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Аннотация: В статье приводится оценка  инвестиционных процессов муниципальных образований Во-
логодской области, на основе оценки выявляются  проблемы социально-экономического развития  
районов и на основе их определяются пути повышения инвестиционной привлекательности отдалён-
ных районов Вологодской области, которые позволяют повысить уровень финансовой самостоятель-
ности муниципальных образований. 
Ключевые слова: инвестиционные процессы, муниципальные районы, проблемы инвестиционных 
процессов, совершенствование экономического развития. 

 
A STUDY OF THE INVESTMENT PROCESS IN MUNICIPAL DISTRICTS OF THE VOLOGDA REGION 
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Abstract: the article provides an assessment of the investment processes of municipal formations of the Vo-
logda region, on the basis of an evaluation identifies problems of socio-economic development of regions and 
determines the ways of improving investment attractiveness of remote areas of the Vologda region, which al-
low to increase the level of financial autonomy of municipalities. 
Keywords: investment processes, municipal areas, the problems of investment process, improvement of eco-
nomic development. 

 
Инвестиции являются одним из основополагающих факторов, направленных на повышение кон-

курентоспособности  отдельного региона. С помощью инвестиций сохраняются и создаются новые ра-
бочие места, бюджет получает дополнительные налоговые доходы, улучшается качество жизни насе-
ления. Благоприятный инвестиционный климат региона является основой  роста экономики каждого 
муниципального района. Это в свою очередь  закладывает фундамент для устойчивого экономического 
роста экономики не только отдельного региона, но и  России  в целом. 

Вологодская область  обладает достаточным производственным, трудовым и научным потенци-
алом. Кроме того, область имеет развитую инфраструктуру и выгодное транспортно-географическое 
положение. В состав Вологодской области входит 26 муниципальных района и 2 городских округа. 



 

 

 

После распада Советского Союза в период с 1991 года по настоящее время муниципальные 
районы Вологодской области пережили такие отрицательные явления как падение темпов производ-
ства, недостаток финансовой независимости местных бюджетов, низкая рентабельность предприятий, 
снижение инвестиционной активности,  высокий износ основных фондов и др. 

Произошло падение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства в отдален-
ных муниципальных районах Вологодской области. Если проанализировать период с 2000 по 2005 го-
ды, то можно отметить что, экономический рост наблюдался только в городе  Череповец, а также Нюк-
сенском, Чагодощенском районах. Общий объем инвестиций в Нюксенском районе вырос в 40 раз.  На 
2005 год объем инвестиций в основной капитал Чагодощенского района составил около 1,4 миллиарда 
рублей, что в 10 раз больше чем в 2000 году. Наблюдалось падение объемов промышленного произ-
водства в 15 районах области, в среднем в 4-5 раз, а падение сельскохозяйственного производства - в 
23 районах - в среднем в 3-4 раза [1]. 

Лидерами по инвестициям в основной капитал занимают два городских округа - город Вологда и 
город Череповец. При этом мы можем отметить значительное превышение инвестиций в основной ка-
питал хозяйствующих субъектов г. Череповца в сравнении с другими районами. Так, например, в 2003 
году в основной капитал хозяйствующих субъектов Вологодской области в количестве 42,3% инвести-
ций было вложено в г.Череповец, что являлось рекордным показателем в общем удельном весе рас-
пределения инвестиций, тогда как по Вологде эта цифра составляла всего 10,5 % в том же году [2]. 

Неравномерное распределение инвестиций приводит к тому, что большая часть промышленного 
и сельскохозяйственного производства приходится на два городских округа, в ущерб другим муници-
пальным образованиям.  

 Большая часть доходов муниципальных образований Вологодской области состоит из безвоз-
мездных поступлений из вышестоящих бюджетов, таких как дотации и субсидии. Отдаленные районы 
Вологодской области формируют свои бюджеты за счёт земельного, транспортного налога, а также 
налога на доходы физических лиц, что не является достаточным для формирования доходной базы 
местных бюджетов, а также покрытия текущих расходов. 

Из-за перехода к рыночной экономике в Вологодской области, как и в целом по России, измени-
лась структура инвестиций по формам собственности. Мы можем наблюдать снижение доли государ-
ственных инвесторов в два-три раза в период с 2000 по 2010 год, а также значительный рост доли 
частных инвесторов в основной капитал хозяйствующих субъектов Вологодской области.  Автосалоны, 
спортивные стадионы, торговые центры, частные клиники, тренажерные залы, парикмахерские - всё 
это появилось благодаря бизнесу и частному предпринимательству.  

Таким образом, мы можем выделить следующие проблемы инвестиционных процессов по Воло-
годской области, которые влияют на нормальное развитие и функционирование социально-
экономической сферы: 

1)Неравномерность инвестиционного распределения в основной капитал.  Более 50% всех инве-
стиций в денежном выражении по Вологодской области сосредоточены в 2 городских округах. 

2)Недостаточная финансовая самостоятельность большинства муниципальных образований Во-
логодской области - финансирование за счет вышестоящих бюджетов. 

3)Увеличение доли частных инвесторов в основной капитал хозяйствующих субъектов Вологод-
ской области. В большинстве случаев частный инвестор главной целью для себя ставит получение 
прибыли, а не развитие социальной инфраструктуры [3]. 

4) Высокий износ основных средств производства, как промышленного, так и сельскохозяйствен-
ного. Большинство предприятий имеют слабо развитую инфраструктуру. Станки и оборудование, зда-
ния и сооружения -  всё осталось со времен Советского Союза. Работать на таком оборудовании с каж-
дым годом становится всё опасней, к тому же это создает экологические проблемы. 

5)Отсутствие муниципально-частного партнерства. 
Исходя из выше перечисленных проблем, можно предложить следующее мероприятия по со-

вершенствованию экономического развития муниципальных районов области: 
- освободить от налогообложения предприятия, которые находятся в стадии модернизации про-



 
 

 

изводства, поскольку предприятия несут большие затраты на закупку нового оборудования и  других 
основных средств. 

 -повышать качество  услуг оказываемых образовательными, социальными, медицинскими и дру-
гими  государственными и частными учреждениями в районах. Данное мероприятие тесно связано с 
улучшением качества жизни местного населения. Дополнительно, для притока населения в районы и 
преодоления оттока молодежи из них  следует улучшать жилищные условия, развивать инфраструкту-
ру; 

 -  продолжать строительство и ремонт автодорог. Государство и частный бизнес должны в этой 
сфере работать совместно. В отдаленных районах Вологодской области необходимо начать с капи-
тального ремонта дорог. Сложно говорить о социально-экономическом развитии района, если до него 
нельзя доехать на  автомобильном транспорте; 

-необходимо досконально изучить преимущества каждого района и исходя из этого, построить 
заводы и производства. Привлечь частный бизнес и на начальных этапах освободить от налогообло-
жения все доходы, что позволит быстро запустить производственные процессы; 

-уделить внимание развитию малого и среднего бизнеса, способного насытить рынок потреби-
тельскими товарами и услугами; 

-разработать систему взаимосвязанных нормативно-правовых актов, направленных на государ-
ственную поддержку и предоставление гарантий инвесторам; 

-наладить четкую работу органов власти, исключить административные и бюрократические барь-
еры. 

В заключении можно отметить, что предложенные мероприятия по решению проблем позволят 
повысить инвестиционную привлекательность отдельных районов Вологодской области, повысить уро-
вень финансовой самостоятельности муниципальных образований, обеспечить стабильность социаль-
но-экономического развития, что в свою очередь приведет к повышению уровня жизни населения в 
районах области. 
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Многие аналитики прогнозируют скорое исчерпание Резервного фонда. Тем не менее, согласно 

данных Министерства финансов, за ноябрь Резервный фонд вырос на 2,1% - до 2 трлн. 32,7 млрд. 
рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) - на 1,9%, до 4 трлн. 628,09 млрд. рублей [1]. Вот 
уже третий месяц подряд Министерство финансов не расходует средства Резервного фонда. В апреле 
и мае Минфин тратил из Резервного фонда по 390 млрд. рублей на покрытие дефицита бюджета, в 
августе также было выделено 390 млрд. руб. Таким образом, на покрытие дефицита бюджета из фонда 
в 2016 году уже выделено 1,17 трлн. рублей. Всего планируется потратить 2,1 трлн. рублей из фонда в 
этом году [1]. 



 
 

 

Согласно статистических данных Министерства финансов, в период с15 января по 30 ноября 
2016 года совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в 
иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, с составила 190 млн. долл., что экви-
валентно 12,27 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах 
за период с 1 января по 30 ноября 2016 года составила отрицательную величину (-) 437,87 млрд. руб-
лей [1].  

Что касается Фонда национального благосостояния (ФНБ), то по состоянию на 1 декабря 2016 
года его объем составил 71,26 млрд. долл., в том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в 
Банке России размещено 19,56 млрд. долл. 20,76 млрд. евро и 3,83 млрд. фунтов стерлингов, на депо-
зитах во Внешэкономбанке - 195,03 млрд. рублей и 6,25 млрд. долл., в евробонды Украины - 3 млрд. 
долл., в ценные бумаги российских компаний, реализующих отобранные правительством инфраструк-
турные проекты - 112,63 млрд. рублей и 4,11 млрд. долл., в привилегированные акции кредитных орга-
низаций - 278,99 млрд. рублей. Кроме того, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования 
инфраструктурных проектов размещено 164,43 млрд. рублей [1]. Совокупный доход от размещения 
средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с 
января по ноябрь 2016 года составил 34,76 млрд. рублей, что эквивалентно 530 млн. долл. [1]. 
В декабре 2016 года Министерство финансов планирует использовать из Резервного фонда 930 млрд. 
рублей  на закрытие дефицита федерального бюджета, что составляет почти половину оставшихся 
в нём денег [2]. По словам главы Минфина Антона Силуанова, «В основном траты будут, как обычно, 
в декабре, когда наибольший объем расходов из федерального бюджета осуществляется. У нас 
в плановом порядке предусмотрено 2,1 трлн. руб. использования средств в году. Примерно на эту сум-
му мы и выйдем» [2]. Таким образом, к концу года объем Резервного фонда снизится до 1,110 трлн. 
руб., а к 2018 году, согласно прогнозам, он будет полностью исчерпан [2]. 

Негативную тенденцию подтверждает и профессор Высшей школы экономики И. Николаев. По 
его мнению, "Для того чтобы оценить реальное состояние финансовых резервов России, необходимо 
посмотреть на их динамику. А она, к сожалению, неутешительная. Резервный фонд уменьшается из 
месяца в месяц ... Другими словами, Резервный фонд тает, и, по всей видимости, в следующем году 
мы его исчерпаем полностью. Затем возьмемся за Фонд национального благосостояния, наполнение 
которого тоже не вызывает оптимизма … Между тем внешние шоки в виде низких цен на нефть и санк-
ционное противостояние пока остаются в силе, поэтому ожидать перехода к экономическому росту не 
стоит. Что касается международных резервов, то их рост объясняется курсом рубля, который относи-
тельно начала года укрепился. Отсюда в долларовом выражении объемы золотовалютных резервов, 
естественно, увеличились" [3].  

Согласно мнения главного экономиста Института фондового рынка и управления М. Беляева, 
"Резервный фонд и ФНБ предназначены для оперативного поддержания народного хозяйства. Сейчас 
мы находимся в непростых экономических условиях и совершенно законно начали использовать сред-
ства Резервного фонда и ФНБ. Однако главный вопрос заключается в том, куда направляются эти 
деньги. Если они идут лишь на латание дыр в бюджете, толку от таких вложений нет. Правительству 
необходимо очнуться и начать принимать меры по реальному развитию экономики. Именно на них и 
следует расходовать накопления, чтобы эти деньги дали в будущем доход. В частности, следует вкла-
дывать средства в инфраструктурные проекты, что, кстати, собирается делать Дональд Трамп и англи-
чане после Brexit (выхода Британии из Европейского Союза). Инфраструктурные проекты дают не 
только заказы для развития других отраслей, но и впоследствии помогают им функционировать" [3]. 

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, финансирование дефицита за счет Резерв-
ного фонда уже по втором полугодии 2016г. приведет к возникновению структурного профицита лик-
видности. Если банковская система перейдет к структурному профициту, регулятор готов абсорбиро-
вать ликвидность у банков через депозитные аукционы или выпуск собственных облигаций [4]. Как 
напоминает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры 
международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов, Минфин и раньше предупреждал, что су-
веренных фондов хватит еще на два-три года. Мягкая заморозка многих инвестиционных проектов уже 



 

 

 

началась — сроки их исполнения сдвинуты на более позднее время. В принципе, у России есть допол-
нительные источники резервов, помимо суверенных фондов. Например, имеется значительный резерв 
в виде офшорных активов. Это, конечно, очень сложный источник — Запад наверняка будет препят-
ствовать возвращению этих денег в РФ под самыми разными предлогами. Есть и другой источник, вве-
дение ограничений на трансграничное движение капиталов. Из России ежемесячно уходят 
по нескольку миллиардов долла-ров. Этот отток можно прекратить, и пустить на закрытие дефицита 
федерального бюджета. Действительно, нынешняя ситуация неприятная: Резервный фонд наверняка 
будет в ближайшее время исчерпан, и власти перейдут к расходованию ФНБ. Ни к чему хорошему это 
не ведет: ФНБ является подстраховкой для пенсионной системы, а Пенсионный фонд всегда испыты-
вал затруднения с деньгами [5]. По нашему мнению, суверенные фонды благосостояния нельзя тра-
тить полностью, нужно применить метод диверсификации и использовать и другие источники финанси-
рования дефицита федерального бюджета. 
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В связи с мировым экономическим кризисом появились такие у банков, как увеличение просро-

ченной задолженности по кредитам, уменьшение лимита выдачи, жесткий отбор при выдаче кредита, 
высокие риски,  отсутствие полной достоверной информации о заемщике, обязательное условие залог  
или  поручительство двух и более лиц, размер резервов не покрывает убытки [1, с. 22].  

Для экономики современной России большое значение имеет банковское кредитование.  
Рассмотрим вопросы системы кредитования в России и зарубежных странах. Согласно предло-

женному Лаврушиным О.И определение: «Система кредитования – это совокупность элементов, обес-
печивающих рациональное использование ссудных ресурсов, которая охватывает принципы, объекты, 
методы кредитования, планирование кредитных отношений, механизм предоставления и возврата 
ссуд, а также банковский контроль в процессе кредитования». 

Таким образом, систему кредитования можно понять как триединство блоков, представленных на 
рисунке1.  

К сожалению, в российской экономической литературе не проводился комплексный анализ форм 
краткосрочного кредита. В настоящее время кредитная линия получила довольно широкое распростра-
нение. 

Изучение направлений повышения эффективности работы с клиентами по кредитной линии яв-
ляется актуальной задачей.  

Открытие кредитной линии как способ размещения средств клиентов банка представляет собой 
заключение договора о максимальной сумме кредита, которую заемщик сможет использовать в тече-
ние обусловленного срока и при соблюдении определенных условий соглашения.  

Так, профессор Г.Г. Коробова в учебнике «Банковское дело» отмечает, другое определение кре-
дитной линии, «кредитная линия представляет собой юридически оформленное соглашение между 



 

 

 

банком и заемщиком об обязанности банка предоставлять заемщику в течение определенного периода 
времени кредиты в пределах согласованного лимита». 

 

 
Рис. 1. Кредитная система и ее элементы [2, с. 42] 

 
Следовательно, при характеристике данного кредита важно определение суммы кредита – лими-

та кредитования. Поэтому в современной практике лимит кредитования регламентирует практически 
все виды кредитов, предоставляемых юридическим и физическим лицам.  

Представляется, что название рассматриваемого вида кредитов – «кредит в пределах кредитной 
линии» - не выражает его специфики; по существу оно не только не выделяет его особенности, но 
напротив, объединяет его в общую массу современных краткосрочных кредитов, предоставляемых 
различным типам заемщиков. При таком названии не ясно, чем отличается рассматриваемый вид кре-
дитов от кредита по овердрафту, целевых кредитов, задолженность по которым также лимитируется. 

В международной практике развитых европейских стран такое название видов кредитов не ис-
пользуется. При классификации видов кредитов в Англии и во Франции выделяется овердрафт, в Гер-
мании – контокоррент. Конечно, данные виды кредитов не соответствуют отечественной практике кре-
дитования в пределах кредитной линии, однако по емкости опосредования кредитом кругооборота 
средств предприятий они в какой-то степени приближаются к друг другу [1, с. 307]. 

Термина «кредитование в пределах кредитной линии» не было как в советское время,  так и до-
революционный период. Сто лет назад подобный класс кредитов входил в разряд активной контокор-
рентной операции. Тому подтверждением является высказывание немецкого экономиста Б. Бухвальда: 
«Активная контокоррентная операция в чистом виде практикуется русскими банками редко, ввиду сво-
ей рискованности…». Вообще в дореволюционной, а потом и в советской России больше прибегали к 
кредитованию с простых и специальных ссудных счетов.  

Кредитная линия предоставляется клиентам в следующих случаях: 
- при наличии длительных кредитных отношений с надежным заемщиком; 
- в процессе организации межбанковского кредитования кредитная линия может открываться в 

рамках генерального соглашения между двумя банками о предоставлении кредита; 
- в мировой практике используется для стимулирования экспорта товаров, работ и услуг, а также 

для финансирования долгосрочных межгосударственных договоров по поставке оборудования. 
Операции по кредитной линии могут проводится по простому или специальному ссудному счету. 

Специальный ссудный счет применяется, если банк концентрирует все отношения с клиентом, в том 
числе и по расчетно-кассовому обслуживанию на едином счете. 



 
 

 

Более приемлемой с экономической точки зрения можно считать классификацию кредитов в за-
висимости от масштабов потребностей клиентов в кредитах. Наиболее удачным является деление 
кредитов, представленное на рисунке 2. 

К кредитам по укрупненному объекту, как правило ученые относят кредит по контокорренту, по 
овердрафту и рассматриваемую ссуду, которую рекомендуют называть кредитом по укрупненному 
объекту в пределах кредитной линии.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Виды кредитных линий 
 
Кредиты по укрупненному объекту в пределах кредитной линии в современной практике исполь-

зуются довольно часто. Наиболее распространенными являются именно эти кредиты и целевые ссуды. 
Большая часть банков дает также кредиты по овердрафту, а половина банков предоставляет кредиты с 
применением векселей. 

С учетом ранее представленной информации можно выделить следующие его преимущества по 
сравнению с целевыми кредитами, которые представлены в таблице 1 [3, с. 176]: 

 
Таблица 1 

 Преимущество кредита по укрупненному объекту в пределах кредитной линии 

№ п/п Преимущества 

1 Экономия времени и накладных расходов 

2 Достаточно длительный период использования 

3 Оперативность расчетов 

4 Подвижность рамок лимита в зависимости от финансового состояния организации и 
оборотов по расчетному счету 

5 Гибкость погашения 

 
Наиболее интересным может являться сравнение с кредитом по овердрафту, который представ-

лен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика овердрафта и кредитной линии 

Овердрафт Кредитная линия 

Используется для устранения платежного 
дисбаланса 

Формирует потребность клиента, связанную не 
только с платежным оборотом, но и с формирова-
нием оборотных  

Погашается по мере появления на расчет-
ном счете свободных денежных средств 

Длительный период погашения 

Кредитование в порядке открытия кредитной линии 

Кредиты по укруп-

ненному объекту 

Кредиты по частно-

му объекту 



 

 

 

В современной российской практике нет четких подходов к определению механизма кредитова-
ния. Это связано с тем, что российские  коммерческие банки не располагают исчерпывающей четкой 
методической и нормативной базой.  

Современные виды кредитных линий представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Виды кредитных линий в российских и зарубежных коммерческих банках 

В российских банках В зарубежных банках 

невозоб-
новляемые 
кредитные 

линии 

рамочные постоянные 
кредитные 

линии 

линии обязательного характера мульти-
валютная 
кредитная 

линия 

мульти-
опционные 
кредитные 

линии 

невозоб-
новляемые 

возобно-
вляемые (ре-
воль-верные) 

- объекта-
ми креди-
тования 
являются 
приобрете-
ние това-
ров и услуг;  
- погашен-
ная часть 
не увели-
чива-ет 
свободный 
лимит кре-
дитова-ния. 

- объектом 
кредитова-
ния являет-
ся поставки 
товаров в 
рамках кон-
трак-тов; 
- данное 
соглаше-
ние не обя-
зывает вос-
поль-
зоваться 
кредитом; 
- погаше-
ние единым 
взносом или 
постепен-
но. 

- не фиксиру-
ет-ся дата 
погашения 
кредитов; 
- для востре-
бо-вания сво-
их ресурсов 
банки посы-
лают уве-
домле-ние 
клиенту, что 
указывает на 
максималь-
ную гибкость 
предостав-
ления креди-
та; 
- предостав-
ляется узкому 
кругу высоко-
кредитоспо-
собных за-
емщиков.  

- имеют чет-
кий график 
погашения; 
- часто прак-
ти- 
куют в рос-
сийских бан-
ках. 

- погашаются 
одной суммой в 
конце срока; 
- сроком на 5-10 
лет; 
- на общие про-
изводственные 
цели. 

- воз-
можность 
получить кре-
дит в любых 
валютах, что 
позволяет 
управлять 
валютными 
рисками. 

- это сочета-
ние кредит-
ных линий с 
правом за-
емщика вы-
бирать раз-
личные ин-
струменты 
финансового 
рынка; 
- обычно 
предостав-
ляются по 
рыночным 
процентам. 

 
Опыт западных банков, накопленный в области предоставления кредитных линий и режимов их 

функционирования, показывает, что кредитные линии в условиях конкуренции стали мощным инстру-
ментом привлечения новый клиентуры. От того, насколько удобны режимы действия кредитных линий 
как для банка, так и для клиента, зависит создание клиентской базы расчетных и депозитных счетов. 
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Аннотация. В данной статье разработана обобщенная классификация проблем, сопровождающих раз-
витие безналичных расчетов в России на современном этапе. Выделены проблемы, характерные как 
для системы безналичных расчетов в целом, так и в разрезе отдельных ее сегментов (рынка платеж-
ных карт, электронных платежных систем). Сформулированы основные меры, направленные на их 
преодоление в перспективном периоде.  
Ключевые слова: безналичные расчеты, банковские карты, электронные платежные системы, элек-
тронные деньги  

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CASHLESS PAYMENTS IN THE RUSSIAN 
BANKING SYSTEM 

Murav'eva N.N., Popov S.S. 
Abstract. In this article developed a generalized classification of the problems accompanying the development 
of cashless payments in Russia at the present stage. Was highlighted the problems characteristic for the sys-
tem of cashless payments in general and in the context of individual segments (of the market of payment 
cards, electronic payment systems). Was formulated the main measures to overcome them in the planning 
period. 
Keywords: non-cash payments, bank cards, electronic payment systems, electronic money 

 
Развитие безналичных расчетов в российской банковской системе за последние пять лет харак-

теризуется устойчивой положительной тенденцией, демонстрируя интенсивный рост [1]. Несмотря на 
это, их дальнейшее эффективное развитие может столкнуться с определенными проблемами.  

Во-первых, это организационные проблемы, к которым, в первую очередь, необходимо отнести 
следующие: 

– неравная институциональная обеспеченность населения регионов России платежными услуга-
ми; 

– наличие большого количества удаленных территорий, где в торговых точках просто нет POS-
терминалов (слабое развитие инфраструктуры по приему безналичных платежей, особенно в мелких 
розничных магазинах); 

– развитие рынка платежных карт происходит в основном за счет реализации зарплатных проек-



 

 

 

тов, т.е. за счет обслуживания банком процесса начисления и выдачи заработной платы сотрудникам 
предприятия с использованием банковских пластиковых карт. В большинстве зарубежных стран дан-
ный процесс осуществляется за счет индивидуальных вкладчиков и держателей кредитных карт. В 
российских же регионах доля зарплатных карточек составляет порядка 85% от всех выпущенных карт, 
что наглядно характеризует использование их населением по схеме «account – cash – account» [2], т.е. 
большой объем снятия наличных денежных средств с расчетных карт. 

Во-вторых, подавляющее большинство наших кредитных учреждений для расчетов по карточкам 
по-прежнему используют две платежные системы: Visa и Master Card, которые зарегистрированы в 
США. Они являются абсолютными лидерами, охватывающими практически все торговые точки России 
[3, с. 150]. 

В-третьих, ускорению развития безналичных розничных платежей, как отмечают многие аналити-
ки, мешает и менталитет российских граждан, противостоящий различного рода нововведениям, в том 
числе необходимости использования платежных карт при осуществлении расчетов; низкий уровень 
информированности населения в отдаленных районах страны относительно возможностей и правил 
осуществления безналичных платежей, а также преимуществ использования платежных карт. 

Ускорение развития электронных платежных систем также характеризуется определенными про-
блемами. Во-первых, это связано с наличием ставки на интернет-эквайринг (комиссии с каждой тран-
закции), которая в среднем варьируется в диапазоне от 0,7 до 4%, что означает дополнительные из-
держки для пользователей. Во-вторых, это проблемы, связанные с возрастанием правового риска в 
условиях дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Так с развитием данной технологий значи-
тельно возросла активность кибер-мошенников, которые стали использовать системы ДБО для кражи 
денег со счетов клиентов. Данная проблема усугубляется наличием пробелов в нормативно-правовом 
регулировании безналичного денежного оборота. 

Определенные проблемы развития электронных платежных систем в России связаны и с неже-
ланием отдельных коммерческих банков развивать их, так как для оборота электронных денег исполь-
зуются достаточно сложные информационные и финансовые технологии. Основными причинами этого 
являются: 

– необходимость существенных объемов финансирования проектных разработок, плодами кото-
рых могут пользоваться конкуренты; 

– трудности кооперации с другими банками с целью диверсификации затрат на инновационные 
разработки; 

– сокращение использования уже существующих банковских продуктов  в результате введения 
новых и т.д. 

В качестве еще одной существенной проблемы следует выделить наличие законодательных 
ограничений по применению электронных денег в практической экономической деятельности физиче-
ских и юридических лиц [4, ст. 10]: 

– требование о максимальной величине остатка электронных персонифицированных денежных 
средств в размере 600 тыс. руб.; 

– требование о максимальной величине остатка электронных неперсонифицированных денеж-
ных средств в размере 15 тыс. руб.; 

– ограничения суммы переводимых электронных денежных средств с использованием одного 
неперсонифицированного электронного средства платежа в размере 40 тыс. руб. в течение календар-
ного месяца; 

– запрет на использование электронных платежных средств из «электронного кошелька» для 
расчетов между организациями и предпринимателями; 

– запрет на предоставление клиенту кредита для увеличения остатка электронных денежных 
средств; 

– запрет на уплату налогов и других обязательных платежей налогоплательщиками – юридиче-
скими лицами с помощью электронных платежных средств. 

На основе всего вышесказанного, сформулируем основные проблемы, характеризующие органи-



 
 

 

зацию и развитие системы безналичных расчетов (БР) в РФ на современном этапе (рис. 1). 
На основе представленной обобщенной классификации проблем организации и развития безна-

личных расчетов в российской банковской системе на современном этапе, были выявлены, обоснова-
ны и представлены следующие пути их решения. Так, для решения проблем, характеризующих разви-
тие системы безналичных расчетов в целом, предлагается: 

1) повышение информированности граждан о получении выгод от использования безналичных 
расчетов при оплате товаров и услуг. В настоящее время банки активно работают над решением этой 
проблемы, предлагая различные бонусы и льготные условия оплаты при помощи платежных карт. 
Кроме того, реализуются различные кобрендинговые программы (совместные проекты банков с мо-
бильными операторами, авиаперевозчиками и другими компаниями); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Проблемы организации и развития безналичных расчетов в РФ 

 
2) использование международного опыта, включая принятые в зарубежных странах нормативные 

правовые акты по отдельным вопросам, в частности: 
– ограничения на осуществление наличных платежей, использование ограничений на платежи 

монетами; предоставление льгот при оплате безналичным способом. Например, в Южной Корее, при 
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оплате покупке картой или другим безналичным способом – НДС на 2% ниже; 
– осуществление уплаты налогов только банковскими переводами, а платежи госсектора – толь-

ко с использованием электронных платежных систем (большинство стран Евросоюза); 
– отказ от оплаты банкнотами больших номиналов в целях повышения безопасности осуществ-

ления расчетов (большинство стран Евросоюза). 
В то же время перед тем, как ограничить наличные расчеты, следует оценить возможные по-

следствия, проанализировать, не будет ли данная мера ущемлять права граждан на приобретение то-
варов и услуг. Как показывает тот же мировой опыт, уменьшение доли наличных денег в обороте в ос-
новном связано не с административными ограничениями, а с совершенствованием технологий, повы-
шением качества услуг и доступности проведения безналичных платежей.  

Для решения второй группы проблем, характеризующих развитие рынка платежных карт, необ-
ходимо: 

1) обеспечение удобства их использования для держателей, а также финансовой привлекатель-
ности данного банковского продукта, что определяется приемлемой для рядового пользователя стои-
мостью приобретения, обслуживания и выгодами при использовании. К дополнительным преимуще-
ствам, предоставляемых уже в настоящее время коммерческими банками владельцам платежных карт 
следует отнести: 

– выпуск карт с дополнительным бонусом для путешествий;  
– выпуск платежных карт с функцией Cash Back – карт, с помощью которых на счет возвращает-

ся определенный процент (установленный банком в тарифном плане), от суммы совершенной клиен-
том покупки; 

– предоставление специальных услуг: автоплатеж (услуга автоматического пополнения счета 
мобильного устройства в рублях при его снижении до выставленного порога со счета карты согласно 
поручению пользователя), мобильный банк (оповещение клиентов посредством смс-сообщений о каж-
дой транзакции, совершенной по карте), Интернет-Банкинг (получение информации по счетам и дого-
ворам; управление лимитами и статусами карт; генерация карт для расчетов в сети Интернет; перево-
ды между счетами; осуществление различных видов переводов; резервирование наличных денег); 

2) развитие инфраструктуры по приему безналичных платежей, особенно в разрезе мелких роз-
ничных магазинов и сетей. В настоящее время предпринимаются попытки частично решить данную 
проблему на законодательном уровне. В частности, в закон «О защите прав потребителей» включена 
поправка, согласно которой, «продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров 
(работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расче-
тов по выбору потребителя» [4, ст. 16.1]. Однако данное требование не распространяется на микро-
предприятия.  По нашему мнению, на уровне отдельных магазинов данная проблема должна быть ре-
шена по их собственной инициативе для обеспечения дополнительных конкурентных преимуществ, 
повышения уровня обслуживания и реализации дополнительного сервиса для клиентов. Кроме того, 
отдельные коммерческие банки, в частности «Сбербанк России», обеспечивают повышенное присут-
ствие своих платежных терминалов в различных местах, в том числе для маломобильных групп насе-
ления; 

3) развитие Национальной системы платежных карт (НСПК), основными задачами которой явля-
ются создание и дальнейшее эффективное развитие независимой от международных платежных си-
стем инфраструктуры и единого процессинга по обработке внутрироссийских трансакций по платежным 
картам МПС на территории Российской Федерации, выпуск собственных продуктов. 

Что касается третьей группы проблем, связанных с развитием электронных платежей, то в дан-
ном аспекте основным направлением их совершенствования является обеспечение максимальной 
надежности и безопасности финансовых операций, совершаемых в сети, что также связано с приняти-
ем определенных мер государственного регулирования данного процесса, в первую очередь, направ-
ленных на устранение пробелов в нормативно-правовом регулировании, а также на стимулирование 
коммерческих банков, осуществляющих инвестирование в формирование и развитие проектов по 
внедрению систем электронных денег в практику расчетно-финансовой деятельности. 



 
 

 

В результате проведенного исследования пути решения проблем развития безналичных расче-
тов в РФ были обобщены, систематизированы и представлены в виде схемы (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Пути решения проблем организации и развития безналичных расчетов в россий-
ской банковской системе 

 
Вместе с тем полноценное использование безналичных расчетов в России невозможно реализо-

вать только усилиями банковского сообщества. Для полноценного развития рынка безналичных расче-
тов необходимы повышение реальных доходов населения, устойчивый рост экономики и сокращение 
ее «теневой» части, что предполагает проведение единой сбалансированной политики, как государ-
ства, так и банковского сектора. 

Таким образом, делаем вывод, что перспективы развития безналичных расчетов в российской 
банковской системе напрямую связаны с решением выделенных проблем как в системе безналичных 
расчетов в целом, так и разрезе отдельных ее сегментов. При этом для обеспечения их эффективного 
развития в ближайшей перспективе, необходимо целенаправленные действия как со стороны государ-
ства (путем принятия соответствующих законодательных актов, обеспечивающих развитие инфра-
структуры по приему безналичных платежей и обеспечивающих безопасность денежных переводов, 
посредством активного содействия развитию НСПК и пр.), так и со стороны коммерческих банков (пу-
тем активизации их деятельности по повышению информированности населения о преимуществах 
безналичных расчетов, а также посредством повышения качества услуг и доступности проведения без-
наличных платежей).  
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Аннотация: в настоящее время развитие инфраструктуры, новых производственных фондов, экономи-
ки Российской Федерации является возможным лишь посредством привлечения бизнеса. В связи с 
чем, считаем целесообразным отметить, что к одной из современных функций государства следует 
отнести формирование эффективной системы проектного финансирования посредством развития гос-
ударственно-частного партнерства. 
Ключевые слова: проектное финансирование, государственно-частное партнерство, особая экономи-
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Abstract: at present, the development of infrastructure, new production facilities, the Russian economy is 
possible only through the involvement of the business. In this connection we consider expedient to note that 
one of the modern functions of the state include the formation of an effective system of project funding through 
the development of public-private partnerships. 
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Партнерство государственных и муниципальных органов власти с представителями бизнес - 

структур в настоящее время становится основой для достижения стабильных и устойчивых темпов ро-
ста и развития экономики регионов, а также страны в целом. 

Но формирование эффективной системы проектного финансирования для целей развития госу-
дарственно-частного партнерства затрудняется отсутствием четко прописанных механизмов его реали-
зации, как на федеральном, так и на муниципальном уровне. 



 

 

 

По нашему мнению, к одному из основных компонентов  системы проектного финансирования 
для целей развития государственно-частного партнерства следует отнести расширение на территории 
Российской Федерации особых экономических зон. 

Особые экономические зоны являются важным элементом инфраструктуры инновационной дея-
тельности. Они представляют собой территории с особым режимом осуществления предприниматель-
ской деятельности, предназначенные для обеспечения развития обрабатывающих отраслей экономи-
ки, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции.  

Это новая форма государственно-частного партнерства, которая в целом, в Российской Федера-
ции, находит свое широкое применение. Но  развитие и расширение перечня особых экономических 
зон обозначено рядом проблем. Одной из самых распространенных проблем для Российской Федера-
ции является отсутствие или незначительный объем инновационных проектов. При организации осо-
бых экономических зон, на начальном этапе, обозначается сильная конкуренция между регионами за 
возможность размещения на своей территории особой экономической зоны. Последствиями выбора 
территории, и наделение ее статусом особой экономической зоны является то, что в дальнейшем идет 
довольно слабое наполнение этих зон частным бизнесом с большим финансовым потенциалом.  А 
причина  возникновения этой  ситуации связана с тем, что резиденты уже получают немалую часть 
льгот, в том числе и по налогообложению, предусмотренных в территориальном охвате особой эконо-
мической зоны.   

Реализация мероприятий компаний, работающих в особых экономических зонах, регулируется 
целым пакетом законодательства Российской Федерации, в частности, к таким  нормативным докумен-
там относятся: Кодексы: Налоговый, Таможенный, Земельный, Градостроительный, а также целый 
свод законов, в том числе закон от 22.07.2005года ФЗ-№116 «Об особых экономических зонах». 

 При этом сами особые экономические зоны делятся на типы и расположены они в различных 
субъектах Российской Федерации. 

К первому типу особой экономической зоны относится:  экономическая зона технико-
внедренческого типа. В частности, к таким  особым зонам, согласно, постановлению Правительства РФ 
от 21.12.2205года № 779, относится территория, расположенная в городе Москве. Согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 21.12.2005года №780 создание особой экономической зоны предусмотре-
но и на территории города Санкт-Петербурга. Также постановлением Правительства РФ № 781 от 
21.12.2005года особая экономическая зона располагается на территории города Дубны в Московском 
регионе. Технико-внедренческий тип особой экономической зоны расположен, постановлением прави-
тельства Российской Федерации № 783 от 21.12.2005года, на территории города Томска. 

Второй тип особый экономических зон принадлежит промышленно-производственному типу.   
В частности, согласно, постановлению Правительства Российской Федерации от 21.12.2205 года 

№ 782 промышленно - производственная экономическая зона, расположена в субъекте Российской 
Федерации - Липецкой области, на территории Грязинского района. Второй субъект Российской Феде-
рации, где расположена промышленно-экономическая зона, это Республика Татарстан - Елабужского 
района, постановление Правительства Российской Федерации № 784 от 21.12.2005 года.  

Третий тип особой экономической зоны обозначен как туристско-рекреационный. 
Данный тип особой экономической зоны имеет достаточно большое применение. Опираясь на 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2007 года  обнаруживаем, что в таком 
субъекте Российской Федерации, как Республика Алтай сформированы две территории туристско-
рекреационного типа, а именно на территории муниципального образования «Майминский район» и 
муниципального образования «Чемальский район».  

Туристско-рекреационная зона нашла свое месторасположение и на территории «Прибайкаль-
ского района» в Республике Бурятия, деятельность которой регулируется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.02.2007года №68.  

Практически параллельно были сформированы особые экономические зоны в Краснодарском и 
Ставропольском крае, согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от 
03.02.2007года №70, и от 03.02.2007года №71, соответственно. 



 
 

 

Не осталась не отмеченной и Калининградская область, согласно постановления Правительства 
Российской Федерации №73 от 03.02.2007года особая экономическая зона расположена в Зеленоград-
ском районе. 

Сейчас в России действуют 24 особые экономические зоны, 13 наукоградов. В 12 регионах раз-
виваются технопарки в сфере высоких технологий. В общей сложности в инфраструктуру технико-
внедренческих зон (в дороги, производственные помещения, лаборатории) государство уже вложило 
порядка 28,3 млрд. руб.  

Формирование эффективной системы проектного финансирования для целей развития государ-
ственно-частного партнерства позволит  решить вопрос ослабления нагрузки на бюджетную систему, 
как в целом государства, так и регионов и муниципальных образований. 
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Аннотация: Одной из функций банков является аккумулировние денежных средств и переопределение 
их в национальной экономике. При этом инвестиционная функция является одной из основных функций 
банков. С одной стороны они выступают на рынке капитала в роли посредников между инвесторами и 
реципиентами, а с другой – сами выступают в роли инвесторов. В российской экономике коммерческие 
банки не выполняют обе эти функции в полной мере. Анализу причин реализации инвестиционной 
функции банков не в полной мере и поиску механизмов решения этой  проблемы посвящена данная 
статья.  
Ключевые слова: коммерческий банк, инвестиционный рынок, посредник, кризис, валютные опера-
ции, спекуляции, кредиты  
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Abstract: One of the functions of banks is the accumulation funds and redefinition of the national economy. 
Investment function is one of the main functions of banks. On the one hand they act on the capital market as 
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commercial banks do not perform both of these functions to the full. This article is devoted to find the causes 
of the investment functions of  banks are not fully realized and to solve this problem. 
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Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, ре-

гулируют движение денежных потоков, влияют на скорость их оборота, эмиссию, общую массу, вклю-
чая количество наличных денег, находящихся в обращении. В настоящее время банковская система – 
это сфера многообразных услуг своим клиентам от традиционных депозитно-ссудных и расчетно-
кассовых операций, определяющих основу банковского дела, до новейших форм денежно-кредитных и 
финансовых инструментов, используемых банковскими структурами (лизинг, факторинг, траст и т.д.). 

Под банковской деятельностью следует понимать направленную на извлечение прибыли дея-
тельность кредитных организаций и ЦБ РФ по систематическому совершению банковских операций и 
банковских сделок [1]. 



 
 

 

Одной из функций банков является аккумуляция денежных средств для того, чтобы они работали 
в экономике. Банковский сектор является крупнейшим аккумулятором денежных средств. Поэтому ин-
вестиционная функция является одной из основных функций банков. 

Обозначим роль банковского сектора на инвестиционном рынке, а также определим цели, кото-
рые преследуют банки, осуществляя свою деятельность. 

Инвестиционная деятельность банков имеет двойственную природу. С одной стороны, банки, ра-
ботая с инвестиционными ресурсами (потоками капитала, активами, денежными средствами) выпол-
няют свою макроэкономическую роль как финансовых посредников, распределяя ресурсы, аккумулируя 
сбережения и трансформируя их в кредиты для участников инвестиционного процесса. Банки также 
перераспределяют свободный капитал между участниками рыночных отношений. Все перечисленные 
виды деятельности указывают на то, что банки имеют возможность стимулировать инвестиционный 
процесс. Эффект инвестиционной деятельности в макроэкономическом аспекте заключается в дости-
жении прироста общественного капитала. Инвестиционная деятельность банков с позиции развития 
экономики включает те вложения, которые способствуют получению дохода не только на уровне банка, 
но и общества в целом. 

Инвестиционную деятельность банков в микроэкономическом аспекте - с точки зрения банка как 
экономического субъекта - можно рассматривать как деятельность, в процессе которой банк выступает 
в качестве инвестора, вкладывая свои ресурсы на срок в создание или приобретение реальных акти-
вов и покупку финансовых активов с целью извлечения прямых и косвенных доходов. 

Рассмотрим механизм банковских инвестиций более детально: 
1. Участие банков в инвестиционном процессе в качестве финансовых посредников. 
Инвестиционную деятельность можно определить как вложение инвестиций,  а также совокуп-

ность практических действий по реализации инвестиционного процесса. Субъектами инвестиционной 
деятельности выступают инвесторы (и физические, и юридические лица, в том числе банки), а объек-
тами инвестиционной деятельности служат создаваемые и модернизируемые основные и оборотные 
средства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, другие объекты 
собственности. 

В этом качестве банки способствуют реализации инвестиционного спроса хозяйствующих субъ-
ектов, выступающего в условиях рыночной экономики в денежно-кредитной форме, формируя инвести-
ции из сбережения и накопления.  

2. Участие банков в инвестиционном процессе в качестве инвесторов. 
Инвестиционную деятельность с точки зрения банка как экономического субъекта можно рас-

сматривать как деятельность, в процессе которой банк выступает в качестве инвестора, вкладывая 
свои ресурсы в создание или приобретение реальных активов и покупку финансовых активов с целью 
получения прибыли. 

Таким образом, на рынке инвестиций банки играют решающую роль и выполняют две ключевые 
функции: обеспечивают переток капитала между различными участниками инвестиционного рынка 
(функция посредников); принимают участие в инвестиционном процессе в качестве инвесторов  (функ-
ция инвестора).  

Проанализируем, как выполняют эти две функции российские банки.  
В настоящий момент на территории РФ функционирует 707 банков. Одной из особенностей бан-

ковского сектора России является диспропорция в распределении активов: примерно 20 самых круп-
ных банков являются обладателями 60% всех активов. В связи с кризисными явлениями эта диспро-
порция увеличилась, оставив остальным банкам, занимающим по величине активов двухсотое и более 
место лишь 3% рынка [2].  

Итоги банковского сектора за весь 2015 г. отражают адекватную способность банков адаптиро-
ваться к ухудшению операционной среды по сле кризиса 2014 года, однако нельзя сказать, что банки в 
полной мере реализуют свою инвестиционную функцию. Значительную поддержку отрасли оказал па-
кет антикризисных мер, реализованных ЦБ РФ и Правительством. Вместе с этим, если ухудшение мак-



 

 

 

роэкономической конъюнктуры в 2016 г. продолжится, то отдельным банкам потребуются дополни-
тельные меры поддержки.  

Кризис 2014 года, произошедший во многом из-за политической ситуации, связанной с Украиной, 
оказал негативное влияние на банковский сектор России, последствия которого не удалось ликвидиро-
вать до сих пор.  

К существенным причинам кризиса в 2014 году можно отнести [3]: 
1. Потеря российскими банками возможности привлекать зарубежные кредиты, которые назы-

вают «дешевыми и длинными» западными деньгами, вследствие введения зарубежных санкций.  
Такие страны как, США, Канада, страны Евросоюза, Норвегия и Австралия объявили санкции, 

направленные на замедление российской экономики. В соответствии с ограничениями, ЕС, например, 
запрещает проводить операции с ценными бумагами и инструментами денежного рынка сроком более 
чем 30 дней крупнейшим государственным банкам – Сбербанку России, ВТБ, Банку Москвы, Газпром-
банку и Внешэкономбанку, а также их дочерним структурам с долей более чем 50% в капитале.  

2. В связи с тем, что кредиты Центрального банка РФ доступны не всем коммерческим банкам, 
это привело к такой внутренней проблеме, как нехватка необходимых ресурсов у российских банков.  

3. В 2014 году произошло серьезное макроэкономическое потрясение в виде падение курса рос-
сийского рубля. 

Стагнация в реальном секторе российской экономики, из-за этого иностранные инвесторы пере-
стали вкладывать деньги не только в производство, но и в российские банки.  

В текущем 2016 году произошло заметное снижение влияния темы санкций и угрозы их ужесто-
чения на банковский сектор, по сравнению с 2014 годом. Фактически до декабря тема санкций потеряла 
свою остроту. Напротив, часто ходили слухи о возможной отмене санкций, однако в какую-то уверен-
ность они не перерастали. В любом случае санкции Запада в значительной степени перестали «пу-
гать» рынок [4]. 

Предыдущий глубокий кризис в российской банковской системе был в 2008 году – тогда причины 
кризиса лежали далеко за пределами страны, экономическая ситуация ухудшилась не за один день, 
этому предшествовал ряд других процессов. Во время финансового кризиса банковская система стра-
дает первой. Можно сказать, что мировой финансовый кризис 2007-2008 гг. являлся первопричиной 
банковского кризиса в России.  

К его основным причинам можно отнести:  

 низкую капитализацию большинства банков в России; 

 низкий уровень доверия банков друг к другу, и, как следствие, неразвитость рынка межбанков-
ского кредитования.  

Крупнейшие (системообразующие) российские банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк 
имели возможность привлекать дешевые кредиты на Западе. Когда на Западе начался финансовый 
кризис, банки, занимавшие средства там, потеряли такую возможность. Таким образом, банкам, с не-
большим капиталом, живущим на заемные средства, пришлось отдавать долги. В этой ситуации «пере-
кредитоваться» им стало негде – дешевые кредиты на Западе привлечь невозможно, внутренний ры-
нок межбанковского кредитования фактически не работает. В результате такие банки не могли выпол-
нять свои обязательства, как перед вкладчиками, так и перед кредиторами. 

Анализ ситуации 2008 года необходим для того, чтобы более точно представить ситуацию 2014 
года, понять модель работы российских коммерческих банков.  

Что касается кредитования физических и юридических лиц – реализация банками функции по-
средника – ситуация на данный момент так и остается сложной. В частности с начала 2016 года 
наблюдается снижение объемов кредитования в корпоративном и розничном кредитовании, и только 
межбанковское кредитование продемонстрировало относительно стабильные результаты. Таким обра-
зом, коммерческие банки не в полной мере выполняют свою важнейшую функцию на инвестиционном 
рынке – функцию посредника. При этом доля операций коммерческих банков на валютном рынке, 
напротив,  возросла.  



 
 

 

Дело в том, что отказ брать слишком дорогие кредиты в рублях (и проблемы с валютным рефи-
нансированием в условиях отсутствия рефинансирования дешевого, рублевого) закрывает для банков 
возможности заниматься той деятельностью, для которой они, собственно, в экономике и нужны – то 
есть кредитованием экономики. Поэтому их вполне целенаправленно выталкивают в спекулятивный 
рынок – в том числе в валютные спекуляции. И они начинают целенаправленно «раскачивать» курс 
рубля к доллару. 

Отметим, что исключительно высокая доходность операций на валютном рынке, существенно 
превышающая доходность от операций кредитования реального сектора, является одним из факторов 
низкой вовлеченности банков в операции кредитования компаний различных отраслей. Коммерческим 
банкам намного выгоднее и проще зарабатывать на спекулятивных операциях на валютном рынке, 
нежели работать на рынке реальных инвестиций. В этом случае они реализуют свою функцию инве-
стора, но инвестора спекулятивного, отказываясь от реализации более значимой функции посредника. 
Эффект для национальной экономики от такой подмены является отрицательным.  

Привлечение банковских инвестиций в реальный сектор экономики – одна из ключевых проблем 
нынешнего этапа развития России. Как производственный сектор зависит от состояния каналов движе-
ния денежных потоков, так и банковская система не может успешно работать без стабильно функцио-
нирующей сферы материального производства. Являясь неразрывной частью экономики, банковская 
система в то же время представляет собой самостоятельную сферу экономического комплекса.  

Полагаем, что для изменения ситуации целесообразно рассмотреть реализацию пакета мер (или 
хотя бы части из них), направленных на  повышение инвестиционной активности банков на рынке ин-
вестиций: 

1. Необходимо обеспечить экономику длинными дешевыми деньги для кредитования инвести-
ций.  

2. Законодательно ограничить деятельность коммерческих банков на валютном рынке. 
3. Сделать обязательным метод фиксации валютных позиций банков. 
4. Ввести обязательный «налог Тобина» на спекулятивные операции. 
5. Превратить системообразующие банки в институты развития. 
6. Запустить работу системы длинных «дешевых» кредитов под разумный процент и резервы. 
Отметим, что предложенные авторами меры по усилению позиций коммерческих банков на рын-

ке инвестиций целесообразно реализовывать в совокупности, системно. Только в этом случае они спо-
собы дать положительный результат в долгосрочной перспективе.  
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Аннотация. Обязательное страхование автогражданской ответственности является одним из обсужда-
емых видов страхования. ОСАГО остается одним из «социально ориентированных» видов страхования 
– социальная мера, направленная на создание гарантий возмещения причиненного автовладельцами 
ущерба. Рассмотрение и выработка общего для всех участников рынка решения позволяет решить 
проблемные вопросы ОСАГО. В данной статье нами поставлена задача обобщить результаты уже вне-
сенных изменений и новых предложений в закон ОСАГО по блоку урегулирования убытков, в частно-
сти, внедрение механизма прямого возмещения убытков и упрощенной системы оформления дорожно-
транспортных происшествий, осуществление страховых выплат в рамках ОСАГО только через СТО. 
Также рассмотрим такие неоднозначные вопросы как деятельность автоюристов и аварийных комисса-
ров на рынке ОСАГО. 
Ключевые слова: рынок ОСАГО; европротокол; прямое возмещение убытков; автоюристы; аварийные 
комиссары. 
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Abstract. Compulsory insurance of civil liability of vehicle owners is one of the types of insurance discussed. 
Compulsory insurance of civil liability of vehicle owners is one of the "socially oriented" types of insurance - a 
social measure aimed at creating guarantees compensation for damage to car owners. Review and develop a 
common solution for all market participants can solve the problem of compulsory insurance of civil liability of 
vehicle owners. In this article, we summarize the results of the task has already made changes and new pro-
posals to the law on claims settlement of compulsory insurance of civil liability of vehicle owners, in particular, 
the introduction of a mechanism of direct compensation of losses and a simplified system of registration of traf-
fic accidents, insurance payments under the compulsory insurance of civil liability of vehicle owners only a 
hundred. Also consider such controversial issues as the activities «automobile» lawyers and crash commis-
sioner on the compulsory insurance of civil liability of vehicle owners market. 
Keywords: CTP market; simplified registration of traffic accident; direct damages; «automobile» lawyers; 
crash commissioner. 

