 5,5% 

 

Из  данных, представленных в таблице 1, видно, что удельный вес «Сочинского 

мясокомбината» в выработке колбасной продукции предприятиями Краснодарского края 

составляет 40,3% в 2014 году.   В 2015 году наблюдается снижение общих объемов 

производства продукции  мясокомбинатами  края. Несмотря на снижение этого 

показателя в 2015 году до 36,5% СМК остается лидером в этой отрасли производства на 

территории Краснодарского края.  

В период 2013 - 2015 гг. наблюдается снижение динамики продаж колбасной 

продукции СМК (рисунок 1). 

Темпы роста реализации продукции представлены на рисунке 2   и   в  2014 году 

составили  89,57%, т.е. снижение  на  10,43%, а в 2015 году -  79,86 %, (- 30,14%). 

Снижение объемов продаж колбасной продукции «Сочинского мясокомбината» в 2014 и 

в 2015 гг. вызвано снижением объемов заказов.          

В 2013 и в начале 2014 года в связи с проведением Зимней Олимпиады в г. Сочи  

все предприятия Краснодарского края, в том числе и СМК получили заказы на поставки 



 

 

 

 

 

колбасной продукции в Олимпийский Сочи, для обеспечения высококачественной 

продукцией,   всех приезжих  на Олимпиаду. 

  В дальнейшем сохранять объем выработки в тех же величинах нецелесообразно, 

не выгодно. Поэтому снижение объемов выработки и  продаж наблюдается  на всех 

предприятиях в целом по краю, в том числе и у СМК, как результат рационального 

хозяйствования. Данная ситуация, безусловно сказалась на  основных экономических 

показателях «Сочинского мясокомбината». 

Основные экономические показатели ОАО «Сочинский мясокомбинат», 

представлены в таблице 2. 

Анализ основных экономических показателей за 2014-2015 гг. ОАО «Сочинский 

мясокомбинат»  дает возможность оценить хозяйственную деятельность. Динамика 

основных экономических показателей 2014-2015 гг.,  представленная  в   таблице 2  

подтверждает выше указанные причины снижения показателей.  

 

 

Рис. 1 Динамика продаж колбасной продукции СМК 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2013
2014

2015

Динамика Продажи продукции, Т.  



 

 

 
 

 

Рис. 2 – Темпы роста реализации продукции 

 

Таблица 2  
Основные экономические показатели СМК 

Наименование 
показателя 

2014год 2015год Откло-нение 
(+,-) 

Темп изме-
нения, % 

Выручка, т.р. 2073614 2798195 +721881 135 

Валовая прибыль, т.р.  112380 159213 +46833 142 

Чистая прибыль, т. р. 61502 81995 +20493 133 

Рентабельность собственного капитала, % 9,53 12,29 +2,76 129 

Рентабельность активов, % 6,49 5,08 -1,41 78 

Коэффициент чистой прибыльности, % 2,97 2,93 -0,04 99 

Рентабельность продукции (продаж), % 5,42 5,69 +0,27 105 

Оборачиваемость капитала 3,18 2,4 -0,78 75 

 

В целом, очевидно, что «Сочинский мясокомбинат»  ведущее предприятие в 

мясоперерабатывающей отрасли Краснодарского края, удельный вес продукции которой 

составил 36,5% в 2015 году. 

Успех «Сочинского мясокомбината», обусловлен широким ассортиментом 

высококачественной продукции. На сегодня ассортимент предприятия насчитывает 

около 350 видов колбасной продукции и широкий выбор мясных деликатесов. Уже много 

лет среди потребителей продукции «Сочинского мясокомбината» спросом пользуются 

традиционные колбасы и мясные деликатесы, изготовленные по собственным и 
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мировым рецептам. Широкий ассортимент вареных, полукопченых и варено-копченых 

колбас зарекомендовали себя на рынке и узнаваемы покупателями как в различных 

регионах Российской Федерации, так и в странах Ближнего зарубежья. Новый цех по 

производству сырокопченых колбас и мясных деликатесов позволил расширить круг 

наших почитателей и ценителей мясной качественной продукции. Продукция проходит 

процесс обжарки и копчения на натуральной буковой щепке, которая поставляется  

непосредственно из Сочинского лесничества. Любителям колбасок придется по вкусу 

большой выбор сосисок и сарделек. Всегда пользовались популярностью у покупателей 

мясные деликатесы и ветчины  мясокомбината [2]. 

Анализируя ассортимент «Сочинского мясокомбината»  можно определить  его 

структуру в 2015 году (рисунок 3) . 

 

 

Рис. 3. Структура ассортимента  колбасных изделий «Сочинского 

мясокомбината» в 2015 году 

 

Как видно на диаграмме рисунка 3 наибольшую долю в ассортименте 

мясокомбината занимает группа полукопченых колбас (33,68%), на втором месте 
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сосиски и сардельки (23,07%), вареные колбасы (22,61%). Меньше всего вырабатывают 

ветчины, их доля в объеме производства СМК составляет 2,22%. 

Главным для предприятия является признание среди российских потребителей. 

«Сочинский мясокомбинат» ежегодно завоевывает на различных выставках награды: 

кубки, дипломы, медали за высокое качество и широкий ассортимент продукции. ОАО 

«Сочинский мясокомбинат» является постоянным участником международных выставок 

в России и за рубежом. Дипломы и медали, полученные на выставках «Зеленая неделя» 

в Берлине, «Дни Краснодарского края в Германии» в Ганновере, подтверждают, что и 

таким знатокам колбасных изделий, как немцы, пришлась по вкусу сочинская продукция.  