 
По итогам 2015 года ОСАГО назвали драйвером всего рынка – прирост страховых взносов про-

изошел за счет прироста страховых премий по ОСАГО – рост рынка составил 3,6%, а рост рынка 
ОСАГО составил 44%. В 2015 году доля ОСАГО по сравнению с 2014 годом выросла на 6% с 15,3% до 
21,4% и объемы выросли со 150,9 млн. до 218,7 млн руб. Количество же заключенных договоров в 
2015 году снизилось на 6,5% и составило 39,8 млн. В 2014 году было заключено 42,8 млн договоров 
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ОСАГО. 
По итогам 6 месяцев 2016 года по данным Банка России по обязательному страхованию граж-

данской ответственности владельцев автотранспортных средств страховщиками заключено более 18 
млн договоров ОСАГО (18 546 178 шт.) на сумму почти 114 млн руб. (113 754 522 руб.). По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года прирост по страховым премиям составил 21% (за 6 мес. 2015 
года было собрано 93 907 683 руб.), количество заключенных договоров продолжило снижаться и со-
ставило 19 060 638 [1]. 

В 2016 году предполагаемый объем рынка ОСАГО по нашим оценкам может составить не менее 
10%, что совпадает с прогнозом экспертов рейтингового агентства Эксперт [2]. 

Как следствие увеличения лимитов ответственности по ОСАГО наблюдается увеличение сред-
ней выплаты. По оперативным данным РСА уже в сентябре 2016 года средняя выплата составила 76 
тыс. руб., что на 32% выше показателя за аналогичный период прошлого года. С начала 2016 года по 
оперативным данным средняя выплата составила 66 тыс. руб., что на 42% больше показателя прошло-
го года. Вместе с тем, после резкого увеличения средней выплаты, связанного с увеличением тарифов 
осенью 2014 года, страховая премия с начала года выросла только на 13% и составила 6 тыс. руб. [3]. 

Всего в 2015 году страховые выплаты по ОСАГО составили 123,6 млрд руб. или 24,3% от всех 
выплат, в 2014 году выплаты составили 90,3 млрд руб. или 19,1% от всех выплат. 

Данные по премиям и выплатам ОСАГО и доле ОСАГО представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Страховые премии и выплаты ОСАГО в 2013-2015 гг.* 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Страховые премии всего (млрд руб.) 904,8 987,7 1 023,8 

в том числе по ОСАГО (млрд руб.) 134,2 150,9 218,7 

Доля ОСАГО в совокупной страховой премии 
(%) 

14,8 15,3 21,4 

Страховые выплаты всего (млрд руб.) 420,7 472,2 509,2 

в том числе по ОСАГО (млрд руб.) 77,3 90,3 123,6 

Доля ОСАГО в совокупных страховых вы-
платах (%) 

18,4 19,1 24,3 

* Источник: составлено по данным [1]. 
 

 
Рис. 1. Поквартальная динамика выплат потерпевшим в рамках прямого возмещения 

убытков в 2012–2015 гг.* 
* Источник: составлено по данным [3] 

 
Прямое возмещение убытков. Всего за 2015 г. в рамках прямого возмещения убытков урегулиро-

вано 55,81% убытков по отношению к количеству урегулированных убытков членами РСА по ОСАГО (в 
2013 г. — 28,1%, в 2014 г. — 48,55%). Доля урегулированных убытков по прямому возмещению убытков 
по отношению к урегулированным убыткам по ОСАГО неизменно растет. Так, если в декабре 2013 г. 
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эта доля составляла 34,03%, в декабре 2014 г. увеличившись до 52,94%, то в декабре 2015 г. она со-
ставила 60,30%. В октябре 2014 г. зафиксировано максимальное количество требований, урегулиро-
ванных по прямому возмещению убытков — 64,09%. 

В 2015 г. в рамках прямого возмещения убытков были осуществлены выплаты потерпевшим на 
сумму более 59,8 млрд руб., а всего за период действия системы прямого возмещения убытков — с 1 
марта 2009 г. по 31 декабря 2015 г. — потерпевшим было выплачено более 137,8 млрд руб. Прирост 
общего объема выплат по сравнению с 2014 г. составил 90% (рис. 1). 

Европротокол. По данным Российского союза автостраховщиков за 10 месяцев текущего года си-
стемой упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия воспользовались 381,3 тыс. 
автовладельцев. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 196,3 тыс. Доля 
водителей, оформивших ДТП с применением «европротокола», составила 29% от количества заявок по 
прямому возмещению убытков. За аналогичный период 2015 года доля была на уровне 16% [8]. 

В таблице 2 представлена доля водителей, оформляющих ДТП по упрощенной системе, по неко-
торым регионам в первом полугодии 2015 и 2016 года. 

Таблица 2 
Доля водителей, оформляющих ДТП с применением «европротокола», %* 

Регион 6 мес. 2015 г. 6 мес. 2016 г. 

Москва 5,76 25,4 

Санкт-Петербург 16,8 16,8 

Екатеринбург 25,1 40 

Самара 10 39 

Ростов-на-Дону 7,4 38,5 

Казань 2,3 6,3 

Нижний Новгород 2,4 12,1 

Новосибирск 5,2 15,1 

* Источник: составлено автором по данным [3] 
 

Увеличению количества обращений способствует в целом повышение информированности по-
терпевших, а также законодательная норма о наложении штрафа до 1 тыс. руб. в случае нарушения п. 
2.6.1 Правил дорожного движения, в соответствии с которым «если в результате дорожно-
транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан 
освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, 
предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и 
предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств». Кроме того, увеличе-
нию доли оформления ДТП по упрощенной системе, будет способствовать рассматриваемое Минфи-
ном РФ увеличение лимита выплат по «европротоколу» до 100 тыс. руб. 

Автоюристы. По оценкам Российского Союза автостраховщиков за 2015 год автоюристы вывели 
с рынка ОСАГО более 10 млрд рублей, что составило 43% от судебной страховой выплаты. В 2016 го-
ду эта цифра может вырасти до 15 млрд рублей. Доля «криминальных» автоюристов по оценкам экс-
пертов составляет более 30%, а доля нестраховых судебных выплат за последние 5 лет увеличилась в 
3 раза [3].  

Основная проблема в данном случае связана с тем, что в выплатах страховых компаний по суду, 
а именно данный способ используют «автоюристы», есть доля «нестраховых» выплат, то есть тех 
сумм, которые напрямую не относятся к компенсациям за ущерб имуществу, и которые, напрямую уве-
личивают расходы страховых компаний. Это выплаты за возмещение морального вреда, услуги экс-
пертов и самих юристов, судебные расходы, различные штрафы. Помимо «нестраховых» выплат «ав-
тоюристы» используют криминальные методы, среди которых фальсификация самих страховых случа-
ев и документов, завышение стоимости экспертизы и т.п. Возможный вариант решения части данной 
проблемы предусматривается через введение нормы, предусматривающей право страховщика, в слу-



 
 

 

чае не предоставления поврежденного транспортного средства на осмотр, на возврат потерпевшему 
поданных им на выплату документов, вследствие чего обязанность по выплате возмещения не насту-
пает [4, 5]. Кроме того, по мнению исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, необходимо 
жестко регулировать информационные потоки, а именно передачу информации о ДТП автоюристам, 
которые нередко пребывают на место ДТП раньше сотрудников ГИБДД [3]. 

На рисунке 2 представлена доля судебных выплат в общей сумме выплат по ОСАГО (страховых 
и нестраховых) в 2011-2015 гг. 

 
Рис. 2. Динамика страховых и нестраховых выплат по судебным решениям в общей сум-

ме судебных выплат по ОСАГО в 2011–2015 гг., %* 
* Источник: составлено по данным [3] 

 
Если в предыдущие годы наблюдалось ежегодное увеличение доли таких выплат, обусловлен-

ное судебной практикой, в частности, распространением на ОСАГО Закона РФ «О защите прав потре-
бителей», то в 2015 г. можно констатировать снижение доли судебных убытков до 14% (10% в 2011 г.). 
Это связано, в том числе, с наличием обязательного досудебного порядка рассмотрения споров. Не-
смотря на снижение доли всех судебных выплат, доля нестраховых судебных выплат последние годы 
продолжает расти высокими темпами — с 15% в 2011 г. до 43% в 2015 г. 

Еще одним важным моментом в вопросах работы автоюристов является требование к аттесто-
ванным экспертам-техникам в своей работе использовать Единую методику расчета определения раз-
мера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. В 
соответствии с Приказом Минтранса России, зарегистрированного в Минюсте 19 октября 2016 года, 
Межведомственная аттестационная комиссия вправе аннулировать аттестацию эксперта-техника в 
случаях превышения расчетных показателей по независимой технической экспертизе более чем на 
10%. Такой показатель предела статистической достоверности результатов экспертизы установлен 
Единой методикой. 

Также методом борьбы с «автоюристами» и мошенниками, получающими несколько выплат по 
одному и тому же транспортному средству, является принятие решения «о приоритете натуральной 
формы возмещения в ОСАГО», которое предусмотрено в поправках Минфина об ОСАГО. В частности, 
документ содержит «положение о преимущественном использовании формы восстановительного ре-
монта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания». Одновременно 
с натуральным возмещением убытков в целях защиты страхователей, РСА предлагает разделить «зо-
ны ответственности страховщика и станций технического обслуживания автомобилей: «…в случае не-
надлежащего качества ремонта автомобиля страхователь обращается в свою страховую компанию. 
Страховщик, в свою очередь, вправе провести независимую техническую экспертизу качества восста-
новительного ремонта. По ее итогам автомобиль направляется на СТОА для устранения недостатков, 
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либо страховщик выставляет отказ потерпевшему». При этом «…СТОА должна возместить страховщи-
ку все затраты, понесенные им в результате урегулирования претензии по некачественному ремонту». 
Кроме того, натуральная форма выплат позволит автовладельцам не доплачивать за износ [3]. 

Аварийные комиссары. Под «аварийными комиссарами» понимаются специалисты, разбираю-
щиеся в автомобилях, которые выезжают на место дорожно-транспортного происшествия и оформляет 
необходимые документы. «Аварийные комиссары» в качестве субъектов не упоминаются в Законе об 
организации страхового дела, однако страховые компании доверяют документам, составленным ими. В 
нормативных актах, регулирующих сферу обеспечения безопасного дорожного движения, компетенция 
аварийных комиссаров также не регламентирована. В то же время, эффективность существования 
аварийных комиссаров не вызывает сомнений [6]. 

Вместе с тем, у страхователей возникает ряд вопросов и недовольств. Во многих случаях дея-
тельность аварийных комиссаров основана на страхе клиентов. При наступлении ДТП водители нахо-
дятся в стрессовой ситуации и легко идут на заключение договоров на оказание услуг с аваркомом. Но 
нередко помимо стоимости услуг по оформлению и подаче пакета документов для страховой компании, 
возникает необходимость в оплате услуг оценки и услуг юристов. В ряде случаев аварийные комисса-
ры предлагают потерпевшим в ДТП услугу выкупа прав требования к страховой компании по договору 
цессии. Но видимое преимущество в виде быстрой денежной компенсации оборачивается меньшей 
выплатой и возможным недостатком суммы для восстановления транспортного средства. 

Для решения таких разногласий и урегулирования компетенции аварийного комиссара на месте 
аварии необходимо предпринять ряд организационных мероприятий, конечным результатом которых 
станет повышение эффективности присутствия квалифицированных специалистов на месте дорожно-
транспортного происшествия и расширение их полномочий в сфере обеспечения безопасности дорож-
ного движения [6]. 
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Аннотация: Жизнедеятельность любой организации зависит не только от наличия финансовых ресур-
сов, но и от их рационального и эффективного распределения. Тенденции современной рыночной сре-
ды обуславливают необходимость оптимизации стратегии и политики управления финансовыми ресур-
сами корпорации, за счет внедрения в деятельность различных финансовых инструментов.   
Ключевые слова: корпоративные финансы, финансовая система, капитал, финансовые ресурсы, фи-
нансовые инструменты, финансовый менеджмент. 
 

MODERN TRENDS IN THE THEORY OF CORPORATE FINANCE  

Degtyarenko Y.S. 
Glotova I.I. 

Abstract: A vital function of any organization depends not only on the availability of financial resources and 
their rational and efficient distribution. Trends in the modern market environment dictate the need to optimize 
the strategy and policy financial management of the Corporation through the implementation of activities in the 
various financial instruments.  
Key words: corporate Finance, financial system, capital, financial resources, financial instruments, financial 
management. 

 
В настоящее время процесс экономической глобализации затронул все структуры рыночной эко-

номики. Большинство корпораций в ходе своей деятельности формируют прочные взаимосвязь и вза-
имозависимость с другими субъектами экономики. В процессе такого взаимодействия национальные 
корпоративные структуры функционируют в условиях конкурентной среды и нередко перенимают 
наиболее эффективные методы и инструменты управления финансовыми ресурсами. 

Немаловажным остается вопрос формирования благоприятного инвестиционного климата, на 
формирование которого влияет множество факторов, такие как политическая стабильность, качество 
деловой среды в целом, система законодательного регулирования, а также эффективность финансо-
вой деятельности корпораций.  

Преимущественная часть принимаемых корпорацией решений имеет финансовый характер, так 
как непосредственно связанна с формированием и распределением денежных ресурсов. Ориентируясь 
на предпочтения потребителей, с учетом меняющейся конъюнктуры, деятельность организаций 
направлена на сохранение текущих позиций в деловой среде, а также на максимизацию прибыли. На 



 

 

 

данном этапе экономического развития, корпорациям предоставлены такие перспективные возможно-
сти модернизации бизнеса, как: 

 Формирование капитала, путем привлечения капитала и инвестиционных ресурсов; 

 Слияние или поглощение, в отношении увеличения и консолидации активов; 

 Осуществление операций на фондовых биржах; [2] 
В основе корпоративных финансов определено оперативное финансовое обеспечение деятель-

ности организации. Также актуальной задачей в области управления финансами корпорации является 
обеспечение баланса между прибылью и величиной финансового риска.  

Во многих корпорациях финансовые менеджмент осуществляется через инструменты управле-
ния финансовыми ресурсами и процессами организации, связанными с их распределением, например 
во время принятия решений по вопросам привлечения и распределения инвестиционных ресурсов, ре-
гулирования дебиторской и кредиторской задолженности и иные. 

Существует определенный набор принципов динамической концепции управления финансами 
корпорации, которые основываются на следующих ключевых аспектах: 

 Увеличение объема денежных потоков (всесторонний анализ денежного потока, оценка вели-
чины возможного риска, установление коэффициента дисконтирования). 

 Принцип баланса между риском и доходностью. 

 Продуктивность деятельности на рынке ценных бумаг. 

 Концепция учета альтернативных затрат и оптимизации управления издержками. 
В процессе осуществления финансовой деятельности, корпоративные финансы реализуют сле-

дующие функции: 
1. Формирование капитала,  доходной части и финансовых потоков; 
2. Перераспределение фондов денежных средств. 
3. Контроль за финансовыми потоками организации. 
4. Обеспечение защиты активов корпорации. 
Такая функция как формирование капитала, доходной части и финансовых потоков крайне важна 

для корпорации, так как через данную функцию обеспечивается непрерывность процесса воспроизвод-
ства. Данная функция способствует образованию и увеличению уставного и резервного капитала, 
формированию собственных источников финансирования, а также мобилизации кредитных ресурсов с 
рынка ссудного капитала. 

Вторая функция корпоративных финансов направлена на рациональное распределение соб-
ственных активов, а также приобретение наиболее ликвидных финансовых инструментов, с целью раз-
вития бизнеса и формирования резервных фондов корпорации.  

Задачей следующей функции корпоративных финансов является контроль за соблюдением ба-
ланса финансовых потоков корпорации, а также поддержание на должном уровне платежеспособности 
и финансовой независимости. 

Защита активов корпорации предусматривает своевременное заключение договоров страхова-
ния производственных активов, и непосредственное сокращение потенциальных потерь, путем приме-
нения наиболее эффективных методов и инструментов управления производством. 

Основным понятием в сфере управления корпоративными финансами является капитал. В эко-
номической литературе данное понятие рассматривается как совокупность денежных, материальных и 
нематериальных активов корпорации. Капитал выступает объектом финансовых отношений между 
корпорацией и иными субъектами экономики, по вопросам его формирования и использования. Отме-
тим, что в системе управления корпоративными  финансами важным моментом остается формирова-
ние рациональной структуры капитала, исходя из основных целей  руководства корпорации, направ-
ленных на максимизацию прибыли. Достижение поставленных целей происходит путем проведения 
эффективной дивидендной политики, а также через поддержание платежного баланса корпорации.  

Существует классическая концепция структуры капитала, которая основана на анализе соотно-
шения  используемого организацией уставного капитала     (как правило акционерного), и  долгосрочно-
го заемного капитала. Зачастую, структуру капитала корпорации рассматривают как соотношение 



 
 

 

определенных видов ценных бумаг (акции, облигации), которые составляют акционерный и заемный 
капитал. [1] 

Отметим, что финансам крупных корпораций присущи свои характерные черты, в том числе вы-
сокая степень диверсификации механизмов формирования и распределения финансовых ресурсов, 
большое количество инвестиционных проектов с привлечением высокорискованного венчурного капи-
тала, заинтересованность кредитных организаций преимущественно в долгосрочном финансировании 
проектов, а также возможность сокращения издержек путем уменьшения внешнего оборота денежных 
средств. 

Не смотря на то, что рыночный механизм в нашей стране достаточно развит, в настоящее время 
он не способен в полной мере обеспечивать стабильность в производственных и финансовых сферах 
без применения инструментов гибкого регулирования, например такого как, механизм привлечения 
внешних источников финансирования хозяйственной деятельности.  

Совершенствование системы управления корпоративными финансами достаточно объемный и 
актуальный процесс, который предполагает охват всех элементов финансовой структуры организации. 
Но прежде чем начать процесс оптимизации или внедрения принципиально новой системы финансово-
го управления, руководителям следует провести анализ действующей системы и только после этого 
осуществлять реструктуризацию финансового блока управления. 
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Кредитный специалист 
ООО «ХКФ Банк» 

 

Аннотация. В статье уточняется содержание категории «кредитование физических лиц». Автор систе-
матизировал ключевые направления совершенствования кредитования данной категории заемщиков 
посредством выявления ключевых причин, которые повлекли снижение объемов кредитования, транс-
формации существующих методик оценки кредито- и платежеспособности клиентов и др. 
Ключевые слова: кредитование физических лиц, кредитоспособность, платежеспособность, кредит-
ный риск. 

IMPROVEMENT OF CREDITING OF INDIVIDUALS 
Fakhretdinova L. A. 

 
Abstract. The article clarifies the contents of the categories "crediting to individuals". The author systematized 
the key directions of improvement of crediting of this category of borrowers by identifying the key reasons that 
caused the decline in lending, transformation of existing methods of assessment of creditworthiness and sol-
vency of clients etc. 
Keywords: crediting to individuals, creditworthiness, solvency, credit risk. 

 
Одним из ключевых условий современного развития отечественного финансового рынка, укреп-

ления рыночных основ народного хозяйства и ее участия в интеграционных процессах выступает ре-
формирование банковской системы России, включая совершенствование кредитования физических лиц.  

Необходимо отметить, что предоставление кредитных ресурсов гражданам широко распростра-
нено в развитых странах и является безусловным залогом социоэкономического стабильного развития, 
который оказывает непосредственное влияние на реализацию основных направлений государственной 
политики. В свою очередь, на плечи государства ложатся задачи по разработке и совершенствованию 
нормативно-правового обеспечения, осуществлению контрольных мероприятий за деятельностью 
субъектов и объектов анализируемой системы, оказанию им всесторонней поддержки и содействия, а 
также предоставлению определенных гарантий. Таким образом, оно стимулирует спрос на кредитные 
услуги, оказывает прямое и косвенное воздействие на устойчивость всей банковской системы, способ-
ствует динамичному развитию и совершенствованию ее инфраструктурных элементов, а также защи-
щает конечных потребителей финансовых услуг.  

Рассматривая место кредитования физических лиц в общей системе кредитования, следует под-
черкнуть, что до начала финансово-экономического кризиса оно занимало лидирующие позиции и вы-
ступало самым прибыльным направлением функциональной деятельности банковских учреждений. 
Это объяснилось ростом экономического развития экономики,  развитием малого бизнеса, что способ-
ствовало росту покупательной способности населения [4,7].В данной сфере наблюдалась активная 
конкурентная борьба, результат которой проявился в стабильном росте розничного банковского кре-
дитного портфеля.Однако кризис внес значительные изменения, которые предопределили прекраще-
ние роста кредитного портфеля. Важно также отметить увеличение объема просроченной задолженно-
сти по потребительским кредитам. 



 
 

 

Несмотря на то, что вопросы, касающиеся кредитования физических лиц, рассматриваются до-
статочно активно, до настоящего времени не выработано единого подхода, который позволил бы объ-
единить теоретические аспекты данного вида кредитования, его организационно-практические основы 
и механизм государственного регулирования. Кроме того, слабо проработаны специфические особен-
ности организации кредитного процесса применительно к такой категории заемщиков, как физическим 
лицам, не выработана унифицированная методика оценки и регулирования кредитного риска, монито-
ринга исходных данных заемщиков [2, С.10]. 

Перечисленные обстоятельства, предопределяют необходимость уточнения понятия «кредито-
вание физических лиц». По нашему мнению, сущностно-содержательную характеристику кредитования 
физических лиц целесообразно рассматривать как совокупность субъектно-объектного состава, осно-
вополагающих принципов кредитования, его ключевых форм и методов, а также инструментария, при-
меняемого государственными органами в целях его регулирования [2, С.11]. 

 Что касается совершенствования данного вида кредитования, то необходимо, в первую очередь, 
разрешить задачи снижения просроченной задолженности, увеличить объемы кредитования для ком-
мерческих банков, повысить доступность кредитных ресурсов для населения страны, включая отдель-
ные категории граждан,  в рамках экспресс методик [3, С.12]. При этом среди последних целесообразно 
отметить пенсионеров, представителей студенческого сообщества, индивидуальных предпринимате-
лей и др. 

Большое значение для совершенствования кредитования физических лиц имеет определение 
ключевых причин, которые повлекли снижение объемов кредитования данного вида. Так, к ним можно 
отнести следующие [1, С.26].: 

 ухудшение качества заемщиков; 

 увеличение кредитных рисков по причине сокращения абсолютной величины доходов населе-
ния и роста безработицы; 

 формирование дефицита долгосрочного фондирования банков; 

 неуверенность клиентов в стабильном доходе; 

 сокращение спроса на кредитные продукты. 
Помимо этого, одним из концептуальных направлений совершенствования кредитования физи-

ческих лиц должна стать трансформация существующих методик оценки кредито- и платежеспособно-
сти при кредитовании физических лиц. Так,  в настоящее время не существует нормативных требова-
ний по вопросам оценки кредитоспособности. Действующие методики разрабатываются на уровне 
кредитного учреждения и относятся к категории внутренних документов. Кроме того эти методики 
не являются идеальными. Им свойствен целый ряд недостатков, в том числе [5, С.72].: 

 учет совокупного дохода семьи в качестве исключения;  

 игнорирование дополнительных источников дохода потенциального заемщика;  

 отсутствие возможности кредитования отдельных категорий заемщиков;  

 внушительный объем отказов по системе скоринга и др .  
В результате этого банковские организации теряют клиентов, и, как следствие, доходы и конку-

рентное преимущество. Физические лица, в свою очередь, не могут получить кредит. 
В этой связи предлагается уделить особое внимание возможности предоставления кредитов от-

дельным категориям заёмщиков, которые обладают индивидуальными факторами риска. Эта методика 
предполагает в случае отказа в выдаче кредита пойти по следующему пути: разработка индивидуаль-
ной методики предоставления кредитных средств;выявление потенциальных заемщиков и объедине-
ние их в специальные группы; оценка кредито- и платежеспособности; обозначение дополнительных 
условий выдачи кредита;выдача денежных средств в кредит.[6, С.110]. 

Таким образом, представленная методика позволит принять окончательное, взвешенное реше-
ние о возможности предоставления кредитных ресурсов различным слоям населения, что, в конечном 
итоге  обеспечит увеличение кредитного портфеля и достижение конкурентного преимущества. 

 
  



 

 

 

Список литературы 
 

1. Власова С.С. Направления совершенствования кредитования физических и юридических лиц 
// Экономика и общество в фокусе современных исследований: традиции и инновации. – Саратов, 19 
октября 2015. – С.26-29. 

2. Жиркина Н.И. Развитие системы кредитования физических лиц в Российской Федерации в со-
временных условиях (Текст): автореф. на соиск. уч. ст. канд. эк. наук (08.0010) / Наталья Ивановна 
Жиркина; Самарский государственный экономический университет. – Самара, 2011. – 19 с. 

3. Коваленко О.А.  Методический подход к оценке кредитоспособности физических лиц (Текст): 
автореф. на соиск. уч. ст. канд. эк. наук  (08.00.10) / Ольга Александровна Коваленко; Алтайский госу-
дарственный технический университет им. И.И. Ползунова. – Новосибирск, 2011. – 19 с. 

4. Кулешова В.П .Малый бизнес:проблемы развития и пути решения //Science, technologyandlife -
2014. Crech Republic, Karlovy Vary,27-28 december2014/ Proceedings of the international scientific: Ki-
rov:MCNIP,15sections. Section 6 Economica,2015.-P.500-510. 

5. Кучерук В.В., Чеховская И.А. Пути совершенствования кредитования физических лиц // Эко-
номическое развитие страны: различные аспекты вопроса. – Таганрог, 27 марта 2014. – С.72-75. 

6. Мозалев А.А. Вопросы совершенствования кредитования физических лиц в коммерческих ор-
ганизациях // Математические методы и модели в исследовании государственных и корпоративных 
финансов и финансовых рынков. – Уфа, 10-11 декабря, 2015. – С.110-112. 

7. Рыцева А.В., Кулешова В.П. Анализ и регулирование инвестиционной привлекательностью 
регионов, входящих в Приволжский федеральный округ //Экономика и менеджмент систем управле-
ния.-2013.-№2.(8).-С.49-56. 

©Л.А.Фахретдинова,2016. 
  



 
 

 

студент  
Оренбургский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

Аннотация: В статье раскрыто значение инвестиций в становлении финансовой устой-
чивости экономики. В краткой и систематизированной форме рассматривались теорети-
ческие и прикладные основы функционирования финансовых рынков, обосновывалось 
их место, значение в инвестиционном обеспечении самого экономического роста и пути 
его улучшения с учётом национальных особенностей и иностранного опыта. Для обес-
печения стратегии долгосрочного экономического развития России следует решить про-
блему увеличения результативности перераспределения денежных средств через меха-
низм финансового рынка.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость экономики, экономический рост, инвести-
ции, экономика, денежные средства. 
 

INVESTMENTS AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF FINANCIAL STABILITY OF 
ECONOMY 

Bychkova Polina 
 
Abstract: In this article the importance of investment in the development of the financial stabil-
ity of the economy. In a brief and systematic manner considered theoretical and practical basis 
for the functioning of financial markets, justified their place, the value of the investment security 
of economic growth and ways of its improvement, taking into account national peculiarities and 
foreign experience. To ensure long-term economic development strategy for Russia must 
solve the problem of increasing the effectiveness of the redistribution of funds through the 
mechanism of the financial market. 
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Целью данной статьи является изучение механизма взаимодействия (взаимосвязи) 

финансового и реального секторов национальной экономики при ведении инвестицион-
ного процесса в рамках рыночного варианта организации экономической системы. Исхо-
дя из поставленной нами цели исследования требуется решить такие главные задачи: 

 - изучить понятие инвестиций; 
 - выяснить их роль в становлении финансово устойчивой экономики.  
 Выбранные нами цель и задачи смогли предопределить логику и структуру осу-



 

 

 

ществляемого научного исследования проблему увеличения результативности перерас-
пределения денежных средств через механизм финансового рынка. 

В виде объекта нашего исследования выступает инвестиционный процесс как обя-
зательное условие для функционирования и дальнейшего развития экономической си-
стемы, в том числе рыночные формы и механизмы организации инвестиционной дея-
тельности на каждом уровне организации обособленной хозяйственной деятельности. 
Предмет исследования в пределах нашей работы - механизм взаимодействия реального 
и финансового секторов в процессе организации инвестиционного процесса в экономи-
ческой системе рыночного типа, в том числе применение инструментов финансового 
рынка для привлечения дополнительных капиталовложений.  

Особое значение для обеспечения стабилизации национальной экономики отво-
дится изменениям в инвестиционной политике, модификациям различных функций ин-
весторов и иных участников инвестиционного процесса, принципов их работы. Она 
должна охватить и государственные капиталовложения, и формированию благоприятно-
го инвестиционного климата для частных инвесторов. 

Инвестиции выражают все варианты имущественных и интеллектуальных ценно-
стей, которые вкладываемые в различные объекты коммерческой и других видов дея-
тельности, в результате которой образуется прибыль (доход) или удаётся достичь соци-
ального эффекта. Инвестиции являются расходованием денежных в виде долгосрочных 
вложений капитала (капиталовложений). Без извлечения прибыли либо получения соци-
ального эффекта нет и стимулов к вложению денежных средств. Недооценка значения 
инвестиционной деятельности, сужение её функций приводят к различным диспропор-
циям, к увеличению социальной напряженности, к обострению различных противоречий 
в области общественного развития. Для обеспечения устойчивого экономического роста 
России, без которого нельзя решить назревшие социально-экономические проблемы, 
следует обеспечить приток капиталовложений в реальный сектор национальной эконо-
мики. В случае крайней ограниченности инвестиционных средств появляется классиче-
ская для таких ситуаций проблема выбора национальных приоритетов в её реализации 
[1]. 

Формирование предпосылок для стабильного подъёма экономики нельзя достичь 
без фактического инвестирования. Опыт развития экономики России в 1990-е гг. проде-
монстрировал, что, несмотря на сложившееся мнение, нельзя было обеспечить увели-
чение капиталовложений в рамках снижения общественного производства. Этого можно 
добиться либо через привлечение внешних источников капиталовложений, либо с по-
мощью внутренних инвестиционных ресурсов, но с помощью уменьшения потребления. 
Темпы уменьшения капиталовложений в реальный сектор экономики превысили темпы 
снижения общественного производства. 

Основными стадиями инвестирования стали: трансформация ресурсов в инвести-
ции (расходы), т.е. процесс преобразования капиталовложений в определённые объек-
ты инвестиционной деятельности; превращение инвестированных средств в прирост ка-
питальной стоимости, что определяет конечное преобразование капиталовложений и 
получение новой потребительной стоимости; прирост капитальных стоимостей в виде 
дохода либо социального эффекта, т.е. преобразуется конечная цель инвестиционной 



 
 

 

деятельности. 
Капиталовложения совершают граждане и предприятия. Инвесторы имеют право 

выступать в виде заказчиков, вкладчиков, кредиторов, покупателей, а также выполнять 
иные функции участников инвестиционного процесса. Инвестору предоставляется право 
иметь в собственности, пользоваться и распоряжаться различными объектами и резуль-
татами вложения денежных средств, в том числе проводить торговые операции и реин-
вестирование. 

Инвестиционная деятельность в виде объективного единства процессов инвести-
рования ресурсов и получения дохода либо особого социального эффекта в будущем 
может проводиться на базе совпадения инвестиционного спроса и предложения. На 
практике выделяют два варианта инвестиционного спроса - потенциальный спрос и 
определённый спрос. Потенциальный спрос появляется в случае отсутствия намерения 
гражданина или организации при сложившемся доходе использовать его на цели накоп-
ления. Такой спрос становится инвестиционным потенциалом-источником для потенци-
ального инвестирования. Определённый спрос определяется определённой реализаци-
ей намерений субъектов инвестиционной деятельности. Он оказывается на рынке инве-
стиционных товаров в виде предложения капитала. Инвестиционное предложение со-
держит в себе новые и реконструируемые объекты для инвестирования (основные фон-
ды), оборотные средства, ценные бумаги и иное имущество. 

На практике действуют рынок инвестиций и рынок инвестиционных товаров. Рынок 
капиталов отличается их предложением со стороны инвесторов и спросом на капитало-
вложения будущих покупателей. Торговля капиталовложениями на рынках происходит 
на основе из определения получения дохода в будущем, что может повысить уровень 
дохода на текущий момент. Во время совершения капиталовложений на рынке им про-
тивостоит группа инвестиционных товаров либо объектов инвестирования, которые по 
своей структуре являются неоднородными, но их объединяет способность приносить в 
перспективе доход (получить прибыль) [2]. 

Инвестиционный спрос и предложение на товары могут быть уравновешены с по-
мощью механизма ценообразования, т.е. систему равновесных цен на товары и капитал. 
Основным условием, характеризующим масштабы деятельности рынка инвестиционных 
товаров, выступает общее предложение, порождающее соответствующий спрос на та-
кие товары. Механизм равновесных цен появляется и действует лишь в рамках свобод-
ного конкурентного рынка, предусматривающего обмен товарами на базе сбалансирова-
ния спроса и предложения. Обязательным условием формирования рыночных отноше-
ний конкурентного типа выступает опережающее развитие предложения при довольно 
стабильном спросе, т. е. увеличивающаяся конкуренция товаропроизводителей. Резуль-
тативность и жизнеспособность инвестиционного проекта в немалой степени зависят и 
от обоснованности устанавливаемых цен. Известно, что в самом начале жизненного 
цикла, на этапе освоения новых продуктов (в первую очередь - реализующих базисные 
нововведения) уровень затрат оказывается высоким, а надежность товара, отработан-
ность конструкции чаще всего ещё недостаточны. Риск технологического прорыва при-
меняют как изготовители, так и первые потребители качественно новых изделий. Если 
не компенсировать такие расходы потребителю и постараться покрыть увеличенные 



 

 

 

расходы производителя с помощью высоких цен, новый товар может оказаться обре-
чённым на отторжение рынком, его не будут приобретать. Следует также оперативно и 
ощутимо уменьшать цены на новые товары, не скупясь на рекламу, чтобы увеличить 
рамки рынка и повысить массу прибыли. 

Одним из главных институтов, способных обеспечить инвестиционный процесс, 
стали банки. Это определено тем, что дефицит собственных средств компаний увеличи-
вает значение заёмных денежных средств, кредита для восстановления и развития про-
изводственной деятельности. Поэтому проблема активизации необходимой инвестици-
онной деятельности коммерческого банка –как тактическая, так и стратегическая задача. 
С её решением связываются экономический рост, увеличение жизненного уровня граж-
дан, обеспечение социально-экономической стабильности и экономической безопасно-
сти. В коммерческих структурах осуществляется процесс накопления денежных средств, 
формируются капиталы, которые из-за собственных размеров могут быть успешно ис-
пользованы только в производственной сфере. 

Главными источниками средств для финансового обеспечения инвестиций безвоз-
вратных и возвратных средств федерального и местных бюджетов оказываются соб-
ственные финансовые ресурсы, формирующиеся с помощью прибыли и амортизации, 
заёмные средства, привлечённые денежные средства, получаемые от реализации ак-
ций, средства зарубежных инвесторов и другие источники. Прибыль организаций съеда-
ется налогами и инфляцией, амортизация погашается невысокой оценкой основных 
фондов и увеличением цен. Следует вернуть характерную им роль обеспечения замены 
выбывающих основных фондов на базе их фактической оценки, регулярно проводя ин-
дексацию. Это связано с увеличением себестоимости, но и в настоящее время убытки от 
инфляции заложены в цены. В виде инструментов, которые реализуют государственные 
гарантии капиталовложений, могут применяться акции с гарантиями выкупа или в виде 
дивидендов и векселя с подробной процедурой учёта и регламентированной учётной 
ставкой. 

Если реализуют группу взаимосвязанных проектов либо, когда целевая инвестици-
онная программа, предполагающая крупные инвестиции на продолжительный срок и 
объединяющая усилия нескольких десятков, а то и сотен организаций, банков, фондов, 
то появляется потребность в формировании координирующих структур на более высо-
ком уровне, которые, при этом, могут содержать ряд объединений по подпрограммам 
или блокам проектов. Самыми подходящими формами подобных координирующих 
структур, не лишивших полной самостоятельности, добровольно объединяющих некото-
рую часть собственных функций и средств первичных звеньев, могут выступать финан-
сово-промышленные группы, консорциумы или холдинги, повышающие возможности ка-
питаловложений. Для реализации любых проектов, и особенно совокупности проектов 
инвестиционной программы, требуются целевые структуры, которые могли бы наиболее 
качественно реализовать тактическое планирование деятельности страховых компаний 
на инновационно-инвестиционном рынке. Их характер, выбор самых подходящих форм 
находятся в зависимости уровня новизны и масштабности проекта. Порой за его реали-
зацию могут взяться уже действующие предприятия, а также выделяемые в их составе 
целевые структуры. При это месть смысл закладывать под каждый отдельный проект 



 
 

 

особо специализированную структуру [3]. 
Международный опыт демонстрирует, что значительную роль в инвестиционном 

процессе часто играют личные сбережения граждан, живущих на территории страны ин-
вестирования. Есть довольно чёткая зависимость между удельных весомы сбережений 
в располагаемом доходе граждан и темпами роста национальной экономики. В совре-
менной России привлечение сбережений граждан в виде капиталовложений в реальный 
сектор в величинах, достаточных для финансирования устойчивого экономического ро-
ста, остаётся одной из существенных макроэкономических проблем. Во-первых, удель-
ный вес сбережений граждан в общей величине личных доходов в России существенно 
меньше при сравнении с ситуацией в государствах с развитой рыночной экономикой. На 
динамике сбережений негативным образом сказываются инфляционные ожидания. Во-
вторых, не отработан на данный момент сам механизм преобразования сбережений 
граждан в инвестиционные ресурсы. Это является одной из причин того, что имеющиеся 
сбережения только в малом объёме вкладываются в развитие производственной дея-
тельности, а другая их часть либо где-то накапливается, либо просто переходит на счета 
в иностранных банках. Привлечение денежных средств граждан предполагает наличие 
развитого фондового рынка, уровня дивидендов, превышающего проценты по банков-
ским вкладам, стабильного увеличения стоимости акций, их высокой ликвидности.  

Коммерческие структуры имеют большие возможности и широко пользуются ре-
кламой, производственные инвестиционные проекты обладают меньшими шансами в 
области привлечения акционеров среди граждан. С целью поощрения склонности к сбе-
режению следовало бы при увеличении налогов на высокие доходы предлагать налого-
вые льготы на денежные средства, размещённые в банке или в ценные инвестиционные 
бумаги. 

Механизмом аккумулирования финансовых средств граждан могли бы быть инве-
стиционные фонды. В настоящее время они располагают малыми свободными финан-
совыми ресурсами. При этом они способны превратиться в механизм перераспределе-
ния капитала. 

Значительное влияние на инвестиционную обстановку оказывается жилищным 
строительством, и, например, индивидуальным строительством, оказывающимся одной 
из точек роста. Следует решить совокупность сложных проблем по формированию рын-
ка жилья, выяснить оптимальное сочетание государственных и личных денежных 
средств, способных обеспечить экономию при сравнении с линией на полное обеспече-
ние жильем мало- и среднедоходных категорий граждан, увеличить уровень оплаты жи-
лья и коммунальных услуг. Формирование и развитие ипотечных банков поможет позво-
лить получить долгосрочные банковские кредиты под залог имеющейся недвижимости.  

Важным источником денежных средств для улучшения экономики выступают зару-
бежные капиталовложения. Зарубежные инвестиции делятся на 3 типа: прямые, порт-
фельные и прочие. Чтобы развивать экономику России, по нашему мнению, на текущем 
этапе меньше всего подходят портфельные инвестиции, так как в государствах с фор-
мирующимися рынками они представляют собой прежде всего спекулятивный капитал. 
Прочие капиталовложения предоставляют организациям дополнительные средства, но 
не помогают к достаточной степени усовершенствовать эффективность их работы. Дол-



 

 

 

госрочные финансовые средства, управленческие и продуктовые ноу-хау могут предо-
ставить лишь прямые иностранные капиталовложения. Прямые зарубежные инвестиции 
имеют ряд значительных преимуществ по сравнению с иными формами международно-
го экономического партнерства. Во-первых, капиталовложения, по сравнению с зару-
бежными займами и кредитами не лягут дополнительным бременем на внешний долг, а 
наоборот, помогут накоплению финансовых средств для его погашения. Во-вторых, они 
выступают источником капитала для инвестиций в производство товаров и услуг, помо-
гают провести трансферт технологии, ноу-хау, передовых методик управления и марке-
тинга. В-третьих, зарубежные капиталовложения приобщают отечественные регионы к 
международной экономике, помогают самой эффективной интеграции местного хозяй-
ства в международное. Участие иностранных фирм в отечественной экономике как в 
форме организации со стопроцентным, так и в виде предприятия с частичным участием 
зарубежного капитала помогает компаниям без зарубежных капитало вложений со вре-
менем перенимать опыт организаций - конкурентов, использующих новейшие методики 
стратегического управления, технологии и маркетинговые приёмы, использующиеся в 
зарубежных государствах, и добавлять его у себя. 

Особым направлением выступает настоящая поддержка инвестиционной деятель-
ности в малом предпринимательстве, который быстрее реагирует на разные изменения 
конъюнктуры рынка. Проблема подъёма малого бизнеса является крайне важной. Ста-
новясь важным звеном народно-хозяйственного комплекса государства, субъекты мало-
го предпринимательства нуждаются в активной поддержке для собственного развития. 
Главными источниками финансового обеспечения инвестиционной деятельности малых 
и средних организаций выступают собственные и заёмные средства. У большинства ма-
лых компаний имеется острая нехватка необходимых денежных средств на развитие 
своего бизнеса. Внутренние источники их финансового обеспечения оказываются мало-
мощными. Поэтому представляет особый интерес оценка возможного потенциала тех 
денежных средств, которые могли бы направляться на подъём реального сектора эко-
номики. Свойствам рыночных отношений в больше всего соответствует кредит и его 
аналоги: лизинг, факторинг, вексельное кредитование. Значение кредита в стимулиро-
вании инвестиционной деятельности малых компаний заключается в том, что он помо-
гает осуществлять капиталовложения без отвлечения на такие цели своих оборотных 
средств. Выбор формы кредитования находится в зависимости от финансовых возмож-
ностей компаний малого предпринимательства, а в пределах договора о долгосрочном, 
стратегическом партнерстве может оказываться в комплексе. Малые компании высту-
пают неотъемлемой и элементом текущей рыночной экономики. Малый бизнес актив-
ным образом помогает демонополизации производственной деятельности и созданию 
конкурентной среды, мобилизует и рационально расходует существенные производ-
ственные и финансовые ресурсы организаций и граждан, смягчает сложившуюся соци-
альную напряженность. Базой формирования кредитно-финансового механизма дея-
тельности малых и средних организаций должны выступать региональные банки. По-
требностью оказывается разработка инвестиционной программы региональной власти в 
области развития инфраструктуры малого (среднего) предпринимательства. Для этого 
должна быть создана специальная региональная инфраструктура, содержащая ассоци-



 
 

 

ации малых организаций и банков, а также региональные органы власти. 
В текущих экономических условиях образования финансового рынка государству 

следует оказывать помощь притоку финансового капитала в материальное производ-
ство. Государство в виде инвестора, заёмщика, регулятора и гарант финансовых опера-
ций должно активным образом совмещать административные рычаги управления эко-
номикой с напрямую обусловленных рыночными методиками регулирования макроэко-
номических процессов. Это бывают государственные гарантии под финансовое обеспе-
чение инвестиционных проектов, рост  экономических стимулов, формирование сети 
инвестиционных банков, способных организовать финансово-инвестиционный оборот на 
коммерческих началах, использование льготной налоговой политики, нацеленной на 
увеличение капиталовложений с помощью прибыли организаций, уменьшение ставки 
резервирования под долгосрочные кредиты и другие [4]. 

Усилия государства следует направить на создание и организацию общеэкономи-
ческой, в том числе инвестиционной, стратеги, корректировке расходования государ-
ственных денежных средств, формировании условий для частных инвесторов. Трудно-
сти в выборе стратегии в области развития и определения приоритетных направлений в 
существенной степени определены противоречием между потребностью в эффективном 
использовании финансовых ресурсов и потребностью в поддержании отрасли жизне-
обеспечения. В первой ситуации на передний план выходят отрасли и компании, обла-
дающие относительно лучшими условиями для последующего выживания и производя-
щие конкурентоспособную продукцию. Во второй ситуации говорят об отраслях жизнен-
но важных, но не обладающими внутренними резервами, без которых государство не 
может сохраниться в виде высокоразвитого государства. Инвестиционную стратегию 
следует подкрепить умелой политикой управления капиталовложениями, нацеленной на 
рациональной расходование денежных ресурсов и формирование условий для частных 
инвестиций и их направления в требуемое русло. Выделяя денежные средства, госу-
дарство может получить часть задолженности в форме акций, ценных бумаг, которые 
можно реализовать на вторичном рынке. Для обеспечения защищённости предоставля-
емых заёмщиком бюджетных ассигнований, на возвратной основе может применяться 
специальный механизм в форме залога имеющейся недвижимости. При этом можно 
частный капитал перенаправить в проекты, частично обеспечиваемые за счёт государ-
ства. Требуются мероприятия с общей нацеленностью на компенсацию потерь от инве-
стирования денежных средств, требуется корректировать налоги на капиталовложения и 
более грамотно подходить к налогообложению вложенных денежных средств. 

Значительную роль в увеличении заинтересованности в капиталовложениях спо-
собно сыграть решение важной проблемы неплатежей, обеспечение фактических воз-
можностей по взысканию долгов по закону о банкротстве, государственные гарантии в 
области погашения долгов неплатёжеспособных заёмщиков, предоставление любым 
коммерческим банкам возможности участвовать в прибылях от инвестиционных проек-
тов организаций. Для формирования коммерческими банками условий для капитало-
вложений есть смысл освободить их от уплаты налогов при долгосрочных вложениях 
денежных средств, пересмотреть различные резервные требования. В коммерческих 
структурах происходит процесс накопления, формируются капиталы, которые в силу 



 

 

 

собственных параметров могут быть успешно использованы только в производственной 
сфере. 

Таким образом, поставленные перед нами задачи в полной мере были решены. 
Действительно, в современных условиях развития экономики России огромную роль в 
становлении финансовой устойчивости экономики государства отводится инвестициям. 
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Сегодня Пенсионный фонд Российской Федерации – это один из наиболее значимых социальных 

институтов страны. Он представляет крупнейшую федеральную систему оказания государственных 
услуг в области социального обеспечения в России. Пенсионный фонд РФ является главным источни-
ком выплаты пенсий населению страны, и как следствие играет важную роль в финансировании соци-
альной сферы общества.  

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации – это форма образования и расходования 
денежных средств на цели обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации. На схеме 
представлена структура бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (рис. 1). [1, с.213] 

Средства бюджета Пенсионного фонда РФ направляются на финансирование социальной сферы 
населения, охватывающего различные возрастные группы, что говорит о его важности в обеспечении 
необходимыми средствами граждан. [1, с.218] 

В условиях финансовой нестабильности особое значение приобретает бюджетная политика на 
региональном уровне. В последние годы особую роль играет адаптивность бюджетной политики к из-
менениям условий внутренней и внешней среды. [2, с.53] 

 Необходимо отметить, что в 2015 году Пенсионный фонд Российской Федерации исполнил бюд-



 

 

 

жет по доходам и расходам. Так, в 2015 году доходы бюджета выросли на 15,7%, расходы – на 23,9%. 
Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 год составили 7,1 трлн. рублей, 
что  на 967,5 трлн.  рублей больше, чем в 2014 году. [3, с.395] 

 

 
 

Рис. 1 Структура бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

Сбор страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, которые являются основным 
источником доходов Пенсионного фонда Российской Федерации, вырос  до 3, 864 трлн. рублей, соста-
вив 53% в общем объеме  доходов фонда. По сравнению с 2014 годом общий объем взносов увели-
чился  на 170 трлн. рублей, или 4,6%.  По данным годового отчета Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации за 2015 год приведем структуру источников доходов бюджета фонда (рис. 2).  

Таким образом, в структуре источников доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации за 2015 год, наблюдается преобладание средств, собранных страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование – 53%, что подтверждает тот факт, что они являются основным источни-
ком формирования бюджета  Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 



 
 

 

 
Рис. 2  Источники доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 

год,  www.pfrf.ru 
 
В 2015 году бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации профинансировал расходы в 

объеме 7,7 трлн.  рублей, что на 1,48 трлн.  рублей выше уровня 2014 года. [4, с.397] 
По данным годового отчета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 год приведем 

структуру расходов бюджета фонда (рис. 3).  
 

 
Рис. 3  Расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 год,  

www.pfrf.ru 
 
Таким образом, в структуре расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 

2015 год, наблюдается преобладание средств, направленных на выплаты страховых пенсий – 77%, что 
подтверждает тот факт, что они являются основной статье расходов бюджета  Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

В этой связи, можно отметить, что в 2015 году наблюдается дефицит бюджета, поскольку расхо-
ды на 0,6 трлн. рублей превышают доходы бюджета Пенсионного фонда РФ. Основная проблема, ко-
торая влечет за собой данную ситуацию – нехватка средств, собранных  за счет страховых взносов на 
выплату страховых пенсий.  

Несмотря на то, что страховые взносы занимают 53% от всей суммы доходов бюджета Пенсион-
ного фонда РФ, что в денежном эквиваленте составляет 3, 864 трлн. рублей, выплата страховых пен-
сий, в свою очередь (77% от всей суммы расходов бюджета), составляет 5, 929 трлн. рублей.  

В данном случае дисбаланс сбора страховых взносов и выплаты страховых пенсий очевиден и 

http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

 

 

наблюдается на протяжении длительного периода времени, что обусловлено демографической ситуа-
цией в стране. В этом случае, основными направлениями в формирования сбалансированного бюдже-
та Пенсионного фонда РФ будут являться:   

1) индексация страховых пенсий с учетом демографической нагрузки и доходов бюджета ПФР с 
возможностью резервирования части доходов с последующим использованием для повышения пенсий; 

2) введение ограничения выплаты страховой пенсии (фиксированной выплаты) работающим 
пенсионерам с учетом размера их годового дохода; 

3) повышение требований к досрочному назначению страховой пенсии. 
Так, основным направлением повышения эффективности деятельности Пенсионного фонда РФ 

должно быть формирование сбалансированного бюджета фонда, поскольку он играет важную роль в 
обеспечении необходимыми средствами граждан различных возрастных групп. 
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История Министерства финансов Российской империи начинается с 8 сентября 1802 года. В этот 

день был издан манифест об учреждении министерства. Министерство финансов Российской империи про-
существовало вплоть до февральской революции 1917 года. В 1946 году Наркомат финансов был преобра-
зован в союзно-республиканское Министерство финансов СССР. Оно объединяло в себе министерства 
финансов союзных республик СССР. Указом Президента РФ от 19 февраля 1992 года № 156 было пере-
именовано в Министерство Финансов РФ.  

Управление финансами в государствах осуществляют  законодательные органы власти. В Россий-
ской Федерации – это Федеральное Собрание и его две палаты – Государственная Дума и Совет Федера-
ции. Такое управление имеет значение при рассмотрении и утверждении федерального бюджета и утвер-
ждении отчета о его исполнении.  

Федеральное собрание рассматривает также законы о налогах, сборах и обязательных платежах. 
Кроме того, оно устанавливает предельный размер государственного внутреннего и внешнего долга. Важ-
нейшим органом осуществляющим управление финансами РФ, является Минфин РФ и его органы на ме-
стах. Минфин РФ обеспечивает проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной по-
литики в РФ.  

Минфин РФ руководствуется в своей деятельности международными договорами РФ,  Конституцией 
РФ [1], актами Президента РФ [2]и Правительства РФ [3], а также Положением о Министерстве финансов 
РФ[4]. 

Основным нормативно-правовым  источником деятельности Минфина является Постановление Пра-
вительства РФ от 30.06.2004 N 329 "О Министерстве финансов Российской Федерации" (далее - Постанов-
ление). Постановление включает в себя общие положения, полномочия и организационную деятельность 
Минфина.  

Данное Постановление относит Минфин к федеральному органу исполнительной власти, осуществ-
ляющее функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию. 

Правовое положение о деятельности Минфина РФ также определены в Бюджетном кодексе РФ от 
31.07.1998 N 145-ФЗ (далее – БК РФ).Глава 19 БК РФ определяет участников бюджетного процесса (ст.164), 
бюджетные полномочия Минфина РФ (ст.165), исключительные полномочия руководителя Минфина РФ 



 

 

 

(ст.166), а также полномочия подведомственных ему федеральных служб и агентств. [5] 
Минфин РФ осуществляет свою работу, опираясь на законодательство, политическую направлен-

ность страны, ее экономическое и социальное положение.  
Министерство финансов РФ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

В ведении Минфина РФ находятся федеральные службы: Федеральное казначейство, Федеральная 
налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по регулированию алкогольного 
рынка. 

При осуществлении правового регулирования в установленной сфере деятельности Минфин РФ не 
вправе издавать акты не предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента РФ и Правительства РФ функции и полномочия федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной субъектов РФ, органов местного самоуправления. Также не 
вправе устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод граждан РФ.  

Министерство финансов Российской Федерации возглавляет Министр, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ.  

16 декабря 2011 Президент России Дмитрий Медведев назначил Министром Минфина РФ Антона 
Силуанова, который остается им до настоящего времени.  

Министр финансов РФ несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Мини-
стерство полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности. Ми-
нистр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством 
РФ.  

Министр распределяет обязанности между своими заместителями, назначает и освобождает от 
должности работников Министерства, решает рабочие моменты Министерства. Утверждает положения о 
структурных подразделениях Министерства, о территориальных органах федеральных служб, подведом-
ственных Министерству. Вносит в Правительство РФ по представлению руководителей подведомственных 
Министерству федеральных служб проекты положений о федеральных службах, предложения о предель-
ной численности федеральных служб и фонде оплаты труда их работников. Представляет в установленном 
порядке работников Министерства и находящихся в ведении Министерства федеральных служб к присвое-
нию почетных званий и награждению государственными наградами РФ.  

Структурными подразделениями Министерства финансов Российской Федерации является  21 де-
партаменты по основным направлениям деятельности . 

Финансирование расходов на содержание Министерства финансов РФ осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в федеральном бюджете. 

Министерство финансов РФ является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государ-
ственного герба РФ и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца и 
счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Министерство Финансов РФ находится по адресу: г. Москва, 
Ул. Ильинка, 9.  
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assets, as well as in a means of stimulating labour, depends the financial prosperity of the enterprise as a 
whole, its owners and employees.  
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Финансовые ресурсы предприятия представляют собой единственный вид ресурсов, который 

непосредственно и с минимальными затратами трансформируется в другие виды ресурсов (трудовые, 
средства и предметы труда), необходимых для нормального процесса производства. Это совокупность 
собственных денежных средств и поступлений заемных и привлеченных средств, предназначенных 
для выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с 
расширением капитала. Они являются результатом взаимодействия поступления, расходования и рас-
пределения денежных средств, а так же их накопления и использования [1]. 

Отсутствие разработанной стратегии управления эффективностью деятельности предприятий 
приводит к тому, что управленческие решения отдельных структурных подразделений предприятий 
носят односторонний характер, зарождаются противоречия и снижается эффективность управленче-
ской деятельности в целом. Эффективное управление финансовыми ресурсами предприятия рассмат-
ривается как один из главных факторов повышения эффективности любой производственно-
хозяйственной деятельности. От этого зависит функционирование и развитие предприятия, а также его 
конкурентоспособность на рынке. Успешную деятельность предприятия часто связывают с эффектив-
ным управлением финансовыми ресурсами [4]. 



 

 

 

Финансовые ресурсы можно рассматривать как связующее звено между учетом, контролем и 
управлением, а также как связующее звено между разными уровнями управления – от стратегического, 
до оперативного. По мнению Галицкой С. В., стратегическое управление заключается в определении 
финансовых ресурсов на перспективу, установлении их объема, планировании расходов на осуществ-
ление целевых программ и т. д. Этот элемент управления находится в ведении законодательных и ис-
полнительных органов власти [2]. 

 
Таблица 1 

Источники формирования финансовых ресурсов предприятий 

Форма финан-
сового обеспе-

чения 
Источники финансовых ресурсов 

Собственные  
средства пред-

приятия 

- поступления от учредителей при формировании уставного капитала; 
- прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия от всех видов деятельности; 
- амортизационные отчисления; 
- резервы, накопленные предприятием; 
- дополнительный капитал, создаваемый за счет переоценки стоимости имущества 
предприятия  
- фонды, накопленные предприятием для целей потребления и развития; 

Заемные сред-
ства предприя-

тия 

- долгосрочные кредиты банка; 
- краткосрочные кредиты банка; 
- кредиты разных видов из других источников  
- кредиторская задолженность, постоянно находящаяся в обороте; 
- средства, полученные от размещения векселей; 
- лизинг; 
-факторинг; 

Привлеченные  
средства 

- дополнительные взносы средств в уставный капитал; 
- средства, полученные в порядке перераспределения; 
- средства долевого участия в текущей и инвестиционной деятельности  
- средства от эмиссии долговых ценных бумаг; 
- паевые и иные взносы членов трудового коллектива, юридических и физических 
лиц; 
- страховое возмещение, полученное при наступлении страхового события; 
- поступления платежей по франчайзингу, аренде и т.д.; 

Бюджетное фи-
нансирование 
предприятий 

- бюджетные инвестиции; 
- бюджетный кредит; 
- государственные гарантии; 
- инвестиционный налоговый кредит; 

Привлечение 
иностранного 

капитала 

- получение кредитов от зарубежных банков; 
- выпуск за рубежом долговых ценных бумаг; 
- размещение акций на международных фондовых рынках. 

 
В процессе осуществления стратегического управления финансовыми ресурсами определяются: 

источники и размеры финансовых ресурсов, которые должны обеспечить воспроизводство в тех про-
порциях, которые были заложены в соответствии с основными направлениями финансовой политики; 
устанавливается оптимальное соотношение между финансовыми ресурсами органов государственной 
власти и местного самоуправления и субъектов хозяйствования; выявляются наиболее эффективные 
направления использования финансовых ресурсов и резервы их роста [3]. Данная стратегия представ-
ляет собой генеральный план действий, систему способов и методов управления, направленных на 
выбор наиболее оптимальных путей обеспечения эффективной работы предприятий в долгосрочной 



 
 

 

перспективе и на длительное время. Стратегическое управление финансовыми ресурсами характери-
зуются высокой степенью универсальности и ликвидности, что создает возможность быстрой их 
трансформации при необходимости в любой другой вид экономических ресурсов предприятия [5]. 

Задачи стратегического управления финансовыми ресурсами: определить источники и размеры 
собственных финансовых ресурсов (прибыли, амортизационного фонда и устойчивые пассивы – кре-
диторская задолженность, которая законно находится в обороте); принятие решения о необходимости 
привлечения внешних финансовых ресурсов за счет выпуска ценных бумаг, получения кредитов, зай-
мов. Уточняется целесообразность и экономическая эффективность планируемых инвестиций; выяв-
ляются резервы рационального использования производственных мощностей, основных фондов и 
оборотных средств, в целях максимально возможного повышения эффективности производства, его 
рентабельности; определить финансовые взаимоотношения предприятия с госбюджетом, банками, с 
вышестоящими организациями; обеспечивается соблюдение интересов акционеров и инвесторов; кон-
тролируется финансовое состояние, платежеспособность и кредитоспособность предприятия [6]. 

Формирование финансовых ресурсов предприятия может осуществляться за счет как собствен-
ных, так и заемных денежных средств, привлекаемых предприятием для финансирования своего раз-
вития. Источники формирования финансовых ресурсов предприятий представлены в таблице 1. 

Финансовые ресурсы предприятий – это сложная экономическая категория. Их отождествляли 
либо с фондами денежных средств, либо с денежными доходами и поступлениями. Фонды денежных 
средств могут и не образовываться на предприятии, а доходы и поступления не обязательно иметь 
денежную форму. Современные экономические условия требуют четкости и ясности определения фи-
нансовых ресурсов, универсального для любой экономической системы. 

Роль финансовых ресурсов в предпринимательской деятельности трудно переоценить, посколь-
ку они непосредственно и в кратчайшие сроки способны превращаться в любой другой вид экономиче-
ских ресурсов и, кроме того, обеспечивать кругооборот последних. Поэтому от наличия у предприятия 
достаточного количества финансовых ресурсов напрямую зависит успешность предпринимательской 
деятельности и надежность организации как делового партнера. В условиях развитого рынка суще-
ственно повышается ответственность хозяйствующих субъектов за финансирование своей деятельно-
сти. В связи с этим возникает необходимость в умелом управлении как предприятием в целом, так и 
его финансовыми ресурсами, с целью их самовозрастания. 

Таким образом, от эффективного планирования стратегического управления финансовыми ре-
сурсами предприятия зависит как его финансово-экономическое положение, так и состояние на рынке в 
современных конкурентных условиях. 
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Рынок ценных бумаг представляет собой наиболее развитый и влиятельный сегмент фондового 

рынка. Состояние рынка ценных бумаг непосредственно влияет на развитие рыночной финансовой 
системы, является одним из индикаторов экономического развития всей страны, степени экономиче-
ской активности и качества регулирования экономических процессов, вследствие чего вызывается при-
стальный интерес к его эффективности особенностям функционирования [23, c. 104].  

Фондовый рынок представляет собой часть финансового рынка, на котором осуществляется тор-
говля ценными бумагами. Он является одним из основных сегментов мирового рынка капиталов, в ко-
тором оборачиваются акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги [6, c. 277]. 

Сущность рынка ценных бумаг традиционно привлекала к себе исследователей. Например, в 
начале XX в. были популярны труды Рудольфа Гильфердинга, в частности, «Финансовый капитал: но-
вейшая фаза в развитии капитализма» [4, c. 103]. Австрийским исследователем были обозначены три 
базовых основания фондового рынка [3, c. 29]. Во-первых, это наличие фондовых ценностей как осно-
вы фиктивного капитала. Интересно, что ученый не приравнивал цену акции к доле капитала предприя-
тия. Он утверждал, что цена - это капитализированная доля дохода. Кстати, именно данное обстоя-
тельство и приводит к колебанию стоимости акций, ведь стоимость активов предприятия более устой-
чивая величина, чем его доход. По своей сути цена акций и составляет так называемый фиктивный 
капитал, возникающий вне производственного процесса. 

Во-вторых, Гильфердинг выделял необходимость фондовой биржи как рынка обращения фондо-
вых ценностей. Экономическое значение фондовой биржи, по мнению исследователя, состоит в посто-
янно действующем механизме монетизации фиктивного капитала, т.е. его трансформации в денежный 
капитал и наоборот. Акционер в любое время может продать принадлежащие ему ценные бумаги, из-



 
 

 

влечь вложенный капитал и перенести его в иные сферы. 
В специальной литературе довольно распространен подход, при котором фондовый рынок фак-

тически сводится к обращению ценных бумаг. Например, Е.А. Суханов под рынком ценных бумаг пони-
мает «...совокупность сделок, совершаемых участниками имущественного оборота по поводу ценных 
бумаг» [21, c. 3].  

Другой автор, М.И. Петров, в общем виде определяет рынок ценных бумаг как совокупность, си-
стему экономических отношений, возникающих между лицами, которые в установленном законода-
тельством порядке наделены правом на осуществление финансовых операций в отношении оборачи-
вающихся на рынке объектов (ценных бумаг) [14, c. 112]. 

Однако указанные выше авторы не учитывают, что на фондовом рынке между его участниками 
возникают разноплановые отношения не только напрямую связанные с оборотом ценных бумаг. Вряд 
ли следует воспринимать рынок ценных бумаг всего лишь как совокупность сделок. Это далеко не так. 
Для того чтобы инвестор приобрел акции, принадлежащие эмитенту, необходимо последовательно 
совершить целый ряд действий, направленных на выпуск ценных бумаг, их регистрацию и т.д. То есть, 
чтобы осуществить успешную эмиссию, одних намерений эмитента и потенциального покупателя цен-
ных бумаг будет недостаточно. Равно как и при отчуждении, например, облигаций от одного инвестора 
- другому. Это было бы невозможно без наличия системы, учитывающей права на ценные бумаги. 
Итак, эффективная работа фондового рынка обеспечивается наличием соответствующей инфраструк-
туры, в которую входит и фондовая биржа, и организаторы торговли на рынке, брокеры и дилеры, кли-
ринговые организации, регистраторы и депозитарии, рейтинговые агентства и т.п. Функционирование 
столь сложной структуры требует регулирующего воздействия со стороны государственных органов, а 
в ряде случае и саморегулируемых организаций. Следовательно, рынок ценных бумаг характеризуется 
наличием сложной системы взаимоотношений между различными субъектами, что, в свою очередь, 
влияет и на особенности правового регулирования данной сферы [14, c. 113]. 

По мнению В. Д. Никифоровой, любые изменения доходности операций с иными финансовыми 
активами и инструментами, любые процессы, происходящие на иных финансовых рынках, тотчас же 
сказываются на фондовом рынке. Самое мощное влияние на рынок ценных бумаг оказывают измене-
ния индексов, курсов валют, банковских ставок, соотношения спроса и предложения и т.д. [11, c. 154] 
Также на рынок ценных бумаг влияют фундаментальные факторы, к которым относятся индексы ин-
фляций, уровень валового национального продукта, данные по безработице и т.д. 

Кроме того, существуют также иные показатели, кроме рыночных, которые способны влиять на 
фондовый рынок. Это могут быть различные политические события и тенденции, социальные дей-
ствия, и даже погодные происшествия.  

Таким образом, несмотря на взаимосвязь фондового, товарного и финансового рынков, каждый 
из них имеет собственную самостоятельную динамику, обуславливающую непрерывные колебания на 
рынке. Именно эти колебания привлекают инвесторов, индивидуальных и портфельных, которые, в 
свою очередь, обеспечивают постоянное функционирование рыночных механизмов. 

Ломтидзе О. В. определяет рынок ценных бумаг как совокупность всех экономических отноше-
ний, которые непосредственно связаны с выпуском, обращением и погашением ценных бумаг . Други-
ми словами, рынок ценных бумаг – это не биржа, на которой этими бумагами торгуют, и не совокуп-
ность всех бумаг, а все те экономические процессы, которые происходят с ценными бумагами [7, c. 75].  

Исходя из этих определений, можно сделать вывод о том, что ценные бумаги и фондовая биржа 
– понятия тесно взаимосвязанные. Если ценную бумагу сравнить с товаром, предназначенным для ре-
ализации, то фондовый рынок можно будет охарактеризовать как рынком, местом реализации этого 
товара. Ценная бумага – это такой вид документа, который имеет собственные реквизиты и форму со-
гласно действующим требованиям законодательства, и подтверждает имущественное право его вла-
дельца. 

Обобщая точки зрения различных авторов, приходим к выводу, что рынок ценных бумаг, как и 
любой иной рынок, представляет собой систему экономических отношений насчет купли-продажи, где 



 

 

 

сталкиваются спрос и предложение и определяется стоимость, при этом объектом продажи являются 
ценные бумаги.  

Необходимость существования рынка ценных бумаг определяется его функциями в экономике.  
Так, Н. Г. Щеголева считает самой важной функцией рынка ценных бумаг обеспечение опти-

мального предложения капитала, а также реструктуризации экономики страны, так как при отсутствии 
инвестиций развитие производства замедляется [25, c. 36]. 

Ценные бумаги являются инструментом для обращения капитала: временно свободные средства 
переливаются в те отрасли, хозяйства, производства, продукция которых пользуется сейчас наиболь-
шим спросом. Можно сказать, что одна из функций рынка ценных бумаг заключается в сообщении сво-
бодных капиталов от одного рынка к другому. Благодаря этой функции фондовый рынок является 
неотъемлемой частью рыночных механизмов. Соответственно и появились ценные бумаги почти сразу 
же, как появился первый рынок. Долговые расписки, закладные, векселя и даже деньги – всё они явля-
ются частью рынка ценных бумаг. 

Переход одних видов капитала в другие – постоянный процесс, характерный рыночной экономи-
ки. По этой причине вопрос взаимного влияния фондового и других сегментов рынка приобретает осо-
бую теоретическую и практическую важность.  

Многие исследователи выделяют в качестве наиболее значимой аккумулятивную функцию рынка 
ценных бумаг [10, c. 21].  

Аккумулятивная функция рынка ценных бумаг выполняется в период формирования уставного 
капитала той или иной корпорации через размещение ею на первичном рынке своих акций. Фондовый 
рынок, как подсистема рынка финансового, превращает разрозненные и относительно мелкие денеж-
ные средства населения в крупный капитал, который инвестируется в новое производство. 

Еще одной функцией рынка ценных бумаг считается перераспределение капитала на вторичном 
рынке посредством его постоянной трансформации из одной формы в другую и его миграции в места 
необходимого приложения из тех производственных отраслей, где образовывался его излишек. 

 Обеспечивая мобильность капитала, фондовый рынок, выполняет еще и функцию контроля: его 
различные количественные показатели служат отображением воспроизводственного процесса через 
структуру собственности и структуру общественного капитала. 

Фондовый рынок также служит как удобный механизм для формирования прав собственности и 
их перераспределения, таким образом, выполняя еще одну функцию - отражения структуры собствен-
ности. 

Некоторые авторы, например, Ремнев А. С. делят рынок ценных бумаг на биржевой и внебирже-
вой [15, c. 22]. Так, из названия внебиржевого рынка вполне явственно следует, что на нем торговля 
ценными бумагами осуществляется без посредничества фондовой биржи. Внебиржевой рынок ценных 
бумаг организуют дилеры, которые могут как являться участниками биржи, так и нет [27]. При этом ко-
тировки ценных бумаг, обращающихся на внебиржевом рынке, определяются не рыночными фактора-
ми, а непосредственно владельцами ценных бумаг. 

Существуют и иные основания классификации фондовых рынков. 
Традиционно считается, что в каждом государстве существуют различные системы организации 

рынка ценных бумаг. В этой связи говорят о наличии различных моделей фондового рынка. Базовыми 
моделями считаются американская модель (США) и немецкая модель (ФРГ) [19, c. 28]. В остальных 
государствах в той или иной степени сочетаются различные черты, присущие указанным выше моде-
лям, что позволяет говорить об их смешанном характере (не стала исключением и Россия, см. таблицу 
1) 

Специфика рынка ценных бумаг проявляется также в характере общественных отношений, кото-
рые складываются в рамках его инфраструктуры. Они отличаются весьма разнородным характером, 
что определяется использованием для их регулирования правовых норм различных отраслей права. 

Законодательство о рынке ценных бумаг представляет собой систему нормативных правовых ак-
тов различных уровней. Между тем понятие «законодательство о рынке ценных бумаг» несколько от-
личается от терминологии, которая обычно дается в некоторых кодифицированных источниках отрас-



 
 

 

левого порядка. Финансовая деятельность государства определяется не только конституционными га-
рантиями обеспечения единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности, но и при-
знанием и равной защитой частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. 

Муниципальные образования тоже вправе осуществлять финансовую деятельность на фондо-
вом рынке и регламентировать выпуск и обращение ценных бумаг своими нормативными правовыми 
актами. В свою очередь, порядок выпуска муниципальных ценных бумаг определяется федеральным 
законодательством [13]. Значительный нормативный массив регулирования отношений в сфере рынка 
ценных бумаг составляют ведомственные нормативные акты иных органов исполнительной власти, 
которые в настоящее время издаются, в том числе Центральным банком РФ, Министерством финансов 
РФ. 

Таблица 1 
 Таблица основных показателей моделей фондового рынка [28] 

Показатель модели 
фондового рынка 

Государство 

Германия США Россия 

Принадлежность фондовых 
бирж 

Полностью 
или частично 

под контролем 
государства 

Негосударственные 
организации 

Косвенный контроль 
государства, а также 
негосударственных 

организаций 

Развитость внебиржевого 
рынка 

ценных бумаг 
Низкая Высокая Высокая 

Концентрированность 
акционерных  капиталов 

(количество акций, находя-
щихся в  свободном 

обращении) 

Средняя Низкая Высокая 

Ограничения на 
деятельность банков 

на рынке ценных 
бумаг 

Отсутствуют 

Долгое время имели место на  
основании Закона 1933 г. Гласа 

-  Стигола (Glass- 
Steagall Act), в 1999 г. основные 

ограничения были отменены 
(Закон 

Грэмма - Лича -  Блайли - 
Gramm-Leach- Bliley Act) 

Отсутствуют 

 
Нормотворческую компетенцию указанных органов определяет их предметная специализация, 

зависящая от сферы деятельности каждого конкретного органа. Так, ЦБ РФ (Банк России) регулирует 
вексельные и чековые отношения, а также вопросы создания, реорганизации и эмиссии кредитных ор-
ганизаций; валютного регулирования. Руководствуясь статьей 7 Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», ЦБ РФ по данным вопросам издает нормативные акты 
(указания, положения, инструкции), обязательные для федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления, всех юри-
дических и физических лиц. Министерство финансов РФ в рамках своей компетенции также является 
одним из основных органов исполнительной власти, регулирующих организационные основы рынка 
ценных бумаг. Ведомственное нормотворчество в этой части определяется целым рядом нормативных 
актов различного уровня. 
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Итак, обобщив точки зрения различных авторов, можно сделать вывод о том, что рынок ценных 
бумаг представляет собой систему взаимоотношений по поводу ценных бумаг и иных финансовых ин-
струментов, возникающую между эмитентами, инвесторами, профессиональными участниками, а также 
иными лицами, функционирование которой обеспечивается регулирующим воздействием государства. 

Особенности функционирования рынка ценных бумаг определяются особенностями вида ценных 
бумаг. Рынок ценных бумаг имеет огромное значение для функционирования экономики, поскольку вы-
полняет множество функций, перечислим лишь некоторые из них: обеспечение оптимального предло-
жения капитала, аккумулятивная функция, перераспределительная функция. Рынок ценных бумаг име-
ет различные классификации, нами рассмотрены первичный и вторичный, организованный и неоргани-
зованный рынки.  Внебиржевой рынок ценных бумаг может быть как организованным, так и неоргани-
зованным, а биржевой – исключительно организованным и подконтрольным регуляторам рынка ценных 
бумаг. Для последнего характерно отсутствие строгих правил, касающихся заключения сделок по по-
купке-продаже  ценных бумаг. В отличие от организованного биржевого и внебиржевого рынка неорга-
низованному рынку ценных бумаг присуща высокая степень риска в связи с большим числом мошенни-
ческих операций. Современный же организованный внебиржевой рынок ценных бумаг,  основанный на 
компьютерных системах связи,  устанавливает чёткие требования к потенциальным участникам торгов 
и их финансовым инструментам. 
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Аннотация: Финансовый кризис – это глубокое расстройство государственной финансовой системы, 
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ТHE HISTORY AND NATURE OF FINANCIAL CRISES 

Klimova M.M. 
Kharlamova E.E. 

Abstract: the Financial crisis is the deep disorder of the state financial system manifested in a sharp mis-
match of revenues of the budget of their expenses. The article describes the main causes of the economic and 
financial crises, analyzed the history of financial crises and panics over the past 200 years. 
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Термин « финансовый   кризис » используется для описания различных по природе масштабных 

нарушений функционирования  финансовой  системы, затрудняющих реализацию ее основных функ-
ций - трансформации сбережений в инвестиции и распределения рисков [2]. 

В чем же состоит природа возникновения финансового кризиса и почему его влияние столь гло-
бально и затрагивает все сферы человеческой деятельности? 

Выделим две основные причины финансового кризиса: 
1) виртуализация финансовых операций, повлекшая недооценку финансовых рисков. 
2) обесценение значительной части капитала в условиях исчерпания возможностей экономиче-

ского рост [1]. 
Член-корреспондент РАН Хасбулатов Руслан Имранович выделяет следующие причины финан-

сового кризиса: 
1. Цикличность динамики мировой и национальных экономик развитых стран. 
2. Глобализация мировой экономики и мировых финансов на общем фоне роста политической 

нестабильности мира [5]. 
3. Специфическое воздействие высоких цен на нефть на движение ссудного капитала. 



 
 

 

4. Формирование процессов, ведущих к уничтожению конкуренции в сфере крупного финансово-
го капитала. 

5. Снижение эффективности и качества менеджмента в США, ЕС и Японии, неоправданные рис-
ки, допускаемые им в погоне за сверхприбылями. 

6. Неадекватность методологической базы, находящейся в основе современной финансовой по-
литики большинства стран мира [3].  

Для того чтобы более четко определить природу финансовых кризисов обратимся к истории воз-
никновения финансовых кризисов. 

Таблица 1 
Анализ финансовых кризисов и паник за последние 200 лет 

Паники, кризисы и мировые 
депрессии 

Даты кризиса 
Продолжитель-
ность кризиса 

Главная область потерь в фи-
нансовом кризисе 

Кризис, паника 1797 года 1797-1800 3 года 
Торговля и недвижимое иму-
щество 

Кризис, паника 1819 года 1819-1824 5 лет Банкротства банков 

Кризис, паника 1837 года 1837-1843 6 лет 
Банкротства банков, крах ва-
лют 

Кризис, паника 1857 года 1857-1860 3 года 
Железные дороги и недвижи-
мое имущество 

Финансовый кризис 1873-1879 6 лет Банкротство банков 

Депрессия 1873-1896 23 года 
Мировая депрессия, не смотря 
на огромный подъем экономи-
ки 

Кризис паника 1893 года 1893-1896 3 года Железные дороги 

Кризис паника 1907 
 

1907-1908 1 год Банкротство банков  

Великая депрессия 
 

1929-1939 10 лет 
Полный крах фондовой биржи, 
банкротство банков, торговые 
войны 

Финансовый кризис  1937-1942 5 лет 
Военные паники, Вторая 
мировая война, скандалы 
Уолл Стрит  

Нефтяной кризис 1973 года 1973-1975 2 года 
Учетверение цен на нефть, 
инфляция 

Кризис 1987 года           Спад 
1990 года 
 

1987-1991 4 года 
Долларовый кризис, торговля 
программы, неликвидность, 
недвижимое имущество 

Кризис пузырей dot.com 2001-2003 2 года 
Пузырь Dot.com, Sep 11, бух-
галтерские скандалы 

Международный финансовый 
кризис 2008-2010 

2008-2010 От 1,5 до 2 лет 
Недвижимое имущество, банк-
ротство банков. 

Источник: [3] 
 
Историю мировых финансовых кризисов, пожалуй, можно начать с паники 1797 года, тогда кри-

зис продлился три года и затронул, прежде всего, торговлю и недвижимое имущество. Следующий кри-
зис, длившийся пять лет, с 1819 по 1824 год привел к банкротству банков. Потом был кризис, проте-
кавший с 1837 по 1843 год, тогда также было банкротство банков, дополнившееся крахом валют [4]. 

Очередной глобальный экономический кризис, нагрянул единовременно в США, Германии, Ан-
глии и Франции в 1857 году.  Причиной его стали массовое разорение железнодорожных предприятий и 
обвал фондового рынка [1]. 



 

 

 

Следующий мировой экономический кризис вспыхнул в 1873 году в Австрии и Германии. Причи-
ной кризиса стал кредитный подъем в странах Латинской Америки, и спекулятивный подъем на рынке 
недвижимости в Германии и Австрии. Всё это закончилось обвалом фондовых рынков в Вене, Цюрихе 
и Амстердаме.  

В 1914 году вспыхнул мировой финансовый кризис, порожденный началом Первой мировой вой-
ны.  

Очередной мировой экономический кризис, вытекающий из послевоенной дефляцией и рецесси-
ей случился в 1920-1922 года. Причиной стали банковский и валютный кризисы в Дании, Италии, Фин-
ляндии, Голландии, Норвегии, США и Великобритании [4].   

1929-1933 годы ознаменовали временем Великой депрессии. На фондовой бирже Нью-Йорка 
случился  резкий  обвал акций, ставший  началом  величайшего  в истории мирового экономического 
кризиса.  

Экономический кризис 1973 года начался в США. За время кризиса  в США, Японии, ФРГ, Вели-
кобритании, Франции, Италии произошел внушительный спад производства.  

Вероятная причина кризиса 1987 года: отток инвесторов с рынков вслед за сильным снижением 
капитализации ряда крупных компаний.  

В 1994-1995 годах вспыхнул Мексиканский кризис. В 1989-1994 годах в Мексику нахлынул поток 
иностранных инвестиций. И первым проявлением кризиса стал отток капитала из страны.  

1997 год -  Азиатский кризис. Причина кризиса - отток иностранных инвесторов из стран Азии. 
Произошло это из-за  девальвации национальной валюты [5]. 

В 1998 году случился Российский кризис. Причинами дефолта послужили: очень большой госу-
дарственный долг России, низкие мировые цены на сырье и пирамида государственных краткосрочных 
облигаций, по которым правительство РФ не смогло уплатить долги в срок.  

Мировой экономический кризис 2008 года. Природой этого кризиса  стало так называемое ано-
мальное наращивание финансового левериджа, приведшее к образованию «мыльного пузыря», лоп-
нувшего практически сразу после первого сбоя в кредитной пирамиде (имеется ввиду сектор ипотеки в 
США) [5]. 

Сегодня, российский финансово-экономический кризис, который начался в 2014 году, повлек за 
собой серьезные ухудшения экономической обстановки в целом. 

Таким образом, природа финансовых   кризисов многообразна. Нередко причины кризиса оста-
ются загадкой. Обычно условием  финансовых   кризисов  являются нарушения, неблагополучие в со-
отношении различных видов активов в определенных звеньях финансовой  системы. 
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В 2006 г. в Российской Федерации было решено создать новый финансовый инструмент  – рос-

сийские депозитарные расписки (далее – РДР). Введение в обращение РДР состоялось в 2007 г. Феде-
ральным Законом от 30.12.2006 N 282-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг». В соответствии с данным нормативно-правовым актом РДР – именная эмиссионная цен-
ная бумага, не имеющая номинальной стоимости [1].  

Проблема неразвитости и невостребованности РДР в России весьма актуальна и рассматрива-
ется многими отечественными авторами, в частности: Бондаренко А.В., Котляров М.А., Кутер М.И., Но-
вожилова Т.Н., Скотецкий А.Н.,Чудиновских М.В. и другие. 

С помощью РДР любой хозяйствующий субъект Российской Федерации получает возможность 
инвестировать в иностранные компании и требовать от эмитента РДР получения взамен РДР соответ-
ствующего количества представляемых ценных бумаг и выплат. Информация о владельце РДР за-
крепляется в реестре владельцев депозитарных расписок, порядок которого установлен Приказом 
ФСФР РФ. РДР одного выпуска могут удостоверять право собственности на представляемые ценные 
бумаги только одного иностранного эмитента и только одного их вида (категории, типа) [2].  

В соответствии со ст. 27.5-3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бу-
маг» эмитентом российских депозитарных расписок выступает депозитарий, который осуществляет 
свою депозитарную деятельность не менее трех лет и  отвечает требованиям о размере собственного 
капитала, установленных Банком России [1]. 

РДР – аналог АДР и ГДР, поэтому основные принципы выпуска и обращения идентичные. По 



 

 

 

степени вовлеченности эмитента различают спонсируемые и неспонсируемые российские депозитар-
ные расписки. При выпуске спонсируемых РДР эмитент представляемых ценных бумаг принимает на 
себя обязательства по ценным бумагам, при неспонсируемых – не принимает (пункт 4 ст. 27.5 Феде-
рального закона) [1].  

Среди отечественных экономистов существует несколько мнений касаемо преимуществ и недо-
статков российских депозитарных расписок. Многие эксперты считают, что расширение инвестирова-
ния средств в иностранные финансовые инструменты с помощью РДР – это отток капитала из Россий-
ской Федерации. Новожилова Т.А. считает, что инвестирование в РДР – это та форма оттока капитала, 
которая в большей степени подвержена государственному регулированию, чем свободный выход ин-
вестора на глобальный рынок [3]. То есть, РДР как финансовый инструмент иностранных компаний 
позволит осуществлять инвестиции непосредственно в России легальными методами, не затрагивая 
офшоры и «серые» схемы. 

По мнению доцента кафедру публичного права УрГЭУ Чудиновских М.В. в  настоящее время ры-
нок РДР пока развит очень слабо, что не дает российским инвесторам возможности вкладывать сред-
ства в ценные бумаги иностранных эмитентов [4]. РДР – это недооцененный  и малоиспользуемый ин-
струмент в России на рынке ценных бумаг. 

Первый в истории российского фондового рынка выпуск РДР был зарегистрирован ФСФР России 
в конце декабря 2010 г. На двух российских биржах начались торги российскими депозитарными рас-
писками ПАО «Сбербанк России» (в качестве банка-депозитария), удостоверяющими права на обыкно-
венные именные акции United Company RUSAL Plc. В качестве банка-кастодиана был выбран 
Clearstream Banking, Societe Anonyme, а маркет-мейкерами были назначены крупнейшие российские 
брокеры – «ВТБ капитал», «Ренессанс Брокер» и «Тройка Диалог». 

РУСАЛ является транснациональной компанией с российскими активами, которые размещены за 
рубежом. Объем эмиссии акций РУСАЛа составил 2 млрд. акций с номинальной стоимостью 0,01 долл. 
США путем открытой подписки. На каждые десять акций компании РУСАЛ Сбербанк выпустил 1 рос-
сийскую депозитарную расписку с тиккером UC RUSAL RDR.  

Решение о выпуске российских депозитарных расписок было сопряжено с определенными рис-
ками, не присущими другим типам ценных бумаг, так как ранее не существовало каких-либо прецеден-
тов размещения РДР на рынке. На 25 ноября 2016 г. на Московской бирже продолжает обращаться 
один-единственный выпуск депозитарных расписок RUSAL RDR, рыночная цена на данный вид ценной 
бумаги – 270,9 руб. 

В настоящее время возникают затруднения при определении тенденций и перспектив развития 
рынка РДР, поскольку отсутствуют иностранные эмитенты, желающие произвести первичное размеще-
ние своих ценных бумаг в России в виде РДР. Российские депозитарные расписки являются весьма 
выгодным инструментом для инвесторов из тех стран, где фондовый рынок только развивается. Инве-
сторы из стран СНГ терпят высокие транзакционные издержки при выходе на западные биржи. В этом 
случае спрос на РДР может возникнуть у инвесторов из Казахстана, Беларуси, для которых Россия яв-
ляется основным иностранным инвестором. Глава ФСФР России О. В. Вьюгин считает, что заинтересо-
ванность в выпуске РДР могут проявить «… небольшие компании, которые имеют бизнес в России, и 
они интересуются тем, чтобы здесь произвести листинг, выпустить акции и вести бизнес» [5]. 

Рынок РДР интересен для белорусских эмитентов, более того, происходят соответствующие 
предпосылки для выхода на него. В марте 2016 г. в Белоруссии был подписан президентский указ, ко-
торый предоставляет белорусским предприятиям возможность проводить IPO посредством размеще-
ния депозитарных расписок и привлекать благодаря этому в страну прямые иностранные инвестиции 
[5].  

Также не стоит отрицать возможность торговли своими ценными бумагами на российских биржах 
компаний, имеющих с Россией торгово-экономические связи. Ими могут стать такие крупные китайские 
компании, как Petrochina или China Mobile. 

По мнению большинства профессиональных участников рынка, в ближайшей перспективе (3-5 
лет) ключевыми эмитентами рынка РДР станут российские компании-холдинги, проводившие IPO и 



 
 

 

владеющие 80–100% всех своих активов в России. Например, Евраз, Магнит, Пятерочка, Urals Energy, 
X5 Retail Holding, West Syberian и другие. В этом случае компании смогут увеличить свой капитал, не 
уходя с российского фондового рынка. 

Проблема низкого спроса выпуска российских депозитарных расписок может быть решена путем 
создания новых институтов, содержащих квалифицированных специалистов. Также необходима разра-
ботанность и унификация нормативно-правовых актов выпуска и обращения РДР, минимизации издер-
жек путем стандартизации доступа к различным национальным финансовым инструментам.  Также 
необходимо повысить спрос на участие в фондовой бирже среди населения РФ. В результате выхода 
иностранных эмитентов с РДР и увеличение объема их выпуска и спроса – в Российской Федерации 
будет интегрирован фондовый рынок и страна обозначится в роли международного финансового цен-
тра. 
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Федеральный бюджет можно назвать основным звеном финансовой системы бюджетной систе-

мы Российской Федерации, ведь именно с момента принятия государством этого документа финансы 
приобретают всеобщий характер. Актуальность изучения доходов федерального бюджета не вызывает 
сомнений, так как анализ структуры доходов необходим для выявления слабых мест бюджета страны и 
поиска новых источников его пополнения. 

Изменение поступлений по отдельным источникам доходов может оказать огромное влияние на 
поступление доходов в целом. Поэтому органы государственной финансового контроля следят за пол-
ным и своевременным поступление доходов в бюджет. Тем не менее, объемы поступлений доходов в 
бюджет зависят не только от определенной финансовой политики государства, но и от изменения нор-
матива. Так например,  налог на добычу полезных ископаемых в 2015 году поступает в доход феде-
рального бюджета по нормативу – 40%, следовательно, 60% поступает в доход бюджета субъекта РФ. 
При увеличении норматива от 40% до 45% произойдет увеличение доходов в федеральном бюджете 
за счет налога на добычу полезных ископаемых. Таким образом, данные о будущих доходах позволяют 
спланировать предстоящие расходы. 

Доходы федерального бюджета предназначены для создания устойчивой финансовой базы, не-
обходимой органам государственной власти при решении возложенных на них задач. Достижения ука-
занных целей осуществляется с помощью бюджетного регулирования.  

В настоящее время можно выделить три наиболее актуальные проблемы формирования доход-
ной части федерального бюджета (таблица 1). 

Для решения этих проблем можно рассмотреть следующие предложения: 
1) Отсутствие достоверной информации об объемах поступлений денежных средств связано с 

тем, что российская экономика, находясь в фазе кризиса, характеризовалась банкротством предприя-
тий и увеличением числа безработных. Такая ситуация затруднила планирование и прогнозирование 
доходов, поступающих в федеральный бюджет. Поэтому, данная проблема в ближайшее время оста-
нется нерешенной. 

2)   Проблема, связанная с уклонением от уплаты налогов, в настоящее время является ключе-
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вой. Статья 198 НК РФ предусматривает наказание за совершенное деяние в виде: 
-    штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей; 
-    размера заработной платы за период от 1 года до 2 лет; 
-    принудительной работы на срок 1-го года; 
-    лишения свободы на срок до 1-го года; 
-    ареста на срок до 6-ти месяцев. 
Решение данной проблемы осуществляется путем ужесточения наказания за уклонение от упла-

ты налогов. 
3)   Решение проблем, связанных с теневой экономикой может проходить по двум направлениям: 
-    совершенствование законодательства, направленного на борьбу с теневой экономикой; 
-    легализация теневых предприятий за счет создания государством благоприятных условий для 

развития бизнеса. 
Таблица 1 

Проблемы формирования доходов федерального бюджета 

Основные проблемы Характеристика 

Отсутствие достоверной информации об 
объемах поступлений денежных средств 
в бюджет 

Не происходят поступления денежных средств налога на 
прибыль организации и государственных пошлин в бюд-
жет. 

Уклонение от уплаты налогов Использование корпорацией  трансфертных цен в целях 
минимизации налогов, регистрация фирм – «однодневок», 
также происходит не отражение результатов финансово- 
хозяйственной деятельности организации; сокрытие объ-
екта налога, позволяющее уменьшить налоговую базу. 

«Теневая» экономика Характеризуется  неуплатой налогов категориями лиц, ко-
торые занимаются неналоговой деятельностью (без ли-
цензии) и выплата черной заработной платы работнику. 

 
Важную роль в обеспечении увеличения доходной части федерального бюджета, рационального 

и целевого использования бюджетных ресурсов играет Федеральное казначейство посредством про-
гнозирования, кассового планирования и управления средствами федерального бюджета. Так, плани-
рование Федеральным казначейством кассовых средств федерального бюджета преследует опреде-
ленные цели: (рис.1). 

 

Рис.1. Цели планирования кассовых средств в федеральном бюджете Федеральным казначей-

ством 
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федерального бюджета 

повышение ликвидности 
единого счета 
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Даже при наличии объективной сводной бюджетной росписи федерального бюджета нет гаран-
тии того, что его исполнение будет организовано без перебоев из-за проблем, связанных с несовпаде-
нием сроков платежей и поступления средств в федеральный бюджет. 

В заключении можно сказать, что проблемами формирования доходов федерального бюджета 
являются: отсутствие достоверной информации об объемах поступлений денежных средств в бюджет; 
уклонение от уплаты налогов; «теневая» экономика. В работе сделаны предложения по решению этих 
проблем. Рассмотрена роль Федерального бюджета и она заключается в том, что по своей внешней 
форме он является основным финансовым планом государства, определяющим его доходы, расходы, 
движение решающей части централизованных финансовых ресурсов на конкретный период (как пра-
вило, на год). Поэтому в каждой  стране независимо от уровня её экономического развития будут суще-
ствовать проблемы формирования доходов бюджета.  
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Контроль является одной из важнейших стадий любого процесса управления, так как он не толь-

ко позволяет выявить и устранить недостатки работы, но и способствует стимулированию качественно-
го обеспечения всей деятельности. В сфере финансово-бюджетных правоотношений контроль пред-
ставляет собой важнейшую составляющую финансовой деятельности и бюджетного процесса, т. к. 
обеспечивает надежное функционирование всей финансовой системы в целом, содействует обеспече-
нию финансовой безопасности, а также осуществляет проверку законности и достоверности деятель-
ности субъектов бюджетных правоотношений. 

Благодаря контролю государственные органы получают необходимую информацию о деятельно-
сти управляемого объекта, всевозможных правонарушениях и преступлениях, и на основе этого при-
нимают определенные меры воздействия. Поэтому бюджетное законодательство РФ достаточно по-
дробно регламентирует бюджетный контроль, который является неотъемлемой процедурой,  сопро-
вождающей стадии составления, рассмотрения проекта бюджета, утверждения и исполнения бюджета 
и осуществление бюджетного учета, а также составления, внешней проверки, рассмотрения и утвер-
ждения бюджетной отчетности. Особое же значение бюджетный контроль приобретает на государ-
ственном уровне, потому что от качества проводимого бюджетного контроля зависит степень целевого 
использования бюджетных средств не только на федеральном уровне, но и на региональном [1, с. 60]. 

Нормативными правовыми актами в сфере бюджетного контроля на региональном уровне явля-
ются: 

1. Основные законы субъектов РФ – это конституции и уставы субъектов РФ, которые содержат 
общие нормы осуществления бюджетного контроля в субъекте РФ. В качестве примера можно привести 
ст. 29 Закона Курской области «Устав Курской области», который закрепляет, что для осуществления 
контроля исполнения областного бюджета, соблюдения установленного порядка управления и распоря-
жения областной собственностью Законодательное Собрание образует Контрольно-счетную палату. 



 

 

 

2. Законодательные акты общего характера, которые регулируют бюджетное устройство и бюд-
жетный процесс в субъекте РФ. Например, Закон Курской области «О бюджетном процессе в Курской 
области», который регламентирует деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Курской области и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмот-
рению проекта областного бюджета и бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов. 

3. Законы, определяющие правовой статус и основы деятельности контрольно-счетного органа 
соответствующего субъекта РФ. На территории Курской области действует региональный закон «О 
Контрольно-счетной палате Курской области». Данный закон  «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» регулирует вопросы организации и деятельности Контрольно-счетной палаты Курской области [2]. 

Одним из наиболее значимых органов, осуществляющих бюджетный контроль в субъекте РФ 
(Курская область) является Контрольно-счетная палата Курской области. Данный финансовый орган 
осуществляет контроль за исполнением бюджета Курской области и бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда; осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении 
областного бюджета, годового отчета об исполнении бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда; организует контроль за законностью, результативностью использования 
средств областного бюджета, средств бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации [3, с. 147]. 

 Выявление и пресечение правонарушений и злоупотреблений в бюджетной сфере является од-
ной из основных функций контрольно-счетных органов на всех этапах контрольно-ревизионной дея-
тельности. По результатам определённых мероприятий контрольно-счетной палаты составляется от-
чет, который содержит основные показатели контрольной деятельности, а также количество и сумму 
выявленных нарушений за период. 

По результатам годового отчета по Курской области за 2015 год по средствам областного бюд-
жета объем нарушений составил 1 663 477, 5 тыс. руб. Выявлено средств, использованных с наруше-
ниями действующего законодательства - 1 858 127, 4 тыс. руб., из них: 

- использование бюджетных средств сверх лимитов бюджетных обязательств - 238 159, 2 тыс. 
руб.; 

- объем нарушений бюджетной классификации - 564 006, 5 тыс. руб.; 
- нарушения при предоставлении средств областного бюджета в форме субсидий - 281 414,2 тыс. 

руб.;  
- нарушения законодательства о бухгалтерском учете составили - 569 102, 2 тыс. руб., в том чис-

ле недостоверность отчетных данных - 141 827, 6 тыс. руб.;  
- нарушения гражданского законодательства - 27 234,1 тыс. руб.; 
- нарушения трудового законодательства, включая оплату труда - 12 184,9 тыс. руб.;  
- нарушения законодательства о закупках - 9 456,4 тыс. руб. 
Выявлено нецелевое использование средств областного бюджета в сумме - 938 тыс. руб.  
Было устранено финансовых нарушений на сумму 470 193,7 тыс. руб. и нарушений при распоря-

жении и использовании государственного и муниципального имущества на сумму 348 022, 4 тыс. руб. 
Также 2015 году было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных 
судами административных штрафов составила 66 тыс. руб. [4, с. 9]. 

Наиболее распространенным нарушением бюджетного законодательства является нецелевое 
использование бюджетных средств. Оно представляет собой расходование средств бюджета не в со-
ответствии с поставленными целями и направлениями, определенными законодательством РФ.  В 
настоящее время за это правонарушение предусмотрены административная и уголовная ответствен-
ности.  

В соответствии со ст. 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) за 
нецелевое использование бюджетных средств предусматривается для должностных лиц администра-
тивный штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч руб., либо дисквалификация на срок от одного года 



 
 

 

до трех лет; юридические лица обязаны выплатить от 5% до 25% от суммы полученных бюджетных 
средств. 

Что касается уголовной ответственности, то в соответствии с ч. 1 ст. 285.1 УК РФ должностное 
лицо, получившее бюджетные средства, и потратившее их не по целевому назначению, несет следую-
щие виды наказания: 

- выплата штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо 
в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет; 

- принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности; 

- арест на срок до шести месяцев; 
- лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового [5, с. 247]. 
С учетом вышеперечисленных правонарушений, а также с целью совершенствования норма-

тивно-правового регулирования бюджетного процесса необходимо назначить приоритетными следую-
щие задачи органов бюджетного контроля области:  

1. Введение классификатора нарушений, выявляемых в ходе бюджетного контроля, в практиче-
скую работу Контрольно-счётной палаты области, который позволит обеспечить единство квалифика-
ции выявленных нарушений на основе принципа законности и соответствия квалифицируемых нару-
шений требованиям законодательства РФ и Курской области. 

2. Актуализация стандартов бюджетного контроля: «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия», «Порядок осуществления предварительного контроля формирования проекта областно-
го бюджета Курской области на очередной финансовый год и на плановый период», а также «Порядок 
подготовки отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты». 

3. Построение работы с государственными программами области по трем направлениям:  
1) экспертиза проектов государственных программ Курской области и изменений в них до их 

принятия Администрацией Курской области;  
2) ежегодный мониторинг хода реализации государственных программ;  
3) проверка реализации Государственных программ в ходе контрольных мероприятий.  
4. Обязательное участие в государственной информационной системе «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» с целью размещения 
информации об осуществлении областного бюджетного контроля в сфере бюджетных правоотноше-
ний. 

На основе всего изложенного можно сделать вывод, что региональное законодательство Кур-
ской  области не в достаточной степени уделяет внимание вопросам бюджетного контроля, что говорит 
о необходимости изменения приоритетных направлений органов финансового контроля и ужесточения 
мер по пресечению правонарушений в бюджетной сфере. 
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Необходимость улучшения образования и реализации бюджетной политики в рыночной экономи-

ке, возрастания её результативности является приоритетными направлениями деятельности государ-
ства. Грамотное формирование и реализация государственной бюджетной политики значительно вли-
яет на стабильное социально-экономическое развитие страны [1, с.53]. В современных условиях фи-
нансовой нестабильности этот вопрос является наиболее актуальным.  

Под бюджетной политикой государства понимаются  целенаправленные действия правительства, 
связанные с формированием и использованием централизованного фонда денежных средств, предна-
значенных для удовлетворения общегосударственных потребностей. 

Бюджетная политика является одной из главных составляющих финансовой политики. В ней от-
ражаются интересы и функции государства, требующие для решения поставленных задач бюджетных 
средств. В настоящее время она занимает ведущее место в экономической политике страны, на ее ос-



 
 

 

нове формируется  налоговая и инвестиционная политика. 
Механизмы функционирования и развития социально-экономической системы государства во 

многом зависят от реализации государственной политики в целом и государственной бюджетной поли-
тики в частности [2, с.70]. В современных условиях проблемы их разработки и внедрения являются 
наиболее актуальными. 

Во-первых, состояние мировой экономики и изменения мировой экономической конъюнктуры 
значительно оказывают влияние на российскую экономику в целом. Это по-разному проявляется на 
экономической ситуации в субъектах Российской Федерации в силу региональных различий. 

Статистические данные показывают значительные отличия в развитии экономик регионов (таб-
лица 1) [3]. Это обусловлено наличием ресурсной базы у одних регионов и ее отсутствием у других, что 
отрицательно сказывается на развитии регионов, у которых отсутствуют сырьевые ресурсы, так как 
значительная часть бюджетных доходов концентрируется лишь в нескольких регионах. 

 
Таблица 1 

 Валовой региональный продукт (ВРП) в 2011-2014 гг. (в текущих рыночных ценах, млн. руб.) 