Ассортимент предлагаемой продукции расширяется за счет новых разработок 

технологов, мировых рецептов, ставших популярными среди любителей колбас в 

разных странах мира, но и на основании пожеланий и рекомендаций  потребителей и 

партнеров. Продукция «Сочинского мясокомбината», кроме Черноморского побережья, 

реализуется во многих регионах России: Краснодарский и Ставропольский края, Крыму, 

Кабардино-Балкарская Республика и Республика Дагестан, республике Чечня, Осетии, в 

Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Курской, Воронежской областях, Калмыкии, в 

Норильске, Казахстане, Абхазии, Азербайджане, Грузии [2].  

 Сотни тысяч жителей 250 городов  России  выбирают продукцию СМК благодаря 

высокому качеству производимой продукции. Но наибольшей популярностью продукция 

«Сочинского мясокомбината» пользуется в г. Сочи. Социологические опросы, которые 

проводятся по поручению руководства  комбината, с целью выявления потенциальных 

потребителей, показывают, что в г. Сочи популярность продукции выше, т.к. в городе 

функционирует 10 фирменных магазинов, в разных районах. Проводятся презентации 

новой продукции, различные акции, по стимулированию продаж, т.е. широко 

применяются маркетинговые коммуникации.  

Предприятие работает по нескольким направлениям производства колбасной 

продукции. Новая продукция – «Элитные колбасы», «Традиционные колбасы», 

продукция без свинины, колбасные изделия под брендом «Вкусносыт».  



 

 

 

 

 

 Рост популярности продукция без свинины или халяльной, заметен  в  последние 

2-3 года. 

Таблица 3 
Ассортиментный сдвиг в структуре выпускаемой продукции 

Групповой ассортимент 2013 год 

Уд, вес 
группы в 
общем 
объеме 

2014 год 

Уд, вес 
группы в 
общем 
объеме 

2015 год 

Уд, вес 
группы в 
общем 
объеме  

 тонн % тонн % тонн %  

Вареные колбасы 6172,016 26,7 5374,534 26,0 4441,005 26,9  

Сосиски и сардельки 4522,653 19,6 4331,901 20,9 3641,515 22,0  

Варено-копченые 
колбасы 3552,387 15,4 3091,352 14,9 2180,116 13,2  

Полукопченые колбасы 7157,155 31,0 6241,697 30,2 4976,745 30,1  

Ветчины 560,142 2,4 491,241 2,4 371,0716 2,2  

Копчености 772,333 3,3 661,488 3,2 421,0607 2,5  

Сырокопченые продукты 
из свинины и говядины 312,773 1,4 418,493 2,0 413,3342 2,5  

Сыровяленые 2,355 0,0 2,103 0,0 2,548031 0,0  

Полуфабрикаты 40,613 0,2 79,964 0,4 84,29069 0,5  

Паштеты 17,245 0,1 0,000 0,0 0 0,0  

Итого колбасные 
изделия 23109,673 100,0 20692,774 100,0 16531,69 100,0  

  

Учитывая, что халяльные продукты позиционируются как наиболее экологически 

чистые, спрос на них увеличивается. Более того,  сегмент «религиозных» продуктов 

становится новым модным брендом, т.к. их приобретают не только мусульмане [1, 

с.186].   

Приобретая данный товар, покупатель в первую очередь заботится о здоровье 

своих детей и близких, так как в данной продукции не используются консерванты, 

стабилизаторы и другие добавки. Продукция выпускается согласно ГОСТу и ТУ, тем 

самым подтверждается качество продукта. 

Из таблицы 3 видно, что наибольший удельный вес в ассортименте СМК занимают 

группы (в порядке убывания): полукопченые колбасы; вареные колбасы;   и сардельки; 

варено-копченые колбасы. Несмотря на кризисную ситуацию на рынке, по основным 

группам ассортимента СМК сохранил уровень выпускаемой продукции, а в некоторых 

случаях даже увеличил. 

Таким образом, по данным таблицы 3 видно,  что  вареные колбасы и ветчины 



 

 

 
 

удерживают удельный вес практически на одном уровне в период  с 2013 по 2015 годы, 

ассортиментный сдвиг по группам: сосиски и сардельки; сырокопченые продукты -   

наблюдается в сторону увеличения, по всем остальным группам наблюдается снижение  

удельного веса в общем объеме производства колбасной продукции. Самый большой 

рост удельного веса  наблюдается  в ассортиментной  группе «Сырокопченые продукты 

из свинины и говядины» и составляет почти 79 % в период 2013-2015 гг.  
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Управление кредиторской задолженностью является важным аспектом 

финансового менеджмента. В экономической литературе большое внимание уделяется 



 

 

 
 

вопросам управления дебиторской задолженностью, вопросы управления кредиторской 

задолженностью встречаются значительно реже. Тогда как именно управление 

кредиторской задолженностью встает на первое место. 

Сегодня сложно представить предприятие, у которого не было бы кредиторской 

задолженности. При грамотном управлении такая задолженность может стать 

дополнительным, а главное, дешевым источником привлечения заемных средств. 