Субъекты РФ 
ВРП по годам 

2011 2012 2013 2014 

Центральный федеральный округ 

г.Москва 9948772,8 10666871 11814897 12808573 

Белгородская область 507 839,8 545 517,2 569 006,4 619 388,1 

Курская область 228 851,4 248 213,1 271 542,5 297 435,6 

Костромская область 116 629,8 130 840,4 139 015,9 146 311,2 

Северо-Западный федеральный округ 

г.Санкт-Петербург 2 091 914,3 2 280 426,0 2 491 423,3 2 652 050,3 

Псковская область 100 498,5 107 547,5 114 676,2 121 303,1 

Южный федеральный округ 

Краснодарский край 1 244 652,8 1 459 490,8 1 662 969,1 1 792 048,2 

Республика Адыгея 56 803,3 65 300,4 70 862,3 77 923,0 

Приволжский федеральный округ 

Республика Татарстан 1 305 947,0 1 437 001,0 1 551 472,1 1 671 397,1 

Республика Марий Эл 97 323,3 117 201,1 125 950,2 144 140,6 

Уральский федеральный округ 

Тюменская область 4 112 596,0 4 625 467,5 4 950 207,4 5 178 490,2 

Курганская область 136 325,1 146 045,5 167 037,9 168 961,1 

Сибирский федеральный округ 

Кемеровская область 751 198,4 718 320,4 667 950,5 747 414,6 

Республика Алтай 26 380,8 30 444,6 33 313,5 39 134,5 

Дальневосточный федеральный округ 

Республика Саха (Якутия) 486 830,9 541 306,8 570 284,7 660 150,0 

Еврейская АО 39 467,0 42 743,6 38 428,7 41 741,8 

Источник: http://www/gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статисти-
ки [3] 

 
Во-вторых, на сегодняшний день бюджетная политика не ориентирована на модернизацию эко-

номики регионов, создание условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, дол-
госрочное развитие территории.    

В-третьих, в настоящее время не уделяется четко внимание последствиям реализации мер бюд-
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жетной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, учитывая их влияние на 
темпы достижения поставленных целей государства [2, c.71]. 

В-четвертых, вопросы формирования и развития государственной бюджетной политики являются 
особо актуальными вследствие необходимости обеспечения экономической безопасности государства 
в целом. 

Основные приоритеты и направление бюджетной политики определяются Президентом РФ (еже-
годно публикуется Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике), разрабаты-
ваются по поручению Правительства РФ Минфином РФ. В бюджетном Послании Президента Россий-
ской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах были представлены основные направления и 
ориентиры бюджетной политики. В качестве основных целей и задач бюджетной политики в указанный 
период и на дальнейшую перспективу были названы:  

1)обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базо-
вого принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств 
государства; 

2)оптимизация структуры расходов федерального бюджета; 
3)развитие налоговой системы и повышение ее конкурентоспособности; 
4)повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса; 
5)оптимальное развитие межбюджетных отношений; 
6)создание механизмов финансирования развития инфраструктуры [4]. 
Результатом эффективной бюджетной политики должно быть построение рациональной бюд-

жетной системы страны. Необходимыми направлениями развития бюджетной системы современной 
России являются:  

а) налоговое реформирование, оптимизация доходной части бюджета;  
б) оптимизация бюджетных расходов;  
в) регулирование дефицита бюджета и совершенствование бюджетных процедур;  
г) построение эффективной системы межбюджетных отношений на основе развития бюджетного 

федерализма[5, c.51]. 
Таким образом, можно отметить, что бюджет, являясь основным инструментом государства в 

централизации и перераспределении валового общественного дохода, составляет основу финансовой 
деятельности государства и исполняет роль координатора экономической жизни [6, c.11]. В свою оче-
редь, бюджетная политика отражает совокупность принимаемых и осуществляемых органами власти 
решений по основным направлениям развития бюджетных отношений и выработки конкретных путей 
их использования в интересах граждан, общества и государства в целом и играет большую роль в раз-
витии и реализации экономической политики государства.  
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Регулирование занятости молодежи – это единая сложная социальная конструкция, цель 

существования которой заключается в том, чтобы направить молодое население в общественно-
полезную деятельность, приносящую прибыль. 

Молодежный сектор рынка труда и образовательных услуг, а также работодатели являются 
объектом регулирования занятости молодежи. Для совершенствования направлений механизма 
регулирования занятости был проведен анализ состояния субъекта и объекта регулируемой системы. 

Анализ молодежного рынка труда характеризуются следующими показателями:  
- приблизительно 31% около 30% населения страны составляет молодежь; 



 

 

 

- удельный вес молодежи в численности экономически активного населения превышает ее долю 
в численности занятых во всех сферах экономической деятельности; 

- более 20% - доля молодежи без работы, что превышает ее удельный вес в общей численности 
трудоспособного населения. 

В настоящее время одной из значительных социальных проблем Российской Федерации 
является безработица среди выпускников высших профессиональных заведений, следовательно, 
растут масштабы скрытой и регистрируемой безработицы молодежи и ее продолжительность. С 2013 
по 2015 год численность безработной молодежи значительно увеличилась, однако общее количество 
молодых людей осталось практически неизменным. Обращение в центр занятости выпускников в 2013 
году составило 2873 запроса, а в 2016 году – 4074 человек. 

В среднем, для поиска работы, молодежи достаточно 5,5 месяцев. Возрастная структура 
занятости и безработицы указывает на то, что с возрастом, молодежь проявляет большую 
конкурентоспособность на рынке труда, что приводит к росту занятости населения. Примером этого 
может служить то, что к 2015 году уровень занятости молодежи среди возрастных групп от 16 до 25 лет 
составлял 56%, а в группе от 25 до 29 лет – 82,4%. 

Социальные институты, а также сами молодые люди, представленные в них, являются важной 
частью регулирования занятости среди молодежи. Основными компонентами системы регулирования 
занятости можно отнести: 

- получение базовой профессии и образования;  
- получение теоретических знаний, необходимых для трудовой и практических навыков; 
- профессиональная ориентация молодежи в период учебы и после нее; 
- мониторинг занятости молодежи; 
- переобучение и повышение квалификации;  
- трудоустройство и занятость молодежи.  
Это связано с тем, что выпускник стремится найти работу по законченной специальности, а не 

любую оплачиваемую работу. Данная проблема трудоустройства может быть вызвана двумя 
причинами: 

Переизбытком рынка труда такими видами профессий, как юрист, экономист и менеджер.  
Работодатели находятся в поисках специалистов с опытом работы. В большинстве случаев, 

выпускник такового не имеет и ему сложно найти первую работу по своей специальности. 
Возможным ответом на данные вопросы станет использование потенциала вуза, который 

позволит студентам при желании одновременно обучаться не по одному профилю, проходя практику по 
каждому. Либо создание новых направлений подготовки, востребованных в данный момент и в 
перспективе.  

Для обучения молодежи дополнительным профессиям необходимо финансирование учебных 
заведений. Вопрос о финансировании со стороны государства стоит очень остро, ведь государство и 
так рассматривает законопроект об отмене пособий по безработице для выпускников учебных 
заведений, которые не смоги устроиться на работу после учебы.  

Пособия лишатся все выпускники, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.Сроки выплаты пособия по безработице уменьшатся до шести месяцев. Первые три месяца 
- 75 процентов от зарплаты, последующие три месяца - 60 процентов. Но не ниже минимального 
уровня и не выше максимального. В министерстве образования и науки утверждают, что 
законодательство не предусматривает расходования бюджетных средств вузов на поддержку 
студентов, которые не могут устроиться на работу, но само учреждение вправе расходовать на это 
внебюджетные средства. 

Выходом из сложившейся ситуации может служить финансирование вузов крупными 
инвесторами в целях обучения и подготовки специалистов по требуемым направлениям. Для активного 
участия в обучении и практике, к студентам должны быть применены меры мотивации в виде 
денежных выплат. 



 
 

 

В части оказания поддержки выпускникам учебных заведений в трудоустройстве обязательны 
такие апробированные методы работы, как: 

- установление партнерских и договорных отношений с предприятиями по проведению практики 
студентов с дальнейшими перспективами их трудоустройства; 

- содействие в организации стажировок студентов с целью повышения их конкурентоспособности 
на современном рынке труда; 

- постоянное участие вузов в проведении мероприятий по трудоустройству выпускников (ярмарки 
вакансий, конференции и семинары по проблемам трудоустройства молодежи и т.д.). 

Осуществлять финансирование образовательных учреждений можно за счет бюджетов разного 
уровня, по целевым программам бюджетов других уровней и за счет собственных доходов учреждения.  

Так как большинство государственных учреждений высшего профессионального образования 
находится в ведении федеральных органов власти, их финансирование осуществляется в основном из 
средств федерального бюджета. Но эти средства не могут обеспечить всех потребностей, связанных с 
проведением учебного процесса и научной деятельности. 

Одним из недостатков государственного регулирования является несовершенство 
информативности системы профессиональной ориентации, а также прогнозирования потребностей в 
специалистах в различных профессиях. К негативным последствиям может привести решение об 
отмене регламентированного количества студентов, которые могут получать образование на 
контрактной основе. Бесконтрольный набор по популярным на сегодняшний день специальностям 
приведет к непропорциональности в профессиональном плане на рынке труда. Уже в настоящее время 
сильно ощутим недостаток рабочих в таких профессиональных группах, как квалифицированные 
рабочие, операторы и сборщики оборудования. 

Отсутствие экономического интереса и мотивации работодателей, касаемо предоставления 
рабочих мест и поддержки молодежи, лишь подтверждает, что законодательные инициативы не всегда 
находят поддержку на уровне отдельных предприятий. Механизм, который будет носить 
стимулирующий характер, нуждается в доработке со стороны государства.  

Законодательная база допускает наличие государственных гарантий социальной защиты 
молодежи на рынке труда, но из-за отсутствия механизмов, реализующих эти гарантии, требования 
законодательства зачастую не выполняются. Существует множество направлений социально-
экономической поддержки молодежи, которые остаются нерассмотренными и неразвитыми. Поэтому 
следует разработать особый механизм решения этой проблемы, сочетая усилия государственных, 
рыночных и общественных институтов. 

Исходя из проведенного исследования, определены основные направления совершенствования 
данного механизма:  

- профотбор при поступлении в учебные заведения; 
- улучшение подготовки специалистов по госзаказам, для увеличения объемов подготовки 

специалистов в соответствии с первостепенными направлениями развития экономики; 
- более благоприятные условия для проведения профориентации и предоставления одинаковых 

возможностей для получения образования молодежью. 
Безработица среди молодежи в мировом сегменте находится на подъеме после нескольких лет 

улучшения, и по прогнозам в 2016 году достигнет 13,1% (с 12,9% в 2015 году) и не уменьшится в 2017 
году. Исследования Всемирного банка показывают то, что у молодых людей снижается устойчивость и 
способность пробиваться на рынке труда.  

Условия изменившегося социально-экономического, социокультурного и технологического 
развития страны требуют инновационного подхода к установлению взаимодействия сфер образования, 
организаций-работодателей и органов исполнительной власти. Основой его является подготовка 
специалистов, способных профессионально решать задачи в современных условиях научно-
технического прогресса.  

Для количественной характеристики занятости всего населения применяются абсолютные и 
относительные показатели. 



 

 

 

Абсолютные показатели являются отражением экономического потенциала и возможностей 
развития страны, подтверждая то, что занятое население составляет основной элемент процесса 
производства.  

Относительные показатели характеризуют степень вовлечения в экономику населения в целом, 
а также его отдельных групп. Они дают возможность оценить степень эффективности рабочей силы и 
понять, насколько важна каждая группа занятого населения. С точки зрения экономического роста, 
безработное население, в том числе, неиспользованный потенциал молодежи – это потерянный 
источник рабочей силы, упускаемый потенциал страны на который следует обратить внимание. 

Для повышения эффективности молодежной занятости необходимо использование 
экономических стимулов, в том числе налоговых льгот, образовательный кредит,увеличивающих 
заинтересованность предприятий в предоставлении услуг по трудоустройству и приеме на работу 
молодых людей, их профессиональном обучении, повышении квалификации и переподготовке. Все 
рассмотренные направления будут способствовать инновационному развитию экономики Российской 
Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию основных проблем и возможных путей их решения при по-
строении эффективной системы внутреннего контроля в кредитных организациях. Кроме того, читатели 
могут узнать, почему эффективная система внутреннего контроля так важна для кредитных организа-
ций, что понимается под эффективностью внутреннего контроля, а также могут ознакомиться с основа-
ми модели «три линии защиты» и предлагаемой моделью «четыре линии защиты». 
Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля, кредитные организации, эф-
фективность внутреннего контроля, модель "три линии защиты", модель "четыре линии защиты". 
 

MAIN PROBLEMS AND POSSIBLE WAYS OF THEIR SOLUTION AT FORMATION OF EFFECTIVE 
INTERNAL CONTROL SYSTEM IN CREDIT INSTITUTIONS 

 
Efremova Yu.S. 

 
Abstract: In this article, main problems and possible ways of their solution at formation of effective internal 
control system in credit institutions have been described. Besides, readers can find out why effective internal 
control system is so important for credit institutions, what “internal control effectiveness” means and can learn 
more about basics of “Three Lines of Defense” model and suggested “Four Lines of Defense” model.  
Key words: internal control, internal control system, credit institutions, internal control effectiveness , "three 
lines of defense" model, "four lines of defense" model. 

 
По мнению экспертов Базельского комитета по банковскому надзору система эффективного 

внутреннего контроля является важнейшим компонентом управления кредитной организацией и осно-
вой для ее безопасной и финансово-устойчивой деятельности. Система «сильного» внутреннего кон-
троля может помочь обеспечить достижение кредитной организацией своих целей и выполнение задач, 
таких как получение прибыли и поддержание надежного уровня своей финансовой и управленческой 
отчетности. Также такая система может помочь кредитной организации осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с законами и нормативными актами, а также внутренними документами, полити-
ками и планами. Таким образом, кредитная организация сможет снизить вероятность возникновения 
рисков неожиданных финансовых потерь и избежать нанесения вреда своей репутации. В целом, внут-
ренний контроль является очень важным элементом не только устойчивой и стабильной деятельности 
отдельной кредитной организации, но также обеспечивает стабильность всей финансовой системы 
страны[Basel Committee on Banking Supervision Paper “Framework for Internal Control Systems in Banking 



 

 

 

Organisations" // http://www.bis.org/publ/bcbs40.htm - p. 1-2.].Процесс построения эффективной системы 
внутреннего контроля требует не только денежных затрат (заработная плата сотрудников, исполняю-
щих контрольные функции, а также организация их рабочих мест), но и понимания актуальности и зна-
чимости тех или иных контрольных процессов.  

Постоянный мониторинг эффективности системы внутреннего контроля способствует ее разви-
тию и совершенствованию. В настоящее время руководство многих кредитных организаций уделяет 
постоянное внимание развитию эффективной системы внутреннего контроля. Однако в некоторых рос-
сийских кредитных организациях системы внутреннего контроля остаются несовершенными и мало-
эффективными. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные за последние годы отзывы 
Центральным Банком РФ лицензий коммерческих банков в связи с нарушением ими требований зако-
нодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также рискованной кредитной политикой. Всего с 1991 по 2016 
гг. лицензии были отозваны более  чем у 2000 банков. С 01.01.2014 г. по 24.10.2016 г. – у 255 банков 
(расчеты произведены автором). Основные причины – рискованная кредитная политика (неправильное 
управление рисками) и несоблюдение требований ПОД/ФТ [Прекратившие существование кредитные 
организации // http://www.banki.ru/banks/memory/]. 

В апреле 2014 года были внесены изменения в Положение Банка России №242-П [Указание Бан-
ка России от 24 апреля 2014 года №3241-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 16 
декабря 2003 года №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и бан-
ковских группах»]. Основными целями внесения указанных изменений являлись: 

1. Синхронизация с мировыми стандартами внутреннего контроля. 
2. Усиление специализации контрольных органов во избежание конфликта интересов. 
3. Повышение прозрачности системы управления регуляторными рисками. 
4. Повышение эффективности надзорной функции регулятора (Центрального Банка РФ). 
5. Усиление защиты прав клиентов банков [Материалы встречи членов Финансовой секции Ин-

ститута внутренних аудиторов «Новая редакция Положения Банка России № 242-П: Распределение 
функционала между элементами системы внутреннего контроля и практические аспекты внедрения» // 
Ernst&Young - 30.09.2014 г. – С. 2.]. 

В основе внесенных изменений лежит концепция «три линии защиты» (Three Lines of Defense). 
Модель «три линии защиты» была разработана Институтом внутренних аудиторов (IAA) в 2013 году 
[The Institute of Internal Auditors (IAA). IAA Position Paper “The Three Lines of Defense in Effective Risk 
Management and Control”. January 2013] и стала своего рода «эталоном» для финансовых организаций 
в построении систем внутреннего контроля и управления рисками.  

В соответствии с данной моделью, контроль в финансовой организации осуществляется на трех 
уровнях: на уровне бизнес - подразделений – это фронт-офис («первая линия»); на уровне контроль-
ных подразделений («вторая линия») и на уроне внутреннего аудита («третья линия»). «Вторая линия» 
контролирует работу «первой линии», а «третья линия» - «второй линии» и «первой линии».  

Спустя несколько лет использования данной модели в финансовых организациях эксперты при-
шли к выводу, что она являлась слишком общей и не учитывала специфики некоторых финансовых 
организаций. Поэтому Институтом финансовой стабильности (экспертной организацией Базельского 
комитета по банковскому надзору) было предложено ее усовершенствовать и заменить моделью «че-
тыре линии защиты»[Isabella Arndofer, Andrea Minto. Occasional Paper No 11 “The “Four lines of Defense 
Model” for Financial Institutions.” // Financial Stability Institute // http://www.bis.org/fsi/fsipapers11.pdf – p. 10.]. 

В дополнение к трем описанным в модели «три линии защиты» уровням контроля, эксперты Ин-
ститута финансовой стабильности предлагают добавить «четвертую линию», включающую внешних 
контролеров финансовой организации (надзорные органы и внешних аудиторов). Предполагается, что 
эта линия будет эффективно взаимодействовать с внутренними контролерами финансовой организа-
ции с целью обмена информации и опытом.  

В настоящее время модель «четыре линии защиты» существует только в теории. В международ-
ной практике она еще не достаточно проработана. В российском законодательстве по внутреннему 



 
 

 

контролю она также не отражена и не изучена профессионалами в области внутреннего контроля. Для 
внедрения ее использования российскими кредитными организациями необходим детальный анализ 
данной модели, который поможет выявить ее «плюсы» и «минусы». Кроме того, необходимо вырабо-
тать механизмы полезного взаимодействия, обмена и передачи информации между внутренними и 
внешними контролерами кредитной организации. 

Несмотря на изменения в российском законодательстве в области внутреннего контроля в кре-
дитных организациях, на сегодняшний день существуют проблемы, которые мешают построению эф-
фективных систем внутреннего контроля, которые и будут рассмотрены далее в данной статье, а также 
возможные пути их решения. 

Что же понимается под эффективностью системы внутреннего контроля в кредитных организа-
циях? В своем документе “Internal Control Integrated Framework” Комитет спонсорских организаций Ко-
миссии Трэдвэй (COSO) определяет критерии эффективности системы внутреннего контроля. Так, 
внутренний контроль может считаться эффективным, если Совет Директоров кредитной организации 
абсолютно уверен в том, что: 

1. Публикуемая финансовая отчетность подготовлена надежным образом. 
2. Деятельность кредитной организации соответствует требованиям действующих законов и 

норм. 
3. Внутренний контроль осуществляется на постоянной основе[COSO Internal Control Integrated 

Framework. – p. 1-2.].  
В соответствии со статьей 41 8-й директивы ЕС, внутренний контроль  в кредитной организации 

может считаться эффективным, если в ней существуют методы контроля, которые покрывают все су-
ществующие критические риски, и система мониторинга за осуществлением таких методов контроля 
[FERMA and ECIIA Guidance on the 8th EU Company Law Directive Article 41. Part 1. – p. 11-12].  

Перейдем к рассмотрению основных проблемы построения эффективных систем внутреннего 
контроля в кредитных организациях. 

Первая проблема, с которой сталкивается большинство кредитных организаций при построении 
системы внутреннего контроля – это нечеткое определение подразделений, ответственных за осу-
ществление внутреннего контроля в организации, а также нечеткое разделение обязанностей между 
ними. В зависимости от различных факторов (например, от размера кредитной организации и террито-
рии охвата ее деятельности), функции внутреннего контроля в ней могут осуществляться несколькими 
подразделениями. Обновленное Положение 242-П Банка России также позволяет это сделать [Указа-
ние Банка России от 24 апреля 2014 года №3241-У «О внесении изменений в Положение Банка России 
от 16 декабря 2003 года №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 
банковских группах» - п. 4(1).]. 

По мнению автора данной статьи, функции внутреннего контроля в крупной кредитной организа-
ции с разветвленной сетью подразделений и/или ведущей международную деятельность целесообраз-
но разделить между несколькими подразделениями. В небольшой кредитной организации функции 
внутреннего контроля может выполнять одно самостоятельное подразделение, основная задача кото-
рого в области сбора и обработки информации, необходимой для выполнения своих функций, - это 
налаживание эффективного процесса взаимодействия со всеми подразделениями кредитной органи-
зации.  

Для решения указанной проблемы в кредитной организации, во-первых, необходимо выделить 
подразделения ответственные за осуществление функции внутреннего контроля, во-вторых, опреде-
лить их обязанности, и, в-третьих, закрепить все вышесказанное во внутренних нормативных докумен-
тах кредитной организации. Также в этих внутренних документах необходимо детально описать про-
цесс взаимодействия этих подразделений, порядок обмена / предоставления информации, а также 
сроки, в которые это будет осуществляться. Таким образом, будет образована четкая формальная 
процедура определения ответственности в области внутреннего контроля, порядок и сроки взаимодей-
ствия ответственных подразделений. В результате, эффективность службы внутреннего контроля мо-
жет повыситься. 



 

 

 

Вторая проблема - это отсутствие в некоторых кредитных организациях продуктивного взаимо-
действия и сотрудничества между службой внутреннего контроля и службой внутреннего аудита. Слу-
чается так, что эти подразделения являются конкурирующими, что мешает конструктивному выполне-
нию ими своих обязанностей. 

Основным изменением в Положении 242-П является разделение функций подразделений по 
внутреннему аудиту и внутреннему контролю [В случае соответствия кредитной организации критери-
ям, установленным п. 7 ст. 76 Закона № 86-ФЗ (размер активов равен или превышает 50 млрд. рублей 
и (или) размер привлеченных денежных средств от физических лиц на основании договора банковского 
вклада или договора банковского счета равен или превышает 10 млрд. рублей)]. В новой редакции По-
ложения - это два отдельных структурных подразделения: служба внутреннего контроля (комплaенс-
служба) и служба внутреннего аудита. Основное отличие функций службы внутреннего контроля (СВК) 
от службы внутреннего аудита (CBA) состоит в том, что главной задачей СВК является обеспечение 
соответствия деятельности финансовой организации действующим законам, нормам и правилам, то 
есть идентификация, оценка, минимизация и мониторинг регуляторного (или комплаенс) риска, а также 
эффективное взаимодействие с регулирующими органами. CBA же осуществляет проверки деятельно-
сти подразделений кредитной организации (в том числе и СВК), и предлагает свои рекомендации по 
устранению выявленных нарушений.  

СВК и CBA выполняют контроль над деятельностью других подразделений кредитной организа-
ции, но относятся к разным уровням контроля (или «линиям защиты» в соответствии с действующей на 
сегодняшний день моделью «три линии защиты», описанной в начале данной статьи). СВК является 
подконтрольной службой CBA. У данных подразделений, по сути, одна цель - это обеспечение полного 
и эффективного контроля над деятельностью подразделений банковской организации. Именно поэтому 
очень важно, чтобы указанные подразделения взаимодействовали друг с другом в целях обмена ин-
формацией и опытом. 

Такое взаимодействие возможно в рамках взаимного консультирования между СВК и СВА по 
различным вопросам внутренней деятельности кредитной организации и банковскому законодатель-
ству в области внутреннего контроля и аудита, и оперативное предоставления необходимой для про-
ведения внутренних проверок информации. Также необходимо устранить соревновательную составля-
ющую между этими подразделениями, вместо чего установить цель – работу для достижения общего 
результата - эффективного выполнения функции внутреннего контроля в кредитной организации.  

Третья проблема при построении эффективной системы внутреннего контроля в кредитных ор-
ганизациях - это отсутствие осознания высшим руководством (собственниками и исполнительными ди-
ректорами) этих организаций важности контрольной функции, и ориентация вместо этого только на 
прибыльность кредитной организации без учета тщательного контроля рисков, которые в итоге могут 
значительно снизить 
полученные доходы при наступлении неблагоприятных событий. В общем смысле данную проблему 
можно обозначить как отсутствие «культуры контроля» в кредитных организациях. 

Согласно мнению экспертов Базельского комитета по банковскому надзору [Basel Committee on 
Banking Supervision Paper “Framework for Internal Control Systems in Banking Organisations" // 
http://www.bis.org/publ/bcbs40.htm – p. 24],  «слабые» культуры контроля в кредитных организациях ча-
сто имеют две общих составляющих. Первая составляющая - высшее руководство не уделяет особого 
внимания важности «сильной» системы внутреннего контроля посредством устных коммуникаций ра-
ботникам, действий и посредством критериев, используемых для определения размера финансового 
вознаграждения и возможности карьерного роста работников.  

Вторая составляющая состоит в том, что высшее руководство кредитной организации иногда не 
уделяет особого внимания тому, чтобы организационная структура кредитной организации и ответ-
ственность руководителей в ней были четко определены. Например, часто отсутствует тщательный 
контроль над деятельностью лиц, принимающих важные решения в организации, а также над своевре-
менным предоставлением высшему руководству отчетности о сути и процессе бизнес - деятельности 
кредитной организации.  



 
 

 

Для эффективной работы системы внутреннего контроля в кредитной организации необходимо 
чтобы высшее руководство данной организации осознавало важность системы внутреннего контроля, 
способствовало ее работе, а также информировало работников организации о ее важности. Достичь 
данной цели может помочь формирование высшим руководством «культуры контроля» в кредитной 
организации, которая предполагает не только ориентацию кредитной организации на получение при-
были, но также на минимизацию возникновения рисков посредством их своевременного предупрежде-
ния и/или выявления в процессе проведения контрольных мероприятий. Другими словами, все сотруд-
ники кредитной организации должны понимать свою роль в процессе внутреннего контроля и в полной 
мере участвовать в этом процессе в рамках своих полномочий. 

Четвертая проблема тесно связана с третьей, но стоит описать ее отдельно. В некоторых кре-
дитных организациях не проводится обучение сотрудников по вопросам внутреннего контроля. Иногда 
внутренние нормативные документы по вопросам внутреннего контроля своевременно не доводятся 
для ознакомления сотрудников. В результате, сотрудники кредитной организации не осознают свой 
вклад в построение эффективной системы внутреннего контроля, направленной на своевременное 
предотвращение неблагоприятных событий, и не осуществляют достаточного взаимодействия с под-
разделениями, задействованными в осуществлении функций внутреннего контроля. Как следствие вы-
шеописанного - это отсутствие в кредитной организации осознания всеми сотрудниками важности си-
стемы внутреннего контроля, что влияет на эффективность ее функционирования. 

В некоторых кредитных организациях сотрудники не понимают свою роль в процессе внутренне-
го контроля по той простой причине, что они этому не обучены. Обучение может проводиться в форме 
очных тренингов по теме внутреннего контроля, электронных курсов, а также ознакомления с внутрен-
ними и внешними документами по вопросам внутреннего контроля. Процесс обучения очень важно вы-
строить в понятной и доступной для понимания сотрудников форме с обязательным включением прак-
тических кейсов и обсуждений возникших в процессе обучения вопросов.  

Проведение такого обучения на постоянной основе очень важно для «транслирования» сотруд-
никам важности проведения процедур внутреннего контроля и определения их роли в данных процеду-
рах. 

Пятая проблема построения системы внутреннего контроля в кредитных организациях состоит в 
том, что в некоторых организациях недостаточно четко определены области контроля, в результате 
чего многие сферы банковской деятельности могут быть не проконтролированы. Также случается так, 
что контролируется не весь бизнес-процесс, а только его часть, что не дает полной «картины» дея-
тельности подразделений и может привести к упущению потенциально опасных для кредитной органи-
зации операций (например, таких, как внутреннее мошенничество, нарушение сроков предоставления 
отчетности, и др.). 

Кроме того, часто руководители подразделений не придают необходимой важности процессу 
устранения выявленных в результате проверки их подразделений нарушений (так называемый follow-
up). Это может привести к тому, что опыт прошлых ошибок не будет учтен и приведет к повторению, 
возможно даже в более крупных масштабах, потенциально опасных для кредитной организации опера-
ций и нарушений. 

Для решения данной проблемы очень важно, чтобы процедурами внутреннего контроля были 
охвачены все области деятельности кредитной организации. Для этого нужно чтобы все подразделе-
ния, выполняющие функции внутреннего контроля, имели свои планы проверок, которые бы не дубли-
ровали области проводимого ими контроля, а дополняли.  

Для составления таких планов сотрудники проверяющих подразделений должны обладать высо-
кой квалификацией и детальным знанием всех бизнес-процессов кредитной организации. «Фрагмен-
тарные» проверки могут не выявить недостатки во всем бизнес-процессе кредитной организации, что 
может привести к появлению «узких мест» в контрольных процедурах. 

В заключение необходимо отметить, что построение эффективной системы внутреннего кон-
троля в кредитных организациях невозможно без вовлеченности высшего руководства (собственников 
и исполнительных директоров), высокой квалификации сотрудников подразделений, осуществляющих 



 

 

 

внутренний контроль, и информирования всех сотрудников кредитной организации о важности внут-
реннего контроля для ее устойчивости и прибыльности в долгосрочной перспективе.     
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Abstract: In the article the method of diversification is researched as a tool of financial risk management en-
terprises. The types of diversification was considered on the example of commercial organizations. It is proved 
that method of diversification influences directly the success of financial-economic activity of the enterprise by 
minimizing financial risks.  
Keywords: diversification, financial risks, methods of reducing the financial risks, geographical diversification, 
product diversification.  

 
В процессе деятельности и функционирования любого хозяи ̆ствующего субъекта в условиях ры-

ночной экономики наличие рисков является неотъемлемым критерием. Поэтому необходима разработ-
ка управления и минимизации возникающих, в том числе предполагаемых рисков.  

В настоящее время в условиях нестабильности внешнеи ̆ среды предприятия одним из наиболее 
эффективных методов снижения финансовых рисков является диверсификация. Она представляет 
собой процедуру размещения капитала между разнообразными объектами вложения, напрямую не 
связанные между собои ̆. Диверсификация – одна из наиболее рациональных и последовательных спо-
собов минимизации степени финансового риска, а также относительно недорогостоящим и издержко-



 

 

 

емким. Диверсификационные процессы позволяют уклониться от части риска при распределении де-
нежных активов между различными видами деятельности [1, с. 105].  

Принцип работы диверсификации сформирован на разграничении рисков для затруднения их 
концентрирования. Таким образом, диверсификация представляет собои ̆ минимизацию инвестиционно-
го риска.  

Производными диверсификации можно выделить такие виды как диверсификация валютной  
корзины, инвестиционного портфеля, географическая, продуктовая и так далее [2, с. 67]. Ярким приме-
ром географической  диверсификации можно считать компанию «Coca-Cola», а  «PepsiCo» может слу-
жить примером продуктовой диверсификации. Эти компании являются главными конкурентами. Если 
сравнивать их достижения и показатели рентабельности, то можно отметить, что в отличие от  «Pepsi-
Co» у «Coca-Cola» выручка с каждым годом увеличивалась, кроме 2015 года (Таблица 1). Но при этом 
выручка в целом выше у «PepsiCo». 

 
Таблица 1 

Сравнительные показатели выручки компаний «Coca-Cola» и «PepsiCo» в 2012-2015 гг., 
млн. долл. США 

Компания 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

«Coca-Cola»   48 017 46 854 45 998 44 294 

«PepsiCo» 65 492 66 415 66 683 63 056 

Источник: Информационный финансовый портал - http://ru.investing.com/ 
 

Средняя доля рынка, занимаемая компаниями во всех странах составляет у «Coca-Cola»  – 42%. 
У «PepsiCo» – 31%. Зато «PepsiCo» опережает конкурента в Индии, Саудовской Аравии, Пакистане, 
Доминиканской Республике, Гватемале и пяти канадских провинциях. Выручка на российском рынке у 
«PepsiCo» выше по причине того, что компания активно продает продукты питания, помимо напитков 
(«Lay’s», «Cheetos», «ХрусTeam», «Чудо» и др.), на долю которых в 2013 году пришлось52% выручки 
компании». Очевидно, что компании «Coca-Cola»  необходимо расширить ассортимент продукции за 
счет включения  в производство продуктов питания. Это позволит компании увеличить выручку от про-
даж и минимизировать как ценовой риск на производство напитков, так и рыночный риск предприятия. 
С каждым годом число исследований о вреде газированных напитков, в частности производимых ком-
панией «Coca-Cola»  растет, что снижает уровень потребительского спроса. Для минимизации подобно-
го вида рисков, которые имеют прежде всего финансовые последствия, необходимо больше использо-
вать продуктовую диверсификацию - увеличить ассортимент производимой продукции полезных напит-
ков, таких как соки, спортивные напитки и негазированная вода. Примечательно, что изначально про-
дукция под брендом «Coca-Cola» продавалась в аптеках как лекарственное средство «от любых нерв-
ных расстройств».  

Можно упомянуть о диверсификации и в работе с конкурентами. В настоящее время использует-
ся новый взгляд на отношения с конкурентами. Для крупных компаний, например, для автомобильных 
корпораций США «Форд», «Крайслер», «Дженерал Моторс», характерны взаимовыгодное сотрудниче-
ство и интеграция в автомобильном бизнесе. В России такого же принципа диверсификации и интегра-
ции в формировании политики снижения предпринимательских рисков придерживаются крупные кор-
порации топливно-энергетического и нефтегазового комплексов. 

Например, крупнейшая нефтяная компания мира, российская «Роснефть», на фоне ухудшения 
показателей ключевых мировых конкурентов и тяжелой макроэкономической ситуации демонстрирует 
не просто высокую устойчивость и эффективность, но и весьма позитивные финансовые результаты. 
Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, «Роснефть» остается лидером по уровню свободного де-
нежного потока: 3 долл. на баррель нефтяного эквивалента – и это в условиях, когда у ряда «грандов» 
мирового нефтяного бизнеса денежный поток отрицателен. 

«Роснефть» значительно опережает своих основных конкурентов и по динамике чистой прибыли: 
во втором квартале она выросла по сравнению с предшествующим в шесть раз – притом что многие 



 
 

 

ведущие мировые нефтяные корпорации закончили второй квартал с чистым убытком. 
Важный фактор успеха «Роснефть» – географическая диверсификация сбыта. Так, поставки 

нефти на восток в 2015 году по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 15% – до 39,7 млн 
т. (Таблица 2).  

 
Таблица 2 

Реализация нефти «Роснефть» в 2015-2014 гг., млн. т. 

Регион 2014 год 2015 год 

Объем, млн. т. Объем, млн. т. 

Азия 33,5 39,7 

Европа 61,6 60,4 

СНГ 7,8 9,0 

Внутренний рынок 8,8 5,4 

ИТОГО 111,2 114,5 

Источник: Официальный сайт ПАО «НК «Роснефть» - https://www.rosneft.ru/ 
 
Из таблицы видно, что падение объемов сбыта нефти в Европу в 2015 году компенсировалось 

увеличением объемов реализации на восток. 
Во многом благодаря этому в 2015 году удалось сохранить уровень дохода, получаемый в 2014 

году, и нарастить больший от продажи нефти на 2% по сравнению с предыдущим годом даже в непро-
стых экономических условиях. 

Таким образом, использование диверсификации в условиях нестабильности внешней среды 
представляется ключевым инструментом в системе методов управления финансовыми рисками пред-
приятия.  
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Аннотация: Коммерческие банки, являясь посредниками на финансовом рынке, могут выступать эми-
тентами различных видов ценных бумаг. Они эмитируют не только акции и облигации, но и инструмен-
ты денежного рынка.  Так коммерческие банки в целях привлечения дополнительных денежных ресур-
сов осуществляют выпуск ценных бумаг, именуемых сертификатами. В зависимости от ориентации на 
инвестора сертификаты подразделяются на депозитные и сберегательные. Актуальность статьи опре-
деляется тем обстоятельством, что сбережения населения занимают особое место в ряду экономиче-
ских явлений, поскольку находятся на стыке интересов самих граждан, организаций, специализирую-
щихся на предоставлении финансовых услуг и государства. С одной стороны, сбережения являются 
важнейшим показателем уровня жизни населения, непосредственно связанным с такими категориями 
как потребление, доходы и расходы населения, уровень цен. С другой стороны, сбережения населения 
представляют собой ценный ресурс экономического развития, источник инвестирования и кредитова-
ния хозяйства. 
Ключевые слова: банковские сертификаты, сберегательные сертификаты, депозитные сертификаты, 
эмиссия банковских сертификатов, проблемы эмиссии сертификатов. 
 
FEATURES AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE ISSUE DEPOSIT AND SAVINGS CERTIFICATES IN 

RUSSIA 
Karasinskaya E. A. 

Student of Orenburg state University 
 
Abstract: Commercial banks, being intermediaries in the financial market, there may be issuers of various 
types of securities. They emit not only stocks and bonds but also money market instruments. So commercial 
banks in order to raise additional cash resources carry out the issuance of securities, called certificates. De-
pending on the orientation of the investor certificates are divided into Deposit and savings. Actuality of the arti-
cle is the fact that the savings of the population occupy a special place among the economic phenomena be-
cause they are on the crossroads of the interests of citizens, organizations specializing in the provision of fi-
nancial services and the state. On the one hand, savings are an important indicator of the standard of living of 
the population, directly related to such categories as consumption, income and expenditure, the level of prices. 
On the other hand, savings of the population constitute valuable economic development resource, the source 
of investment and lending services. 
Key words: Bank certificates, savings certificates, certificates of Deposit, issuance of Bank certificates, prob-
lems of emission certificates. 
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Выпуск депозитных сертификатов коммерческими банками осуществляется, как правило, для 
привлечения дополнительных денежных средств [1]. Проанализируем современное состояние рынка 
депозитных сертификатов. 

 
 
Рис. 1.  Динамика объема выпущенных кредитными организациями депозитных сертифи-

катов в 2011-2016 гг. на 1 августа 
 
 Из рисунка 1 видна тенденция снижения объема выпущенных кредитными организациями депо-

зитных сертификатов в 2011-2016 гг. на 1 августа [2]. 
Далее проанализируем структуру объема выпущенных кредитными организациями депозитных 

сертификатов в 2016 году по данным на 1 августа.  
 
 

 
Рис. 2.  Структура объема выпущенных кредитными организациями депозитных сертифи-

катов в 2016 г. на 1 августа 
 

Из рисунка 2 видно, что наибольшую долю в объеме выпущенных кредитными организациями 
депозитных сертификатов в 2016 году по данным на 1 августа занимают депозитные сертификаты на 
срок от 91 до 181 дня (43%), на втором месте депозитные сертификаты сроком от 181 до 1 года (20%). 
Наименьшую долю занимают сертификаты сроком до 30 дней (2%) и свыше трех лет (2%). 

Таким образом, анализ данных Центрального банка РФ о выпуске депозитных сертификатов по-
казывает резкое снижение их объема за последние 6 лет. 

Проанализируем современное состояние рынка сберегательных сертификатов. 
На основе данных Центрального банка РФ, составим сводную таблицу, отражающую объем вы-

пущенных кредитными организациями сберегательных сертификатов в 2011-2016 гг.  на 1 августа и 
отразим это на рисунке. 
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Рис. 3. Динамика объема выпущенных кредитными организациями сберегательных сер-

тификатов в 2011-2016 гг. на 1 августа 
 
Из рисунка 3 видна тенденция увеличения объема выпущенных кредитными организациями сбе-

регательных сертификатов в 2011-2016 гг. на 1 августа. 
Далее проанализируем структуру объема выпущенных кредитными организациями сберегатель-

ных сертификатов в 2016 году по данным на 1 августа. 
 

 
Рис. 4.  Структура объема выпущенных кредитными организациями сберегательных сер-

тификатов в 2016 г. на 1 августа 
 
Из рисунка 4 видно, что наибольшую долю в объеме выпущенных кредитными организациями 

сберегательных сертификатов в 2016 г. так же, как и в 2013 г. и 2014  г. занимают сберегательные сер-
тификаты на срок от 1 года до 3 лет (45%), на втором месте сберегательные сертификаты сроком от 
181 дня до 1 года (40%). На третьем месте сертификаты сроком от 91 до 180 дней (14%). Остальные 
виды  сберегательных сертификатов занимают незначительную долю в общем объеме выпущенных 
сертификатов. 

Анализ данных Центрального банка РФ о выпуске депозитных сертификатов показывает резкое 
снижение их объема за последние несколько лет. Это вызвано, прежде всего, низкой привлекательно-
стью сертификатов для самих банков. Существующие сегодня как вид вклада депозитные сертификаты 
мало приспособлены к массовой продаже и неинтересны банкам как продукт. Главный их недостаток 
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для банкиров, ищущих "длинные" ресурсы, состоит в том, что пока любой сертификат клиент может 
вернуть досрочно [3]. Депозитный сертификат удостоверяет право вкладчика на получение по истече-
нии установленного срока суммы депозита и процентов по нему. Суть этого продукта ничем не отлича-
ется от банковского вклада, и юридически Гражданский кодекс относит депозитный сертификат к видам 
вклада. Поэтому клиент всегда может досрочно предъявить его к погашению. 

Таким образом, статистика Центрального банка РФ показывает, что интерес к сберегательным 
сертификатам с каждым годом возрастает. Применительно к депозитным сертификатам, к сожалению, 
наблюдается обратная тенденция. 

Помимо этого, можно выделить проблему сложности эмиссии сертификатов. Каждую эмиссию 
серии необходимо регистрировать в Центральном банке РФ. Это занимает определенное время и в 
принципе неудобно ни для банков, ни для клиентов. Поэтому необходимо сделать выпуск банковских 
сертификатов уведомительным, либо вовсе свободным [4]. 

Сложности, сопутствующие деятельности на рынке ценных бумаг в России, в настоящее время 
во многом обусловлены тем, что этот рынок очень молод и находится в процессе становления, нет до-
статочного опыта у участников рынка в отличие от многолетнего опыта зарубежных финансовых струк-
тур, недостаточно разработана нормативная база [5]. 

Стоит отметить, что существенных изменений в структуре и динамике эмиссии депозитных и 
сберегательных сертификатов на период 2017-2018 гг. не предвидится. 

В целях большего распространения сертификатов в России банкам, по нашему мнению, целесо-
образно:  

1) Выпускать сертификаты:  

 которые позволяют изъять часть первоначальной суммы без штрафа (такие сертификаты 
имеются в зарубежной практике). Клиент меньше бы опасался форс-мажорных обстоятельств, когда 
срочно могут понадобиться деньги, а для банка все равно сохранится некоторая определенность отно-
сительно такого вклада, так как при выпуске сертификата точно оговаривались бы количество и размер 
изымаемой суммы, а также временные ограничения;  

 на срок более 3 лет, например на 4 или 5 лет. Это, с одной стороны, позволит клиентам реа-
лизовывать свои инвестиционные возможности, а с другой – даст максимальную свободу банкам в 
плане способа размещения этих средств;  

 с плавающей процентной ставкой;  

 с возможностью дополнительного внесения средств. Это удобно в случае, когда сертификат 
открывается с целью длительного сбережения средств, и выгодно и банкам, и вкладчикам. Клиентам 
не нужно будет ждать истечения срока по старому сертификату, чтобы увеличить сумму вклада. Для 
банков такие сертификаты означают повышенную вероятность того, что средства не будут изъяты до-
срочно;  

 с возможностью пролонгации на тех же условиях (с действующей на момент пролонгации 
процентной ставкой).  

2) Активизировать рекламную деятельность банков. Каждый новый продукт, предлагаемый ими, 
должен быть понятен клиентам, легко сравним, иметь выгодные отличия от предложений конкурентов.  

3) Обеспечить условия для обращения сберегательных сертификатов на вторичном рынке, что-
бы облегчить продажу сертификата одним физическим лицом другому. Для этого необходимо разрабо-
тать специальные стандарты, каналами продаж могут быть сами банки либо брокеры. 

4) Для развития вторичного обращения, в отношении сберегательных сертификатов, возникаю-
щего при перепродаже сертификатов частными лицами, для защиты клиентов от мошенничества нужен 
публичный реестр, в котором можно проверить существование сертификата с определенным номером. 
Конечно, сертификат, как и любая ценная бумага, обладает рядом степеней защиты от подделки, одна-
ко далеко не каждый клиент (прежде всего физические лица) может их различить. Создание реестра 
повысит степень надежности сертификата как ценной бумаги (что является одним из главных его до-
стоинств) и соответственно увеличит спрос на них. Помимо реестра совершенно необходимо разрабо-
тать механизмы учета владельцев сертификатов и перехода их прав по аналогичным причинам. 
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В современных условиях развития для предприятий жилищно-коммунального хозяйства актуаль-

ным становится вопрос оптимизации управления денежным потоком и определения наиболее прием-
лемых источников финансирования. Эффективное управление объектами ЖКХ способствует решению 
многих вопросов комплексного развития территории. 

Научные разработки позволяют сделать вывод относительно глубокого изучения проблемы, но 
учеными большее внимание уделяется исследованию вопросов функционирования предприятий ЖКХ, 
оценки состояния их финансового обеспечения и проблем реформирования в этой отрасли. Однако 
остаются недостаточно освещенными практические рекомендации по управлению финансовым обес-
печением деятельности предприятий ЖКХ. 

Цель статьи заключается в разработке методических положений по управлению финансовым 
обеспечением деятельности предприятий ЖКХ. 

Поскольку основной целью финансового управления деятельностью предприятий ЖКХ является 
обеспечение их необходимыми финансовыми ресурсами, а результаты управления отражаются в дви-
жении денежных потоков, то определение оптимальной структуры финансовых ресурсов в соответ-
ствии с типом стратегии финансового обеспечения создает основу для разработки тактических меро-
приятий, которые будут способствовать повышению результативности деятельности предприятий ЖКХ 
и эффективности управления их финансовым обеспечением [1, С. 136]. 

С целью оптимизации денежного потока в ЖКХ необходимо сначала разделить все объекты го-
рода, на несколько групп: приходные, нейтральные и дотационные. Затем определяется круг возмож-
ных инвесторов (населения, сектор реальной экономики, финансово-кредитный сектор, органы местно-
го самоуправления). Далее необходимо показать возможные направления взаимодействия элементов 
этой системы с учетом направлений поступления и расходования инвестиционных ресурсов из различ-
ных источников. Мониторинг состояния сферы жилищно-коммунальных услуг должен включать [3, С. 



 

 

 

115]:  анализ уровня обеспечения услугами;   качество обслуживания на основе сравнения с объектив-
но установленными нормативными показателями;  выяснение объективного состояния возмещения, 
самоокупаемости услуг; удельный вес затрат ресурсов на единицу услуг, возможности снижения себе-
стоимости производства услуг без снижения качества и др.  

Эффективное управление финансовыми ресурсами ЖКХ невозможно без проведения 
финансового аудита, то есть независимой финансовой экспертизы факторов, влияющих на 
формирование тарифов, а также достоверности финансово-экономической информации, что 
предоставляют для обоснования тарифов. Предприятия ЖКХ манипулируют такими составляющими 
тарифа, как амортизация и ремонтный фонд. Предприятия завышают стоимость основных фондов, за 
счет этого увеличиваются амортизационные отчисления и снижается объект налогообложения. Но 
созданные за счет этого дополнительные финансовые резервы предприятие использует не в 
интересах производства. Аналогично происходит завышение затрат на материалы, эксплуатацию 
оборудования и др. 

Отсутствие экономической мотивации и ответственности не стимулирует предприятия к 
эффективному использованию средств в процессе планирования финансовой деятельности 
(например, когда речь идет о выборе поставщика или посредника). Таким образом, население платит 
за виртуальные услуги, а не фактические. Все это говорит о необходимости проведения 
систематических аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности жилищно-
коммунальных предприятий. Это позволит не только выявить необоснованные затраты, но и выяснить 
пути снижения себестоимости услуг. 

Поскольку одной из составляющих финансового обеспечения деятельности предприятий ЖКХ 
является определение оптимальной структуры финансовых ресурсов по каждому типу стратегии, раз-
работку практических рекомендаций целесообразно начать с определения соотношения собственных, 
заемных и привлеченных средств у других предприятий [6, С. 164]. Это предоставит возможность оце-
нить сбалансированность имеющихся у предприятий ЖКХ финансовых ресурсов. 

Предприятиям целесообразно осуществлять постоянный мониторинг состояния привлеченных 
средств с использованием общих инструментов формирования финансового обеспечения. Комбинация 
общих и специальных инструментов предоставит возможность предприятиям ЖКХ достичь оптималь-
ного соотношения собственных, заемных и привлеченных средств без риска ухудшения их финансовой 
устойчивости [4, С. 72].  

Целесообразно учесть оценку чувствительности денежных потоков к воздействию факторов. Ин-
тегральный показатель эффективности управления денежными потоками наиболее чувствителен к не-
которым факторам, а именно: общей проблемы неплатежей контрагентов, которая количественно оце-
нивается через показатель оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия. 

При формировании мероприятий по повышению эффективности управления денежными потока-
ми целесообразно сконцентрировать внимание на уменьшение объема дебиторской задолженности у 
предприятий ЖКХ. Через управления дебиторской задолженностью можно влиять на объем прибыли 
предприятий, их ликвидность и платежеспособность [5, С. 56]. Можно предложить следующие меры, 
которые будут способствовать уменьшению объема дебиторской задолженности на предприятиях 
ЖКХ:  проведение анализа дебиторской задолженности согласно срокам ее возникновения; проведение 
анализа дебиторов, т. е. определение уровня их платежеспособности;  разработка реестра должников 
в зависимости от категории потребителей, суммы задолженности и сроков;  разработка соответствую-
щей политики работы с каждой группой дебиторов.  

Важным паравлением в управлении денежными потоками  является разработка информацион-
ной системы управления, ориентированоой на результат, которая предполагает внедренме системы 
бюджетов [2]. 

Выводы.  Таким образом, необходимыми направлениями реформирования в ЖКХ с целью 
управления денежного потока должны стать:  

1.  Со стороны территории: развитие конкурентной среды путем конкурсного отбора компаний, 
которые предоставляют услуги ремонтного, строительного, обслуживающего характера; совершен-



 
 

 

ствование финансовой политики и финансового контроля местных органов власти, повышение адрес-
ной направленности бюджетных средств; внедрение эффективных методов регулирования деятельно-
сти ЖКХ; обеспечение инвестиционной привлекательности  

2. Со стороны предприятий: совершенствование системы оперативного и стратегического управ-
ления в ЖКХ с задачей повышения контроля за поступлением и использованием денежных средств и 
содействие экономии ресурсов; внедрение системы ответственности производителей и потребителей 
услуг; внедрение новых современных ресурсосберегающих технологий; внедрение эффективных ме-
ханизмов управления дебиторско-кредиторской задолженностью. 
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Деятельность многих предприятий, особенно производственных, невозможна без основных 

средств. Они представляют собой имущество, которое используется в качестве средств труда в про-
цессе производства продукции, выполнении работ и оказании услуг, а также в управленческих целях в 
течении периода более 12 месяцев (или более одного операционного цикла, если он продолжительнее 
года). Критерии установлены п.4 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» [1]. 

Единицей учёта основных средств является инвентарный объект. Это объект со всеми приспо-



 

 

 

соблениями, принадлежностями, комплекс предметов, представляющих единое целое, или отдельный 
обособленный объект для выполнения определённой работы.  

В процессе деятельности предприятия по основным средствам происходят амортизационные от-
числения в установленном учётной политикой порядке. 

Предприятие может утратить основное средство не по собственной воле – оно может быть укра-
дено или безвозвратно испорчено в результате чрезвычайной ситуации, например – пожара. 

В первую очередь в случае необходимости отразить выбытие основных средств, проводят ин-
вентаризацию. Факт порчи или кражи имущества должен быть зафиксирован в инвентаризационной 
описи (форма № ИНВ-1) и сличительной ведомости (форма № ИНВ-18). Результаты проведённой ре-
визии необходимо утвердить приказом руководителя предприятия. Далее главным бухгалтером со-
ставляется акт о списании основных средств (форма № ОС-4 или № ОС-4а). Однако не обязательно 
использование именно указанных форм, на предприятии могут быть разработаны собственные образ-
цы [2]. 

Когда инвентаризация завершена и документы оформлены в соответствующем порядке, недо-
стача может быть отражена в учёте. 

При этом производятся следующие записи: 
1. Дт 01.выбытие основных средств Кт 01 (списана первоначальная стоимость основного сред-

ства) 
2. Дт 02 Кт 01.выбытие основных средств (списана сумма амортизации, накопленная по данному 

объекту) 
3. Дт 94 Кт 01.выбытие основных средств (отражён ущерб в размере остаточной стоимости ос-

новного средства) 
Последующий учёт суммы убытка от утраты основного средства зависит от того, будет ли уста-

новлено и найдено виновное лицо. Таким образом, ущерб будет списан либо на финансовые результа-
ты, либо на счета виновных. 

Дт 91.прочие расходы Кт 94 
или 
Дт 73(76) Кт 94 
Если утрачено не всё основное средство в полном своём объёме, а только его часть, то сумма 

ущерба будет принята в размере стоимости ремонта. 
В налоговом учёте также существует порядок списания утраченного основного средства. В слу-

чае, если виновное лицо так и не было установлено, остаточную стоимость возможно учесть во внере-
ализационных расходах в соответствии с подп.5 п.2 ст. 265 НК РФ. Для этого необходимо получить по-
становление о приостановлении уголовного дела от следователя. Этот документ выступает в качестве 
подтверждающего убыток (указано представителями Минфина РФ в письме от 27.12.2007 г. № 03-03-
06/1/894) [3]. 

В другом случае – если виновных обнаружен – списать расходы сразу нельзя. Необходимо сна-
чала включить сумму взысканного ущерба как доходы (п.3 ст.250 НК РФ). Только в момент вступления 
в силу решения суда или признания виновным своего долга перед предприятием возможно признать 
внереализационный доход, в соотв. с подп.4 п.4 ст. 271 НК РФ. После этого стоимость ущерба может 
быть отражена как расходы на основании подп. 20 п.1 ст. 265 НК РФ. 

Если имущество было застраховано и было получено возмещение, порядок оформления такой 
же, как и в предыдущем случае. Страховая выплата должна быть принята как доход, а остаточная сто-
имость основного средства – учтена в расходах. 

Если основное средство утрачено не по вине конкретного лица или группы лиц, а в результате 
событий чрезвычайного характера, например - пожара, ущерб может быть учтён во внереализацион-
ных расходах при наличии ряда документов: справки Управления Государственной противопожарной 
службы, акта о пожаре и протоколе осмотра места происшествия, акта инвентаризации. 

Для организация с упрощённой системой налогообложения сумму возмещения ущерба необхо-
димо включить в доходы на дату поступления средств на счёт. Руководством является п.1 ст. 346.15 и 



 
 

 

п.3 ст. 250 НК РФ. Однако ущерб от хищения не может быть учтён как расходы (письма Минфина от 
17.08.2007 г. № 03-11-04/2/202 и от 18.12.2007 г. № 03-11-05/303) [4]. 

Кроме того, Минфин придерживается позиции о необходимости восстановления НДС со стоимо-
сти похищенного или испорченного имущества, так как объект уже не будет использован в операциях, 
облагаемых налогом. Однако это необязательное действие для предприятия, так как в п.3 ст.170 НК РФ 
содержится исчерпывающий список случаев, в которых восстанавливать налог нужно, и порча или хи-
щение в него не входит. Таким образом, налоговые органы не имеют права требовать восстановления 
(решение ВАС РФ от 23.10.2006 г. № 10652/06).  

Касательно налога на имущество, его прекращают выплачивать со следующего месяца после то-
го, в котором произошло списание объекта с баланса предприятия. 

В случае угона транспортного средства, признанного основным средством, необходимо как мож-
но скорее получить справку в МВД, подтверждающую факт угона. Только после передачи оригинала 
этого документа в налоговикам организация перестанет быть плательщиком транспортного налога. 

В заключении важно отметить, что принятые процедуры при списании основных средств, кото-
рые больше не могут использоваться предприятием по причине порчи или кражи объектов, установле-
ны законодательно уже много лет назад, однако за этот период не произошло существенных измене-
ний нормативной базы. Письма Министерства финансов Российской Федерации свидетельствуют о 
том, что позиция относительно данного аспекта учёта также не находится в процессе пересмотра. 
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Налоговая система – это основанная на определенных принципах система урегулированных 

нормами права общественных отношений, складывающихся в сфере налогообложения. Основными 
элементами налоговой системы являются: система налогов и сборов, налоговые отношения, норма-
тивно-правовая база сферы налогообложения, участники налоговых отношений [12,10].  В данной ста-
тье будут рассмотрены исторические этапы становления системы налогов и сборов, поскольку налоги 
являются одним из древнейших финансовых институтов. Как основной источник покрытия публичных 
затрат налогообложение исторически объективно присуще государству как политическому институту, 
требующему постоянного финансового обеспечения своего функционирования. На ранних этапах раз-
вития человеческого общества государственные доходы и расходы носили натурально-вещественный 
характер (продовольствием для чиновников и армии, рабочей силы и т.п.). В последующем налоги при-
обретают характер товарно-денежных отношений, а государственные доходы и расходы выражаются 
преимущественно в денежной форме.  

В развитии налогов и налогообложения выделяют четыре основных периода: Древний мир, 
Средние века, Новое время, Новейшее время.   Для Древнего Мира (IV тыс. до. н. э – V в.) первые 
налоги носили бессистемный характер и взимались по мере необходимости в натуральной форме. В 
Средние века (с V до XVII – XVIII вв.) налоговые платежи взимались  нерегулярно или вводились в свя-
зи с необходимостью покрытия затрат, либо когда деньги в казне закончатся. В это же время сбор 
налогов становится видом предпринимательского промысла. В Новое время (XVII–XVIIIвв.–конец XIXв.) 
происходит процесс юридизации налогообложения и придания налоговым системам организационной 
стройности. В Новейшее время (с XX в.) была заложена конструкция современных налоговых систем, в 
которых прямые налоги заняли ведущее место [3,4]. 

 Становление  системы налогов и сборов России прошло многовековой путь развития. В Древне-
русском государстве основным источником доходов казны стала дань — прямой налог (подать), соби-
раемый с населения. Дань как прямая подать существовала в XI—XII вв. и первой половине XIII в.  В 



 
 

 

XIII в. дань взималась в пользу ханов Золотой Орды [4,11]. В феодальный период (XIII—XIV вв.) появи-
лись судебные, торговые пошлины, а также пошлины с соляных варниц, серебряного литья и др. После 
свержения татаро-монгольского ига налоговая система кардинально реформирована: введены прямые 
(подушный налог) и косвенные налоги (акцизы и пошлины). 

С начала XIX в. при Александре 1 (1777-1825 гг.) были введены новые обязательные платежи: 
процентный сбор (с доходов от недвижимого имущества); кибиточная подать; попутный сбор с меди, а 
также вносились изменения в систему организации взимания уже имеющихся налогов и сборов.   После 
крестьянской реформы 1861 г. было введено налогообложение земли, появились: подомовой налог, 
земские налоги и сборы и др. Стали вводиться социальные налоги - квартирный налог, паспортный 
сбор, сбор за перевозку грузов по железной дороге, налог на доходы с ценных бумаг и т.д. [3,4]. 

Начало формирования новой налоговой системы Советской России положил Декрет Совета 
народных комиссаров «О взимании прямых налогов», который был принят 7 декабря 1917 г. Документ 
устанавливал четкий порядок и срок внесения предприятиями и частными лицами, занимающимися 
торговлей и частным промыслом, налога на прирост прибыли. Несвоевременная уплата налога или 
уклонение от уплаты могли привести к расстрелу должника [11]. С 1921 г. в России начала действовать 
новая экономическая политика (НЭП), которая предполагала серьезные изменения в области экономи-
ки и налогообложения: продразверстка была заменена продналогом; вновь можно было создавать 
частные предприятия и вести частную торговлю, стали взиматься: единый натуральный сельскохозяй-
ственный налог; налог на сверхприбыль и др. [11]. В 1930-1932 гг. в СССР была проведена первая 
крупная налоговая реформа. Основным результатом реформы стала унификация существовавших 
налогов путем их отмены и введение всего двух налогов - налога с оборота и отчисления от прибыли. 
Данные налоги просуществовали вплоть до принятия закона до1999г.». С 1 января 1999 г. Федераль-
ным законом от 31.07.1998 г. № 147-ФЗ введена в действие часть первая Налогового кодекса РФ (НК 
РФ) [1].  Первая часть НК РФ регулирует общие вопросы налогообложения (перечень налогов и сборов, 
взимаемых в РФ, состав налогоплательщиков, плательщиков сборов, их права и обязанности, виды и 
правила проведения налогового контроля, порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сбо-
ров, виды налоговых правонарушений и ответственность за них и др.) [1,8]. Вторая часть НК РФ  была 
введена в 2000г. и регламентирует исчисление федеральных, региональных  и местных налогов, спе-
циальных налоговых режимов [2]. Именно в этот период бала проведена замена прогрессивного нало-
гообложения доходов физических лиц на плоскую шкалу и введена система контроля доходов граждан 
путём унификации учёта регистрации населения (присвоения ИНН) [5,6.7,9]. 

И в настоящее время продолжается работа по дальнейшему совершенствованию  налоговой си-
стемы РФ, направленная на   улучшение администрирования налогов и сборов. С 2017 года админи-
стрировать страховые взносы будет Федеральная налоговая служба. В НК РФ для этого введена новая 
глава 34 "Страховые взносы". Будет новая форма декларации по НДС Сдать пояснения на камераль-
ных проверках по НДС можно будет только в электронной форме Появятся штрафы за не  сдачу пояс-
нений на камеральных проверках по НДС и сдачу пояснений на бумаге Изменится форма декларации 
по налогу на прибыль и другие изменения [12]. 
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Современное развитие финансовой системы России характеризуется формированием банков-

ской системы рыночного типа и динамичным развитием нормативно-правовой основы регулирования 
банковской деятельности. Эти явления обусловлены качественным ростом значения банков в развитии 
экономики страны. Банки, являясь ключевым звеном рыночной экономики, осуществляют финансово-
посреднические операции между хозяйствующими субъектами, предоставляют финансовые ресурсы, 
необходимые для развития производства, способствуют оптимизации размещения денежных средств 
[1]. 

В соответствии со ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации  понятие "банк" для целей 
налогообложения включает коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие лицензию 
Банка России на определенные банковские операции. Таким образом, определение понятия "банк" в 
налоговом законодательстве шире и включает в себя также небанковские кредитные организации 
(НКО) [3]. 

Банки являются субъектами налоговых правоотношений, обеспечивающими налоговые изъятия 
и наделенными в связи с этим соответствующими правами и обязанностями. Участие банков в налого-
вых отношениях носит более сложный по сравнению с иными участниками налоговых отношений, ре-
гулируемых законодательством о налогах и сборах, характер. Поскольку банки не имеют собственного 
имущественного интереса при исполнении платежных поручений на перечисление налогов в бюджет 
(внебюджетный фонд), то они в большей степени являются субъектами налоговых отношений органи-
зационного характера, нежели имущественного, например, по сообщению налоговым органам необхо-
димых сведений о счетах и операциях с денежными средствами по счетам налогоплательщиков и др. 



 

 

 

Признание коммерческого банка субъектом налогового права происходит в силу распростране-
ния на него действия законодательных актов о налогах и сборах. Коммерческий банк как субъект нало-
гового права в силу самого действия названных законодательных актов, т.е. независимо от участия в 
тех или иных налоговых правоотношениях, обладает определенным комплексом прав и обязанностей. 
Все эти права и обязанности составляют содержание налоговой правосубъектности, или налогово-
правовой статус коммерческого банка. Поэтому налоговая правосубъектность имеет особое, основопо-
лагающее значение для правового регулирования поведения коммерческих банков, поскольку служит 
предпосылкой взаимоотношений между ними и иными субъектами налогового права, предопределяет 
действия банка в конкретных налоговых отношениях [2]. 

В соответствии со ст. 45 НК РФ налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налога в установленные сроки или, по желанию, досрочно. Обязанность налогопла-
тельщика по уплате налога считается исполненной с момента предъявления в банк поручения на упла-
ту конкретного налога при наличии достаточного денежного остатка на счете клиента-
налогоплательщика [4].  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основа-
нием для направления налоговым органом в адрес налогоплательщика требования об уплате налога. 

Одним из основных критериев отнесения коммерческого банка к числу субъектов налогового 
права является потенциальная возможность уплачивать причитающиеся налоги. Коммерческие банки 
приобретают налогово-правовой статус по причине предполагаемой возможности вступления в налого-
вые правоотношения с государством (муниципальным образованием) относительно уплаты установ-
ленных налогов или сборов. Налогоплательщиков в качестве субъектов налогового права характеризу-
ет потенциальная возможность быть участником определенного правоотношения по поводу установле-
ния, введения или взимания налогов, осуществления налогового контроля или привлечения к налого-
вой ответственности. 

Принимая во внимание то, что коммерческие банки являются важнейшей составляющей финан-
сово-кредитной системы России, обеспечение их устойчивого функционирования требует постоянного 
надзора за их деятельностью со стороны Центрального Банка Российской Федерации, а также посто-
янного контроля со стороны Министерства Российской Федерации по налогам и сборам [5]. Но помимо 
внешнего контроля важнейшим элементом повышения надежности и обеспечения качества работы 
коммерческих банков является организация внутреннего налогового контроля в самих банках [6]. 

Банки имеют право сопоставлять уровень уплаченных налогов по отношению к денежным сред-
ствам, поступившим на расчетный счет и в случае непредставления соответствующих документов 
имеют право отказать в выполнении распоряжения [7]. Более того в случае нескольких отказов в тече-
ние года имеют право на расторжение соответствующего договора банковского счета [8]. 

Реальная обязанность банка как налогоплательщика уплачивать какой-либо налог возлагается 
на него с момента возникновения обстоятельств, установленных законодательством о налогах и сбо-
рах и предусматривающих уплату данного налога. Возникновение таких обстоятельств служит юриди-
ческим фактом, на основании которого коммерческий банк приобретает статус участника налоговых 
правоотношений.  

Налоговые органы постоянно нуждаются в информации, необходимой для проверки правильно-
сти расчетов по налогам и сборам и своевременности платежей по ним, осуществляемых налогопла-
тельщиками или налоговыми агентами. Такой информацией обладают банки, куда и обращаются нало-
говые органы в соответствии с Пп. 10 п. 1 ст. 31 НК РФ. Банки обязаны выдавать справки о наличии 
счетов и об остатках денежных средств на счетах налогоплательщика - клиента банка (организации, 
индивидуального предпринимателя) по письменному мотивированному запросу налогового органа. 

Тема взаимоотношений банков и налоговых органов всегда актуальна и затрагивает интересы не 
только банков, но и их клиентов-налогоплательщиков. Поддержание баланса между мерами по соблю-
дению банковской тайны и контролем государства за банковскими операциями налогоплательщиков 
зависит от выполнения требований действующего законодательства в установленном порядке. Право-
вое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ (принята всенародным 



 
 

 

голосованием 12.12.1993г.), Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 
2.12.1990 (в ред. Федеральных законов), Федеральным законом «О Центральном банке РФ (Банке Рос-
сии) № 86-ФЗ от 10.07.2002 принят ГД РФ 27.06.02г., другими федеральными законами и нормативны-
ми актами [9]. 

Фактически банки играют роль кровеносных сосудов в пополнении доходной части бюджета, то 
есть от своевременности и полноты объема исполнения платежных поручений по налоговым платежам 
зависит полнота бюджета. На банки возлагаются дополнительные функции по осуществлению валют-
ного и налогового контроля, кроме того банки обязаны соблюдать установленный порядок открытия 
счетов, представлять информацию от открытых счетах и финансово-хозяйственных операциях своих 
клиентов, своевременно исполнять поручения по перечислению налогов и сборов, о приостановлении 
операций по счету клиента. Говоря о роли коммерческих банков, нельзя не упомянуть тот факт, что 
коммерческие банки являются одними из наиболее крупных инвесторов в реальный сектор экономики 
страны, что подразумевает пополнение доходной части бюджета России за счет увеличения числа 
налогоплательщиков и создания дополнительных материальных благ. 

Налогообложение в свою очередь оказывает существенное влияние, как на функционирование 
банковской системы, так и на экономику страны в целом. Налоги влияют на ликвидность кредитных ор-
ганизаций, с их помощью можно регулировать рентабельность операций банков, они оказывают воз-
действие на размер собственных средств банка, определяют их стабильность и устойчивость [10]. 
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Важной проблемой развития любого предприятия на современном этапе является обеспечение 

сохранности хозяйственных ресурсов, их рационального и экономического использования, предотвра-



 
 

 

щение непроизводственных расходов сырьевых, топливных и прочих материальных ценностей. Одним 
из  важных средств контроля над сохранностью хозяйственных средств является инвентаризация, в 
процессе которой проходит проверка сохранности ценностей и сверяется фактическое их наличие с 
данными бухгалтерского учета. 

Инвентаризация - это определенная последовательность практических действий по докумен-
тальному подтверждению наличия, состояния и оценки имущества и обязательств организации с це-
лью обеспечения достоверности данных учета и отчетности [4, с.55]. 

При проведении инвентаризации экономические субъекты руководствуются Методическими ука-
заниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина 
России от 13 июня 1995 г. №49.  

В соответствии с п. 1.4 Методических указаний по инвентаризации главными целями инвентари-
зации являются [3]: 

– выявление фактического наличия имущества (как собственного, так и не принадлежащего ор-
ганизации, но числящегося в бухгалтерском учете) для обеспечения его сохранности, а также неучтен-
ных объектов; 

– определение фактического количества материально-производственных ресурсов, использо-
ванных в процессе производства; 

– сопоставление фактически полученных данных о наличии имущества в натуре с данными ана-
литического и синтетического учета (выявление излишков и недостач); 

– проверка полноты и правильности отражения в учете оценки имущества и обязательств, а так-
же возможность оценки товарно-материальных ресурсов с учетом их рыночной стоимости и фактиче-
ского физического состояния; 

– проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, использования 
нематериальных активов, а также правил и условий хранения товарно-материальных ценностей, цен-
ных бумаг, денежных средств. 

В соответствии со ст. 11 Закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" для обеспечения достовер-
ности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации должны проводить инвен-
таризацию имущества и обязательств, в процессе которой проверяются и документально сверяют их 
наличие, состояние и правильность оценки. 

Инвентаризация является не только важным общехозяйственным мероприятием, но и частью 
учетной политики. При формировании учетной политики помимо рабочего плана счетов, форм первич-
ных учетных документов, правил документооборота, утверждается и порядок проведения инвентариза-
ции имущества и обязательств организации. 

Инвентаризация является одним из основных элементов метода бухгалтерского учета, а также 
методический прием фактического контроля при проведении ревизии, аудита и др. Инвентаризация 
конкретизирует понятие контроля и ревизии, раскрывая технико-методологические аспекты их практи-
ческого осуществления. 

В системе приемов и способов фактического контроля инвентаризация занимает главное место. 
Если ревизия служит важнейшей формой экономического контроля по методам его осуществления, то 
инвентаризация является важнейшим приемом проведения ревизий и других форм контроля. 

Сущность инвентаризации состоит в том, что наличие тех или иных объектов устанавливается с 
помощью их визуального изучения путем осмотра, обмера, взвешивания и пересчета. При инвентари-
зации данные наличия хозяйственных средств отражаются в инвентаризационных описях и в сличи-
тельных ведомостях сверяются с данными бухгалтерского учета для выявления недостач или излиш-
ков средств. Инвентаризации подвергаются также дебиторские и кредиторские задолженности органи-
зации, для установления их правильности. С помощью инвентаризации устанавливают состояние и 
правильность оценки имущества в бухгалтерском учете и отчетности. В бухучете недостачу, выявлен-
ную при проведении инвентаризации, отражают  на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
(включая денежные средства) в корреспонденции со счетами имущества. По дебету счета 94 отража-
ются показатели: по недостающим или полностью испорченным товарно-материальным ценностям – 



 

 

 

их фактическая себестоимость; по недостающим или полностью испорченным основным средствам – 
их остаточная стоимость; по частично испорченным материальным ценностям – сумма определивших-
ся потерь и т.п.  

   
Таблица 1 

Виды инвентаризации 

В
ид

ы
 и

нв
ен

та
ри

за
ц

ии
 

По полноте  Полные  охватывают все имущество, принадлежащее 
организации, а также принятое на ответ-
ственное хранение, как и все права и обязан-
ности предприятия 

Частичные  охватывают отдельные виды 

По охвату  Сплошные  охватывают все имущество, числящееся за 
материально ответственным лицом 

Выборочные  проверяются только отдельные, некоторые 
товарно-материальные ценности, числящие-
ся за материально ответственным лицом 
 

По периодичности  Перманентные (не-
прерывные)  

проводятся в соответствии с внутренним пла-
ном организации в течение определенного 
периода по отдельным видам имущества на 
определенные даты 
 

Плановые  проводятся в соответствии с планом бухгал-
терии 

Внеплановые  проводятся внезапно, без предварительного 
плана; осуществляются по инициативе адми-
нистрации организации или по требованию 
правоохранительных органов 

По причине проведе-
ния  

Необходимые  проводятся в соответствии с требованиями 
законодательства 

Повторные  проводятся при возникновении сомнений в 
качестве предыдущей инвентаризации 

Контрольно-
проверочные 

проводятся с целью проверки работы инвен-
таризационной комиссии, как правило, они 
охватывают 10 % проверенных ценностей 

 
По кредиту счета 94 отражается списание: недостач и порчи ценностей в пределах предусмот-

ренных в договоре величин – на счета учета материальных ценностей или в пределах норм естествен-
ной убыли – затрат на производство и расходов на продажу; недостач ценностей сверх величин убыли, 
потерь от порчи – в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчет «Расчеты 
по возмещению материального ущерба»; недостач ценностей сверх величин убыли и потерь от порчи 
ценностей при отсутствии конкретных виновников, а также недостач товарно-материальных ценностей, 
во взыскании которых отказано судом вследствие необоснованности исков, - на сет 91 «Прочие доходы 
и расходы». 

Также при проведении инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками используют счет 
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Счет 73 предназначен для обобщения информации 
о всех видах расчетов с работниками организации, кроме расчетов по оплате труда и расчетов с под-
отчетными лицами. К счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» могут быть открыты суб-
счета: 73-1 «Расчеты по предоставленным займам»; 73-2 «Расчеты по возмещению материального 
ущерба». 



 
 

 

На субсчете 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» отражаются расчеты с работниками 
организации по предоставленным им займам (например, на индивидуальное и кооперативное жилищ-
ное строительство, приобретение или строительство садовых домиков и благоустройство садовых 
участков, обзаведение домашним хозяйством и др.). На субсчете 73-2 «Расчеты по возмещению мате-
риального ущерба» учитываются расчеты по возмещению материального ущерба, причиненного ра-
ботником организации в результате недостач и хищений денежных и товарно-материальных ценно-
стей, брака, а также по возмещению других видов ущерба. По дебету счета 73 «Расчеты с персоналом 
по прочим операциям» отражается сумма предоставленного работнику организации займа в корре-
спонденции со счетом 50 «Касса» или 51 «Расчетные счета». По кредиту счета 73 записи производятся 
в корреспонденции со счетами: учета денежных средств - на суммы внесенных платежей; 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда» - на суммы удержаний из сумм по оплате труда; 94 «Недостачи и поте-
ри от порчи ценностей» - на суммы списанных недостач при отказе во взыскании ввиду необоснован-
ности иска.  

Также существуют различные виды инвентаризации, они представлены на таблице 1.  
 
Инвентаризация имущества проводится по его местонахождению материально ответственным 

лицом, на ответственном хранении у которого находится это имущество. 
Налоговые органы вправе налагать административные штрафы на должностных лиц организа-

ции, виновных в ведении бухгалтерского учета с нарушением установленного порядка проведения ин-
вентаризаций. 

В межинвентаризационный период в организациях с большой номенклатурой ценностей могут 
проводиться выборочные инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения и перера-
ботки. Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные инвентариза-
ции, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются инвентаризационными комисси-
ями по распоряжению руководителя организации.  

Таким образом, инвентаризация является показателем качественной работы всех звеньев орга-
низации. Плохие результаты показывают все недостатки работы отделов, управления организации или 
неспособности отдельных сотрудников. Это говорит о том, что такая деятельность может привести к 
плачевным результатам. И наоборот, инвентаризация, показавшая точность результатов с данными 
бухгалтерского учёта, говорит о слаженной работе коллектива, что должно привести организацию к 
успеху. 
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На сегодняшний день, одним из главных центров политики управления является учетная полити-

ка организации, оказывающая самое непосредственное влияние на показатели финансовой отчетно-
сти. Сущность новых подходов к постановке бухгалтерского учета заключается в том, что на основе 
ст.7 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и ПБУ "Учетная поли-
тика организации" (ПБУ 1/2008)  организации, руководствуясь законодательством Российской Федера-
ции о бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, само-
стоятельно формируют свою учетную политику, исходя из своей структуры, отрасли и других особенно-
стей деятельности[1,2]. 

Сама по себе учётная политика представляет собой совокупность способов ведения бухгалтер-
ского учёта — первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 
обобщения фактов экономической деятельности. Целями обобщения данных бухгалтерского учета 
служит инструментарий синтетического учета, реализующийся в систематизации учетной информации 
на синтетических счетах. Более детальная расшифровка данных обеспечивается с помощью аналити-
ческого учета с использованием натуральных измерителей наряду со стоимостными,  и системы суб-
счетов. Другими словами, синтетический учёт - это учёт обобщённых данных бухгалтерского учёта о 
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видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по определённым экономическим призна-
кам, который ведётся на синтетических счетах бухгалтерского учёта, а  аналитический учёт— это учёт, 
который ведётся в лицевых, материальных и иных аналитических счетах бухгалтерского учёта, группи-
рующих детальную информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внутри 
каждого синтетического счёта[3].  

Синтетические счета в Плане счетов расположены с левой стороны. Они являются главными 
счетами первого порядка. К ним относятся, например, счета: 01 «Основные средства», 10 «Материа-
лы», 20 «Основное производство», 50 «Касса», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 80 
«Уставный капитал» и др[3]. Аналитические счета представляют информацию не только в денежном, 
но и в натуральных измерителях.  

Сводная и более подробная информация необходима для управления предприятием. Например, 
администрации предприятия, чтобы выплатить заработную плату, необходимо знать, сколько денеж-
ных средств для этого потребуется, т.е. иметь обобщающую информацию об общей величине задол-
женности перед коллективом по оплате труда. Она отражается по кредиту синтетического счета 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда». Для выплаты заработной платы также необходимо знать 
размеры начисленной заработной платы и удержаний из нее по каждому конкретному работнику. Для 
этого существуют счета аналитического учета. Эти два учета являются одними из главных элементов 
внутреннего экономического анализа. 

Ведение аналитического и синтетического учета имеет следующие особенности:  
1. аналитический учет — это, как правило, количественно-суммовой учет, поэтому в основном он 

ведется на складах. Синтетический учет ведется в бухгалтерии предприятия.  
2. синтетический учет ведется только в денежном выражении, а аналитический учет может ве-

стись как в денежном выражении, так и в натуральных единицах;  
3. система ведения синтетического учета, как правило, не зависит от специфики работы пред-

приятия, так как это обобщающий учет. Аналитический учет привязан к конкретному предприятию и за-
висит от сферы его деятельности;  

4. синтетические и аналитические счета взаимосвязаны, так как на аналитических счетах отра-
жаются те же хозяйственные операции, что и на синтетических[4]. Но на аналитических счетах учет ве-
дется более подробно для конкретных видов средств. Это означает, что итоговые данные по аналити-
ческим счетам должны быть равны итогу на соответствующем синтетическом счете. Перед составле-
нием отчетности вся учетная информация обобщается сначала на аналитических счетах (подсчитыва-
ются обороты, выводятся остатки), а потом по совокупным показателям аналитических счетов форми-
руются синтетические счета. Такое обобщение производится в оборотных ведомостях. Оборотная ве-
домость является способом обобщения данных учетной регистрации в счетах бухгалтерского учета. 
Оборотные ведомости составляются в конце месяца на основании данных счетов об остатках на нача-
ло и конец месяца и оборотах за месяц. На основании этих остатков составляется бухгалтерский ба-
ланс и другие формы отчетности, проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации[5]. 

Правильная организация аналитического и синтетического учета на предприятии – существенное 
звено формирования экономической политики, инструмент бизнеса, одна из главных механизмов 
управления производством и сбытом продукции. Она способствует совершенствованию организации 
производства, оперативного и долгосрочного планирования, прогнозирования и анализа экономической 
деятельности. Синтетическая и аналитическая информация позволяет представить полную картину 
имущественного и финансового состояния предприятия. В ней содержатся всеобъемлющие данные по 
основным средствам, материальным, трудовым и денежным ресурсам, что позволяет управлять про-
цессом хозяйственной деятельности и контролировать выполнение плана по прибыли. 

Важнейшими функциями аналитического и синтетического учета как информационно – аналити-
ческой подсистемы контура управления коммерческим предприятием являются: 

1. Функция контроля процесса производства и реализации продукции осуществляется в трех ви-
дах. 
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Предварительный контроль производится до начала хозяйственной операции, чтобы прогнози-
ровать ее конечный результат. 

Текущий контроль осуществляется во время совершения хозяйственной операции и обеспечива-
ет ее выполнение с наибольшим эффектом. 

Последующий контроль проводится после завершения хозяйственной операции и позволяет кор-
ректировать полученный результат и предвидеть дальнейший ход событий. 

2. Функция обеспечения сохранности ценностей достигается использованием развернутого плана 
счетов и системы бухгалтерских проводок, охватывающих все аспекты движения и хранения матери-
альных ценностей и денежных средств. Эта функция усиливается развитым механизмом учета и ин-
вентаризации. 

3. Информационная функция достигается непрерывностью и документированностью бухгалтер-
ского учета, в котором в любой момент может быть представлена полная информация о состоянии дел 
на предприятии. 

4. Функция обратной связи реализуется налаженным сбором и анализом сведений о хозяйствен-
ных средствах и хозяйственных процессах. Результаты этого анализа оперативно передаются в необ-
ходимые инстанции для принятия ответственных решений. 

5. Аналитическая функция проявляется через профессионализм кадров, хорошее программное 
обеспечение и большой практический опыт руководства бухгалтерии. Она позволяет оценить рацио-
нальность использования материальных, трудовых и денежных ресурсов предприятия, эффективность 
инвестиций и кредитной политики. С ее помощью выявляются основные рычаги рентабельности пред-
приятия, находятся узкие места в хозяйственной деятельности, обобщается материал для прогноза и 
принятия решений в области долгосрочной финансовой политики предприятия[6]. 

Все перечисленные выше функции достаточно легко программируются на персональном компь-
ютере, поскольку аналитический и синтетический учет имеют свой специфический язык кодирования 
хозяйственной деятельности и хозяйственных средств. Словарем этого языка служит план счетов бух-
галтерского учета. 

Тем самым данные бухгалтерского учета позволяют регулировать и анализировать деятельность 
организации. И для получения более подробной информации используют синтетический и аналитиче-
ский учет. 

В нашем исследовании мы выяснили, что синтетический и аналитический учет являются значи-
мыми  элементами бухгалтерского учета, который в свою очередь является главным источником ин-
формации экономического анализа. Однако требования, которые ставятся перед анализом, так же ста-
вятся и перед бухгалтерским учетом. И для того чтобы более качественно обеспечить анализ инфор-
мации, сделать ее более правдивой, точной, в необходимой степени детализированной, доступной и 
понятной, вся система бухгалтерского учета постоянно совершенствуется. 
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В научной литературе встречаются различные подходы к определению экономического потенци-

ала организации. Согласно одной из точек зрения, под ним понимается способность организации до-
стигать поставленные перед ней целей, применяя материальные, трудовые, финансовые ресурсы. 

Ковалев В.В. утверждает, что для формализованного описания экономического потенциала 
необходима бухгалтерская отчетность, которая представляет собой финансовую модель организации. 
В связи с этим выделяется две стороны экономического потенциала. К одной стороне относится иму-
щественное положение организации или имущественный потенциал, другая сторона – это финансовое 
положение или финансовый потенциал организации.  

Имущественный потенциал представляет собой величину, состав и состояние активов, в первую 
очередь, долгосрочных, которыми владеет и распоряжается или над которыми осуществляет контроль 
организация для достижения своих целей. Он подвержен изменению со временем за счет действия 
различных факторов. Среди этих факторов наиболее существенную роль играют финансовые резуль-
таты. Подробно характеристику имущественного потенциала можно получить на основе бухгалтерского 
баланса, а также в соответствующих отчетных формах. При этом при анализе имущественного потен-
циала, прежде всего, уделяется внимание его стоимостной оценке, нежели предметно-вещественной 
или функциональной. 



 

 

 

Финансовый потенциал может быть определен полученными за отчетный период финансовыми 
результатами, которые отражаются в отчете о финансовых результатах. Также финансовый потенциал 
может быть описан с помощью некоторых активных и пассивных статей бухгалтерского баланса, а так-
же соотношениями между ними. Говоря о пассивных статьях, прежде всего, имеются ввиду обязатель-
ства. В качестве активных используются статьи расчетов, а именно, дебиторская задолженность как 
один из важных элементов отношений организации с поставщиками, покупателями, прочими кредито-
рами и дебиторами. Структура экономического потенциала организации в соответствии с позицией Ко-
валева В.В. изображена на рисунке 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура экономического потенциала организации 
 
Исходя из содержания рисунка 1, с определенной степенью детализации можно выделить 

направления анализа и выбрать показатели для оценки.    
Структура экономического потенциала организаций с точки зрения различных авторов представ-

лена в таблице 1. 
Таблица 1  

Структура экономического потенциала организаций с точки зрения различных авторов 

Источник Определение экономического потенциала 
Структура экономического потен-

циала 

1 2 3 

Арашкевич, О.В. 
[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] 

Способность предприятия достигать цели 
функционирования на основе использования 
доступных предприятию факторов производ-
ства (трудовых и природных ресурсов, основ-
ного и оборотного капитала), предпринима-
тельских способностей собственников и мене-
джеров предприятия, с учётом ёмкости целе-
вых рынков и конкурентоспособности пред-
приятия (технологий производства и управле-
ния, инноваций, деловой репутации и т.д.). 

Экзогенный потенциал, структур-
ный потенциал, эндогенный по-
тенциал 

взаимообусло 

вленность 

Имущественный потенциал орга-

низации как совокупность целе-

сообразно структурированных 

ресурсов организации 

Экономический потенциал организации как совокупность 

экономических способностей организации в достижении 

поставленных целей 

Финансовый потенциал органи-

зации как характеристика состо-

яния и возможностей организа-

ции в финансовом обеспечении и 

поддержании целевого имуще-

ственного потенциала и генери-

ровании приемлемой доходности 

Информация о финансовом потенциале содержится в 

пассиве бухгалтерского баланса, активных статьях 

расчетов и отчете о финансовых результатах 

Информация об имуще-

ственном потенциале со-

держится в активе бухгал-

терского баланса 



 
 

 

1 2 3 

Минаева, О.А. 
[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] 

Совокупность средств и возможностей, имею-
щихся в распоряжении предприятия, рацио-
нальное управление которыми способно уве-
личить эффективность его деятельности и 
обеспечить устойчивое развитие в рыночных 
условиях 

Производственный потенциал, 
финансовый потенциал, рыноч-
ный потенциал, научно-
технический потенциал, экологи-
ческий потенциал, трудовой по-
тенциал 

Жигунова, О.А. [2] Интегральная характеристика обладания со-
вокупными способностями и наличия реаль-
ных возможностей (в результате создания 
определенных условий и (или) возникновения 
обстоятельств), обусловленных взаимодей-
ствием внешней и внутренней среды, обеспе-
чивать свое устойчивое развитие и достиже-
ние стратегических целей на основе рацио-
нального использования системы наличных 
ресурсов 

Маркетинговый потенциал, эколо-
гический, финансовый потенциал, 
производственно-технический 
потенциал(имущественный, тру-
довой, инновационный), органи-
зационно-управленческий потен-
циал (организационный, потенци-
ал менеджмента, потенциал экка-
унтинга), ресурсный потенциал, 
конкретные локальные потенциа-
лы  

Темнов, Д.П. 
[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] 

Совокупные возможности предприятия опре-
делять, формировать и максимально удовле-
творять потребности покупателей в товарах 
(работах, услугах) в процессе рационального 
использования имеющихся ресурсов и их вза-
имодействия. 

Производственно-
организационный потенциал, ре-
сурсно-сырьевой потенциал, тру-
довой потенциал, финансовый 
потенциал, маркетинговый по-
тенциал, а также частные потен-
циалы и единичные показатели 

Шайдаева, Д.А. 
[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] 

Возможности внутренней и внешней среды по 
производству и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, характеризующиеся 
наличием системно сбалансированных на 
научной и технологической основе ресурсов, 
позволяющих наиболее эффективно реализо-
вать определённые внутренние цели и удо-
влетворять требования внешней социально-
экономической среды 

Производственный потенциал 
(организационный, информаци-
онный, технологический), ресурс-
ный потенциал (финансовый, 
энергетический, земельный, тру-
довой, фондовый) 

Яроцкий, И.В. 
[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] 

Совокупность имеющихся в распоряжении 
предприятия ресурсов (трудовых, материаль-
ных, нематериальных, финансовых и др.), а 
также способности его работников и менедже-
ров к эффективному использованию системы 
наличных ресурсов и удовлетворению спроса 
потребителя в товарах и услугах в том объе-
ме, который определяется его индивидуаль-
ными потребностями 

Трудовой потенциал, финансо-
вый потенциал, инвестиционный 
потенциал организаций, оказы-
вающих страховые услуги 

Колесень, Е.В. 
[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] 

Экономический потенциал хозяйствующего 
субъекта представляет собой интегральную 
характеристику эффективности его деятель-
ности и перспектив развития, выраженную как 
отношение системы ретроспективных и пер-
спективных аналитических показателей объек-
та анализа к системе критериев их оценки. 

Финансовый потенциал, техноло-
гический потенциал, трудовой 
потенциал, рыночный потенциал 



 

 

 

Обзор научных работ, посвященных экономическому потенциалу, показал, что каждый автор 
вкладывает свое содержания в определение экономического потенциала, по-своему рассматривает его 
структуру.  

Рассмотрим ряд подходов к определению структуры экономического потенциала организации. 
Существуют также и другие подходы к определению экономического потенциала и его структуры. В це-
лом можно отметить, что все составляющие экономического потенциала представляют собой элемен-
ты внутренней среды организации и в определенной степени касаются и внешней среды, например, 
рыночный потенциал, маркетинговый потенциал, так как предприятие находится постоянно во взаимо-
действии с внешней средой.  

Экономический потенциал рассматривается в работах с учетом специфики деятельности органи-
заций той или иной отрасли.  

Имеются также точки зрения, согласно которым экономический потенциал рассматривается ком-
плексно и именно на этом делается акцент, приводится определение комплексного экономического по-
тенциала. Подобное определение дается в работе Жигуновой О.А..  

Обзор определений экономического потенциала показывает изменения в его содержании, его 
наполнение.  

При этом можно выделить: 
- ресурсный подход, где основное внимание уделено совокупности ресурсов, имеющихся у орга-

низации;  
- целевой, где речь идет о возможностях организации и достижению определенного уровня в по-

казателях и стратегический, который предполагает учет перспектив организации, действия факторов 
внешней среды.  

Уточняя определение экономического потенциала, отметим, что экономический потенциал орга-
низации – это совокупность имеющихся у организации ресурсов, а также способностей, используемых 
для реализации возможностей с учетом действия факторов внешней среды, способствующих при адек-
ватном управлении повышению эффективности деятельности организации. Основные характеристики, 
присущие экономическому потенциалу: 

 совокупность материальных, финансовых, трудовых ресурсов и пр.; 

 наличие способностей, проявляющихся в перспективе; 

 количественная и качественная измеримость. 
Изучение специальной литературы показало отсутствие единства в определении экономического 

потенциала, составе и, соответственно, методике анализа. 
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Аннотация: В статье рассматривается подходы к исчислению финансовых результатов с точки зрения 
статической и динамической балансовых теорий. Исследуется наличие элементов балансовых теорий 
в отечественной методике расчета финансового результата, на основании чего определяются актуаль-
ные проблемы формирования и состава прибылей и убытков. 
Ключевые слова: финансовый результат, прибыли и убытки, доходы и расходы, балансовые теории, 
теория статического баланса, теория динамического баланса. 

 
BALANCE THEORY AS HISTORICALLY DEVELOPED CALCULATION METHODS OF FINANCIAL 

RESULTS 
Mikhaylovskaya Y.V. 

Abstract: The article discusses approaches to the calculation of financial results in terms of a static and dy-
namic balance theories. We investigate the existence of elements of balance theories in the national method 
of calculating financial results, which are determined on the basis of actual problems of formation and structure 
profit and loss account. 
Key words: financial result, gains and losses, income and expenses, balance theory, theory of static balance, 
dynamic balance theory 

 
Важным объектом бухгалтерского наблюдения, являющимся неотъемлемым элементом хозяй-

ственной и финансовой деятельности предприятия, считается финансовый результат. Научные деяте-
ли в области экономики и бухгалтерского учета приложили множество усилий с целью раскрытия 
смысла фундаментального понятия «финансовый результат», рассматривая процедуры его исчисле-
ния. Однако чтобы исчислить прибыль или убыток, бухгалтеры составляют баланс, который необхо-
дим, прежде всего, для отражения финансового положения организации  и лишь затем, чтобы исчис-
лить финансовый результат.  К концу XIX века стало очевидно, что эти цели являются противоречащи-
ми друг к другу.  

Теория бухгалтерского учета подверглась огромному развитию на протяжении нескольких столе-
тий, в связи с чем ее можно подразделить на следующие революционные преобразования: середина 
XIX в.- начало XX в. – статический учет; XX в. – динамический учет. 

Отечественный бухгалтерский учет может интерпретироваться как эклектика идей обеих балан-
совых теорий. Существующий на сегодняшний день формат бухгалтерской отчетности и подходы к 
определению ее показателей в учете можно назвать «статикодинамическими». Однако смешение 
принципов статического и динамического баланса на сегодняшний день приводит к отсутствию объек-
тивной картины как о платежеспособности компании, так и о финансовых результатах от текущей дея-
тельности.  



 

 

 

Рассмотрим, с каких позиций определяется финансовый результат в статической и динамической 
теориях, какие им свойственны противоречия, а также определим, какой теории соответствует нынеш-
нее формирование финансового результата в России. 

Итак, представители статического подхода определяют финансовый результат как сопоставле-
ние собственного капитала на начало и конец периода, характеризуясь определенными величинами: 
приростом капитала или его уменьшением:  

ФР = (А1 – О1) – (А0 – О0) =  К1 – К0  = ΔК, (
(1)        

где ФР – финансовый результат (прибыль или убыток); 
А1и А0 – размер активов в текущем и предыдущем периода соответственно;   
О1и О0 – размер обязательств в текущем и предыдущем периодах соответственно; 
К1и К0 – размер капитала  в текущем и предыдущем периодах, соответственно; 
ΔК – размер приращения капитала за отчетный период [2, с.  116]. 
В динамическом учете финансовый результат определяется путем сопоставления величин учета 

за период – признанных доходов и обеспечивающих их расходов. В более полном виде формула рас-
чета финансового результата в соответствии с динамической теорией выглядит следующим образом: 

ФР = (Досн. – Росн.) + (Дпр. – Рпр.), (
(2)        

где  ФР  – финансовый результат (прибыль или убыток);  
Досн.и Росн. – доходы и расходы по обычным видам деятельности за      период, соответственно; 
Дпр.и Рпр. – прочие доходы и расходы за период, соответственно[3, с. 38].   
Принимая во внимание современную и соответствующую российским стандартам методику фор-

мирования финансового результата деятельности организации, можно утверждать, что она базируется 
на положении динамической теории, согласно которой финансовый результат исчисляется как разница 
между текущими доходами и расходами организации, однако состав доходов и расходов содержит в 
себе информацию, формирование которой базируется на положениях статической балансовой теории. 
Данное обстоятельство объясняется тем, что, отечественные стандарты по учету отдельных видов ак-
тивов (основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, материально-
производственных запасов) предполагают оценку объектов по рыночной стоимости.   

Во-первых, уценка основных средств и нематериальных активов в результате проводимой орга-
низацией переоценки включается в состав прочих расходов. Кроме того, превышение суммы уценки 
объекта над величиной его дооценки, которая была зачислена в добавочный капитал организации по 
итогам переоценки, проведенной в предыдущем отчетном периоде, также относится в состав прочих 
расходов.   

Во-вторых, отечественные нормативные документы регламентируют  отражение отдельных ви-
дов оборотных по рыночной стоимости, если последняя ниже балансовой, образуются оценочные ре-
зервы за счет прочих расходов организации, в результате чего формируется источник компенсации 
будущих потерь. В учете отражаются такого рода резервы как резервы под обесценение финансовых 
вложений, резервы по сомнительным долгам, резервы под снижение стоимости материальных ценно-
стей.  Выделение оценочных резервов в составе прочих доходов и расходов организации также соот-
ветствует идеям статического баланса. 

В-третьих, современная методология оценки для целей бухгалтерского учета и формирования 
отчетности предусматривает оценку имущества, полученного безвозмездно по рыночной стоимости на 
дату его оприходования. При этом поступления, связанные с безвозмездным поступлением активов, то 
есть по договору дарения, учитываются на счете прочих доходов и расходов в корреспонденции со 
счетом учета доходов будущих периодов.  

В-четвертых, также заметим, что к элементам статической теории баланса, составляющим дохо-
ды и расходы организации, которые, в свою очередь, формируют финансовый результат, относится 
курсовая разница, так как она представляет собой разницу в рыночных ценах на иностранную валюту и 
ценные бумаги в результате изменения их курсов на фондовых и валютных биржах. Таким образом, 



 
 

 

происходит переоценка валюты и ценных бумаг, исходя из сегодняшней рыночной стоимости. Соответ-
ственно, оценка по рыночной стоимости объектов учета не имеет отношения к динамической балансо-
вой теории, а характерна исключительно для статической. 

Проведенный выше анализ современной методики формирования финансового результата на 
предмет наличия в нем элементов статической и динамической балансовых теорий позволяет утвер-
ждать, что синтез обеих теорий в современном учете финансовых результатов вызывает противоре-
чие. Смешение идей данных концепций в методике формирования финансового результата не позво-
ляет пользователям бухгалтерской информации получать объективную картину ни о финансовом ре-
зультате деятельности организации как результате текущих операций (динамическая балансовая тео-
рия), ни о финансовом результате деятельности организации как результате работы капитала (стати-
ческая балансовая теория). Причина заключается в том, что динамическая теория баланса подразуме-
вает использование исторических оценок, а статическая – рыночных. Основной недостаток проявления 
статической теории баланса в отечественном расчете финансового результата проявляется в том, что 
вследствие переоценки статей актива до рыночной стоимости в составе финансового результата обра-
зуются оценочные отклонения.  

Таким образом, современная переоценка активов предприятия в некоторой степени искажает 
информацию о финансовом результате, в связи с тем, что прибыль или убыток будут представлять 
собой уже не конкретный финансовый результат деятельности организации, а результат изменения 
цен на ее имущества.   
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В настоящее время в условиях рыночных отношений вся экономическая деятельность переме-

щается к основному звену всей экономики – экономическому субъекту. Бухгалтерский учёт в России 
регулируется большим количеством нормативных и законодательных документов. Одним из важных 
документов, регулирующий бухгалтерский учёт в России, является Федеральный закон "О бухгалтер-
ском учете" утвержденный Государственной Думой от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

Бухгалтерскому учёту отводится первостепенная роль в системе управления предприятием [1, 
66]. На каждом предприятии, так или иначе, ведётся отчетная деятельность, характеризующая движе-
ние имущества, обязательств и финансовое положение компании за отчётный период. Отчётность 
предприятия является логическим продолжением процедур финансового учёта, содержит количествен-
ные и качественные характеристики, стоимостные и натуральные показатели. Главной формой бухгал-
терского учета является бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс характеризуется тем, что в нём 
объекты учёта отражаются дважды и рассматриваются с двух точек зрения [2].    



 
 

 

На предприятии решаются вопросы экономного и рационального расходования ресурсов, приме-
нения новейших технологий и реализации продукции.  Для решения большей части этих вопросов на 
предприятии обращаются к методу учета, который представляет собой совокупность приемов первич-
ного наблюдения (документация и инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и калькуляция), 
текущей группировки (счета и двойная запись) и итогового обобщения (баланс и отчетность) фактов 
хозяйственной деятельности.  При этом основной формой отчетности деятельности экономического 
субъекта является бухгалтерский баланс. Отчетность представляет собой совокупность показателей, 
характеризующих имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату.  

Несмотря на то, что основной формой финансовой отчётности принято считать бухгалтерский 
баланс, некоторые экономические субъекты используют иные формы отчётности [3, 139]. Всего суще-
ствует четыре главных вида бухгалтерской (финансовой) отчётности. В соответствии со статьёй 14 ФЗ 
"О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ основными формами бухгалтерской (финансовой) от-
чётности являются: 

 Бухгалтерский баланс - это способ группировки и обобщенного отражения в денежном вы-
ражении состояния средств предприятия по их видам и источникам образования на определённую да-
ту. 

 Отчёт  о финансовых результатах - форма финансового отчета, которая характеризует фи-
нансовые результаты деятельности организации за отчётный период и содержит данные о доходах, 
расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала года до отчётной даты.  

 Отчёт об изменениях капитала - отчёт, который содержит информацию о движении уставно-
го капитала, резервного капитала, добавочного капитала и сведения об изменениях величины нерас-
пределённой прибыли предприятия.  