Поэтому от того, как выстраиваются отношения с контрагентами, согласовываются 

условия заключаемых договоров, отслеживаются сроки их оплаты, т.е. каков механизм 

управления кредиторской задолженностью, во многом зависит эффективность 

использования полученных средств. [4] 

Особую остроту проблема управления кредиторской задолженностью приобрела к 

текущему моменту, когда многие российские предприятия находятся в финансовом 

кризисе, основными признаками которого являются: накопленная просроченная 

кредиторская задолженность по всем обязательствам превышает валовую прибыль 

предприятий; основную часть просроченных долгов бюджету и внебюджетным фондам 

составляют пени и штрафы; значительная часть предприятий России стоят на грани 

банкротства вследствие отсутствия реальной возможности рассчитаться по своим 

долгам перед кредиторами. Эти и другие современные кризисные явления явились 

следствием как общей макроэкономической ситуации в стране, образовавшейся в 

результате мирового финансового кризиса 2013-2015 гг., так и потери управляемости 

происходящими здесь процессами на всех уровнях, в том числе и на самих субъектах 

хозяйствования. Это и определяет актуальность темы исследования, так как данные 

кризисные явления коснулись множество предприятий, в том числе и такого 

предприятия Республики Мордовия как «ВКМ- Сталь» 

В 2003 году с целью удовлетворения потребностей Группы ВКМ в стальном 

вагонном литье на базе ГУП «Саранский литейно-механический завод» было создано 

Общество с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь». [5] 

Чтобы провести анализ состояния кредиторской задолженности представим 



 

 

 

 

 

необходимую информацию в таблице 1. 

Таблица 1 
Информация для анализа состояния кредиторской задолженности ООО «ВКМ-

Сталь» за 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 

2014 г. от 2013 г. 
2015 г. 

Отклонение 
2015 г. от 2014 г. 

Отклонение 
2015 г. от 2013 г. 

Текущие пассивы, 
тыс. руб. 1385399 3349840 1964441 4388350 1038510 3002951 

Кредиторская 
задолженность, тыс. 
руб.  894155 1504257 610102 2038994 534737 1144839 

Доля кредиторской 
задолженности в 
объеме текущих 
пассивов, % 64,5 44,9 -19,6 46,5 1,6 -18,1 

 

Из данных таблицы 1 видно, что кредиторская задолженность в 2015 г. выросла в 2 

раза по сравнению с 2013 г., что следует расценивать негативно, так как ухудшает 

финансовое состояние предприятия. Доля кредиторской задолженности в общем 

объеме текущих активов сократилась с 64,5% до 46,5% из-за того, что заемные средства 

выросли за исследуемый период практически в 5 раз. Такая ситуация объясняется тем, 

что предприятие ООО «ВКМ-Сталь» осваивает крупное вагонное литье, требующее 

больших финансовых вложений.  

Далее, на основе данных таблицы 2 проведем анализ состава кредиторской 

задолженности ООО «ВКМ-Сталь» в разрезе краткосрочной и долгосрочной. 

 

Таблица 2 
Данные для анализа состава кредиторской задолженности ООО «ВКМ-Сталь» за 

2013-2015 гг. в разрезе краткосрочной и долгосрочной, тыс. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 

2014 г. от 2013 г. 
2015 г. 

Отклонение 

2015 г. от 2014 г. 

Отклонение 

2015 г. от 2013 г. 

Кредиторская 

задолженность, всего,  

в том числе: 894155 1504257 610102 2038994 534737 1144839 

Краткосрочная  894155 1504257 610102 2038994 534737 1144839 

Долгосрочная  - - - - - - 

 



 

 

 
 

Из таблицы 2 видно, что у ООО «ВКМ-Сталь» отсутствует долгосрочная 

кредиторская задолженность, что говорит о том, что предприятие заимствует средства 

на короткий период. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности ООО «ВКМ-

Сталь» свидетельствует о своевременности оплаты денежных средств поставщикам, 

персоналу и т.д.  

Управления кредиторской задолженности предприятия ООО «ВКМ-Сталь» 

производится на основе значений коэффициента оборачиваемости и среднего срока 

оборота кредиторской задолженности.  

Таблица 3 
Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «ВКМ-Сталь» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 
2014 г. от 

2013г. 
2015 г. 

Отклонение 
2015 г. от 

2014 г. 

Отклонение 
2015 г. от 2013 г. 

Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 832266 962931 130665 1015962 53031 183696 

Средняя кредиторская 
задолженность, тыс. руб. 657921 1199206 541285 1771625 572419 1113704 

Коэффициент   
оборачиваемости  
кредиторской 
задолженности, в 
оборотах 1,3 0,8 -0,5 0,6 -0,2 -0,7 

Средний срок оборота 
кредиторской 
задолженности, в днях 284,6 448,3 163,7 627,8 179,4 343,2 

 

Из данных таблицы 3 видно, что период 2013-2015 гг. в деятельности 

исследуемого предприятия характеризуется снижением коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности на 0,7 оборота и увеличением среднего 

срока оборота кредиторской задолженности на 343,2 дня. Эти цифры свидетельствуют о 

неэффективной политике управления кредиторской задолженностью в ООО «ВКМ-

Сталь».  

Для более полной оценки политики управления кредиторской задолженностью 

необходимо провести сравнительный анализ показателей дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия ООО «ВКМ-Сталь» по данным таблицы 4. 