 Отчёт о движении денежных средств - отчёт компании об источниках денежных средств и их 
оборота в данном временном периоде. 

Таким образом, изучая и анализируя бухгалтерскую отчетность, можно сформировать представ-
ление о перспективах дальнейшего развития предприятия, о достигнутых целях, а также определить 
пути повышения результативности его деятельности [4]. 

В системе управления бухгалтерский учет выполняет ряд функций, которые позволяют вы пол-
ной мере реализовать ввод первичной информации, обеспечить контроль и сохранность имущества, а 
также проанализировать и узнать общую картину учёта на предприятии.  

Раскроем сущность этих функций: 
1. Контрольная функция. Главной из функций бухгалтерского учёта является контролирующая 

функция. Это обусловлено тем, что ежедневно на предприятии осуществляется множество различных 
операций, требующих контроля. Наличие учетной информации помогает осуществить контроль на раз-
ных стадиях производства.  

2. Обеспечение сохранности собственности. Данная функция, с помощью процесса инвентари-
зации, позволяет определить изменения, которые произошли в составе собственности предприятия, 
узнать о кражах и потерях имущества на товарном складе.  

3. Информационная функция. Задачей информационной функции является предоставление 
полной и достоверной информации внутренним и внешним пользователям о состоянии и движении 
имущества, а также хозяйственных процессах и результатах финансовой деятельности предприятия. 

4. Функция обратной связи. Благодаря функции обратной связи на предприятии создаётся ин-
формационная система, которая обеспечивает необходимыми данными все уровни управления. 

5. Аналитическая функция. Данная функция осуществляет анализ по всем разделам бухгал-
терского учёта.  

Ведение бухгалтерского учёта всецело обеспечивает всю финансовую информацию по всем хо-
зяйственным операциям, которые происходят на предприятии. Эта информация помогает принимать 
решения по наиболее рациональному и эффективному распределению ресурсов.  
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В современных условиях коммерческие организации имеют достаточно высокую степень 

свободы в принятии управленческих решений, выборе партнеров, поиске источников финансирования 
своей деятельности. При этом различные заинтересованные пользователи (собственники, банки, 
поставщики) нуждаются в достоверной информации о финансовом состоянии и результатах 
деятельности хозяйствующих субъектов, с которыми они строят деловые отношения. Основным и 
наиболее доступным источником такой информации выступает бухгалтерская отчетность. 

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об активах, капитале, 
обязательствах и финансовых результатах хозяйственной деятельности организации, формируемых на 
основе данных бухгалтерского учета по утвержденным формам. 



 

 

 

Бухгалтерская отчетность служит инструментом планирования и контроля достижения 
экономических целей хозяйствующего субъекта, главными среди которых являются получение 
прибыли, а также сохранение и наращивание капитала. 

На основе данных бухгалтерской отчетности заинтересованные пользователи получают 
возможность: 

 оценить финансовое положение потенциальных партнеров; 

 принять решение о целесообразности и условиях ведения дел с тем или иным партнером; 

 избежать выдачи кредита ненадежным клиентам; 

 оценить целесообразность приобретения активов (например, ценных бумаг) той или иной 
организации; 

 диагностировать банкротство. 
Содержание форм отчетности за последние годы неоднократно подвергалось преобразованиям. 

Последние существенные изменения были внесены приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 
66н «О формах бухгалтерской отчетности организации». 

В российской практике бухгалтерская отчетность традиционно отождествляется с финансовой. 
Действительно, она является главным звеном финансовой отчетности. Вместе с тем, бухгалтерская 
отчетность в том виде, в котором она формируется на многих предприятиях, часто не содержит 
важнейших данных, которые должны быть отражены в финансо¬вой отчетности (о доле рынка, 
принадлежащей организации, его росте, состоянии производственного потенциала, качестве 
продукции, уровне менеджмента и некоторых других показателях, позволяющих оценить перспективы 
развития предприятия). 

В настоящее время крупнейшие российские компании успешно решают эту проблему, 
представляя в годовом отчете, помимо заполненных форм, развернутые пояснения к бухгалтерскому 
Балансу и Отчету о финансовых результатах, аналитическую информацию о своей деятельности. 

  Составляя отчетность, специалисты организации стремятся показать не только достигнутые 
результаты, но и свои возможности в части расширения ассортимента выпускаемой продукции, роста 
объема производства и реструктуризации. Информация о капитале организации и пояснения к ней 
могут способствовать повышению инвестиционной привлекательности организации. 

  
Представленные данные о структуре обязательств организации активно востребованы 

финансово-кредитными учреждениями и партнерами, которые должны принимать решения о 
предоставлении кредитов, займов и отсрочке платежей. Таким образом, данные финансовой 
(бухгалтерской) отчетности становятся аргументами в диалогах при принятии финансовых решений. 

Дополнения и пояснения к отчетности раскрывают особенности и экономические условия 
функционирования организации - стадию жизненного цикла организации в целом и отдельных 
сегментов ее бизнеса, этап реализации основных инвестиционных проектов, изменение рынков и 
границ реализации продукции, изменение состава сотрудников - в частности, команды менеджеров - и 
т.п. 

Объективная необходимость пояснений и дополнений к отчетности появляется в процессе 
анализа отчетных данных, когда необходимо разъяснить причины, в результате которых изменились 
финансовые результаты деятельности или финансовое состояние организации, какие причины 
являются случайными, а какие - устойчивыми, изменение каких факторов зависит от самой 
организации, а какие определены внешними условиями функционирования предприятия, какие из них 
могут быть отрегулированы, какие - нет. 

Такие пояснения позволяют лучше понять отчетность, оценить сложившийся уровень и 
тенденции изменения финансовых показателей, стабильности финансового состояния. 
Следовательно, анализ отчетности и включение основных его выводов в пояснения и дополнения к ней 
обеспечивают повышение ее информативности и качества. 

Кроме того, расширение пояснений и дополнений к отчетности позволяет при сохранении 
унифицированных форм отчетности наиболее полно раскрыть специфические характеристики 



 
 

 

субъекта хозяйствования. 
Особое значение имеют данные отчетности для оценки компаний при заключении сделок их 

объединения и разъединения, поглощения и выделения, так как в этом случае данные отчетности 
становятся основным источником информации для определения условий сделки. Поскольку в 
настоящее время эти сделки становятся систематическими, специалисты-оценщики являются новыми 
и весьма требовательными пользователями отчетности, причем они особенно активно используют 
пояснительные данные. 

Развитие форм разного типа объединений предприятий и формирование консолидированной 
отчетности значительно увеличивают систему пояснений и дополнений к отчетности. Для руководства 
отчитывающейся организации пояснения к отчетности должны показать различия темпов изменения и 
объемов данных по корпоративной структуре в целом и по отдельным предприятиям, входящим в ее 
состав. Это особенно важно при анализе финансовых результатов и капитала. 

В этой связи умение правильно воспринять данные отчетности становится важной предпосылкой 
эффективного развития организационно-хозяйственных связей в российской экономике. Следует 
подчеркнуть: требование прозрачности отчетности заставляет более активно раскрывать позиции не 
только финансового, но и управленческого учета, который долгое время считался коммерческой тайной 
организации и не мог быть достоянием партнеров. Изменение требований к составлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в России определяет изменение направлений бухгалтерского 
учета - в частности, изменение и детализацию плана рабочих счетов, аналитического учета, первичных 
документов. Следовательно, совершенствование отчетности как логического завершения учетного 
процесса вызывает цепную реакцию и изменение системы бухгалтерского учета по всей цепочке - от 
первичных документов до бухгалтерских регистров - и оказывает влияние на организацию других 
методов учета. 

Самостоятельное значение для эффективного управления в современных условиях имеет 
оперативный контроль за рядом показателей финансовой отчетности - движением денежных средств, 
кредиторской и дебиторской задолженностями, финансовыми вложениями, которые должны 
переоцениваться в зависимости от ситуации на фондовом рынке, и т.п. Этот метод оперативного 
финансового анализа часто называют мониторингом. Такой вид учета и анализа, во-первых, 
способствует большей надежности и достоверности отчетности и, во-вторых, выявляет 
неравномерность формирования ее показателей по кварталам, месяцам, т.е. дает представление об 
изменении показателей в динамике. Таким образом, оценивая значимость достоверности и надежности 
отчетности и ее всестороннего анализа, можно отметить, что от ее качества в большой мере зависит 
чистота "языка" бизнеса и бухгалтерского учета. Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности 
непосредственно влияют на формирование налогооблагаемой базы для всех категорий налогов - 
имущественных, оборотных, налогов на прибыль и доходы. Иными словами, от достоверности 
отчетности в значительной мере зависит обоснование налоговых платежей и, следовательно, 
устойчивость доходов бюджетов разных уровней. Таким образом, анализ бухгалтерской отчетности 
становится условием цивилизованных отношений в бизнесе, основой надежности и всесторонней 
обоснованности финансовых решений на всех уровнях и во всех субъектах хозяйствования, включая и 
отношения субъектов хозяйствования с органами власти, которые представляют государственные 
интересы. 
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Аннотация: На протяжении последних лет одним из основных направлений налоговой политики явля-
ется совершенствование налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков, формиру-
ющих основную часть налоговых доходов бюджетной системы страны. В статье рассматриваются акту-
альные вопросы и проблемы организации налогового администрирования крупнейших налогоплатель-
щиков, а также представлены возможные пути их решения.  
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Налоговые поступления в государственный бюджет от крупнейших налогоплательщиков играют 

важнейшую роль в формировании его доходной части. Однако из-за сложной структуры «самых при-
быльных» налогоплательщиков, колоссальных потоков денежных средств, масштабного документо-
оборота, осуществления огромного количества хозяйственных операций, наличия партнерских отноше-
ний с различными фирмами для крупнейших налогоплательщиков становится возможным применение 
различных налоговых схем, позволяющих снижать налоговое бремя, что в свою очередь приводит к 
существенному снижению налоговых поступлений в бюджет [1, c.130].  Таким образом, совершенство-
вание контрольных мероприятий проводимых в отношении крупнейших налогоплательщиков, с целью 
повышения их качества и результативности, является довольно актуальным на сегодняшний день. По-
этому данная статья посвящена решению проблем налогового администрирования крупнейших нало-
гоплательщиков, а именно – совершенствованию системы налогового законодательства. 

Налоговое администрирование представляет собой комплекс действий уполномоченных госу-
дарственных органов и их должностных лиц, направленных на реализацию эффективной налоговой 



 
 

 

политики государства [2, c.67]. На сегодняшний день организационно-нормативное обеспечение адми-
нистрирования крупнейших налогоплательщиков в Российской Федерации осуществляется на основе 
общих положений Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), в котором до сих пор не отражено опреде-
ление «крупнейших налогоплательщиков» и их специфических особенностей. Вся специфика админи-
стрирования этой группы налогоплательщиков, обеспечивающей около 70% поступлений налогов в 
бюджет, регламентируется подзаконными актами Министерства финансов РФ и Федеральной налого-
вой службы РФ (далее – ФНС РФ). В НК РФ ни один принципиальный вопрос, касающийся администри-
рования крупнейших налогоплательщиков не раскрыт по существу, а эта категория налогоплательщи-
ков упоминается всего два раза в связи со ссылками на то, что решение вопроса относится к компетен-
ции ФНС РФ или Министерства финансов РФ. То есть вся специфика администрирования налогопла-
тельщиков определяется внутриведомственными актами. Для законодательного урегулирования во-
проса администрирования крупнейших налогоплательщиков необходимо внести в НК РФ следующие 
дополнения и изменения: 

- дать определение понятия «крупнейший налогоплательщик»; 
- определить систему и значение критериев (показателей) отнесения к этой категории налогопла-

тельщиков; 
- узаконить основания, периодичность, порядок их изменений и форму нормативно-правового ак-

та, утверждающего эти изменения; 
- в главе 14 «Налоговый контроль» первой части НК РФ отразить особенности учета и контроля 

крупнейших налогоплательщиков, касаемые, в частности периодичности проведения выездных налого-
вых проверок, правил учета обособленных подразделений и т. п. 

Заметим, что в НК РФ отсутствуют положения, закрепляющие права и обязанности крупнейших 
налогоплательщиков, в связи с чем возникает необходимость [3, c. 30]: 

1. внесения изменений в статьи 21, 23 НК РФ путем дифференцирования перечисленных в дан-
ных статьях прав и обязанностей на общие, принадлежащие всем налогоплательщикам, и специаль-
ные, характерные только для крупнейших налогоплательщиков; 

2. дополнения этого перечня правами и обязанностями, содержащимися в иных статьях НК РФ, 
а также в подзаконных нормативных правовых актах и другими; 

3. определения полного перечня прав и обязанностей; 
4. закрепления в НК РФ мер налоговой ответственности, применяемых к крупнейшим налогопла-

тельщикам, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 
Все вышеперечисленные мероприятия позволят развить организационно-нормативное обеспе-

чение налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков, изменить его точечный харак-
тер на всеобъемлющий. 

Также в налоговом администрировании крупнейших налогоплательщиков важное место занима-
ют сотрудники, которые проводят налоговые проверки. Зачастую проверка крупнейших налогопла-
тельщиков требует от сотрудников налоговых инспекций специфической подготовки, знаний в области 
различных сфер деятельности крупнейших налогоплательщиков, а не только хорошей базы знаний по 
вопросам налогообложения. С целью повышения качества взаимодействия с крупнейшими налогопла-
тельщиками в рамках налоговых проверок, необходимо внедрить в рабочий процесс деятельности 
Межрегиональных и Межрайонных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам дополнительную 
учебную подготовку сотрудников с привлечением преподавателей горных институтов, представителей 
нефте- и газодобывающих предприятий и т. п. 

Одним из недостатков Межрегиональных инспекций является то, что они создаются на основе 
субъектного отраслевого принципа. Это выражается в том, что они контролируют налогоплательщиков, 
занятых в определенной отрасли производства, а не расположенных или осуществляющих деятель-
ность на какой-либо территории. В этой связи налогоплательщики выражают свое недовольство: «По-
чему находящиеся на Дальнем Востоке, в Сибири крупные организации вынуждены состоять на учете в 
Межрегиональных инспекциях, расположенных в Москве, и нести потери, связанные с необходимостью 
направлять в Москву документацию, отчетность, сотрудников в командировки и т. д.?»  [1, c. 130].  Ре-



 

 

 

шением данной проблемы может стать администрирование всех крупнейших налогоплательщиков 
Межрайонными инспекциями с возможностью при необходимости увеличения их количества и деления 
по отраслям. 

Еще одним пробелом в законодательстве является отсутствие механизмов, способных влиять на 
запрет регистрации фирм – «однодневок», которые активно используются налогоплательщиками в 
схемах ухода от налогообложения, в том числе и крупнейшими налогоплательщиками.   

Решением данной проблемы может стать, прежде всего, усовершенствование процедуры реги-
страции организаций и индивидуальных предпринимателей, с целью борьбы с фиктивными руководи-
телями/учредителями. В частности, необходимо внести следующие изменения: 

Во-первых, ограничить возможность регистрировать на одно и то же лицо множество недейству-
ющих организаций и ограничить на несколько лет право граждан участвовать в уставном капитале или 
являться руководящим органом в организациях, если ранее эти граждане были участниками или руко-
водителями организаций с признаками фиктивной деятельности или замешанными в схемах ухода от 
налогообложения; 

Во-вторых, выдавать физическому лицу ламинированное свидетельство с его фотографией при 
регистрации организации, которое также будет храниться в базе данных инспекции, вместе с паспорт-
ными данными, а также данными о фактическом адресе местожительства; 

В-третьих, необходимо обязать физическое лицо подтверждать свой фактический адрес место-
жительства ежегодно, а в случае его смены (например, аренда квартиры в другом городе) оповещать 
налоговый орган о смене адреса в течение 10 дней с момента переезда. 

Кроме того, при борьбе с фирмами – «однодневками» следует ужесточить меры наказания по 
средствам увеличения размера штрафных санкций, а также привлекать особо ярых уклонистов от 
уплаты налогов и сборов к уголовной ответственности, введя новую статью в Уголовный кодекс РФ: 
«Статья 199.3 – Обналичивание денежных средств через фирмы – «однодневки». Эта статья будет 
касаться как деятельности должностных лиц самой фирмы – «однодневки», так и лиц, являющимися 
руководителями организаций, пользующихся услугами данной фирмы – «однодневки».  

На сегодняшний день также не решена проблема, связанная с уклонением от уплаты налогов при 
помощи низконалоговых (офшорных) юрисдикций. Для национальной экономики любого государства 
вывод средств в офшоры, в первую очередь, представляет собой утечку капитала, влекущую прямые 
потери бюджета посредством снижения размера налогов, уплачиваемых компаниями [4, c.772]. Поэто-
му вопросы, связанные с оттоком капитала в зарубежные страны, требуют особого внимания. Среди 
основных способов решения данной проблемы можно выделить следующие:  

1) Необходимо ввести обязанность для всех юридических лиц по получению и хранению инфор-
мации о своих бенефициарных владельцах и документальном подтверждении достоверности такой 
информации, а также раскрытию такой информации;  

2) Разработать формат ведения реестра бенефициарных собственников и обеспечить доступ к 
нему правоохранительным, налоговым и др. компетентным органам;  

3) Перейти на безналичный денежный оборот;  
4) Совершенствовать механизм информационного обмена информацией между компетентными 

органами как на национальном, так и на международном уровне;  
5) Необходимо сделать ведение бизнеса в России более прозрачным во избежание указанного 

оттока, а также создавать более благоприятный инвестиционный климат.  
Таким образом, сегодня проблема эффективного налогового администрирования в России осо-

бенно актуальна. Представляется, что внедрение всех вышеуказанных мероприятий должно способ-
ствовать росту эффективности налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков, а, 
следовательно, снижению налоговых недоимок и росту доходной части государственного бюджета. 
Также необходимо отметить, что развитие налогового администрирования во многом влияет на созда-
ние инвестиционного климата, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности 
и реализацию стратегических целей и приоритетов государства [5, c. 470]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности налоговой системы Российской федерации на совре-
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В условиях рыночной экономики роль налогов и налоговой системы особенно возрастает в связи 

с тем, что это один из немногих рычагов воздействия на экономические и социальные процессы, кото-
рыми располагает государство. Налоговые сборы и платежи являются основным источником формиро-
вания бюджета государства, так как любому государству для выполнения своих функций необходимы 
фонды денежных средств.  

На сегодняшний день основные тенденции развития экономической политики РФ имеют направ-
ленность на совершенствование налоговой системы страны. Налоговая система государства на дан-
ный момент не является оптимальной в отношении взаимодействия государства, хозяйствующих субъ-
ектов и населения [1, с.147]. 

Если рассмотреть основные направления  налоговой политики  Российской Федерации на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов, можно сделать вывод, что основным приоритетом явля-
ется повышение эффективности налоговой системы, обеспечивающей экономический рост государ-
ства, стабилизацию экономики, гармонизации интересов государства,  налогоплательщиков с учетом 
социально-экономической ситуации в стране.   

При этом государство не планирует увеличение  налоговой нагрузки на экономику. С одной сто-
роны, основными целями налоговой политики является получение необходимого объема бюджетных 
доходов, а с другой поддержка предпринимательской активности и стимулирование инвестиций, для 
обеспечения налоговой конкурентоспособности страны [1, с.147]. 



 
 

 

Одним из основных показателей эффективности является налоговая нагрузка– это доля дохо-
дов, которые уплачиваются государству в форме налогов и налоговых платежей. Общепринятым пока-
зателем налогового бремени по стране в целом считается доля налогов в ВВП.  

 
Таблица 1 

 Динамика налоговой нагрузки  в 2010 – 2014 гг. (% к ВВП) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы всего 34,62 37,26 37,69 36,93 36,93 

Налоговые доходы и платежи 31,12 34,50 34,97 34,11 34,42 

 в том числе           

Налог на прибыль организаций 3,83 4,06 3,79 3,13 3,33 

Налог на доходы физических лиц 3,87 3,57 3,64 3,78 3,78 

НДС 5,40 5,81 5,70 5,35 5,52 

Акцизы 1,02 1,16 1,35 1,53 1,50 

Таможенные пошлины 6,74 8,25 8,20 7,51 7,74 

Налог на добычу полезных ископаемых 3,04 3,65 3,96 3,89 4,07 

Единый социальный налог и страховые взносы 5,35 6,30 6,60 7,09 6,66 

Прочие налоги и сборы* 1,88 1,71 1,74 1,84 1,82 

* - налоги на совокупный доход, налоги на имущество, налоги и платежи, связанные с добычей полез-
ных ископаемых (кроме НДПИ) и без учета государственной пошлины 
Источники данных: ВВП –  Росстат (данные по состоянию на 02.04.2015) 
 

При анализе уровня налоговой нагрузки по отдельным видам налогов в России традиционно вы-
деляют нефтегазовые доходы – налог на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) и вывозные 
таможенные пошлины (на нефть, газ и нефтепродукты), поскольку в Российской Федерации по-
прежнему существенную долю доходов бюджета продолжают составлять доходы, получаемые из этих 
источников. Доходы от налогов и пошлин, связанных с обложением нефти, газа и нефтепродуктов, со-
ставляют в среднем около трети от общей величины налоговых изъятий в ВВП. 

Из таблицы 1 видно, что стабильный уровень налоговой нагрузки наблюдался применительно к 
налогу на доходы физических лиц: за последние 5 лет средний уровень доходов составил 3,85% ВВП, 
при этом по итогам 2014 года несколько снизился до 3,78% ВВП. 

Наиболее существенное снижение налоговой нагрузки  за анализируемый период произошло по 
налогу на прибыль организаций с 4,06% ВВП до 3,33% ВВП. Также увеличился размер доходов бюд-
жетной системы от акцизного налогообложения.  

Рассматривая проблемы налоговой системы РФ, следует обратить внимание на налоговое ад-
министрирование, так как процесс по осуществлению контроля и сбора налогов достаточно неэффек-
тивен. Большое количество налогов, сложные методики расчетов, большое количество бюрократиче-
ских операций приводят к повышению трудоемкости, как налогового учета, так и налогового инспекти-
рования. Это приводит к снижению поступлений в бюджет и росту теневой экономики [4, с.151]. 

Большое значение для налоговой системы РФ имеет проблема собираемости налогов. Штраф-
ные санкции, принятые в 1990-х годах, мало ощутимы и не нацеливают налогоплательщиков на со-
блюдение налогового законодательства [4, с.172]. 

Также, большим недостатком налоговой системы РФ является нестабильность налогового зако-
нодательства, так как в Налоговый кодекс РФ очень часто вносятся поправки, что  приводит к тому, что 
недобросовестный налогоплательщик умело обходит законодательство, а добросовестный налогопла-
тельщик не успевает отслеживать изменения законодательства, что влечет за собой неумышленные 
налоговые преступления [5, с. 377]. 

Исходя из основных направлений налоговой политики на 2016 г. и на плановый период 2017-2018 
гг. можно выделить основные планируемые изменения, в налоговом законодательстве представлен-
ные в рисунке 1: 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Мероприятия по совершенствованию налоговой системы 
 

Таким образом, можно отметить, что налоговая система РФ на современном этапе не является 
достаточно эффективной и конкурентоспособной. Однако главной целью правительства Российской 
Федерации на среднесрочный период является применение мер стимулирования инвестиций и пред-
принимательской активности, а также дальнейшее повышение эффективности системы налогового ад-
министрирования и контроля. 

Список литературы 
 

1. Бобошко Н.М. Анализ проблем динамики налоговой системы России // Вестник Академии эко-
номической безопасности МВД России, 2015.- №7.- С. 147-152. 

2. Основные направления налоговой политики РФ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» (одобрены Правительством РФ 27.07.2015).  

3. Баташева Ф.А. Проблемы современной налоговой системы РФ и предложения ее совершен-
ствованию // Молодой ученый. - 2015. - №17. – С. 436-438. 

4. Понемасов А.Д. Налоговая система Российской федерации: пути совершенствования // Вест-
ник омского университета. Серия: Экономика,2014.- №1.- С. 168-172. 

 5. Махмудова О.Х. Пути совершенствования налоговой системы Российской Федерации // Sci-
ence Time. – 2016. - №2. – С. 375-380. 

Мероприятия по совершенствованию налоговой системы 

1. На территориях опережающих социально-экономическое развитие планируется 

создать особые условия в отношении предпринимательской деятельности: пяти-

летние «налоговые каникулы» по налогу на прибыль организаций, земельному 

налогу, налогу на имущество организаций. 
 

2. Борьба с уклонением от налогообложения. 

 

3. Налаживание системы «налоговых каникул» при добыче углеводородного сы-

рья, газового конденсата и природного газа. 

4. Отказ от установления новых налоговых льгот и отмена ряда существующих.  
 

Мероприятия по совершенствованию налоговой системы 

5. Приоритетом деятельности налоговых органов должна стать проверка исполне-

ния налогового законодательства, а не выполнение планов по собираемости нало-

гов и сборов. Налоговый контроль призван способствовать созданию рациональ-

ной системы налогообложения и минимизации нарушений законодательства о 

налогах и сборах. 
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 Готовой продукцией экономического субъекта является конечный продукт его производственно-

го процесса. На практике это изделия и предметы, полностью законченные обработкой в данной орга-
низации, отвечающие требованиям стандартов и техническим условиям, принятые отделом техниче-
ского контроля и сданные на склад готовой продукции. 

При постановке бухгалтерского учета в организации особое место занимает учет готовой продук-
ции, ее отгрузки и реализации, так как он напрямую влияет на финансовые показатели деятельности 
организации [1, с.92]. 

Готовая продукция, как правило, должна сдаваться на склад готовой продукции. Исключением 
являются крупногабаритные изделия и иная продукция, сдача которой на склад затруднена по техниче-
ским причинам. Такого рода изделия и готовая продукция могут приниматься представителем покупа-
теля или заказчика на месте изготовления, комплектации или сборки, либо отгружаться непосред-
ственно с этих мест [2, с. 46]. 

Организация учета готовой продукции должна обеспечить формирование информации о наличии 
и движении готовой продукции по местам хранения и материально ответственным лицам. 

Учет готовой продукции осуществляется в количественных и стоимостных показателях. Количе-
ственный учет готовой продукции ведется в единицах измерения, принятых в данной организации, ис-
ходя из ее физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы или поштучно). 

Для организации учета количественных показателей однородной продукции могут применяться 
условно-натуральные измерители (например, в полиграфии это могут быть условные листы-оттиски, 
краско-оттиски и т.д.). 

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по 



 

 

 

фактической производственной себестоимости). При этом остатки готовой продукции на складе (иных 
местах хранения) на конец (начало) отчетного периода могут оцениваться в аналитическом и синтети-
ческом бухгалтерском учете организации по фактической производственной себестоимости или по 
нормативной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производ-
ства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на 
производство продукции. Нормативная себестоимость остатков готовой продукции также может опре-
деляться по прямым статьям затрат [3, с. 61]. 

При организации аналитического бухгалтерского учета готовой продукции не допускается веде-
ние учета только в количественном выражении, без соответствующей стоимостной оценки. 

Разрешается в аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения готовой продукции при-
менять учетные цены. 

В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться: 
- фактическая производственная себестоимость; 
- нормативная себестоимость; 
- договорные цены; 
- другие виды цен. 
Выбор конкретного варианта учетной цены принадлежит организации. 
Применение варианта оценки готовой продукции по нормативной себестоимости целесообразно 

в отраслях с массовым и серийным характером производства и с большой номенклатурой готовой про-
дукции. Положительными сторонами применения нормативной себестоимости в качестве учетной цены 
являются удобство при осуществлении оперативного учета движения готовой продукции, стабильность 
учетных цен и единство оценки при планировании и аналитическом учете. 

Фактическая производственная себестоимость в качестве учетной цены продукции применяется, 
как правило, при единичном и мелкосерийном производствах, а также при выпуске массовой продукции 
небольшой номенклатуры. 

При любом способе учета готовой продукции по дебету счета 43 "Готовая продукция" отражается 
ее поступление на склад организации. 

Если учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости, то поступление готовой 
продукции на склад отражается по фактически сложившимся затратам на ее изготовление по дебету 
счета 43 "Готовая продукция" и кредиту счета 20 "Основное производство". 

В том случае, если в приказе об учетной политике закреплен способ учета готовой продукции по 
нормативной (плановой) производственной себестоимости, она может учитываться с применением и 
без применения счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". 

В общем случае счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" предназначен для обобщения инфор-
мации о выпущенной продукции, сданных заказчикам работах и оказанных услугах за отчетный период. 
Этот счет используется при учете затрат по нормативной (плановой) себестоимости. На нем выявля-
ются отклонения фактической производственной себестоимости продукции (работ, услуг) от норматив-
ной (плановой). 

В бухгалтерском учете это отражается следующим образом: 
Дебет счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" Кредит счета 20 (21, 23) - отражены фактически 

произведенные расходы, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг); 
Дебет счета 43 "Готовая продукция" Кредит счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" - отраже-

на стоимость готовой продукции, предназначенной для реализации по нормативной (плановой) себе-
стоимости; 

Дебет счета 45 "Товары отгруженные" Кредит счета 43 "Готовая продукция" - списана норматив-
ная (плановая) себестоимость продукции (работ, услуг), переданной потребителям (покупателям). 

Счет 45 может и не использоваться, - вся отгруженная продукция (при условии перехода права 
собственности на нее к покупателю в момент отгрузки) может списываться непосредственно на счет 90, 
минуя счет 45 "Товары отгруженные". 

Дебет счета 90 "Продажи" Кредит счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" - списана в конце 



 
 

 

месяца сумма превышения фактической себестоимости над нормативной. Если фактическая себесто-
имость ниже нормативной, выявленная сумма экономии отражается по дебету счета 90 и кредиту счета 
40 сторнировочной записью. 

Как было указано ранее, неиспользование счета 45 "Товары отгруженные" и списание всей от-
груженной продукции непосредственно на счет 90 "Продажи" возможны при условии перехода права 
собственности на нее к покупателю в момент отгрузки, то есть напрямую связаны с правовыми особен-
ностями процесса реализации готовой продукции. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета сумма выручки от продажи товаров, про-
дукции, выполнения работ, оказания услуг отражается в бухгалтерском учете на момент ее признания. 
Критерии признания выручки определены в п. 12 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы органи-
зации» ПБУ 9/99 от 6 мая 1999 года - организация имеет право на получение этой выручки, вытекаю-
щее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом: 

- сумма выручки может быть определена; 
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение эко-

номических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод организации, имеется в том случае, когда организация получила в 
оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло 
от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены [4, с. 140]. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не ис-
полнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается креди-
торская задолженность, а не выручка. 

Очевидно, что с позиции признания выручки и отражения ее в бухгалтерском учете организации 
вопрос права собственности и его перехода к покупателю также является принципиальным и обяза-
тельным для исполнения. 

Основным элементом приказа об учетной политике для целей налогообложения организации в 
части НДС выступает выбор даты реализации товаров (работ, услуг), то есть это выбор момента реа-
лизации. 

По общему правилу, устанавливаемому п. 1 ст. 39 Налогового кодекса Российской Федерации, 
реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем призна-
ется передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права соб-
ственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное 
оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним 
лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе. 

Таким образом, чтобы товар, работа или услуга были признаны реализованными, должен иметь 
место факт: 

- передачи права собственности на товар; 
- передачи предмета работ (договора подряда); 
- фактического оказания услуг[5, с.72]. 
Под моментом фактической реализации товаров (работ, услуг) понимается момент, с которого 

операции, являющиеся реализацией в соответствии со ст. 39 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, признаются реализацией товаров (работ, услуг) для целей исчисления и уплаты в бюджет кон-
кретного налога. 

При заключении договора между поставщиком и покупателем в нем определяются условия по-
ставки продукции, в соответствии с которыми распределяются обязанности и состав расходов, связан-
ных с доставкой продукции. Эти расходы включаются в состав расходов на продажу (коммерческих). 

Порядок учета продажи готовой продукции зависит от принятого в учетной политике момента 
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продажи продукции для целей налогообложения и способа ее оценки с применением и без применения 
счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". 

Если выручка от продажи отгруженной продукции не может быть сразу признана в учете (в силу 
особых обстоятельств, оговоренных в договоре поставки, например при экспорте продукции), то до мо-
мента признания выручки эта продукция учитывается на счете 45 "Товары отгруженные". Ее списание 
происходит в момент перехода права собственности к покупателю одновременно с признанием выруч-
ки. В учете составляются следующие записи: 

Дебет счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Кредит счета 90 "Продажи", субсчет 1 
"Выручка", - на сумму выручки от продажи в связи с переходом права собственности на продукцию к 
покупателю; 

Дебет счета 90 "Продажи", субсчет 2 "Себестоимость продаж", Кредит счета 45 "Товары отгру-
женные" - на сумму списанной фактической себестоимости отгруженной продукции. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие банкротства (финансового краха, разорения). Приведены 
признаки банкротства предприятия, а также виды его несостоятельности. Проведен анализ вероятно-
сти банкротства ОАО «Алнас» в 2008-15 гг. по двухфакторной модели Альтмана и по модели Таффле-
ра. Даны рекомендации для выхода из неблагоприятной ситуации в случае поступления сигналов о 
вероятности наступления банкротства предприятия  
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Abstract: The article considers the concept of bankruptcy (financial collapse, ruin). Given the signs of bank-
ruptcy, and the types of insolvency. The analysis of probability of bankruptcy of JSC "ALNAS" in 2008-15 
years of the recommendation to exit an unfavorable situation in the case of receipt of signals on the probability 
of bankruptcy. 
Keywords: bankruptcy, signs of bankruptcy, insolvency, estimation of probability of bankruptcy, the two-factor 
model of Altman, model Taffler. 

 
На нынешнем этапе развития российской экономики выявление неблагоприятных тенденций 

развития предприятия, предсказание банкротства приобретают первостепенное значение. 
Одной из актуальных проблем, требующих решения, является наиболее ранняя диагностика рис-

ка банкротства предприятия. Требования к максимально ранней диагностике вызвано двумя основны-
ми причинами: необходимостью иметь достаточный лаг времени для принятия управленческого реше-
ния и погашения инерции достижения прежней стратегической или тактической цели у анализируемого 
предприятия. 

В настоящее время, в российской экономике ключевой проблемой является кризис неплатежей, и 
добрую половину российских предприятий следовало уже давно объявить банкротами, а полученные 
средства перераспределить в пользу эффективных производств, что, несомненно, способствовало бы 
оздоровлению российского рынка; 

В условиях массовой неплатежеспособности российских хозяйствующих субъектов особое зна-
чение приобретают меры по предотвращению кризисных ситуаций, а также мероприятия, направлен-
ные на восстановление платежеспособности предприятия и стабилизацию его финансового состояния. 

Банкротство (финансовый крах, разорение) – признанная арбитражным судом или объявленная 



 

 

 

должником его неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и по уплате других обязательных платежей [1, с. 356]. 

Основным признаком банкротства является неспособность предприятия обеспечить выполнение 
требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков платежей. По истечении 
этого срока кредиторы получают право на обращение в арбитражный суд о признании предприятия-
должника банкротом. 

Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, которые сопряжены с не-
определенностью достижения конечных результатов и риском потерь. Несостоятельность субъекта 
хозяйствования может быть трех видов [1, с. 356]: 

- «несчастной» - не по собственной вине, а вследствие непредвиденных обстоятельств; 
- «ложной» (корыстной) – в результате умышленного сокрытия собственного имущества с целью 

избежания уплаты долгов кредиторам; 
- «неосторожной» - вследствие неэффективной работы, осуществлении рискованных операций. 
В первом случае государство должно оказывать помощь предприятиям по выходу из кризисной 

ситуации. Злоумышленное банкротство уголовно наказуемо. Наиболее распространенным является 
третий вид банкротства. «Неосторожное» банкротство наступает, как правило, постепенно. Для того 
чтобы вовремя предугадать и предотвратить его, необходимо систематически проводить анализ фи-
нансового состояния, который позволит обнаружить его «болевые» точки и принять конкретные меры 
по финансовому оздоровлению экономики предприятия. 

Проведем оценку вероятности банкротства ОАО «Алнас» по двухфакторной модели Альтмана (1) 
и по модели Таффлера (2) в 2008-15 гг. 

 
                                        Z = -0,3877 – 1,0736Ктл + 0,0579Кфз, (1) 
где Z – показатель вероятности банкротства; 
Ктл – коэффициент текущей ликвидности, рассчитываемый как отношение оборотных активов к 

краткосрочным пассивам;  
Кфз - коэффициент финансовой зависимости, равный частному от деления суммы всех средств, 

находящихся в распоряжении предприятия и собственного капитала компании. 
 

                                                                         Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4,                                   (2) 
где Х1=прибыль от реализации/краткосрочные обязательства; 
Х2=оборотные активы/сумма обязательств; 
Х3=краткосрочные обязательства/сумма активов; 
Х4=выручка от реализации/сумма активов. 
 
Для оценки вероятности банкротства ОАО «Алнас» были использованы следующие документы 

[2]: 
- форма № 1 «Бухгалтерский баланс» ОАО «Алнас» за 2008-15 гг.; 
- форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» ОАО «Алнас» за 2008-15 г. 
Расчеты по двум моделям представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Вероятность банкротства ОАО «Алнас» по двухфакторной модели Альтмана в 2008-15 гг. 

Коэффициент 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ктл 1,66 0,93 1,42 1,21 1,16 1,27 1,01 0,73 

Кфз 1,62 1,98 2,21 3,60 2,81 3,12 5,25 7,79 

Z -1,73 -0,93 -1,43 -1,13 -1,12 -1,22 -0,82 -0,37 

Вероятность 
банкротства 

< 50% < 50% < 50% < 50% < 50% < 50% < 50% < 50% 



 
 

 

Таблица 2 
Вероятность банкротства ОАО «Алнас» по модели Таффлера в 2008-15 гг. 

Коэффициент 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

X1 0,08 -0,03 -0,08 -0,28 -0,15 -0,15 0,02 -0,02 

X2 1,28 0,84 0,87 0,66 0,67 0,63 0,53 0,44 

X3 0,29 0,44 0,33 0,39 0,37 0,34 0,41 0,53 

X4 0,81 0,68 0,89 0,69 0,59 0,55 0,76 0,70 

Z 0,39 0,28 0,27 0,12 0,17 0,15 0,27 0,25 

Вероятность 
банкротства 

малая средняя средняя высокая высокая высокая средняя средняя 

 
При оценке вероятности банкротства ОАО "Алнас" по двухфакторной модели Альтмана (форму-

ла 1) в 2008-15 гг. (таблица 1) было выявлено, что вероятность банкротства ОАО «Алнас» за рассмат-
риваемый период при погрешности +- 0,65 ниже нуля (Z<0), следовательно ниже 50%, что является 
положительным моментом в работе предприятия. 

При оценке вероятности банкротства ОАО "Алнас" по модели Таффлера (формула 2) в 2008-15 
гг. (таблица 2) было выявлено, что вероятность банкротства ОАО «Алнас» в 2008 г. была малая, в 
2011-13 гг. – высокая, в 2009-10 и 2014-15 гг. – средняя, что приемлемо для предприятия. 

В случае поступления сигналов о вероятности наступления банкротства предприятию необходи-
мо разработать меры для выхода из неблагоприятной ситуации [3, с. 193]: 

- внедрение новых, эффективных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий; 
- экспорт конкурентоспособной продукции; 
- разработка новых видов продукции, пользующихся спросом у покупателей; 
- проведение маркетинговой компании; 
- ценовая конкуренция; 
- эффективная организация сбыта, высокое качество обслуживания; 
- снижение производственных затрат; 
- совершенствование управления на предприятии. 
В настоящее время используются множество моделей оценки риска банкротства. Однако все они 

используют ограниченное количество показателей. Это может привести к тому, что влияние на финан-
совое состояние других важных показателей не учитывается. 

Очевидно, что в кризисной экономике особенно остро ощущается потребность в создании такой 
методики, которая давала бы наиболее близкое к реальности отражение финансового состояния. В 
тоже время попытка создания универсальной методики, которая подошла бы разным сферам экономи-
ки, представляется сомнительной уже в силу того, что слишком велики отличия в балансовых пропор-
циях одной отрасли от другой. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие российской налоговой системы поземельного налого-
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В современных условиях экономических преобразований земля перестала восприниматься как 

средство производства и источник материальных благ. Она становится объектом правоотношений и 
рыночного оборота. Земля приобрела новые приоритеты - формирование механизма и построение 
эффективной системы налогообложения земли, и на этой основе повышение бюджетных доходов, 
привлечение инвестиций на рынок недвижимости. [3].  

Земельный налог, начал  формироваться еще в Древней Руси и  являлся формой налогообложе-
ния земли,  поскольку она была главным источником государственных доходов. Первыми единицами 
налогообложения земли были «плуг»  («рало») и «дым» [4]. Большое влияние на развитие налоговой  
системы Древней Руси оказало монголо - татарское нашествие и последовавшая зависимость от Золо-
той Орды. По существу,  дань, или «выход», представляли собой   регулярный систематический налог 
с русских земель в пользу Орды [5]. Развитие земельного налогообложения  связано с присоединением 
к Московскому  государству земель во времена правления  Ивана III (1462–1505 годы). При объедине-
нии российских земель проводились описания земель и платежеспособного городского и сельского 
населения, что являлось  важнейшим инструментом финансово-экономической и политической цен-
трализации [6]. При  этом в середине XVI века была введена новая единица обложения – «большая 
соха».  Устанавливался нормированный размер  сохи, который определялся количеством и  качеством 
земли и зависел от социальной  принадлежности землевладельца. Земля  по своему качеству разде-
лялась на добрую  (то есть плодородную), среднюю и худую.  

Манифест и Положение 19 февраля 1861 г. (общее положение о крестьянах, положение о выкупе 
и др.) декларировали отмену крепостной зависимости, установив право крестьян на земельный надел и 
порядок осуществления выкупных платежей за него. Крестьяне уплачивали казне рассроченные на 49 
лет выкупные платежи. 

В ходе проводившихся либеральных реформ 60-х гг. XIX в. происходит становление и четкое вы-



 
 

 

деление земельного налога. Увеличиваются поступления в государственный бюджет от земельных 
налогов и платежей, связанных с землей. Установление нового «государственного поземельного» 
налога происходит в 1875 году. Обложению данным налогом подлежали все земли, облагаемые на ос-
нове Устава о земских повинностях местными сборами, кроме казенных земель.  

Таким образом, в Российской империи  система налогообложения недвижимости включала об-
ложение земель вне пределов городских поселений (государственным поземельным налогом и позе-
мельными земскими сборами), а также обложение городской недвижимости, в том числе городских зе-
мель (государственным налогом с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках, земскими 
сборами с недвижимых имуществ и городским оценочным сбором). При этом земли городских поселе-
ний подлежали налогообложению в составе совокупных объектов недвижимости[8]. Проследив эволю-
цию земельного налогообложения в России, можно сделать вывод  о применении различных форм и 
сочетаний подоходно-поимущественного, подворного и подушного принципов налогообложения. Все 
это свидетельствует о тесной взаимосвязи имущественного и подоходного налогообложения[9]. 
      После Октябрьской революции 1917 года наряду с другими налогами земельный налог был отме-
нен (декрет ВЦИК от 19.02.1918 г. «О социализации земли» и от 30.10.1918 г. «Об обложении сельских 
хозяев натуральным налогом»). Вместо него советское правительство вводит сельскохозяйственный 
налог.  

В начале 80-х гг. XX века в связи с происходящими изменениями в действующей системе нало-
гообложения, указом Президиума ВС СССР «О местных налогах и сборах» от 26 января 1981 года был 
введен ряд налогов, в состав которых вошел и земельный налог. Данный налог исчислялся с квадрат-
ного метра земельной площади по различным ставкам, взимался с кооперативных предприятий, учре-
ждений и организаций, а также граждан СССР, иностранных физических и юридических лиц и лиц без 
гражданства, которым в установленном законом порядке были выделены земельные участки.  

В начале 90-х гг. XX века плата за землю как правовая категория была введена в действующее 
законодательство о налогах и сборах с принятием Закона Российской Федерации от 11.01.1991 г. № 
1738-1 «О плате за землю». В данном законе под платой за землю понимаются формы реализации 
принципа платного землепользования: земельный налог, арендная плата и нормативная цена зем-
ли[10]. 

С 1 января 2005 года в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2004 г. № 141-ФЗ вступает 
в силу глава 31 «Земельный налог» Налогового кодекса РФ (далее НК РФ)[1,2], которая существенно 
изменила систему налогообложения собственников земельных участков и многие элементы этого пла-
тежа. В частности, налоговая база устанавливается как кадастровая стоимость земельного участка 
вместо использования в качестве налоговой базы площади земельного участка, которая для исчисле-
ния налога умножалась на ставку, скорректированную рядом коэффициентов. Кадастровая стоимость 
земельного участка с учетом качества земли, дает возможность осуществить более справедливое изъ-
ятие земельного налога, учитывая рентную составляющую. В связи с тем, что земельный налог полно-
стью поступает в местный бюджет, можно говорить об усилении заинтересованности местных органов 
власти в поступлениях данного налога в бюджет муниципалитета. 

На современном этапе развития земельного налога, можно выделить следующие проблемы: от-
сутствие контроля за использованием земельных участков[9], вывод сельскохозяйственных угодий из 
хозяйственного оборота[11], низкая собираемость земельного налога[9],  сложности в справедливом 
использовании кадастровой стоимости земли в практических целях [12].На наш взгляд, данные про-
блемы необходимо решать на основе повышения инвестиционной привлекательности отраслей эконо-
мики, которые непосредственно связаны с использованием земельных угодий[13]. 
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Abstract: The topic Chosen is very relevant, as the role of document management    in accounting in these 
days of ever increasing. Accounting is a system of methods and specific techniques. One of such methods is 
documentation. Documentation is the initial registration of economic operations with the documents at the time 
and in the places they occurred. Used in the management of the organization for preliminary, current and sub-
sequent control. 
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Понятие "документооборот" и сам термин возникли в делопроизводстве в 20-е годы. В тру-

дах крупных специалистов в области управленческого труда и делопроизводства, таких как 
Д.Р.Покровский, П.М. Керженцев и др. были, сформулировали основные положения организации доку-
ментооборота, даны теоретические обоснования главных положений рациональной организации 
движения документов - распределение документов по исполнителям, сокращение инстанций их про-
хождения, направление документов непосредственному исполнителю, регламентацию подписания.  

Основой структуры любого документооборота является документ. Все документы (традиционные 
на бумаге и на магнитных носителях) в комплексе должны быть согласованы путем соблюдения правил 
особенностей представления информации на каждом из носителей. 

На рисунке 1 отражен состав документов бухгалтерского учета.  
Выполнение задач, стоящих перед бухгалтерским учетом, непосредственно затрагивает органи-

зацию документооборота, являющегося элементом учетной политики. 
В соответствии с п.3 ст.6 Федерального закона «О бухгалтерском учете», утвержденного Госу-

дарственной Думой 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, принятая организацией учетная политика утверждается 
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
[3]. 



 

 

 

 
Рис. 1. Состав бухгалтерских документов 

 
Организация, осуществляя постановку бухгалтерского учета: 1) самостоятельно устанавливает ор-

ганизационную форму бухгалтерской работы, исходя из вида организации и конкретных условий хо-
зяйствования; 2) определяет в установленном порядке форму и методы бухгалтерского учета, систему 
документооборота и другие учетные процедуры, 3) разрабатывает систему внутрипроизводственного 
учета, отчетности и контроля; 4) формирует в установленном порядке свою учетную политику по другим 
вопросам. При этом утверждаются: 1) формы первичных учетных документов, применяемых для оформ-
ления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных до-
кументов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, в том числе и вид носи-
телей информации — бумажный или электронный; 2) порядок проведения инвентаризации; 3) правила 
документооборота и технология обработки учетной информации; 4) порядок контроля за хозяйственными 
операциями, а также другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению соответствующей организаци-
онно-распорядительной документацией организации. Документооборот на каждом предприятии уста-
навливается главным бухгалтером, он является элементом учетной политики предприятия. Для рацио-
нальной организации документооборота на предприятии должен быть утвержден приказом (распоря-
жением) руководителя график документооборота [2, 35]. 

Движение документов от момента их составления или получения от других организаций до ис-
пользования их в бухгалтерском учете и последующей передачи в архив, называется документообо-
ротом. График документооборота - это документ, устанавливающий рациональный порядок (сроки и 
очередность) обработки бухгалтерских документов с учетом их количества и исходя из потребности 
бухгалтерской службы в документированной информации. В графике документооборота заранее раз-
рабатывается маршрут следования каждого документа и каждого его экземпляра. Этот маршрут зано-
сится в инструкцию, где указываются сроки следования и прибытия каждого экземпляра в свой конеч-
ный пункт. Для каждого документа в бухгалтерском учете существует свой путь движения, свой доку-
ментооборот. График документооборота может быть оформлен в виде схемы или перечня работ по 
созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым подразделением предприятия, 
учреждения, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ. 
Основные этапы документооборота представлены на рисунке 2.  

Ответственность за выполнение графика документооборота, своевременное создание докумен-
тов и достоверность информации, содержащейся в них, своевременную передачу документов для от-
ражения в бухгалтерском учете и отчетности несут должностные и материально-ответственные лица, 
создавшие и подписавшие документы. Помимо сказанного, документооборот обеспечивает рациональ-
ное разделение учетного труда, равномерность загруженности учетных работников, своевременность 
бухгалтерского учета. Документ, как носитель информации, выступает в качестве непременного эле-
мента внутренней организации любого учреждения, предприятия, фирмы, обеспечивая взаимодей-
ствие их частей. Информация является основанием для принятия управленческих решений, служит 
доказательством их исполнения и источником для обобщений, а также материалом для справочно-
поисковой работы. 
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Рис. 2. Основные этапы документооборота 

 
Кроме того, документирование во многих случаях является обязательным, предписывается зако-

ном и актами государственного управления, поэтому оно является одним из средств укрепления закон-
ности и контроля. Поэтому в рациональной организации документообороту всегда уделяется большое 
внимание, особенно в бухгалтерии, где несвоевременная обработка финансовых документов может 
привести к отрицательным экономическим последствиям. 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям ведения учета основных средств  на примере  
гостиничного дела. Мы рассмотрим вопросы, связанные с организацией ведения учёта основных 
средств,  документы,  применяемые при ведении  учета основных средств. Раскрыли особенности уче-
та основных средств гостиниц.         
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Abstract: This article is devoted to peculiarities of accounting of fixed assets on the example of hotel busi-
ness. We will consider issues related to the organization of accounting of fixed assets, the documents used in 
the accounting of fixed assets. Revealed peculiarities of accounting of fixed assets of hotels.     
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Владение имуществом – это основной фактор любой хозяйственной деятельности. Успешная ра-

бота предприятия связана с грамотным ведением бухгалтерского учета этого имущества.  Порядок 
признания этих расходов в бухгалтерском, налоговом учете организации зависит от стоимости, функ-
циональности приобретаемого имущества и целей его использования. Та часть имущества, кото-
рая используется организациями на протяжении длительного времени (более 12 месяцев) в производ-
ственном цикле, при выполнении работ или оказании каких-либо услуг, а также с целью осуществления 
управленческой деятельности, называется основными средствами. Бухгалтерский учет основных 
средств имеет свои особенности. При проведении бухгалтерского учета необходимо обратиться к дей-
ствующим нормам законодательства, в которых прописаны несколько критериев, по которым можно 
безошибочно определить, может ли имущественный объект быть признан основным средством.  Поря-
док ведения бухгалтерского учета основных средств установлен следующими документами: ПБУ 6/01 
"Учет основных средств"; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н (далее - Методические указания)[1;2]. 
В ПБУ 6/01 перечислены критерии, которым должен соответствовать объект, учитываемый в качестве 
основного средства. Таких критериев всего четыре и выполняться они должны одновременно (п. 4 ПБУ 
6/01). Имущество может быть квалифицировано как основное средство, если: • актив "предназначен 
для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управ-
ленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату"; • срок его службы 
больше одного года; • организация не собирается это имущество перепродавать; • актив может прино-



 
 

 

сить доход. Помимо перечисленных выше критериев, мы должны проверить, соответствует ли имуще-
ство лимиту.  К основным средствам предприятия относятся следующие их виды: здания; сооружения; 
рабочие и силовые машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и устройства; 
вычислительная техника; транспортные средства; инструмент; производственный и хозяйственный ин-
вентарь и принадлежности; продуктивный и племенной скот; многолетние насаждения и прочие основ-
ные фонды. Главной целью бухгалтерского учета основных средств является получение достаточной 
информации об основных средствах, необходимой для полного раскрытия в бухгалтерской отчетности. 
Исходя из этого формируются задачи бухгалтерского учета основных средств: формирование, оформ-
ление, а также определение фактических затрат, связанных с принятием, содержанием и списанием 
основных средств; точное определение результатов от выбытия (продажи, списания и т.п.) основных 
средств; обеспечение контроля за сохранностью основных средств; анализ грамотности их использо-
вания. Необходимое условие правильного учета основных средств — единый принцип их оценки. Раз-
личают три оценки основных средств: первоначальную, остаточную и восстановительную.   Первона-
чальная стоимость (балансовая) складывается в момент вступления объекта в эксплуатацию на дан-
ном предприятии. Оно определяется по сумме фактических затрат на приобретение, постройку и про-
изводство основного средства, за исключением налога на добавленную стоимость и других возмещае-
мых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).  Основные средства в процес-
се использования теряют свои физические и технико-экономические качества, другими словами изна-
шиваются. Износ (суммы начисленной амортизации) отражается путем накопления соответствующих 
сумм на отдельном счете. Разность между балансовой (первоначальной или восстановительной) стои-
мостью и суммой накопленного износа называется остаточной стоимостью основных средств.  Восста-
новительная стоимость – стоимость основных средств по рыночным ценам, действующим на опреде-
ленную дату. Она обычно используется при переоценке либо при расчете цены выкупа при долгосроч-
ной аренде и определяется независимыми экспертами. Принципы оценки основных средств одинаковы 
для всех предприятий независимо от форм собственности. Однако первоначальная стоимость основ-
ных средств может быть изменена при переоценке основных средств, достройки, дооборудования, ре-
конструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. Как выше отметили, для проведе-
ния бухгалтерского учета основных средств необходимо иметь достаточную информацию об основных 
средствах. Основными источниками информации служат первичные документы: акты приема-передачи 
в эксплуатацию основных средств, акты на списание, накладные на внутреннее перемещение и другие. 
Более обобщенная информация об основных средствах содержится в формах отчетности. Эти данные 
используются для всевозможного анализа основных средств как внутренними службами предприятия, 
так и внешними пользователями. Получить необходимую информацию можно из следующих форм от-
четности: Бухгалтерский баланс (форма №1) ; отчет о прибылях и убытках (форма №2) ; отчет о дви-
жении денежных средств (форма №4); приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5)  . Как видно 
информация об основных средствах находит отражение почти во всех формах бухгалтерской отчетно-
сти. А теперь рассмотрим особенности бухгалтерского учета основных средств  гостиниц.  Гости-
ничный бизнес с каждым днем «набирает обороты». И недалек тот день, когда в каждом населенном 
пункте нашей страны будет хотя бы один отель. Отметим, что у бухгалтера гостиницы нередко возни-
кает масса неоднозначных ситуаций в учете. Деятельность гостиниц регулируют правила предоставле-
ния гостиничных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. № 490.        
Документы, применяемые при ведении бухгалтерского учета в гостинице:  

1.Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 г. N 490 (ред. от 13.03.2013 г.) «Об утвержде-
нии Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»;                                                                                                           

2.Приказ Минфина России от 06.05.1999 г.N 33н (ред. от 27.04.2012 г.) «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету „Расходы организации“ ПБУ 10/99» (зарегистрировано в Минюсте России 
31.05.1999 г. N 1790);                  3.Также краткие указания по применению и заполнению первичной 
документации, описанные в Приказе Мин. Фин. РФ от 13.12.1993 г. N 121 «Об утверждении форм доку-
ментов строгой отчетности».Учет основных средств в гостиницах регулируется Положением по бухгал-
терскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/97), утвержденному приказом Минфина РФ от 03.09.97 



 

 

 

№ 65 н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными при-
казом Минфина РФ от 20.07.98 № 33 н [3;4]. В практике хозяйствования гостиниц возникают операции 
по передаче гостиницам отдельных объектов основных средств от государственного или муниципаль-
ного органа. При получении объектов основных средств в хозяйственное или оперативное управление 
их стоимость в учете отражается бухгалтерскими проводками:                                                   

1. Д 01 - К 77.1 (сч. 79.1) 2. Д 77.1 (сч. 79.1) - К 87 (К сч. 83)   Каждый объект учета оприходу-
ется по его рыночной стоимости, которая определяется на основе независимой экспертизы професси-
ональными оценщиками. Датой оприходования считается дата подписания акта приемки-передачи.
 Все имущество, получаемое органами местного самоуправления от ведомственных предприя-
тий, передается муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения, а учре-
ждения - на праве оперативного управления. Согласно п. 46 Указаний, принятые объекты будут яв-
ляться объектами для начисления амортизации.   

В соответствии с п. 4.4. Положения при принятии основных средств к  бухгалтерскому учету 
необходимо определять срок их полезного использования.  Документом, регулирующим порядок 
установления срока полезного использования основных средств, является Постановление Совета Ми-
нистров СССР от 22.10.90 № 1072 "О Единых нормах амортизационных отчислений на полное восста-
новление основных фондов народного хозяйства СССР".  

Если сроки полезного использования основных средств отсутствуют в технических условиях или 
если не установлены в централизованном порядке, то они определяются исходя из ожидаемого срока 
использования этого объекта в соответствии с его предполагаемой производительностью, мощностью 
или ожидаемого физического износа, которое зависит от режима эксплуатации (количества смен), 
естественных условий работы, влияния агрессивной среды, схемы ремонта и т.д. Для определения 
срока полезного использования основных средств, бывших в употреблении, принимаются во внимание 
данные (содержащиеся в авизо - акт ОС-1) об амортизационных отчислениях на момент их передачи. 
Эти отчисления отражают моральный износ основных средств. Амортизация начинает начисляться с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, когда основное средство было принято на бухгалтер-
ский учет, и заканчивается после полного погашения его стоимости либо списания в связи с прекраще-
нием права собственности или иного вещного права. Согласно п. 4.2. Положения начисление аморти-
зации объектов основных средств производится одним из следующих способов:  • линейным спосо-
бом - исходя из первоначальной стоимости основного средства и нормы амортизации, исчисленной на 
основании срока его полезного использования; • способом уменьшаемого остатка - исходя из остаточ-
ной стоимости основного средства на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной на 
основании срока его полезного использования; • способом списания стоимости по сумме срока полез-
ного использования - исходя из первоначальной стоимости основного средства и соотношения, где в 
числителе стоит количество лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе - срок 
службы объекта; • способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).  
Выбранный вариант начисления амортизации должен быть зафиксирован в учетной политике предпри-
ятия. Во время отчетного года амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно (неза-
висимо от способа ее начисления) в размере 1/12 годовой суммы. При этом делается следующая про-
водка: Д20, 23, 25 ...-К02. При переходе основных средств в муниципальную собственность органы 
местного самоуправления могут установить порядок участия ведомственного предприятия, обслужи-
вающего эти объекты, в финансировании их содержания. В этом случае между ведомственным пред-
приятием и администрацией муниципального образования должно быть заключено соглашение (дого-
вор). Финансирование части работ по содержанию и обслуживанию жилищного фонда или других объ-
ектов, выполненных муниципальным предприятием, должно осуществляться ведомственным предпри-
ятием на основании договора, заключаемого со Службой заказчика или с администрацией, и в соответ-
ствии с предусмотренным в нем порядком.  И так, говоря о бухгалтерском учёте в современной Рос-
сии нужно понимать важность развития национальной системы бухгалтерского учёта и отчётности и 
движения её к международным стандартам. В связи с расширением прав предприятий в области по-
становления и ведения бухгалтерского учёта перед бухгалтерскими службами возникает проблема оп-



 
 

 

тимальной организации учёта различных объектов: основных средств, процессов производства и реа-
лизации, расчётов, капитальных и финансовых вложений и др. В данной статье мы рассмотрели во-
просы, связанные с организацией ведения учёта основных средств и раскрыли особенности учета ос-
новных средств гостиниц.  
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Аннотация. В статье раскрывается понятие малого бизнеса и его значение для экономики страны. 
Рассматривается и анализируется количество субъектов малого предпринимательства за несколько 
лет. Затем обозначаются основные изменения в налоговом законодательстве на 2017 год и меры госу-
дарства по налоговому стимулированию малого бизнеса. В результате рассмотрения данных измене-
ний были сформулированы собственные предложения, направленные на стимулирование развитие 
малого бизнеса в РФ. 
Ключевые слова: малый бизнес, налоговое стимулирование, налогообложение, единый социальный 
страховой сбор, налоговая политика, законодательство, налоговые меры, льготы. 
 

TAX STIMULATION OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA 
Mironchev V.S. 

Abstract. The article reveals the concept of small business and its importance to the economy of the country. 
Considered and analyzed the number of small entities for several years. Then identify the main changes in tax 
legislation in 2017, and the state measures of tax stimulation of small business. As a result of consideration of 
these changes have been formulated its own proposals for stimulating small business development in Russia. 
Keywords: small business, tax incentives, taxation, unified social insurance collection, tax policy, legislation, 
fiscal measures, incentives. 

 
Малый бизнес является важным субъектом экономической системы Российской Федерации. Он 

имеет большое значение как для формирования самой структуры экономики страны, так и для ее раз-
вития. Кроме того, надо сказать о том, что малое предпринимательство выполняет ряд важных соци-
ально-экономических задач, таких как создание рабочих мест, повышение конкуренции в стране, уча-
стие в формировании бюджетов всех уровней и так далее. 

Как уже известно, основным финансовым инструментом, регулирующим взаимоотношение госу-
дарства с малым и средним предпринимательством, является налогообложение. Для повышения 
успешного ведения малого бизнеса в России применяется такой финансовый инструмент, как налого-
вое стимулирование.  

Директор Департамента контроля и проверки выполнения решений Правительства РФ Васильев 
С. В. в своей диссертации определяет налоговое стимулирование как целенаправленные действия ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления по установлению в законодательстве о 
налогах и сборах и реальному предоставлению налоговых льгот и иных мер налогового характера, 
улучшающих имущественное или экономическое положение отдельных категорий налогоплательщиков 
или плательщиков сборов для создания экономической заинтересованности осуществления ими обще-
ственно полезной или иной поощряемой деятельности [1]. 

Основным законом, который раскрывает общие положения государственной поддержки малого 
бизнеса, а также устанавливает формы и методы государственного стимулирования и регулирования 



 
 

 

малого бизнеса, является Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. 29.12.2015) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Таблица 1 
 Количество субъектов малого предпринимательства зарегистрированных и прекратив-

ших деятельность за период с 2012 по 2015 гг. в РФ [3]. 

 
На основании данных таблицы 1 мы можем сделать вывод, что в период с 2012г. по 2013г. важ-

ной проблемой являлось преобладание предприятий малого бизнеса, прекративших свою деятель-
ность, над зарегистрированными. В 2013г. цифры достигают критической отметки, предприятия закры-
ваются в два раза быстрее, чем открываются новые. Однако, начиная с 2014г. и по сегодняшний день 
количество предпринимателей увеличивается, наблюдается положительная динамика, что, в свою 
очередь, является показателем эффективной системы налогового стимулирования по отношению к 
малому бизнесу. Конечно, существует множество недостатков, но они не являются серьёзными препят-
ствиями для развития предприятий. 

В предстоящем 2017 году ожидаются позитивные изменения в налоговом законодательстве для 
малого бизнеса. В связи со сложной экономической ситуацией в стране Правительство РФ будет пы-
таться искать иные источники финансирования дефицита бюджета, поскольку бизнес не в состоянии 
потянуть дополнительные затраты. 

Одним из наиболее значимых нововведений является унифицирование всех страховых взносов 
и возврат Единого социального страхового сбора, что значительно упрощает ведение документации в 4 
раза и снижает риск допущения ошибок. Однако, уклониться от уплаты ЕССС станет гораздо сложнее. 

Что касается фирм на упрощенной системе налогообложения, то для них будут повышены лими-
ты для перехода с упрощенной системы на общую, что позволит компаниям расширять свою деятель-
ность и оставаться на УСН до тех пор, пока не будут превышены установленные пороги. 

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в системе налогообложения неприемлема для 
успешного формирования бюджета страны, поэтому государству следует сосредоточить усилия на ка-
чественном преобразовании существующих систем налогообложения, упрощении порядка исчисления 
налога, достижении простоты и четкости формулировок налогового законодательства, устранении про-
тиворечий и пробелов в нем [5]. 

На 2016 год и плановые 2017 - 2018 годы государством разработаны меры по налоговому стиму-
лированию развития малого предпринимательства через специальные налоговые режимы, которые 
направлены на совершенствование системы налогообложения в сфере малого бизнеса: 

1) расширение перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная 
система налогообложения; 

2) распространение права на применение двухлетних «налоговых каникул» по упрощенной си-
стеме налогообложения и патентной системе налогообложения на деятельность в сфере бытовых 
услуг; 

3) предоставление субъектам Российской Федерации права снижать ставки налога для налого-
плательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, с 6% до 1% в зависи-
мости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности; 

4) предоставление права представительным органам муниципальных образований, законода-
тельным органам городов федерального значения снижать ставки ЕНВД с 15% до 7,5% в зависимости 

 2012 2013 2014 2015 

Зарегистрированные ИП и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства  

578436 472 087 602389 680821 

Прекратившие свою деятельность в отчетном 
периоде ИП и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства 

735028 932750 517816 582151 

Абсолютное отклонение -156592 -460663 84573 98670 

Относительное отклонение 78,70% 50,61% 116,33% 116,95% 



 

 

 

от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности [4]; 
5) в качестве поддержки малого бизнеса с учетом изменившийся стоимости основных средств в 

2016 году будет повышено пороговое значение стоимости амортизируемого имущества (до 100 тыс. 
руб.). Указанная мера позволит списывать в затраты стоимость недорогого оборудования единовре-
менно в момент его ввода в эксплуатацию, а не через механизм начисления амортизации [2]. С точки 
зрения малого бизнеса такая система амортизационных отчислений не справедлива, так как изменения 
будут распространяться на имущество, введенное в эксплуатацию не ранее 2016 года. Необходимо 
дифференцировать ставки налога на имущество в зависимости от оборудования. 

Основные направления налоговой политики позволяют экономическим агентам малого бизнеса 
определить свои бизнес-ориентиры с учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере. В тече-
ние очередного трехлетнего периода приоритетом Правительства РФ будет являться недопущение 
увеличения налоговой нагрузки на экономику.  

В заключение, хотелось бы отметить то, что данная система мер, направлена на обеспечение 
развития малого бизнеса России, что в свою очередь, поможет стабилизировать экономику в целом и 
государственный бюджет страны. Но чтобы иметь перспективы развития, необходимо для начала со-
здать специальные условия налогообложения и налоговые льготы для малых предприятий, так как в 
НК РФ это не предусмотрено. В качестве мер можно предложить упрощение регистрации налогопла-
тельщиков, передав ее в обязанности налоговых органов; упорядочение механизмов налогообложения 
и процедур учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства. Необходимо также обес-
печить уход государства с позиции «имеешь имущество – плати, по рыночной оценке, или прощайся с 
ним». Ведь такой подход может привести к выталкиванию среднего класса из страны, новой волне вы-
воза их доходов, собственности и бизнеса. 
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Аннотация. В статье раскрываются понятия финансового и управленческого учета, рассматриваются 
цели учета, юридические требования, степень точности информации, методики расчета финансовых 
результатов и т.д. для определения различий между финансовым и управленческим учетом. Затем вы-
деляются общие характеристики рассматриваемых видов учетов и их роль в управлении предприяти-
ем, и определяются элементы финансового учета в управленческом. 
Ключевые слова: финансовый учет, управленческий учет, подсистема, сходства, различия, взаимо-
связь, информация, пользователи, управление. 
 
THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN MANAGERIAL AND FINANCIAL ACCOUNTING AND 

THEIR ROLE IN ENTERPRISE MANAGEMENT 
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Abstract. The article describes concepts of financial and managerial accounting, discusses the purposes of 
accounting, legal requirements, degree of accuracy, methods of calculation of financial results, etc. To deter-
mine the differences between financial and managerial accounting. Then highlighted the common characteris-
tics types of accounts and their role in the management of the enterprise, and define the elements of financial 
accounting to management accounting. 
Keywords: financial accounting, management accounting, subsystem, similarities, differences, relationship, 
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Современный бухгалтерский учет представляет собой систему, предназначенную для обеспече-

ния информацией об организации различных пользователей (заинтересованных лиц) в целях принятия 
последними управленческих решений в отношении этой организации. В зависимости от пользователей 
информации и типов принимаемых решений бухгалтерский учет принято подразделять на две само-
стоятельные подсистемы: финансовый учет (financial accounting), который предназначен для обеспече-
ния информацией широкого круга пользователей, и прежде всего внешних, и управленческий учет 
(managerial accounting), предназначенный для предоставления информации внутренним пользовате-
лям учетной информации. [1] 



 

 

 

В общем случае финансовый учет нужен для исчисления налогов и контроля за деятельностью 
компании, а также для создания единого информационного пространства для инвесторов. Поэтому 
правила ведения финансового учета и подготовка отчетности строго регламентированы, и его методо-
логия регулируется государством. Управленческий учет предоставляет возможность менеджерам при-
нимать управленческие решения, поэтому методология его ведения отвечает требованиям конкретного 
предприятия. Следовательно, создание системы управленческого учета индивидуально для каждой 
организации. 

Финансовый и управленческий учет тесно взаимосвязаны и имеют общие задачи: 
- предотвращение отрицательного результата деятельности; 
- выявление внутреннего резерва для создания финансовой устойчивости; 
- определение целесообразности хозяйственных операций; 
- осуществление контроля наличия и движения ТМЦ и другого имущества, целесообразности ис-

пользования ресурсов [5]. 
Однако, между управленческим и финансовым учетом существуют различия. Рассмотрим основ-

ные из них, а также взаимосвязь областей бухгалтерского и управленческого учета предприятия. 
Финансовый и управленческий учет необходимы для получения информации о финансовом по-

ложении предприятия и принятия управленческих решений. Финансовый учет рассматривает количе-
ственную сторону всех объектов учета деятельности организации, а управленческий — их качествен-
ные характеристики. 

Для того, чтобы сформулировать различия управленческого и финансового учета необходимо 
проанализировать сами цели учета. Если управленческий учет имеет основной целью предоставление 
информационной базы менеджерам всех уровней компании для стратегического и оперативного 
управления деятельностью компании, то финансовый учет направлен на содействие внешним пользо-
вателям в принятии инвестиционных, кредитных и иных финансовых решений. Как мы видим, здесь же 
содержатся отличия по группам пользователей учетной информации. Если в первом случае это внут-
ренние пользователи, то во втором – внешние. Финансовый учет, как правило, предполагает анализ на 
высоком уровне детализации, то есть системный анализ в целом, управленческий же учет анализирует 
структурные элементы системы [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что управленческий учет – более емкое понятие, чем фи-
нансовый, поскольку информация, предоставляемая внутренним пользователям более подробная. Что 
касается информации финансового учета, она регламентирована различными государственными или 
профессиональными организациями и находится в общем доступе. 

Далее рассмотрим, как соблюдаются юридические требования. В управленческом учете инфор-
мация подготавливается, если выгода от ее использования больше, чем затраты на ее сбор, в финан-
совом учете предусмотрено законом обязательное предоставление финансовых результатов незави-
симо от желания собственников. 

Степень точности информации для управленческого учета носит приближенный характер и под-
готавливается в сжатые сроки, что противоречит финансовому учету, информация которого более тща-
тельно проанализирована и полезна, в противном случае несоответствие данных требований могут 
вызвать недоверие внешних пользователей к публикуемым отчетам организаций. Необходимо отме-
тить и степень открытости информации, где для финансового учета она является открытой и публич-
ной, может заверяться независимыми аудиторами, что нельзя сказать об управленческом учете, ин-
формация которого является коммерческой тайной, не допускается к публикации и носит конфиденци-
альный характер [6].  

Еще одно явное различие - это ответственность за качество информации, искажение информа-
ции в финансовом учете судебно наказуемо, при ошибках в управленческом учете применяются адми-
нистративные санкции внутри предприятия. 

В управленческом анализе проводится учет по каждой структурной единице организации, а в фи-
нансовом анализе – в целом по организации. 

Для управленческого учета информация формируется в форме, наиболее приемлемой и удобной 



 
 

 

для руководства организации, для финансового учета необходимо соответствие нормам и требованиям 
законодательства и установившейся практики учета. 

Стоит отметить и о роли времени предоставления информации, для финансового учета инфор-
мация составляется по уже свершившимся операциям и хозяйственным фактам и показывает резуль-
тат, а в управленческом учете информация носит прогнозный характер, направляет деятельность 
предприятия на перспективу, учитывая состояние за прошедшие периоды. 

Особое значение играет и то, как часто составляется информация. Управленческий учет, как бы-
ло сказано выше, ориентирован, в том числе, и на оперативное управление компанией, значит и пери-
одичность составления отчетности зависит именно от потребностей пользователей, сроки предостав-
ления финансовой отчетности, как правило, регламентированы и информация предоставляется раз в 
год (полугодие, квартал), в управленческом учете информация подготавливается тогда, когда это необ-
ходимо, может составляться ежедневно, еженедельно, ежемесячно [4].  

С точки зрения используемых показателей, финансовый учет оперирует только учитываемыми 
финансовыми показателями, то есть подтвержденными финансовыми значениями, управленческий же 
учет, помимо подтвержденных финансовых показателей, применяет и иные измерители: количествен-
ные, качественные, относительные, прогнозные и т.д. Набор измерителей управленческого учета 
определяется индивидуально, в зависимости от потребностей менеджеров конкретной компании и типа 
принимаемых решений. 

Затраты в финансовом учете регламентируются ПБУ 10/99 «Расходы организации» и группиру-
ются по экономическим элементам, что позволяет определить результат по обычным видам деятель-
ности, в управленческом учете затраты группируются по носителям в разрезе статей калькуляции, что 
позволяет определить, где и на что израсходованы ресурсы. Перечень статей организация устанавли-
вает самостоятельно. 

Методика расчета финансовых результатов тоже разная, для финансового учета возможны два 
варианта расчета прибыли. Первый вариант, стандартный, прибыль определяется как разность между 
выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и ее полной себестоимостью. Второй вариант, со-
временный, рассчитывается как разность между выручкой от реализации продукции, ее производ-
ственной себестоимостью и периодическими расходами (отражаются на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы»), а в управленческом учете прибыль рассчитывается как разность между выручкой от реали-
зации продукции (работ, услуг) и ее полной себестоимостью. «Маржинальный доход» рассчитывается 
согласно международным стандартам бухгалтерского учета, а при составлении финансовой отчетности 
это запрещается [2]. 

Несмотря на различия, управленческий и финансовый учет - взаимно связанные подсистемы 
бухгалтерского учета организации. Общими для них являются: 

- единые объекты учета;  
- единый подход к выбору целей и задач учета;  
- общепринятые принципы учета;  
- однократное ведение первичной информации для составления отчетности;  
- информационная база учета; 
- использование общих методов (документация, инвентаризация, оценка и калькуляция, группи-

ровка объектов учета, отчетность подразделений, внутренняя и внешняя отчетность организации).  
Управленческий учет имеет общие характеристики с финансовым в части учета издержек, разли-

чие лишь в методах учета затрат: в первом случае речь идет об аналитическом учете, во втором - о 
синтетическом. 

Следует отметить, что большинство элементов финансового учета содержится и в управленче-
ском учете, а именно: 

- к рассмотрению представлены одни и те же хозяйственные операции. Например, поэлементно 
отражаемые в системе финансового учета данные о видах затрат (сырья и материалов, заработной 
платы, амортизационных отчислений) используются одновременно и в управленческом учете; 

- на основе производственной или полной себестоимости, рассчитанной в системе управленче-



 

 

 

ского учета, производится балансовая оценка изготовленных на предприятии активов в системе фи-
нансового учета; 

- применение одних и тех же методов учета; 
- оперативная информация используется как в управленческом учете, так и для составления фи-

нансовой отчетности. Поэтому, во избежание повторений, сбор первичной информации должен проис-
ходить в соответствии с интересами как финансового, так и управленческого учета [7]. 

Степень взаимосвязи между системами финансового и управленческого учета во многом зависит 
от особенностей структуры действующего Плана счетов. Необходимо особо отметить, что финансовый 
и управленческий учет представляют собой взаимозависимые и взаимообусловленные компоненты 
единого бухгалтерского учета. Однако финансовый учет основан главным образом на собственном ме-
тоде, а управленческий учет тесно связан с иными дисциплинами - микроэкономикой, финансами, эко-
номическим анализом, математической статистикой. 
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Аннотация. В статье освещены основные задачи республиканского управления водных ресурсов, ко-
торые направлены на решение острых экологических проблем. Предложены пути совершенствования 
системы управления водными ресурсами Узбекистана, в частности, достижение максимального эф-
фекта водопотребления на территориях различных типов и управленческие аспекты рационализации 
водопользования на региональном уровне.  
Ключевые слова: водные ресурсы, система управления, экономический механизм, эколого-
экономические  основы,  экологическое  регулирование, мониторинг.  
 
Abstract. In article, the main tasks of the Republican management of water resources aimed at the solution of 
acute environmental problems. Suggested ways of improving the system of water resources management of 
Uzbekistan, in particular, the achievement of maximum effect of water consumption in different types and 
management aspects of rational water use at the regional level.  
Key words: water resources, management system, economic mechanism of ecology - economic framework, 
environmental regulation and monitoring. 

 
 В целях совершенствования структуры управления сельским и водным хозяйством в условиях 

рыночных отношений, обеспечения их тесного взаимодействия в вопросах улучшения плодородия 
почв, повышения эффективности использования орошаемых земель и роста урожайности сельскохо-
зяйственных культур был принят целый ряд законов и постановлений правительства, создана норма-
тивно-правовая база. Среди этих законов и постановлений следующие играют наибольшую роль в раз-
витии сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. 

В частности принято предложение Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства 
экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан о создании на базе существующих струк-
тур водохозяйственных организаций и служб Министерства сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан и его территориальных подразделений: 

 Нарын-Карадарьинского бассейнового управления ирригационных систем; 
 Нарын-Сырдарьинского бассейнового управления ирригационных систем; 
 Сырдарья-Сохского бассейнового управления ирригационных систем; 
 Нижне-Сырдарьинского бассейнового управления ирригационных систем; 
 Чирчик-Ахангаранского бассейнового управления ирригационных систем; 



 
 

 

 Аму-Сурханского бассейнового управления ирригационных систем; 
 Аму-Кашкадарьинского бассейнового управления ирригационных систем; 
 Аму-Бухарского бассейнового управления ирригационных систем; 
 Нижне-Амударьинского бассейнового управления ирригационных систем; 
 Зарафшанского бассейнового управления ирригационных систем; 
Основными задачами бассейновых управлений ирригационных систем были определены: 
организация целевого и рационального использования водных ресурсов на основе внедрения 

рыночных принципов и механизмов водопользования; 
• проведение единой технической политики в водном хозяйстве на основе внедрения передо-

вых технологий; 
• организация бесперебойного и своевременного обеспечения водой потребителей; 
• обеспечение технической надёжности ирригационных систем и  
• Рациональное управление водными ресурсами на территории бассейна и повышение его опе-

ративности. Также была определена организационная структура управления водным хозяйством рес-
публики и структура Бассейнового управления ирригационных систем. 

В соответствии с данным решением было образовано 11 бассейновых управлений ирригацион-
ных систем взамен существовавших раньше административных единиц управления водного хозяйства. 
В соответствии с Законом республики Узбекистан «О воде и водопользовании» (статья 8), определены 
специально уполномоченные Государственные органы управления по регулированию использования 
вод: органы водного хозяйства (поверхностные воды), Государственный комитет по геологии (подзем-
ные воды) и Госкомнадзор за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (тер-
мальные и минеральные воды).  

Все взаимоотношения по водным вопросам внутри Республики Узбекистан осуществляются на 
договорной основе. 

 Причем на договорной основе осуществляется подача воды не только всем водопотребителям, 
но между водохозяйственными организациями на границе областей, районов и между отдельными 
подразделениями.  

Как правило, указывается и объем прогона воды на границе соответствующего сопредельного 
государства на основе межгосударственных соглашений. Управлением водными ресурсами на респуб-
ликанском уровне занимается главное управление водного хозяйства (схема).  

Главное управление водного хозяйства является структурным подразделением Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. На главное управление возлагается регулиро-
вание использования поверхностных вод и осуществление необходимых мероприятий по обеспечению 
водой отраслей экономики и населения республики.  

Главное управление обеспечивает контроль за выполнением водного законодательства в бас-
сейновых управлениях ирригационных систем и других предприятиях и организациях системы водного 
хозяйства, разрабатывает предложения по совершенствованию законодательных актов и в установ-
ленном порядке вносит их на рассмотрение. Планирование и осуществление водопользования произ-
водится по следующей схеме. Перед началом очередного поливного сезона (вегетационного и межве-
гетационного) водопользователи информируют о своих потребностях в воде Райсельводхоз, который 
их обобщает и передает данные о потребности района в воде Облсельводхозу. Последний, в свою 
очередь, определяет потребности области в воде и передает данные в Минсельводхоз. На их основе 
Минсельводхоз определяет общие потребности в водных ресурсах в разрезе источников покрытия и 
областей.  

Далее, имея данные по лимитам воды из трансграничных источников и прогноз водности соб-
ственных источников, устанавливаются лимиты по областям и источникам покрытия. Облсельводхозы 
и райсельводхозы, в свою очередь соответственно устанавливают лимиты по районам и водопользо-
вателям.  

Лимиты воды, как правило, меньше плановых потребностей и они устанавливаются исходя из 
принципа равной водообеспеченности относительно исходных. 



 

 

 

Важным последним критерием успешной деятельности организации является практическая реа-
лизация управленческих решений. Успешным решением считается такое, которое реализуется практи-
чески, т.е. превращается в действие результативно и эффективно.  

Менеджмент не дает унифицированных рецептов. Он учит тому, как, зная приемы, способы и пу-
ти решения тех или иных управленческих задач, добиться успеха для конкретного предприятия.  

В этой связи перед менеджментом стоит задача создания организационного климата, побужда-
ющая работников предприятия вносить максимальный вклад в достижение поставленных целей. 

В заключении следует отметить, что необходимо углубление сотрудничества с мировым сообще-
ством в решении экологических проблем. Целью данного направления является повышение эффек-
тивности взаимодействия "Узбекистан - мировое сообщество" путем четкого определения внутренних и 
трансграничных угроз экологической безопасности Республики Узбекистан, их классификации по сте-
пени сложности и актуальности, проведения инвентаризации и оценки эффективности действующих, а 
также потенциальных международных инициатив, программ и проектов.  

Основными направлениями международного сотрудничества по экологической безопасности яв-
ляются предотвращение изменения климата, сохранение озонового слоя, решение Аральской пробле-
мы, проблемы Приаралья, разработка мер по предотвращению опустынивания ландшафтов, катаклиз-
мов природного и техногенного характера, трансграничного загрязнения территорий, решение вопросов 
регионального использования водных ресурсов, распространения инфекционных и других особо опас-
ных заболеваний. Реализация этих направлений обеспечивается активным участием в соответствую-
щих международных организациях, заключением международных договоров, соглашений, конвенций. 
Важное значение приобретает целевое стратегическое управление инвестиционными потоками, 
направление их на решение конкретных проблем экологической безопасности, исключение дублирова-
ния действий и рассеивания средств, выделяемых республике мировым сообществом. 
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Аннотация. Статья рассматривает проблемы совместного управления трансграничными водными Ре-
сурсами пятью Центрально-азиатскими республиками. Также рассматриваются факторы, препятству-
ющие водопользованию между Центрально-азиатскими государствами.  
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THE EXPERIENCE OF CENTRAL ASIA TO ENSURE THE SOLUTION OF WATER PROBLEMS 

(UZBEKISTAN) 
 

Abstract. The paper considers problems of joint management of trans boundary water Resources the five 
Central Asian republics. It also discusses the factors impeding the use of water between Central Asian States.  
Keywords: water problem, fair regime in the region, water resources uses of international watercourses. 

 
Вода является такой же ценностью, как нефть, газ и другие природные ископаемые. Она необхо-

дима для нужд сельского хозяйства, энергетики, промышленности, бытовых и физиологических по-
требностей людей. При этом в отдельные периоды в отдельных зонах региона - в особенности, в низо-
вьях главных рек - количественный и качественный дефицит воды уже оказывает негативное воздей-
ствие на социально-экономическую ситуацию. В свою очередь, стабильность Центральной Азии отве-
чает геополитическим интересам России и Китая. 

К основным экологическим проблемам, связанным с водными ресурсами в Центральной Азии от-
носят: высыхание Аральского моря; ухудшение качества поверхностных и грунтовых вод; сокращение 
площади водно-болотных угодий и речных экосистем, а также засоление почв. 

В неблагополучную экологическую обстановку Земли Узбекистан вносит свою лепту. Более по-
ловины из 26 млн. населения Республики проживает в экологически небезопасной среде. Аральское 
море и экологический кризис вокруг него является результатом неэкологической аграрной и экономиче-
ской политики советской власти. Поэтому государство и лично Президент Узбекистана И.А.Каримов 
считают, что экологические задачи нужно приводить в соответствие с экономическими, политическими 
и социальными реформами. 



 

 

 

Тем не менее, усугубляющаяся ситуация с водой в Центральной Азии должна обратить на себя 
внимание «главных факторов» в ШОС - России и Китая. Исходя из того, что Центральная Азия опреде-
лена в качестве геополитической «зоны ответственности» двух держав, то угрожающие тенденции ре-
гиона могут и должны найти рассмотрение в формате Шанхайской организации. Высокое внимание ас-
пектам безопасности и экономики не вызывает противоречий. Однако, на практике «водная проблема» 
выглядит серьезней.  

Однако создание устойчивого и справедливого режима водопользования в регионе наталкивает-
ся на ряд затруднений, причем главные из них носят искусственный характер. 

Известно, что около половины водных ресурсов Узбекистана поступают с территории соседних 
стран - Кыргызстана, Таджикистана. При этом вопросы использования ресурсов трансграничных рек до 
сих пор остаются сферой отношений, недостаточно урегулированной на международном уровне, в 
частности в рамках региональных организаций ШОС и СНГ. Более того, некоторые соседи Узбекистана 
на протяжении многих лет сознательно игнорируют попытки установить справедливый и взаимовыгод-
ный режим пользования трансграничными водными ресурсами для Центральной Азии. 

В этом плане позиция Китая заключается в том, что он не только отказался присоединиться к 
двум основополагающим международным соглашениям - Конвенции о праве несудоходных видов ис-
пользования международных водотоков (1997) и Конвенции об охране и использовании трансгранич-
ных водотоков и международных озер (1992), но и с упорством, достойным лучшего применения, 
настаивает на регулировании трансграничного водотока путем проведения только двусторонних пере-
говоров. На данном этапе сотрудничества в рамках ШОС государства-участники ограничиваются толь-
ко односторонними выступлениями и подписанием годичных деклараций, которые носят рамочный и 
необязательный характер. Некоторые государства ШОС, как уже отмечено, рассматривают данные во-
просы в рамках двусторонних переговоров с учетом положений универсальных международных кон-
венций. 

По мнению политологов и ученых рассмотрение водно-энергетических вопросов в рамках Биш-
кекского саммита ШОС (16-17 августа 2007 г.) стал новым этапом установления эффективного взаимо-
действия в данной сфере между государствами ШОС. В Саммите Президент Республики Узбекистан 
выступал с докладом, в котором четко изложил узбекскую позицию по водным проблемам в ЦА. А 
именно цитирую: «Необходимо особо подчеркнуть, что речь идет не вообще о водных ресурсах стран 
региона, а о использовании ресурсов и водотоков только трансграничных рек, то есть о ресурсах тех 
рек, которые во все времена обеспечивали жизненно важные потребности государств, расположенных 
в бассейне этих рек. 

Сегодня это интересы более чем 50 миллионов человек, проживающих в шести государствах ре-
гиона. Поэтому все решения по использованию стока этих рек, в том числе при сооружении гидроэнер-
гетических сооружений, должны в обязательном порядке учитывать эти интересы. 

В противном случае, это может еще более усугубить положение с обеспечением водой в низо-
вьях Амударьи и Сырдарьи, ускорить экологическую катастрофу высыхающего Арала, сделать практи-
чески невозможным проживание здесь десятков миллионов жителей Казахстана, Туркменистана и Уз-
бекистана». 

Кроме того, Президент Республики Узбекистан принял участие во встрече глав государств-
учредителей Международного фонда спасения Арала [1], состоявшейся (28 апреля 2009г.) в городе 
Алматы, и было высказано мнение, о том « ..страны, которые несут ответственность перед своим 
народом и перед историей, они должны обдумать то, чтобы самим договориться и дискуссию не выво-
дить на политический аспект, и создавать какие-то возможности для того что интересы наших народов 
отодвинуть в сторону, а решались бы какие-то стратегические и геополитические вопросы управления 
регионами и.т.д. Мы должны добиться баланса интересов государств в этом регионе...». 

В решениях ООН подчеркивается, что «государства водотока сотрудничают на основе суверен-
ного равенства, территориальной целостности, взаимной выгоды и добросовестности». 

Хотелось бы подчеркнуть, что подобной принципиальной позиции, согласно их ответам, придер-
живаются такие международные финансовые структуры, как Всемирный банк и Азиатский банк разви-



 
 

 

тия. Гидроэнергетические проекты реализуются, как правило, в верховьях рек, в то время как они слу-
жат базовыми трансграничными водными артериями, обеспечивающими потребности населения и эко-
номики (в основном сельское хозяйство) Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении 
и Узбекистана. Поскольку проекты реализуются на основе двусторонних соглашений, они принесут 
экономическую выгоду непосредственно участникам соглашений и только опосредованно (при условии 
достижения соглашений по водному режиму) - всем странам региона. Это обстоятельство может в 
определенной степени обострить существующие противоречия между интересами государств верхнего 
и нижнего течения рек из-за различий в требованиях к режимам их регулирования. 

Исходя из этого, следует отметить, что государства-участники СНГ не были заинтересованы в 
рассмотрении водных проблем в рамках организации и ограничивались подписанием двухсторонних 
соглашений управления, активное вовлечение персонала в постановку целей, обсуждение и принятие 
решений, в формирование положительного имиджа организации. Другими словами, возрастает значи-
мость кадрового потенциала, кадрового менеджмента, роль человеческого фактора в развитии и эф-
фективности предприятия или учреждения. Отсюда -необходимость использования гибких систем сти-
мулирования персонала. Одновременно значимой остается современная эффективная организация 
контроля, определение и оценка результатов деятельности хозяйствующего субъекта. 
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Термин «маркетинг» начал применяться в США в середине ХIХ в. В классическом понимании 

маркетинг определяется как предпринимательская деятельность, целью которой является продвиже-
ние товаров и услуг от производителя к покупателю или потребителю. 

В научной литературе прослеживается несколько подходов к определению места и роли марке-
тинга в деятельности компании. Маркетинг рассматривается, как философия бизнеса, как вид деятель-
ности, как концепция управления, как наука, как система организации производства и сбыта продукции 
и как социальный процесс. Общим для большинства определений является направленность маркетин-
га на удовлетворение потребностей потребителя или нахождение новых, более эффективных способов 
решения его проблем [1]. 



 
 

 

Важнейшей задачей маркетинга является обеспечение максимально возможной устойчивости в 
деятельности организации, планомерности развития и достижения стратегических целей. Возможности 
и эффективность применение маркетинга в значительной степени зависят от типа рынка, особенностей 
производимых и продаваемых продуктов, уровня конкурентной борьбы на рынке.  

На современном этапе развития экономики, когда проблемы рационального использования при-
родных и производственных ресурсов, улучшения качества вырабатываемой продукции и повышения 
эффективности общественного производства приобрели особую остроту, роль нефтепродуктов осо-
бенно велика. В современных условиях развития техники, технологии и производства пока не пред-
ставляется возможным отказаться от таких стратегически важных нефтепродуктов как бензин, дизель-
ное топливо, масла и пр. Исходя из  этого, представляется целесообразным рассмотреть особенности 
маркетинга рынка нефтепродуктов. 

Таким образом, маркетинг нефтепродуктов представляет собой систему маркетинговых дей-
ствий, направленную на формирование долгосрочных программ и стратегий развития предприятия на 
основе реализации комплексного подхода использования инструментов маркетинга, сформированных с 
учетом специфики функционирования нефтегазовой отрасли в целом.  

Основными элементами системы маркетинга рынка нефтепродуктов являются исследование 
рынка, разработка и реализация на этой основе рыночной стратегии. Динамично развивающийся рынок 
нефтепродуктов характеризуется высокой конкуренцией, и в этой борьбе выигрывают только те компа-
нии, которые используют передовые технологии, постоянно анализируют состояние внешней среды и 
эффективность собственного бизнеса, умело выстраивают маркетинговую стратегию. 

В целом,  маркетинговая стратегия представляет собой совокупность маркетинговых инструмен-
тов, с помощью которых разрабатывается эффективная политика продвижения товаров и  услуг к по-
требителям. Выбор стратегий определяется в результате анализа альтернатив, сопоставления целей, 
сценариев, ресурсной базы, инноваций, необходимых и имеющихся инвестиций, применения тех или 
иных маркетинговых ходов [2]. 

При  формировании маркетинговой стратегии предприятия наиболее важными являются четкое 
определение целей, анализ факторов, влияющих на компанию, и определение жизненного цикла ком-
пании. Проведенный анализ показал, что  основе большинства существующих стратегий лежит обес-
печение конкурентного преимущества и повышение конкурентоспособности предприятия.  

Маркетинговая стратегия предприятий, работающих на рынке нефтепродуктов, представляет со-
бой  комплексные планы, предназначенные для обеспечения эффективного сбыта нефтепродуктов, 
осуществления миссии компании и достижения ее долгосрочных целей развития [3].  

Конкурентная стратегия маркетинга предприятий  на рынке нефтепродуктов – это установленная 
на достаточно длительный период времени экономически эффективная совокупность направлений, 
способов и приемов деятельности, обеспечивающих рост и высокую конкурентную способность пред-
приятий системы нефтепродуктообеспечения, укрепляющих их позицию на рынке, определяющих 
устойчивость в конкурентной среде. 

Этапы маркетинговой стратегии управления конкурентоспособностью предприятий на рынке 
нефтепродуктов представлены на рисунке 1. 

Для  предприятий на рынке нефтепродуктов характерны следующие составляющие миссии:  
- обеспечение стабильного и долгосрочного роста своего бизнеса;  
- надежность поставок углеводородных ресурсов на национальный и глобальный рынок энерго-

потребления;  
- обеспечение качественными продуктами и услугами своих клиентов;  
- сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ре-

сурсов;  
- высокая репутация бизнес-партнера;  
- социальная открытость и т.д.  

  



 

 

 

  
Рис. 1. Этапы формирования маркетинговой стратегии управления конкурентоспособно-

стью предприятий на рынке нефтепродуктов 
 
Целью анализа внешней среды на рынке нефтепродуктов является определение привлекатель-

ности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и отдельных товарных рынков внутри него. Такой 
анализ позволяет понять структуру и динамику развития ТЭК, определить ключевые факторы его успе-
ха и формирует базу для сравнения потенциала компании с характеристиками конкурентов.  

В зависимости от результатов проведенного анализа, происходит выбор  маркетинговой страте-
гии конкурентоспособности, которая может быть использована на рынке нефтепродуктов и применение 
которых по отдельности или в комбинации позволит компании достичь значительного превосходства 
над конкурентами на длительный срок. 

Все имеющиеся маркетинговые стратегии  перекликаются друг с другом и для того, чтобы вы-
брать правильную стратегию, руководству компании необходимо правильно оценить условия внешней 
среды и соотнести их с имеющимися у компании возможностями и ресурсами. 

Разработка маркетинговых стратегий в сфере оптовой торговли нефтепродуктами направлена на 
удержание и увеличение рыночной доли, проектирование сбытовых каналов и разработку конкурентно-
го поведения.  

Разработка маркетинговых стратегий в области розничной торговли нефтепродуктами направле-
на на размещение предприятия,  формирование имиджа, создание розничной сети, определение уров-
ня специализации, организацию новых форм торговли диверсификация деятельности.  

Комплекс мероприятий по управлению конкурентоспособностью традиционно включает: марке-
тинговые исследования, сегментацию рынка и позиционирование, управление товарным ассортимен-
том, управление ценообразованием, управление продвижением товара, управление распределением 
товара.  

Нефтяные компании для завоевания рынков сбыта используют все вышеназванные инструмен-
ты, вырабатывая соответствующую ценовую, продуктовую, ассортиментную, сбытовую, сервисную, 
имиджевую и другие виды политики.  

Специфическими или индивидуальными для такого сложного объекта, как предприятия, работа-
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ющие на рынке нефтепродуктов, инструментами являются: переход с ценовых и неценовых методов 
конкуренции на более детализированные методы. Помимо традиционных инструментов, таких как бо-
лее низкие цены, более широкий ассортимент, более высокое качество, поиск эффективных каналов 
распределения нефтепродуктов, ритмичность поставок, используемых для завоевания рынков сбыта и 
специфических инструментов, на рынке нефтепродуктов часто применяются инструменты, ограничи-
вающие конкуренцию. Хотя применение таких инструментов неправомерно, факт признание действий 
согласованными должен быть доказан, что, к сожалению, не всегда возможно.  

Целью мониторинга, анализа и диагностики эффективности управления конкурентоспособностью 
предприятий на рынке нефтепродуктов является своевременное распознавание признаков и природы 
потери конкурентоспособности, преодоление её нежелательных последствий, возникающих в связи с 
отклонениями от намеченной стратегической цели компании и разработка мероприятий, направленных 
на их ликвидацию.  

Большинство мер по повышению конкурентоспособности предприятий носят маркетинговый ха-
рактер, поскольку наиболее эффективной мерой является изменение ассортиментной и ценовой поли-
тики, то есть части комплекса маркетинга [4]. 

Таким образом, последовательная реализация всех этапов маркетинговой стратегии управления 
конкурентоспособностью предприятий на рынке нефтепродуктов позволит учесть широкий диапазон 
ситуаций, в которых могут оказаться современные компании в борьбе с конкурентами. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям корпоративных отношений в Российских банках на дан-
ный период. По мере роста банков, а  также диверсификации и усложнения видов его деятельности и 
источников финансирования, то же происходит с требованиями к его методам руководства. Таким об-
разом, банкам необходимо развивать свои внутренние возможности и экспертизу в области корпора-
тивного управления, с тем чтобы обеспечить его адекватность новым задачам. 
Ключевые слова: корпоративное управление, банковский сектор, совет директоров банка, акционеры, 
аудит. 
 

THE EFFECTIVENESS OF CORPORATE GOVERNANCE IN COMMERCIAL BANKS 
 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of corporate relations in Russian banks for the period. As 
the banks' growth and diversification of species and complexity of its activities and funding sources, the same 
happens with the requirements of its management practices. Therefore, banks need to develop their internal 
capacity and expertise in the field of corporate governance, in order to ensure the adequacy of its new tasks. 
Key words: corporate governance, banking sector, the bank's board of directors, shareholders, audit 

 

В структуру стратегического планирования и менеджмента коммерческого банка входит система 
корпоративного управления банком. Корпоративное управление представляет собой сложное, много-
гранное понятие, отражающее аспекты системы управления банком и взаимодействие между акционе-
рами и менеджментом. По своему содержанию корпоративное управление выстраивает систему кон-
троля и регулирования деятельности менеджеров компании от лица владельцев (инвесторов), а также 
в той или иной мере от других заинтересованных лиц и групп [7]. 

Таким образом  корпоративное управление включает в себя способ, которым совет директоров и 
менеджеры высшего звена управляют банком.  

Управление включает: 
 • постановку корпоративных целей;  
• ведение ежедневного банковского бизнеса;  
• направление корпоративных действий и выстраивание поведения с расчетом на то, что банки 

будут функционировать безопасным и надежным образом и в соответствии с применимыми законами и 
подзаконными актами;       

• защиту интересов вкладчиков. 
Для успешного функционирования принципа сдержек и противовесов банк осуществляет важ-

нейшие формы контроля: 
1)со стороны совета директоров или наблюдательного совета; 
2) со стороны лиц, не занятых текущим управлением различных сфер банка; 



 
 

 

3) прямой линейный надзор; 
4) независимые друг от друга подразделения по управлению рисками, 
соблюдению законов, аудита.  
5) Финансовое планирование [3]. 

 Таблица 1 
«Принципы надлежащего корпоративного управления» [5]. 

Принцип 1 Члены совета директоров (СД) должны иметь квалификацию, соответствующую сво-
ей должности, четко понимать свою роль в корпоративном управлении, а также быть 
способными принимать разумные суждения относительно положения дел в банке. 

Принцип 2 СД должен утверждать стратегические цели банка и корпоративные ценности, о ко-
торых в дальнейшем информируются служащие на всех уровнях банка, а также осу-
ществлять контроль за их исполнением. 

Принцип 3 СД банка должен четко устанавливать сферы ответственности и подотчетности на 
всех уровнях организации банка и добиваться выполнения установленных требова-
ний. 

Принцип 4 СД должен обеспечивать соответствующий контроль со стороны менеджеров высше-
го звена в соответствии с политикой СД. 

Принцип 5 СД и менеджеры высшего звена должны эффективно использовать результаты ра-
боты, проводимой подразделением внутреннего аудита, внешними аудиторами и си-
стемой внутреннего контроля. 

Принцип 6 СД должен обеспечить такую политику и практику выплаты вознаграждения, которые 
соответствовали бы корпоративной культуре банка, долгосрочным задачам и страте-
гии, а также организации контроля в банке. 

 
Исследуя принципы можно определить несколько характерных черт корпоративного менеджмента: 
-корпоративное управление – система взаимоотношений, характеризуемая определенными 

структурами и процессами; 
-лица, участвующие в процессе управления представляют различные интересы, иногда прямо 

противоположные 
-участники корпоративных отношений имеют одинаковые права на управление отраслью и кон-

тролю за ней 
-права и обязанности всех субъектов корпоративных отношений должны быть четко структуриро-

ванными и объективными [4]. 
 