 



 

 

 

 

 

Таблица 4 
Информация для проведения сравнительного анализа показателей дебиторской и 

кредиторской задолженности ООО «ВКМ-Сталь» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 

2014 г. от 2013 
г. 

2015 г. 
Отклонение 

2015 г. от 2014 
г. 

Отклонение 
2015 г. от 2013 

г. 

Средняя дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 39289 26049 -13240 11352 -14697 -27937 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, в 
оборотах 21,2 37,0 15,8 89,5 52,5 68,3 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, в днях 17,0 9,7 -7,3 4,0 -5,7 -13,0 

Средняя кредиторская 
задолженность, тыс. руб. 657921 1199206 541285 1771625 572419 1113704 

Коэффициент   
оборачиваемости  
кредиторской 
задолженности, в 
оборотах 1,3 0,8 -0,5 0,6 -0,2 -0,7 

Средний срок оборота 
кредиторской 
задолженности, в днях 284,6 448,3 163,7 627,8 179,4 343,2 

 

Данные таблицы 4 демонстрируют о том, что на предприятии ООО «ВКМ-Сталь» за 

последние три года происходило ускорение оборачиваемости дебиторской 

задолженности, об этом свидетельствует рост числа оборотов дебиторской 

задолженности на 68,3 оборотов и соответственно сокращение периода 

оборачиваемости на 13,0 дней. Данное обстоятельство обусловлено резким 

сокращением размеров дебиторской задолженности в 2013-2015 гг., что привело к 

размораживанию средств предприятия.  

Что касается кредиторской задолженности, то в данном случае наблюдается 

совсем иная картина. Как уже было отмечено выше, кредиторская задолженность в 2015 

г. совершила на 0,7 оборота меньше, чем в 2013 г. в соответствии с ростом числа 

оборотов и увеличился период оборачиваемости кредиторской задолженности на 343,2 

дня.  

В целом за период 2013-2015 гг. на предприятии ООО «ВКМ-Сталь» происходило 

ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и замедление 



 

 

 
 

оборачиваемости кредиторской задолженности.  

Таким образом, политика управления задолженностью ООО «ВКМ-Сталь» 

направлена на высвобождение средств, полученных от ускорения оборачиваемости 

дебиторской задолженности и замедления оборачиваемости кредиторской 

задолженности, в целях освоения крупного вагонного литья. Такая политика ведет к 

дефициту платежных средств, а это, в свою очередь, может привести к 

неплатежеспособности организации. 

В целях повышения эффективности управления кредиторской задолженности ООО 

«ВКМ-Сталь» необходимо: 

- снизить величину кредиторской задолженности; 

- увеличить выручку. 

Особое внимание в ООО «ВКМ-Сталь» целесообразно уделить показателю 

кредиторской задолженности. Предприятию рекомендуется снизить размеры 

кредиторской задолженности путем реструктуризации и взаимозачетов. 

 Реструктуризация различного рода долгов представляет собой сложный процесс, 

в каждом конкретном случае её проведение зависит от тех обстоятельств, которые 

сложились в результате хозяйственной деятельности организации. Положительные или 

негативные моменты проведения реструктуризации долгов во многом зависят от 

характера условий ранее заключенных договоров, предусмотренных штрафных санкций, 

объема и вида долгов или обязательств, сроков их исполнения или выплат, 

финансового состояния кредиторов, установленных ставок рефинансирования, общей 

экономической ситуации в стране и регионе. 

Переговоры о реструктуризации долгов (дебиторской и кредиторской 

задолженности) являются процессом дипломатическим и личностным, во многом 

зависит от умения руководителя организации – должника и его аппарата управления 

объяснить причины сложившихся негативных обязательств. 

Каждая сторона в проблеме погашения долгов представляет другой стороне право 

принимать определенные условия для достижения соглашения. 



 

 

 

 

 

Характер переговоров сторон о погашении долгов определяется в зависимости от 

конкретных обстоятельств и даже личностных качеств участников переговоров. Тактика 

ведения переговоров о погашении долгов в целях учета обоюдных интересов может 

быть следующей: 

1. Признание законности требований по долгам и обязательствам. 

2. Подтверждение возможности погашения. 

3. Уточнение просроченных сроков по долгам. 

4. Определение допустимых схем погашения долгов с учетом возможных реальных 

условий погашения на основе: 

- Ценных бумаг; 

- Предоставления товаров или услуг; 

- Перехода задолженности в целевые займы; 

- Взаимозачета при наличии встречных обязательств; 

- Возможности уступки прав требования; 

- Возможности поручительства перед кредиторами (со стороны банков, органов 

власти и других структур). 

Эффективность реструктуризации кредиторской задолженности во многом зависит 

от реализации применяемой расчетной политики в отношениях с поставщиками, 

банками, заказчиками, налоговыми органами и другими организациями. 

Методология реструктуризации задолженности организации должника, которая 

проводится на стадиях предупреждения банкротства, финансового оздоровления и 

внешнего управления, может состоять из следующих этапов: 

1. Определение и анализ состава кредиторской задолженности. 

2. Выбор наиболее рациональных способов (методов, направлений) 

реструктуризации кредиторской задолженности организации. 

3. Разработка плана погашения имеющихся и оплаты новых возникающих 

обязательств. 

4. Подготовка соответствующей документации по соглашениям с кредиторами и их 



 

 

 
 

реализация. 

Взаимозачёты платёжными поручениями – это приказ банку о перечислении с 

расчётного счёта суммы денежных средств другому предприятию. Платёжными 

поручениями оформляются: 

1. платежи в доход бюджета, фондам и страховым компаниям; 

2. платежи за работы, услуги и авансовые перечисления; 

3. платежи в оплату претензий по качеству и недостаче продукции, штрафов, пеней 

и в погашение других задолженностей. 

В целях увеличения выручки предприятия необходимо наращивать объемы 

производства по крупному вагонному литью (потенциально исследуемое предприятие 

может выпускать до 30 000 т. крупного вагонного литья в год). 

Предполагается, что реализация данных мероприятий поспособствует повышению 

эффективности управления кредиторской задолженности на предприятии ООО «ВКМ-

Сталь».  
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Цель работы – изучение теоретических и практических аспектов, связанных с 

управлением денежных потоков и денежных средств предприятия, разработка и 

обоснование методики их оптимизации. Для достижения вышеуказанной цели в рамках 

данной работы поставлены следующие задачи: 

- раскрыть сущность денежных потоков предприятия; 

- проанализировать движение денежных потоков в ОАО «Ламзурь»; 

- дать оценку эффективности управления денежными потоками ОАО «Ламзурь»; 

- предложить рекомендации по повышению эффективности использования 

имеющихся финансовых ресурсов ОАО «Ламзурь»; 

Предметом исследования является совокупность теоретических и практических 

вопросов анализа и оптимизации денежных потоков и денежных средств предприятия. 

Объектом исследования является ОАО «Ламзурь». 

В наши дни нельзя не отметить растущую неустойчивость современной мировой 

финансовой системы, волатильность показателей, и постоянное возникновение новых 

влияющих факторов, как положительных, так и отрицательных. Все это заставляет 

современные предприятия уделять все больше внимания наиболее ликвидному и 

переменчивому активу - денежным средствам и, соответственно, мониторингу и анализу 

денежных потоков.В мировой практике денежные потоки являются стоимостными 

показателями роста организации, ведь они отражают, сколько средств находится в 

распоряжении предприятия для обеспечения развития его производства, выхода на 

новые рынки, реализации новых проектов, стабильные денежные потоки подтверждают 

наличие перспектив развития фирмы. Таким образом, денежные потоки отражают 

возможности получения организацией доходов и обеспечения самофинансирования, то 

есть наличие способности самостоятельно финансировать необходимые инвестиции, 

формировать прибыль и резервные фонды. 

Производственная деятельность предприятия является главным источником 

прибыли и генерирует основные потоки денежных средств. Управление денежными 

потоками является составной частью управления ликвидностью и платежеспособностью 



 

 

 

 

 

предприятия и позволяет регулировать ликвидность баланса; оптимизировать 

оборотные средства с помощью вложений в безрисковые активы; планировать 

капитальные затраты и источники их финансирования; прогнозировать экономический 

рост. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью методического 

решения вопросов анализа, управления и оптимизации денежного потока. 

Вышеперечисленные аспекты определили актуальность выбранной темы 

исследовательской работы, посвященной исследованию, разработке и использованию 

методик анализа, управления и оптимизации денежных потоков на предприятиях.  

Для эффективного управления денежными потоками на практике используют два 

метода расчета – прямой и косвенный. Косвенный метод позволяет рассчитать данные, 

характеризующие чистый денежный поток в отчетном периоде, и установить 

взаимосвязь полученной прибыли и изменения остатка денежных средств. Исходной 

точкой при построении отчета о движении денежных средств является чистая прибыль. 

Этот метод основан на пересчете полученного финансового результата путем 

определенных корректировок в величине чистой прибыли. Для устранения расхождений 

в формировании чистого финансового результата и чистого денежного потока 

производятся корректировки чистой прибыли или убытка с учетом: 1) изменений в 

запасах, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложениях, 

краткосрочных обязательствах, исключая займы и кредиты, в течение периода;  

2) амортизации внеоборотных активов, курсовые разницы, прибыль (убыток) 

прошлых лет, выявленная в отчетном периоде и другое; 

3) иных статей, которые должны найти отражение в инвестиционной и финансовой 

деятельности. [12, С. 23 – 30.] 

Однако косвенный метод является достаточно трудоемким, поскольку появляется 

необходимость привлечения внутренних данных бухгалтерского учета, кроме того с 

помощью данного метода возможно осуществить расчет денежного потока лишь от 

операционной деятельности.  

Прямой метод расчета денежного потока основан на отражении итогов операций 



 

 

 
 

(оборотов) по счетам денежных средств за период. Исходным элементом расчета 

является выручка от реализации товаров, работ услуг. При этом операции группируются 

по трем видам деятельности: операционная, инвестиционная и финансовая. По каждому 

виду деятельности рассчитывается валовый денежный приток и валовый денежный 

отток, после чего определяется сумма чистого денежного потока от определенного вида 

деятельности путем вычитания из валового денежного притока валового денежного 

оттока. Объем валового денежного притока по всем видам хозяйственной деятельности 

определяется путем суммирования валовых денежных притоков по трем видам 

деятельности, аналогичным образом рассчитывается валовый денежный отток по всем 

видам деятельности. Таким образом, сумма чистого денежного потока (ЧДП) по всем 

видам деятельности рассчитывается как разность валового денежного потока от всех 

видов деятельности и валового денежного оттока по всем видам деятельности. Одной 

из главных проблем современной российской экономики является дефицит денежных 

средств на предприятиях для осуществления ими своей текущей и инвестиционной 

деятельности. Любой сбой в движении денежных платежей отрицательно сказывается 

на предприятии, с внутренней точки зрения - страдают формирование 

производственных запасов, производительность, процесс реализации продукции, 

возникают дополнительные издержки. С внешней стороны - страдает репутация 

предприятия, с точки зрения партнеров, инвесторов, кредитных организаций. Сбои в 

движении денежных средств ведут к снижению управляемости компании, становятся 

предпосылками повышения риска и неопределенности при принятии управленческих 

решений. 

Уточним, что на сегодняшний день в экономической науке отсутствует однозначное 

понимание категории денежных потоков. 

На наш взгляд, денежный поток - это приток и отток денежных средств за 

определенный период времени, получаемых организацией от всех видов деятельности 

и необходимый для обеспечения дальнейшей деятельности организации и её развития. 

Денежный поток состоит из входного и выходного денежного потоков. Для большинства 



 

 

 

 

 

организаций наибольшие объемы денежных средств в количественном выражении 

находятся в основной (операционной) деятельности предприятия.  

Эффективное управление денежными потоками позволяет получать прибыль и 

покрывать в полной мере расходы на осуществление основной деятельности. Основные 

резервы повышения эффективности управления денежными потоками можно выявить, 

проанализировав влияние группы факторов на результативный показатель. В качестве 

факторов необходимо взять показатели, оценивающие эффективность управления 

денежными потоками с различных позиций, которые мы попытаемся отразить на 

примере ОАО «Ламзурь». 

Таблица 1 
Подходы к трактовке понятия «Денежный поток» 

Автор Определение 

Ермасова Н. Б.  Система «финансового кровообращения» хозяйственного организма 
предприятия 

Воробьев Ю. Н. 
[13] 

Совокупность поступления и выбытия денежных средств за определенный 
период времени, формируемых в процессе хозяйственной деятельности 

Хотинская Г. И. 
[14, C. 36] 

Денежный поток является результатом движения наличных и безналичных 
денежных средств, вокруг которого выстраивается вся совокупность 
внутрихозяйственных финансов и финансовых отношений 

Бланк И. А.  
 

Непрерывное движение денежных средств принято считать денежными 
потоками 

 

Мордовская фабрика ОАО «Ламзурь» представляет кондитерскую 

промышленность России и Республики Мордовия уже 76 лет и к настоящему времени 

является одной из крупных высокотехнологичных предприятий отрасли. Таковых на 

сегодняшний день насчитывается свыше 1 тысячи. В контексте отраслевой 

направленности фабрика осуществляет производство шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий, а также оптовую и розничную торговлю ими. Из года в год 

предприятие наращивает объемы производства, расширяет ассортимент и географию 

сбыта, постоянно поднимает уровень качества и достойно конкурирует с лучшими 

предприятиями кондитерской отрасли России. Все это требует от предприятия 



 

 

 
 

значительных финансовых вложений, которые в свою очередь призваны обеспечить 

эффективность, ликвидность и финансовую устойчивость для предприятия в 

предстоящем периоде.  [7] 

Для оценки и наиболее полного понимания осуществляемого управления 

денежными потоками на предприятии ОАО «Ламзурь» перейдем к непосредственным 

расчетам основных показателей эффективности управления денежным потоком и 

отразим их изменения за 2013 – 2015 гг.  

Таблица 2 
Показатели качества управления денежными потоками ОАО «Ламзурь» 

Показатель 2013 г 2014 г 2015 г 
Абс.откл.2

014 от 
2013 

Абс.откл.2
015 от 
2014 

Средние остатки денежных средств, 
тыс. руб. 

412295 552897 721671 140602 168774 

Коэффициент оборачиваемости 
денежных средств, оборотов 

5,21 3,33 3,04 - 1, 88 - 0,29 

Длительность оборота денежных 
средств в днях 

70,06 109,61 120,07 39,55 10,46 

Общая сумма положительного 
валового потока ДС, тыс. руб. 

5198157 3797588 3852170 -1400569 54582 

Доля среднего остатка денежных 
средств в общей сумме 
положительного валового денежного 
потока 

 
0,08 

 
0,15 

 
0,19 

 
0,07 

 
0,04 

Ликвидный денежный поток, тыс. руб. (181953) (543528) (278080) -361575 265448 

Чистая прибыль, тыс. руб. 37302 1238 2204 -36064 966 

Коэффициент рентабельности 
положительного денежного потока, % 

 
0,72 

 
0,033 

 
0, 057 

 
- 0,687 

 
0,024 

Валовый денежный отток, тыс. руб. 5152593 3561973 3750344 -1590620 188371 

Коэффициент платежеспособности 1,084 1,188 1,206 0,104 0,018 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности, оборотов 

3,806 4,912 6,167 1,106 1,255 

Длительность оборота дебиторской 
задолженности, дней 

95,9 74,3 59,2 - 21, 6 -15,1 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности, оборотов 

3,204 3,009 2,901 - 0,195 -0,108 

Длительность оборота кредиторской 
задолженности, дней 

113,92 121,30 125,82 7,38 4,52 

Коэффициент эффективности 
денежных потоков 

0,009 0,066 0,027 0,057 -0,039 



 

 

 

 

 

Итак, если рассматривать Коэффициент оборачиваемости денежных средств, то 

можно говорить об отрицательной тенденции, поскольку количество совершаемых 

оборотов уменьшилось, следовательно, денежные средства стали «работать» менее 

эффективно, так в 2015 году данный показатель составил 5,21 оборотов, что на 0,29 

оборотов меньше по сравнение с 2014 годом. В 2014 году данный показатель составил 

3,33 оборота, что на 1,33 оборота меньше относительно 2013 года. если говорить о 

длительности оборота денежных средств в днях, то в 2015 году она составила 120,07 

дней, в то время как в 2013 году данный показатель был равен70,06 дней, что 

свидетельствует о существенном замедлении оборачиваемости денежных средств. К 

числу положительных моментов можно отнести рост доли среднего остатка денежных 

средств в общей величине положительного валового денежного потока. Так, в 2013 году 

она составила 0,08, в 2014 году составила 0,15, а в 2015 данный показатель достиг 

значения 0,19. Ликвидный денежный поток в данном случае отражает дефицитное 

сальдо денежных средств, возникающего в случае полного покрытия всех возникающих 

обязательств по заемным средствам, это связанно с тем, что предприятие привлекает 

достаточно большой объем кредитов и займов по которым в случае единовременного их 

погашения не сможет расплатиться, что является отрицательным показателем. Так в 

2013 году ЛДП составил (181953) тыс. руб., в 2014 составил (543528) тыс. руб., а в 2015 

данный показатель достиг значения (278080) тыс. руб. Таким образом в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом ситуация ухудшилась, однако в 2015 наметилась 

положительная динамика. Анализируя коэффициент рентабельности положительного 

денежного потока, были сделаны выводы, что в 2015 году данный показатель составил 

0,057, что на 0,024 больше, чем в 2014 году, однако данный показатель не вышел на 

уровень 2013 года. Данный показатель отражает сколько чистой прибыли приносит один 

рубль положительного денежного потока. 

Исходя из данных таблицы, можно говорить и о положительной динамике по 

некоторым показателям, так коэффициент платежеспособности на протяжении всего 

рассматриваемого периода возрастал, так с 2013 года, когда он составил 1,084, данный 



 

 

 
 

показатель возрос до 1,206 в 2015 году, что является положительной динамикой в 

следствие увеличения и превышения значения нормы в 1.  

Рассматривая коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

следует отметить положительную динамику данного показателя на протяжении всего 

рассматриваемого периода, так с 3,806 оборотов в 2013 году данный показатель возрос 

до 6,167 в 2015 году. Длительность оборота дебиторской задолженности сократилась с 

95,9 дней в 2013 году до 59,2 дней в 2015 году, что также отражает положительную 

динамику, увеличение этого показателя в динамике свидетельствует об улучшении 

работы с дебиторами, эффективности политики цен. Также была рассмотрена динамика 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, которая также является 

положительной. Так данный показатель в 2013 году составил значение 3,204 оборота, и 

в 2015 году сократился до 2,901 оборота. Что касается длительности оборота 

кредиторской задолженности, то данный период увеличился с 113,92 дней в 2013 году 

до 125,82 дней, что также является положительной динамикой, поскольку предприятию 

выгодно расплачиваться по своим обязательствам краткосрочным более длительный 

период и использовать их непосредственно в своей производственно-хозяйственной 

деятельности, что может свидетельствовать о более эффективной организации 

взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающих более выгодный, отложенный 

график платежей. Таким образом, предприятие в целом находится в благоприятной 

ситуации, так как коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности больше 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности. Далее необходимо 

рассмотреть динамику коэффициентов ликвидности исследуемого предприятия. 

 

Таблица 3 
Показатели ликвидности ОАО «Ламзурь» в 2013–2015 гг. 

Показатель Норматив 2013 г 2014 г 2015 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,2 0,66 0,81 1,20 

Коэффициент быстрой ликвидности ≥0,7 1,20 1,26 1,68 

Коэффициент текущей ликвидности От 1,5 до 2,5 1,62 1,57 2,07 

 



 

 

 

 

 

По данным таблицы 3 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности больше 

значения нормы, что является положительной динамикой. В 2015 г. по сравнению с 2013 

г. значение коэффициента абсолютной ликвидности возросло на 0,54, что указывает на 

то, что предприятие имеет высокие платежные способности и способно покрыть с 

помощью наиболее ликвидных активов наиболее срочные обязательства. Коэффициент 

быстрой (промежуточной) ликвидности в 2015 г. составил 1,68, что выше значения 

нормы, кроме того, наблюдается положительная динамика, поскольку данный 

показатель вырос на 0,48 от уровня 2013 года, что свидетельствует о высоких 

платежных способностях в будущем при условии полного погашения дебиторской 

задолженности. В 2015 г. по сравнению с 2013 г. коэффициент текущей ликвидности 

повысился на 0,45, то есть у предприятия имеется достаточно оборотных активов для 

погашения всей своей краткосрочной задолженности. Таким образом, можно говорить о 

том, что организация является ликвидной, поскольку на 2015 год оборотные средства в 

2 раза превышают текущие обязательства. Тенденция к росту относительных 

показателей ликвидности характеризует стабильное финансового состояния 

предприятия. Наличие значительного объема наиболее ликвидных активов на конец 

2015 г. свидетельствует о минимальном риске невыполнения обязательств перед 

поставщиками и банками на данный период. Кроме того, можно говорить об общей 

эффективности управления денежными потоками, однако существуют недостатки в 

системе управления денежными потоками, которые могут привести к еще большей ее 

неуправляемости и неопределённости. Таким образом встает вопрос о внедрении мер 

по ее рационализации и оптимизации.Очевидно, что необходимо принять меры по 

оптимизации управления денежными потоками ОАО «Ламзурь». Оптимизацию 

денежных потоков и остатков денежных средств в ОАО «Ламзурь» можно 

рекомендовать проводить следующими методами управления изменением объема 

денежных средств в общей форме (табл.4). 

 
 



 

 

 
 

Таблица 4 
Рекомендуемые методы оптимизации объема денежных потоков в ОАО 

«Ламзурь» 
Для увеличения денежных потоков Для сокращения денежных потоков 

Привлечение заемного капитала от финансовых институтов  Погашение долгосрочного займа, кредита, ссуды  

Увеличение собственного капитала путем дополнительной 
эмиссии акций или увеличения номинальной стоимости 
акций 

Выкуп собственных акций из внешнего окружения 
корпоративной структуры  

Увеличение текущих обязательств с контрагентами  Покупка внеоборотных активов организациями – членами 
группы  

Уменьшение запасов или дебиторской задолженности (при 
продаже по частичной или 100%-ой предоплате)  

Приобретение дополнительного запаса сырья, материалов 
или прочих оборотных активов с их одновременной оплатой  

Уменьшение внеоборотных активов (ускоренная 
амортизация или продажа активов контрагентам)  

Погашение краткосрочных займа, кредита, ссуды, рост 
заработной платы сотрудников группы компаний  

 

Кроме того, в краткосрочной перспективе можно использовать комплекс 

мероприятий по замедлению выплат или ускорению привлечения денежных средств (с 

помощью договорных отношений, налогового планирования). В долгосрочной 

перспективе увеличение или снижение денежных потоков будет зависеть от стратегии 

корпоративной структуры ОАО «Ламзурь». Сбалансированности денежного потока на 

краткосрочный период можно достичь использованием «Системы ускорения – 

замедления платежного оборота». Ее суть заключается в разработке организационных 

мероприятий по замедлению выплат денежных средств и ускорению их привлечения 

(табл. 5).  

Таблица 5 
Краткосрочные меры по сбалансированности денежного потока ОАО 

«Ламзурь» 
Мероприятия по ускорению привлечения денежных 

средств 
Мероприятия по замедлению выплат денежных 

средств 

Обеспечение частичной или полной предоплаты за 
товары, пользующиеся большим спросом на рынке 

Увеличение по согласованности с поставщиками сроков 
предоставления организации товарного кредита 

Сокращение сроков предоставления товарного кредита 
покупателям и ускорение инкассации просроченной 
дебиторской задолженности 

Использование флоута (периода прохождения 
выписанных платежных документов о их оплаты) для 
замедления инкассации собственных платежных 
документов 

Увеличение размера ценовых скидок для реализации 
товаров за наличный расчет 

Приобретение долгосрочных активов на условиях лизинга 

Использование современных форм реинвестирования 
дебиторской задолженности (факторинг, форфейтинг) 

Реструктуризация полученных кредитов путем перевода 
краткосрочных в долгосрочные 

 

Данные мероприятия повышают уровень платежеспособности предприятия на 



 

 

 

 

 

краткосрочный период, но могут создать проблемы дефицита денежных потоков в 

будущем. Поэтому параллельно следует разработать мероприятия по 

сбалансированности дефицитного денежного потока на долгосрочный период (табл. 6).  

Таблица 6 
Долгосрочные меры по сбалансированности дефицитного денежного 

потока ОАО «Ламзурь» 
 

Мероприятия по увеличению положительного 
денежного потока 

Мероприятия по сокращению отрицательного 
денежного потока 

Привлечение долгосрочных кредитов Снижение суммы постоянных издержек предприятия  

Реструктуризация организации Налоговое планирование 

Привлечение стратегических партнеров Долгосрочные контракты, предусматривающие скидки 

Привлечение стратегических инвесторов Сокращение объемов реальных инвестиций 

Продажа части долгосрочных финансовых вложений Сокращение объемов финансовых инвестиций 

 

Таким образом, данные мероприятия позволят предприятию сформулировать 

дополнительный денежный приток, либо сократить отрицательный денежный поток, в 

результате чего оно сможет получить максимальные показатели ЧДП, однако в рамках 

предприятия должна быть сбалансированность, и полученную разницу между притоком 

и оттоком денежных средств необходимо вкладывать либо в развитие собственного 

предприятия, либо в доходные акции, облигации, драгоценные металлы, депозиты и. 

т.д.  

Данные мероприятия позволят имеющимся у предприятия денежным средствам не 

только не обесцениваться, а в сложившейся экономической обстановке данный процесс 

однозначно ускорился в виду повышения ставки инфляции, но и приносить 

дополнительный доход. 
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