Таблица 2 
 «Важнейшие факторы корпоративного управления в России: мнение инвесторов»[5]. 

Факторы Средний балл 

Информационная прозрачность  9,1 

Эффективность и независимость совета директоров  8,1 

Отсутствие конфликтов интересов участников  7,9 

Соблюдение корпоративных процедур и прав участников  7,6 

Надежные процедуры внутреннего контроля   7,1 

Отсутствие мажоритарных участников   3,4 

 
Корпоративное управление тесно связано с управлением региональной финансовой системой. 

Проанализировав понятие корпоративного управления можно сделать вывод о том, что в системе 
управления финансами региона действуют те же законы. Только управление направлено не на плани-
рование обеспечение и контроль за деятельностью банка а на организацию финансовых ресурсов ре-
гиона [6]. 



 

 

 

Для того что бы определить уровень корпоративного управления в российских банках был про-
веден анализ 82 банков из разных регионов России. Анализ был основан на качественных и  количе-
ственных критерия отбора. Указанные критерии включали совокупные активы, уставной капитал, реги-
страцию и деятельность в России, коммерческую банковскую деятельность, наличие среди владельцев 
российских компаний или граждан. 

 

 
Рис. 1. «Распределение банков по уровню корпоративных показателей в регионах» 

 
Влияние различных организаций способствует положительному развитию корпоративного управ-

ления в банковском секторе, эффективно повышается уровень информативности (в первую очередь, 
ЦБ РФ).  

Важно отметить,  что корпоративные отношения – многоуровневый процесс, для которого необ-
ходимо постоянное усовершенствование, обучение и обновление корпоративной практики. По мере 
роста банка, а  также диверсификации и усложнения видов его деятельности и источников финансиро-
вания, то же происходит с требованиями к его методам руководства. На сегодняшний день перед бан-
ками стоит задача по развитию внутренних отношений и процессов, в частности в области корпоратив-
ного менеджмента, для того что бы использовать его для решения новых задач [8] 
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Аннотация: Корпоративная культура объединяет сотрудников вокруг миссии через совокупность цен-
ностей и принципов, на которых она основана. Она включает в себя как видимые для всех, так и скры-
тые элементы: фирменный стиль, лозунги, наблюдаемые образцы поведения, способы коммуникации, 
ценности, убеждения, нормы поведения, принятия решений и др. 
При реализации сложных инвестиционных проектов корпоративная культура становится для коллекти-
ва важным объединяющим началом. Проектное управление при этом является той движущей силой, 
которая способна преобразовать корпоративную культуру в прогрессивном направлении. 
Ключевые слова: корпоративная  культура, проектное управление, мотивация, стратегические цели, 
развитие организации. 
 

Corporate project culture formation in organization 
Istigecheva L.A. 

Abstract: Corporate culture unites employees around the mission through a set of values and principles on 
which it is based. The mission includes both visible to all, as well as hidden elements: corporate identity, slo-
gans, observable behavior patterns, communication methods, values, beliefs, behaviors, decision-making, and 
others. 
During the complex investment projects implementation, corporate culture becomes an important rallying point 
for personnel. At the same time project management is a driving force that is able to transform corporate cul-
ture in a progressive direction. 
Key words: corporate culture, project management, motivation, strategic aims, organization development. 

 
Современные подходы к феномену корпоративной (организационной) культуры рассматривают 

как ее как динамично развивающуюся субстанцию организации.  
По мнению Э. Шейна: «Организационная культура - это комплекс базовых предположений, изоб-

ретенный, обнаруженный или разработанный группой для того, чтобы научиться справляться с про-
блемами внешней адаптации и внутренней интеграции. Необходимо, чтобы этот комплекс функциони-
ровал достаточно долго, подтвердил свою состоятельность, и потому он должен передаваться новым 
членам организации как «правильный» образ мышления и чувств в отношении упомянутых проблем» 
[1, c. 336].  

Структура корпоративной культуры в современной организации, работающей в условиях конку-
рентного рынка и использующей технологии управления проектами (проектного управления), нацелена 
на то, чтобы объединить ресурсы предприятия в рамках реализации крупных проектов. Это касается 
всех элементов корпоративной культуры, которая включает в себя как видимые для всех, так и скры-
тые элементы: фирменный стиль, лозунги, наблюдаемые образцы поведения, способы коммуникации, 
ценности, убеждения, нормы поведения, принятия решений и др. 

Общеизвестным фактом является то, что в основе современных методов проектного управления 
лежат технологии структуризации задач и сетевого планирования, которые были разработаны в США в 



 

 

 

середине прошлого века. В значительной степени продвижению этих технологий способствовала и 
сложившаяся на Западе деловая культура.  

В связи с этим возникают вопросы различий между западной и российской корпоративной куль-
турой, способности адаптировать российский деловой опыт к технологии управления проектами.  

Стоит отметить, что российская корпоративная культура, имеющая собственный национальный 
колорит, немало заимствовала из западной  деловой культуры, в том числе, такие ценностные уста-
новки как постоянный поиск технического совершенствования оборудования, повышение мастерства и 
опыта, проявление творческого начала в деятельности работника. Эта рационализация организации 
бизнеса произошла как естественный процесс «переплавки» ценностей, заимствованных из советского 
прошлого и классики западного менеджмента.  

Исследуя вопрос взаимодействия корпоративной культуры и проектного управления необходимо 
выяснить, может ли культура способствовать или противодействовать  трансформации самой органи-
зации по «проектному типу».  

В начале 80-х годов в ряде исследований У. Оучи, Т. Питерса и Р. Уотермена- мл. были убеди-
тельно продемонстрированы преимущества компаний с сильной корпоративной культурой [2; 3; 4]. Ре-
зультаты данных исследований резко повысили интерес к данной проблеме.  

Практика показывается, что крупные российские компании, такие как «Газпром», «Роснефть», 
«РЖД», «Транснефть», как правило, обладают сильной корпоративной культурой. Это позволяет им 
справляться с трудностями в период «турбулентности», сплачивать коллектив и удерживать его как 
единое целое.  

В тоже время инструменты корпоративной культуры проходят трансформацию. В частности, на 
задний план уходят технологии жесткого принуждения, ценности самоотверженного труда, часто не 
имеющего существенного материального и нематериального стимула.  

Концепция корпоративной культуры, в рамках которой она рассматривается как «среда жизнеде-
ятельности» «креативного класса» (Р. Флорида) [5, c. 421], «коллективного работника» (М. Кастельс) [6, 
c. 606] вписывается в парадигму исследований корпоративной культуры постиндустриального обще-
ства.  

У нас есть все основания полагать, что существует и особый тип корпоративной культуры, кото-
рый формируется в рамках парадигмы проектного управления.  

Формирование корпоративной культуры проектного типа, как мы полагаем, связано с институци-
онализацией таких ее составляющих как установка на достижение конкретных рыночных целей, рацио-
нализм управления, стремление к систематизации внутренних процессов.  

В тоже время, при реализации сложных проектов важным для коллектива становится также объ-
единяющий его корпоративных дух. В настоящее время, по мнению Й. Кунде, корпоративный дух явля-
ется душой и верой корпорации, своеобразной корпоративной религией, объединяющей сотрудников 
вокруг миссии через совокупность ценностей и принципов, на которых она основана [7, c. 270]. Такой 
подход позволяет вовлечь в реализацию проекта максимальное количество работников компании. Ру-
ководители крупнейших компания мира не раз подчеркивали важность корпоративной культуры для 
успешного развития своего бизнеса. 

Например, глава компании Microsoft Билл Гейтс подчеркивает: «Наша корпоративная культура 
призвана создавать благоприятную атмосферу для творчества и  полной реализации потенциала каж-
дого сотрудника…..Идеи генерируются конкретными людьми, и Microsoft делает все, чтобы дать этим 
творческим людям возможность довести дело до реального результата» [8, c. 480].  

При реализации глобального проекта большое значение имеет организация эффективной ком-
муникации как с собственным коллективом, так с окружающей средой, в которой реализуется данный 
проект. Такая коммуникация может строиться в рамках философии «общей судьбы».  «Успеха добива-
ются те организации, философия которых очевидна как их персоналу, так и общественности (потреби-
телям)» [9, c. 31]. Философия «общей судьбы» позволяет работникам найти более глобальный смысл в 
своей работе, чем просто погоня за прибылью. Речь идет о причастности к развитию экономики целых 
регионов и страны в целом.  



 
 

 

Немаловажную роль в формировании корпоративной культуры проектного типа имеет развитие 
практики связей с общественностью. Прежде всего, роль PR в коллективе определяется возможностью 
повысить мотивацию участия в проекте, производительность труда, объединить коллектив на основе 
общих ценностей.  

Важнейшим фактором преобразования традиционной культуры предприятия в культуру проект-
ного типа, является постоянное стремление предприятия к освоению новых знаний. В период быстрых 
изменений корпоративная культура не может опираться на заставший массив знаний, она является од-
новременно и средой и механизмом воспроизводства новых знаний, важных для организации и ее кон-
курентоспособности.  

При этом корпоративная культура может служить как фактором, мотивирующем организацион-
ные изменения, так и фактором, тормозящим их. Для того, чтобы корпоративная культура способство-
вала изменениям, необходимо прилагать целенаправленные усилия, определяя вектор ее развития 
таким образом, чтобы он соответствовал стратегическим целям развития организации. 

В рамках корпоративной культуры проектного типа мы можем наблюдать за тем, как изменяются 
ее функции. Исследуя причины эффективности и успеха организаций, Т. Питерс и Р. Уотерман в своей 
книге «В поисках лучшего» предложили свое видение модели эффективного управления. Они устано-
вили тесную взаимосвязь между корпоративной культурой и успехом в бизнесе, выделив при этом не-
сколько ключевых характеристик эффективной культуры: стремление к действию, близость к потреби-
телю, независимость и предприимчивость, производительность, увеличивающуюся за счет роста числа 
клиентов, простые формы [3, c. 558].  

Проектное управление при этом является той движущей силой, которая способна преобразовать 
корпоративную культуру в заданном направлении. Изменения происходят на всех уровнях культуры: 
технологическом или материальном, социальном или коммуникативном, и идеологическим. 

В качестве вывода предлагается рассматривать корпоративную культуру проектного типа как со-
временную культуру, которая открыта для изменений, в тоже время является сильной и опирается не 
только на мобилизационные факторы, но и такие понятия как философия общей судьбы, корпоратив-
ный дух, постоянное обучение.  
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Рынок труда является одной из важных составляющих рыночной экономики. Рынок труда — это 

взаимодействия, которые происходят между работником и работодателем для решения вопросов раз-
мера оплаты труда, который напрямую зависит от корреляции спроса и предложения на труд. 

Рассмотрим подходы к изучению определения рынка труда. 
Таблица 1 

 Различные подходы к изучению определения рынка труда 

Автор определения Определение рынка труда 

Мрачковский А. Е. 
Система общественных отношений, связанных с наймом и предложени-
ем рабочей силы (труда), т. е. с её куплей и продажей [12, 13 стр.]. 

Бабич А.М. 

Товарно-денежные отношения, которые связаны, во-первых, со спросом 
на рабочую силу, определяемым в свою очередь спросом на продукт того 
или иного товара в обществе, во-вторых, с использованием профессио-
нальных способностей и их вознаграждением, в-третьих, с временем ис-
пользования рабочей силы [11, 5 стр.]. 

Кривонос Ю.Е. 
Это место, где совершаются сделки по купле-продажи рабочей силы, ры-
нок, на котором в результате взаимодействия спроса и предложения 
формируется цена на труд [8]. 

 
Выше приведены три различных определения рынка труда, в которых показаны основные 

направления в понимании данного определения. Понятие рынка труда требует уточнения, ибо не учте-



 
 

 

ны условия момента. Рынок труда — это процесс взаимодействия покупателя и продавца рабо-
чей силы в рамках экономической системы региона в условно конкретное время. 

Субъектом данных отношений выступает работодатель, а также продавцы труда или рабочей 
силы. Объектом же будет являться право на пользование рабочей силой, знаниями, квалификацией, 
компетенциями.  

Сам труд существенно отличается от большинства видов промышленных ресурсов. Он является 
основополагающим фактором для эффективной деятельности человека, осуществление его целей и 
интересов. Под ценой за труд, подразумевается цена жизненного уровня, благосостояние самого ра-
ботника и его семьи. 

Одним из факторов, характеризующих рынок труда является занятость населения. По уровню 
занятости населения можно судить о его материальном и экономическом благополучии. Группы людей, 
которые покупают и продают труд, являются основным составляющим рынка труда. 

 Цена на труд устанавливается в зависимости от спроса и предложения. 
Спрос на рынке труда есть не что иное, как совокупный спрос на рабочую силу в стране и цена 

на неё. 
Предложение на рынке труда -  совокупность предложения рабочей силы в стране и цены на неё. 
Спрос на рынке труда может зависеть от нескольких факторов: 

 От деловой ситуации на рынке труда и положения экономического цикла. 

 От промышленной ступени производства. 

 От величины инвестиций. 

 От установленного уровня оплаты труда. 

 От налоговой политики. 

 От политической ситуации государства. 

 От экономической стабильности региона. 
Предложение на рынке труда может зависеть от следующих факторов: 

 От демографической ситуации в стране. 

 От уровня мобильности экономически активного населения. 

 От установленного уровня оплаты труда. 

 От экономической привлекательности региона. 
   При наличии всех необходимых условий рынок труда будет максимально эффективно функци-

онировать. К таким условиям относятся: 
1. Управление системой спроса и предложения. Предоставление всех условий для полноценной 

встречи между продавцами рабочей силы и покупателями для осуществления купли-продажи. 
2. Снабжение основных сфер производства и сферы услуг необходимой рабочей силой, осу-

ществление распределения её между предприятиями, отраслями и регионами. 
3. Предоставление возможности рабочим зарабатывать себе на жизнь. 
4. Создание конкурентной борьбы между продавцами рабочей силы за рабочее место, а между 

покупателями, т.е. работодателями за наём рабочей силы. Такая борьба является хорошим стимулом 
всех участников: 

- за счёт усиления конкуренции между наёмными работниками усиливается экономическая моти-
вация труда. Они стремятся как можно лучше повысить свою квалификацию. А также происходит сти-
мулирование повышения дисциплины труда. 

- Работодатели же в свой черед, повышают заработную плату и улучшают условия труда, чтобы 
быть конкурентно способным на рынке труда. 

5. Установление цены на труд и её согласование между работодателями и их работниками. 
Формирование спроса на рабочую силу происходит под воздействием двух важных факторов: 

реальной заработной платы и стоимости продукта труда. 
Всем известный факт, что чем выше уровень оплаты труда на ту или иную вакансию, тем выше 

будет предложение рабочей силы 
Ситуация на рынке труда полностью зависит от отношения между с просом и предложением и 



 

 

 

делится на три типа: 
1. Трудодефицитный – это такая ситуация на рынке труда, когда спрос на труд превышает пред-

ложения. 
2. Трудоизбыточный – это такая ситуация на рынке труда, когда предложение на труд выше 

спроса. При такой конъюнктуре характерен ускоренный рост числа безработных. 
3. Равновесный – при данном виде конъюнктуры рынка труда величина спроса равна величине 

предложения. 
Каждый из вышеперечисленных типов может характеризовать тот или иной регион, или профес-

сию, тем самым в совокупности образуя рынок труда в стране. 
С помощью анализа рынка труда можно с лёгкостью выявить социальное положение общества 

региона или страны. 
Рынком труда могут называться только те экономические отношения, которые основываются на 

спросе на рабочую силу, который определяется спросом на тот или иной товар или услугу. А также 
обязательным условием будет связь с эксплуатацией высокопрофессиональных востребованных спо-
собностей и их оплата, и в завершение всё это должно ограничиваться временными рамками исполь-
зования рабочей силы. 

На рынке труда основным товаром является сама способность к труду или рабочая сила. Именно 
в этом и заключается сущность рынка труда. Легче всего её можно отследить в тот момент, когда в об-
ществе достигнута наивысшая производительность труда. 

 Экономический рост зачастую наблюдается при активной мобильности трудовых ресурсов. Ко-
гда работник со своей семьёй может переехать в другой регион и обустроиться в нём для получения 
больших возможностей выгодно устроиться на хорошую работу. Благодаря высокой мобильности тру-
довых ресурсов улучшается экономическое состояние округа и всей страны в целом. 

Рынок труда делится на две основные группы: первичный и вторичный. Их основное различие 
состоит в качестве видов работ, состоящих в этих группах. К первичному рынку труда относятся при-
влекательные для населения вакансии с высокой оплатой труда, стабильной занятостью и основания-
ми для карьерного роста. Вторичный же рынок труда формируется из видов работ, которые полностью 
противоположны предыдущим, т. е. низкая заработная плата, отсутствие гарантий стабильности и ка-
рьерного роста. 

Помимо этих двух ещё выделяют несколько видов рынка труда. В зависимости от территории 
выделяют международный, национальный, региональный и локальный рынок труда. По степени управ-
ляемости – регулируемый и нерегулируемый рынок труда, а также фрагментарный, или частичный. 
Различают рынки труда и по демографическим признакам, т.е. рынок труда молодого населения, муж-
чин, женщин, и трудящихся пенсионного возраста. В зависимости от профессии – рынок труда юристов, 
преподавателей, экономистов, врачей и т.д. Также существуют рынки труда открытые и закрытые 
(внутренние, которые находятся, например, в рамках одной организации). 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что рынок труда играет важную роль в форми-
ровании экономики страны и в частности региона. В ней пересекаются интересы работников и работо-
дателей по вопросам установления цены на рабочую силу, а также условия труда.  Рынок труда отра-
жает все экономические процессы, которые осуществляются в обществе. 
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В настоящее время исследование франчайзинга считается одним из важных вопросов россий-
ской экономики. Множество современных бизнесменов посвятили себя теме изучения и разработки 
бизнеса в форме франчайзинга, создания лучших критерий для успешного развития франчайзинговой 
системы. 

Проблематикой формирования и развития франчайзинга занимались такие ученные как: Дельтей 
Ж., Котлер Ф., Ламбен Ж.,  Секерин В., Бойчук И., Денисюк В., Кузьмин А. 



 

 

 

Маркетинг и франчайзинг заключается в наличии неопровергаемых преимуществ для обоих 
участников франчайзинговых отношений.  

Для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей он предоставляет в распоряже-
ние прочный прибыльный бизнес, для узнаваемых компаний и фирм  вероятность увеличить и укре-
пить собственные позиции на рынке. Конкретно этим следует разъяснить настолько обширное распре-
деление франчайзинга как в Европе, так и в Америке. Для большинства  компаний франчайзинг стал 
эмблемой преуспевания в бизнесе, в том числе и для некоторых русских компаний, которые отважи-
лись на формирование бизнеса при поддержки франчайзинга. 

На сегодняшний день в России уже не удивить известными товарами. В современном мире очень 
много различных товаров и услуг, особенно знамениты товары, такие как: «Магри-К», «Adidas», «МаК-
Дональдс» и т.д. Все эти товары занимают огромное место в рыночной экономике. Это указывает на 
высокое качество товаров и благодаря этому, у нас может сложиться определенное мнение о произво-
дителе. Самый эффективный канал по которому распространяются товары внутри страны и по всему 
миру, является франчайзинг. 

Слово «»франчайзинг" происходит от старого французского термина, характеризующего пре-
имущество на свободу ведения какой-либо деятельности к примеру, проведение ярмарок, организацию 
рынков, использование паромов и переправ, преимущество на охоту, стройку дорог и иного вида дея-
тельности. В средние века такими преимуществами владели короли, которые предоставляли франши-
зы на коммерческую деятельность любого  вида. 

Чтобы открыть суть франчайзинга следует отметить, что франчайзинг считается методом рас-
ширения бизнеса. Для представителей небольшого бизнеса франчайзинг наверное один из методик 
открытия личного дела. 

Франчайзинг – это такая организация бизнеса, при применении которой фирма (франчайзор) пе-
редает независящему лицу, либо предприятию (франчайзи) преимущество на реализацию товаров и 
услуг фирмы. В обмен франчайзи обязуется продавать этот продукт, либо услуги на критериях, до это-
го конкретных франчайзором. 

Франчайзор – это фирма, которая дает разрешение, либо передает в преимущество использова-
ния собственный товарный символ, ноу-хау и операционные системы.  Франчайзор создает удачный 
продукт или сервисы, к примеру, особый стиль работы ресторана быстрого питания. Франчайзор изу-
чает и развивает бизнес, растрачивает средства на продвижение бизнеса, создает неплохую репута-
цию и известный стиль (именуемый «брэнднэйм»). После того, как фирма доказала трудоспособность 
собственной бизнес концепции и успешную отображаемость данного бизнеса, она имеет возможность 
приступить давать бизнесменам, которые желают подтвердить схожий фуррор, приобрести ее фран-
шизу [1, с. 45]. 

К франчайзинговой системе прибегают основным образом процветающие крупные компании, 
продукты и сервисы которых имеют неплохую репутацию и публичное признание. Значит необходимы 
совсем значительные причины, чтобы полагаться на часть собственного бизнеса сторонним и неиз-
вестным людям. И эти причины есть. 

Во-первых, любая компания стремится увеличить свое воздействие как в сфере изготовления, 
так и в рыночной сфере. Это можно сделать двумя способами – за счет инвестирования личных 
средств и за счет привлечения дополнительных денежных средств операторов, экономии на строи-
тельстве своей сбытовой сети. Второй путь как оказалось лучше так, как охватывает и остальные при-
влекательные стороны, кроме экономии на капитальных инвестициях. 

Во-вторых, происходит географическое усвоение массы раздробленных маленьких рынков в ре-
гионах, для освоения каких понадобились бы огромные средства так, как происходит экономия на из-
держках обращения. 

В-третьих, риск частично перекладывается на оператора потому, что они несут  обязанность за 
активность компании. 

В-четвертых, торговая точка принимается местным населением как общественное начинание, 
поэтому отсутствует проблема с приспособляемостью к местным условиям. 



 
 

 

В-пятых, у операторов гораздо больше степень мотивации, что соединено с ощущением «вла-
дельца» собственного дела, добровольным повышением интенсивности собственного труда, плоды 
которого частично и крупному бизнесу. Это разрешено сопоставить с управлением компанией мене-
джером, который приобретает фиксированную заработную плату, и обладателем, заработок которого 
находится в зависимости от процветания компании. 

Конкретные выгоды приобретает оператор от работы в системе франчайзинга. Они содержатся в 
последующем. 

Прежде всего, оператор приобретает вероятность приступить к делу, используя хорошо знамени-
тую и элитную торговую марку, не тратя время и средства на продвижение продукта на рынок, рекламу, 
рекламные исследования, получая все это в отделанном виде от ведущий фирмы. Иными словами, он 
приобретает готовую нишу и ему предстоит лишь в короткие сроки развернуть свое дело [2, с. 100]. 

Если оператор не имеет высокой квалификации, то фирма берет на себя обучение его и персо-
нала.  

Считается, что оператору необходимо меньше капитала для начала дела, нежели независящему 
бизнесмену, и проще его достать так, как компания дает ему финансовое содействие, оборудование, 
сырье, которые были использованы для изготовления окончательного продукта, продаются ему де-
шевле, чем на раскрытом рынке. 

Оператор будет представлять большую ценность, если имеет возможность пользоваться про-
грессивной технологией. Экономит на организационных затратах так, как нередко головная фирма бе-
рет на себя ведение бухгалтерского учета и платных расчетов. 

В конце концов, работа по системе франчайзинг существенно уменьшает риск, чем говорят дан-
ные о численности банкротств, в особенности в первые годы существования независящих компаний и 
компаний операторов. 

Но невзирая на приведенные достоинства, и фирмы-операторы чувствуют на себе конкретные 
неудобства и неудовлетворенность системой франчайзинг. 

Это постоянный контроль со стороны ведущей компании, который сковывает инициативу биз-
несмена, оставляет ему слишком не достаточно способностей для самовыражения. Более того норма-
лизация продукта и сервиса доходит по таковой ступеньки, будто не отчуждает способности для улуч-
шения продукта и усовершенствования его свойства, сковывает всякую инициативу и вызывает сомне-
ния в автономии собственной компании. 

Франчайзинговый договор имеет возможность не оправдывать начальных ожиданий и стремле-
ний бизнесмена, однако есть конкретные проблемы для его расторжения. Имеются трудности и с 
наследством в случае гибели собственника, головная компания имеет возможность настоять на реали-
зации компании[3, с. 45]. 

Франчайзинговая система базирована на узкоспециализированном товаре либо услуге, поэтому 
всегда есть возможность, будь это промышленный прогресс или изменения законодательства или вкус 
покупателей имеют все шансы негативно отразиться на предоставленном бизнесе. 

Есть еще и третий соучастник франчайзинговой системы – это покупатель. 
К преимуществам для покупателя относятся продленные часы работы и высочайшая степень 

личного участия в обслуживании; обсуждение независящих франчайзинговых торгашеских точек перед 
одной маркой как единого предприятия и распределение собственного эксперимента и познаний о ка-
честве продукта одного предприятия на все остальные. Это относится к позитивным, так и к отрица-
тельным чувствам. В период возрастающей сосредоточенности коммерциала франчайзинг поддержи-
вает разнообразие выбора для покупателя. 

Что касается недостатков то сдерживая конкурентную борьбу независящего бизнеса, фран-
чайзинг имеет возможность ограничить и выбор для покупателя. Кроме того, оператор имеет возмож-
ность оказаться мало плохим или плохо подготовленным менеджером, что приведет к административ-
ной неэффективности, которая отразится на качестве продукта и уровне сервиса покупателей. А это 
может привести к ухудшению потребительских надежд, которые распространяются на все остальные 
точки, работающие по лицензии той же ведущий фирмы. 



 

 

 

Таким образом идея о перспективности и значимости франчайзинга для России смотрится доста-
точно уместно. Нужно считать, что при общих усилиях бизнес сообщества широкое распространение 
франчайзинга несомненно поможет двинуть обстановку с «мёртвой точки». 

Если стремиться заимствовать у Запада все наиболее многообещающее можно полагаться, что 
франчайзинг быстро  по достоинству воспримут  в России. Так как мысль франчайзинга элементарна – 
имеется увлекательная, нестандартная и многообещающая теория воплощения бизнеса, то можно на 
ней заработать лично и дать ее другому лицу для воплощения собственной предпринимательской дея-
тельности, получая за это дополнительный доход и рекламу собственного бизнеса. Неважно какая 
франчайзинговая система строится исключительно на удачном бизнесе. 
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Аннотация: В статье рассмотрен человеческий капитал как ключевой фактор промышленного пред-
приятия. Раскрывается особенность построения системы управления человеческим капиталом пред-
приятия с выделением следующих элементов: знания, умения, навыков, способностей и т.д. Приводит-
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веческим капиталом. 
Ключевые слова: управление, капитал, человеческий капитал, менеджмент, стратегия управления. 
 

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 
Elistratova А. А. 

Nesterova I. Y. 
 
Abstract: The article considers the human capital as a key factor in industrial enterprises. Reveals the peculi-
arity of the construction of the system of human capital management of the enterprise, highlighting the follow-
ing elements: knowledge, abilities, skills, abilities, etc. the description of the model of human. Identified prob-
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Человеческий капитал является главной стратегической силой экономического развития совре-

менного общества. В нынешней российской экономике главным образом приходит понимание того, что 
человек – его образование, квалификация и опыт – является очень существенным и в то же время 
недоиспользованным ресурсом. Вследствие этого человеческий капитал стал изучаться на разных 
уровнях: макро – уровень отдельных стран и государств, мезо – муниципальный уровень, микро – уро-
вень отдельно взятого человека.  

Понятие человеческого капитала в обобщенном и систематизированном виде могут определять 
следующие признаки:  

1. Образование человека и его способность к непрерывному повышению уровня знаний; 
2. Система профессиональных навыков и умений в динамике их развития и пополнения;  
3. Уровень компетентности, готовность к функциям и ролевой структуре профессиональной дея-

тельности;  
4. Развитие персональных способностей личности, мотивация, достоинство и здоровье;  
5. Креативный потенциал как следствие образования и развивающихся способностей, мотивации 

развития и совершенствования;  
6. Социально-психологические отношения в организации, которые характеризуют культуру дея-

тельности [1,2] 
Рассматривая структуру человеческого капитала, можно выделить следующие элементы: знания, 

умения, навыки, способности, здоровье, культурно-нравственный капитал и социальная идентичность. 
Факторами, влияющими на оценку человеческого капитала, являются возрастной диапазон со-

трудников организации, качество и количество приобретенного опыта, годовой объем производства, 



 

 

 

затраты на найм новых сотрудников. 
Значимость человеческого капитала в современном менеджменте проявляется в последующих 

факторах: 
1)  Это предупреждение кризисных ситуаций. Качество человеческого капитала воздействует на 

число и характер ошибок в принятии заключений, своевременное понимание повторяющихся сигналов 
формирования, непредвзятую оценку ситуаций, планирование антикризисной работы.  

2)  В промежуток упадка человеческий капитал выступает регулирующим условием. Интеллекту-
альные общество глубже понимают действия находящейся вокруг реальности и, таким образом, реаги-
руют на них с меньшими элементами панических настроений, расслабленности, недисциплинирован-
ности.  

3)  При выходе из упадка человеческий капитал представляет существенную значимость в уско-
рении данного движения. Тут существенное значение обладают подобные его особенности, равно как 
компетентность, интерес, перспективность мышления, какую предоставляет всеобщее обучение, инно-
вационный потенциал. Стремясь ослабить кризис либо решить его в пользу формирования компании, 
необходимо содействовать формированию человеческого капитала.  

4) Осуществлении идеи человеческого капитала в существенной мере способствуют гуманность 
и социальность нынешнего менеджмента. Он предполагает наблюдать и учитывать ценности и интере-
сы лица, он способствует интеллектуализации работы и установлению перспективных направлений 
научно-технического прогресса.  

5)  Человеческий капитал направляет на устойчивое формирование, никак не отвергающее его 
цикличность, однако сглаживающее цикличные отклонения от общей тенденции формирования.  

6)  Человеческий капитал считается условием деловой репутации компании, от которой находит-
ся в зависимости результат её взаимоотношений с партнерами, её конкурентоспособные достоинства.   

7)  Человеческий капитал содействует увеличению креативного потенциала компании [3,5]. 
Главными средствами и методами, направленными на повышение эффективности управления 

человеческим капиталом, являются следующие:  
1. Инвестиции в качество и развитие человеческого капитала, способствующие высокой эффек-

тивности инвестиций в развитие технологий и росту производительности труда.  
2. Мотивация формирования и проявления тех качеств человека, которые характеризуют призна-

ки человеческого капитала.  
3. Система оплаты труда, соответствующая принципам мотивации деятельности и персонально-

го развития, накопленному позитивному опыту работы.  
4. Квалификация и компетентность, повышающие уровень профессионализма, развивающие 

навыки и умения эффективной деятельности.  
5. Информационное поле деятельности. Обеспечение информацией по критериям новых знаний, 

функционального содержания деятельности, образовательного и квалификационного уровня работника 
отражает фактор компетентности.  

6. Организация деятельности, которая может открывать возможности для творческих подходов 
или сдерживать их, мотивировать образование или игнорировать его роль в развитии человека и кол-
лектива в целом [4]. 

Правильно выстроенная концепция управления человеческим капиталом даст возмож-
ность увеличить отдачу от его применения в виде прироста рыночной стоимости компании за счет его 
нематериальных активов, что в конечном счете содействует его инновационному формированию. По 
этой причине немаловажно осуществить четкую оценку человеческого капитала.  

В заключение хотелось бы отметить ключевые моменты развития человеческого капитала. К ним 
следует отнести:  

1) Четкое представление базисных компонентов формирования инновационного характера чело-
веческого капитала;  

2) Выработка ценностных ориентиров становления человеческого капитала;  



 
 

 

3) Разработка основных количественных и качественных показателей формирования человече-
ского капитала;  

4) Стратегический подход к разработке программы формирования человеческого капитала;  
5) Разработка механизма реализации программы формирования человеческого капитала как си-

стемы последовательных действий [6,7]. 
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Значимость развития туризма для Ярославской области определяется богатейшим историко-

культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами, географической близо-
стью к столице, транспортной доступностью, традициями, сложившимися в сфере туристского обслу-
живания. Наличие в Ярославской области разнообразных туристских ресурсов создает условия для 
многих видов туризма: культурно-познавательного, круизного, лечебно-рекреационного, делового и со-
бытийного, экологического и приключенческого, сельского, охоты и рыбалки.   

Сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона. По данным Фе-
дерального агентства по туризму Ярославская область занимает 3 место в Центральном федеральном 
округе по числу посетителей после г. Москвы, Московской области. По данным мониторинга туристской 
сферы, в 2015 году турфирмами и гостиницами области предоставлено услуг на сумму 3128,7 млн. 
рублей. Общие поступления от туристов, въезжающих в Ярославскую область, составили более 3,5 
млрд. рублей (около 2,1 процента валового регионального продукта Ярославской области). При этом 
поступления от туристской индустрии в консолидированный бюджет Ярославской области составили 
более 311,9 млн. рублей [1, 2].  

Для более детального изучения сферы туризма необходимо провести SWOT – анализ спроса и 
предложения туристических услуг Ярославской области. 

Среди сильных сторон развития следует выделить:  
1. Рост туристского потока. 
2. Наличие достаточного количества разнородных объектов показа. 
3. Рост количества коллективных средств размещения. 



 
 

 

4. Наличие объектов мирового культурного наследия, вошедших в список ЮНЕСКО. 
5. Организация и проведение международных, федеральных форумов и фестивалей. 
6. Высокая предпринимательская активность. 
7.  Выгодное географическое положение в ЦФО. 
Факторы, сдерживающие развитие туризма в Ярославской области (слабые стороны): 
1. Опережающий рост цен на услуги туристской индустрии в Ярославской области по сравнению 

со среднероссийскими показателями. 
2. Слабая информационная инфраструктура о туристской системе региона. 
3. Системные недостатки инфраструктуры туризма (состояние межмуниципальной дорожной се-

ти, недостаточное благоустройство городской среды, территорий и места отдыха туристов). 
Выявление сильных и слабых сторон развития туризма в Ярославской области важно в контексте 

анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.  
Потенциальные возможности: 
1. Развитие инвестиционной деятельности на территории Ярославской области. 
2. Рост внутреннего и въездного туризма. 
3. Позиционирование Ярославля как центра делового туризма РФ. 
4. Формирование экономики туризма за счет увеличения времени пребывания туриста в регионе. 
5. Создание и развитие туристского научно-образовательного кластера. 
6. Развитие самых разных видов путешествий: культурно-познавательного, круизного, лечебного-

рекреационного, делового и событийного, экологического и приключенческого, сельского туризма, охо-
ты и рыбалки, гастрономического туризма. 

Потенциальные угрозы: 
1. Снижение платежеспособности населения и организаций. 
2. Отсутствие средств  областного и федерального бюджета, связанных с реконструкцией памят-

ников архитектуры, объектов культурного наследия региона. 
3. Эффективное развитие туризма в соседних областях. 
4. Уход с рынка туриндустрии малых предприятий, связанный с ростом налогов и отчислений во 

внебюджетные фонды. 
5. Значительные трудности привлечения квалифицированных специалистов и персонала в сферу 

туризма [3]. 
Проведя SWOT – анализ, необходимо составить рейтинг событий, повлиявших на развитие ту-

риндустрии, исходя из чего возможно составление данного анализа.  
Данные социологических исследований, приведенных  в 2014 – 2015 годах Маркетинговой ком-

панией «ИНМАРКС», показывают, что в структуре туристского потока преобладает деловой туризм 
(34,9% – в 2014 году, 31,7% – в 2015 году) и экскурсии (культурный туризм) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Цели поездок туристов в Ярославскую область в 2014–2015 годах, в % (данные со-

циологических опросов) 
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Таким образом, помимо уже сформированных туристических продуктов, имеется необходимость 
дальнейшего развития деловой среды и культурного туризма на территории Ярославской области.  

Потенциал региона для развития культурного туризма: 
1. Свыше 20 крупных фестивалей и праздников ежегодно: «Главная масленица страны», фести-

валь искусств «Преображение», рок-фестиваль под открытым небом «Доброфест». 
2. Свыше 200 маршрутов и программ по региону: «Золотое кольцо России», программы, связан-

ные со сказочной картой России – персонажами известных русских сказок (Ярославская область имеет 
статус «самый сказочный регион России»).   

3. Самобытные уникальные музеи: «Музей Мыши» в Мышкине, «Музей русской водки» в Угличе, 
«Музей купечества» и «Музей Царевны-Лягушки» в Ростове и другие. 

Потенциал региона для развития делового туризма (мероприятия): 
1. Мировой политический форум. 
2. Ярославский энергетический форум. 
3. Международный туристический форум «Visit Russia». 
4. Международный форум «Инновации. Бизнес. Образование». 
5. Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России».  
6. Международный форум «Евразийский образовательный диалог» [4]. 
В Ярославской области происходит заметный рост туристического потока. В 2014 году количе-

ство туристов, посетивших регион, увеличилось по сравнению с 2013 годом более чем на 8% и превы-
сило 2 млн. человек. В 2015 году количество туристов увеличилось по сравнению с 2014 годом более 
чем на треть и составило порядка 3 млн. человек (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количество туристов, посетивших Ярославскую область, в млн. чел. 

 
В целом за последние 10 лет въездной турпоток в Ярославскую область вырос практически в 6 

раз. Ярославская область стремится к 2025 году увеличить турпоток до 5,5 млн. туристов. 
Объем услуг сферы туризма в 2014 году достиг 7 млрд. рублей. Всего в  2014 году в области 

осуществлялось более 30 инвестиционных проектов по строительству гостиниц, туристических ком-
плексов на общую сумму более 2 млрд. рублей (рис. 3). 
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Рис. 3. Общие поступления от туристов в экономику региона, в млрд. руб. 

 
Доля туризма Ярославской области в ВРП по итогам 2015 года составила 2,2 %, что говорит о 

росте данного показателя на 0,3% по сравнению с 2014 годом. 
Также, немаловажными показателями изучения сферы туризма в области являются объем и 

структура денежных доходов туристов. 
Опрос туристов в 2015 году показал, что структура расходов находится на прежнем уровне, что и 

в 2013 – 2014 годах. Наибольшие доли принадлежат стоимости тура и проживанию. Питание, посеще-
ние экскурсий, расходы на сувениры и другие покупки также остались практически на прежнем уровне 
(рис.5). 

 
Рис. 5. Денежные расходы туристов, в руб. 

 
Несомненно, очень важно развивать и гостиничное хозяйство области. Ведь оно – один из важ-

нейших элементов туризма. 
В Ярославской области по состоянию на конец 2015 года имеется в наличии 220 коллективных 

средств размещения на 10700 мест.  По официальным данным Росстата по темпам прироста гостинич-
ной базы область опережает все соседние регионы, а Ярославль является одним из самых обеспечен-
ных отелями городов России, на 1000 жителей приходится 5,77 гостиничных номера. 

В регионе также функционируют 25 санаторно-курортных организаций и организаций отдыха на 
5120 мест. 

Объем гостинично-туристических услуг (гостиницы, турфирмы) Ярославской области к концу 
2015 года был на уровне 3128,9 млн. рублей, что выше уровня соответствующего показателя 2014 года 
на 20,7%. 
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До 2020 года планируется ввести в строй еще 32 отеля различной звездности на 3000 мест [5]. 
Ну и, конечно же, после всех предоставленных услуг нам просто необходимо знать мнение тури-

стов об области, чтобы быть в курсе, что нужно еще улучшить или добавить. 
Как и в 2015 году, Маркетинговой компанией «ИНМАРКС» было продолжено изучение впечатле-

ний туристов о муниципальных образованиях Ярославской области, их инфраструктуре, благоустрой-
стве, чистоте на улицах, местах общественного питания, магазинах, достопримечательностях и усло-
виях проживания. Респондентам предлагалось оценить совокупность данных факторов по пятибалль-
ной шкале. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом он практически не изменился (рис. 
6). 

 
Рис. 6. Общее впечатление респондентов от посещения города/района (средний балл) 

 
Проведенный социологический опрос туристов, посетивших Ярославскую область в 2015 году, 

позволяет сделать вывод о привлекательности региона. Значительная доля (65%) опрошенных тури-
стов на вопрос: «Понравилось ли вам отдыхать в Ярославской области?» ответили «понравилось». 

20% респондентов поставили своему пребыванию в том или ином муниципальном образовании 
максимальную оценку («очень понравилось»), что свидетельствует о достаточно высоком уровне разви-
тия индустрии гостеприимства в области. Вместе с тем наличие в карте впечатлений отрицательных 
мнений свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования данной отрасли (рис. 7) [6]. 
 

 
Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Понравилось ли вам отдыхать в 

Ярославской области?» в 2015 году 
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чить развитие этого сектора экономики области.  

3 

3,7 

4 

4 

4,3 

4,4 

4,5 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Тутаевский район 

Ростовский район 

Переславль-Залесский 

Рыбинск 

Угличский район 

Мышкинский район 

Ярославль 

1% 

14% 

65% 

20% 
Не понравилось 

Удовлетворительно 

Понравилось 

Очень понравилось 



 
 

 

Список литературы 
 

1. Зборовская Е.Б., О межбюджетных отношениях и некоторых направлениях совершенствования 
в России. Сборник научных статей по материалам Международной научно -  практической конферен-
ции Экономико - правовые и социокультурные механизмы развития науки в  современных условиях: 
сборник научных статей по материалам Международной  научно-практической конференции. - Усть-
Каменогорск - Москва: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Усть-
Каменогорский филиал), 2016. - 293 с. ISBN: 978-601-7552-61-9.С.43-48 

2. Агентство по туризму. Режим доступа: http://www.yarregion.ru/depts/Tourism/default.aspx 
3. Инвестиционный портал Ярославской области. Режим доступа: http://www.yarinvestportal.ru/ 
4. Ярославская областная Дума. Режим доступа: http://www.duma.yar.ru/ 
5. Малое и среднее предпринимательство Рыбинска. Режим доступа: http://www.rybinsk-msp.ru/ 
6. REGNUM – информационное агентство. Режим доступа: http://regnum.ru 
 

 © Е.В. Резникова, 2016  
  

http://www.yarregion.ru/depts/Tourism/default.aspx
http://www.yarinvestportal.ru/
http://www.duma.yar.ru/
http://www.rybinsk-msp.ru/
http://regnum.ru/


 

 

 

студент ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела и страхования Оренбургского 
государственного университета 
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Страховой бизнес – это особый вид бизнеса, который связан с ответственностью страховщика по 

выполнению обязательств перед клиентами. За счет страховой деятельности путем возмещения 
ущерба происходит благоприятное воздействие на экономику страны. 

Для страховых компаний, как и для любого вида бизнеса, огромную роль играют объемы продаж 
за счет привлечения клиентов, где огромную роль играют каналы продаж продуктов.  

В настоящее время страховщики имеют широкую сеть продаж продуктов за счет страховых аген-
тов, брокеров, партнёров, а также сети интернет. Последний канал на данный момент приобретает все 
большую популярность.  

Online - страхование представляет собой систему организационно-экономических отношений, 
включающую совокупность форм и методов взаимодействия страхователя, страховщика и иных про-
фессиональных участников страхового рынка, направленных на удовлетворение потребностей страхо-
вателя в страховой защите при помощи интернета [1].  

В современных условиях большинство страховых компаний имеют свои собственные корпора-
тивные сайты. При помощи сайта действующим и потенциальным клиентам намного проще получить 
информацию об интересующих их продуктах, условиях страхования, воспользоваться страховым каль-
кулятором для расчета стоимости страхования, оформить онлайн-заявку на получение страхового по-
лиса и произвести оплату.  

Большинство страховых компаний при страховании через интернет предоставляют скидку клиен-
там, которая в среднем составляет 5-10 % от стоимости полиса. Страхователи могут получить свой по-
лис по почте, курьерской доставкой, либо в электронном варианте. 

Как и любой вид услуг страхование через интернет имеет свои преимущества и недостатки (таб-
лица 1) 



 
 

 

Таблица 1  
Преимущества и недостатки интернет-страхования 

Преимущества Недостатки 

Экономия времени и средств. Нет необходимости 
посещать офис компании, заполнив все необхо-
димые данные для получения  

Ограниченное число объектов страхования. Огра-
ниченный ассортимент страховых продуктов. 

полиса на сайте, полис обходится дешевле, так 
как предоставляется скидка. 

 

Получение потенциальным клиентом всей необ-
ходимой информации об интересующих продуктах 
и услугах на сайте компании. Получение возмож-
ности сравнения услуг, предлагаемых нескольки-
ми страховщиками [3].  

Не все страховые компании предоставляют свои 
услуги дистанционно, следствием чего может 
быть слабая конкуренция и низкое качество 
предоставляемых услуг. 

Самостоятельный расчет клиентом суммы стра-
ховой премии за счет онлайн-калькулятора. 

Трудности при самостоятельном расчете страхо-
вой премии. 

Приобретение страховой компанией конкурентных 
преимуществ в условиях жесткой конкуренции и 
борьбы за клиентов, привлечение новых клиентов, 
возможность увеличения продаж. 

Непонятность условий предлагаемых продуктов 
вследствие отсутствия непосредственного контак-
та со страховым агентом [2]. 

 
Первой страховой компанией России, начавшей в 1999 г. продажу полисов через интернет, стала 

компания «Ренессанс Страхование» [4]. 
По данным Банка России за трехлетний период 2013-2015 гг. прослеживается рост продаж про-

дуктов страховых компаний через интернет (рисунок 1). За трехлетний период общий прирос составил 
84,2%.  Такой прирост можно считать следствием изменений, внесенных в 2014 году в Федеральный 
Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Если раньше в законе было пропи-
сано, что договор должен быть заключен исключительно в письменной форме, то теперь согласно из-
менениям договор добровольного страхования может быть составлен в виде электронного документа. 

 

 
Рис. 1.Динамика премий, полученных страховыми компаниям через онлайн продажи [5]. 
 
Исходя из анализа динамики страховых премий через интернет в 2013-2015 гг. можно сказать, 

что произошло увеличение страховщиков, предлагающих свои продукты через интернет, увеличилось 
количество видов страхования, а также появились новые страховые продукты, предлагаемые через 
интернет. 

Проанализировав данные продаж, можно сказать, что в 2016-2017 гг. темпы прироста продаж 
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страховых продуктов сохранятся на высоком уровне – не менее 20 % в год.  
В качестве факторов, способствующих увеличению продаж страховых продуктов через интернет 

можно выделить: 
1. рост количества страховых компаний, предлагающих свои услуги в интернете; 
2. увеличение видов страхования, появления новых продуктов, реализуемых онлайн; 
3. рост пользователей сети интернет, и как следствие, переход страхователей из традиционных 

каналов продаж в дистанционные; 
4. изменения в законодательстве, затронувшие порядок продаж продуктов в интернете. 
Негативное воздействие на развитие каналов продаж через интернет оказывают влияние следу-

ющие проблемы: 
1. высокая вероятность мошенничества; 
2. несовершенство порядка оплаты страхового полиса; 
3. убыточность по отдельным продуктам; 
4. непопулярность данного способа среди населения; 
5. недоверием населения к данному способу продаж; 
6. отсутствие четкого законодательства, защищающего права сторон при реализации страховых 

продуктов через интернет. 
Данные проблемы могут быть решены за счет комплексного применения следующих мер: 
- совершенствование работы информационных систем страховых компаний, обеспечение мощ-

ной защиты от кибератак и мошенников, которые будут обеспечивать защиту персональных данных 
клиентов и корпоративной информации самой компании [6]; 

- создание мобильных приложений, которые принесут дополнительные удобства клиентам для 
полноценного пользования; 

- разработка привлекательного, но в то же время простого и понятного интерфейса для пользо-
вателей, которые будут удобны и будут внедрять доверие реальным и потенциальным клиентам; 

- распространение страхования в социальных сетях, что будет способствовать продвижение и 
популяризации онлайн-страхования; 

- использование разнообразных баннеров, контекстной рекламы в сети, осуществление рассы-
лок, публикации рейтингов страховых компаний, использование наружной рекламы и рекламы в СМИ 
для популяризации данного способа страхования среди населения; 

- разработка и принятие законодательства по защите интересов страхователей и страховщиков в 
области интернет-страхования [7]; 

- разработка механизма выгодных и удобных расчетов по приобретению страховых услуг через 
интернет [8]. 

Перспективы развития страхования через интернет как способ продвижения страховых услуг 
вполне ожидаемы. В настоящее время страховые компании должны обеспечить своих реальных и по-
тенциальных клиентов доступной и достоверной информацией, обеспечить защиту их персональных 
данных, а также использовать различные инструменты маркетинга и рекламы для популяризации и 
дальнейшего развития этого способа продажи.  
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Аннотация. Статья  посвящена актуальной проблеме – стимулирование персонала, так как это побуж-
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THE  PROMOTION OF THE EMPLOYMENT  IN THE ORGANIZATION AS AN ACTUAL PROBLEM  IN 
PERSONAL MANAGEMENT. 

The article is written by 
 Shaposhnikova T.S.  

Abstract. One of the condition of increasing the labor productivity and increasing the profit in a whole is the 
development of successful events on promotion of the employment the staff in the organization. So, this topic 
is very actual. Nowadays the leaders of the organizations always know that they must stimulate their staff to 
the job. But they were wrong, thinking that they must stimulate only money. Learning the modern capabilities, 
the leaders can empower themselves and attract qualified professionals to perform tasks on achieving the 
goals of organization. 
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Одним из необходимых условий  повышения производительности труда в организации, а также и  

повышение прибыли в целом, является разработка успешных мероприятий по стимулированию трудо-
вой деятельности персонала. Именно поэтому данная тема является актуальной.  

Руководители организаций всегда знали о необходимости стимулирования персонала к работе, но 
они ошибочно полагали, что достаточно только  денежного вознаграждения. Овладев современными 



 
 

 

возможностями стимулирования, руководитель может расширить свои возможности и привлечь  квали-
фицированных специалистов к выполнению задач, направленных на достижение цели организации [1]. 

Еще в Древнем Риме «стимулом» называли заостренную палку, шест, которым подгоняли живот-
ных. Сегодня, как и в древности, стимул является инструментом воздействия и представляет собой 
совокупность  материальных и нематериальных благ, ценностей, используемых руководителем органи-
зации в качестве фактора трудового поведения работника.  

Так что же такое стимулирование? Стимулирование – это инструмент управления мотивацией 
человека посредством внешнего побуждения к активности через различные блага (стимулы), способ-
ные удовлетворить потребности человека [2, с. 14]. Оно базируется на  принципах: доступность; ощу-
тимость; постепенность; минимизация разрыва между результатом труда и его оплатой; сочетание мо-
ральных и материальных стимулов; сочетание стимулов и антистимулов [3, с. 72]. 

Эффективность стимулирования обуславливается тремя функциями [3,с.71]. Рассмотрим по-
дробнее каждую. 

- Экономическая. Стимулирование труда помогает повысить эффективность производства, кото-
рое выражается в повышении производительности труда и качества продукции. 

- Социальная. Она обеспечивается формированием социальной структуры общества через раз-
личный уровень доходов, который в значительной степени зависит от воздействия стимулов на раз-
личных людей. Кроме этого, формирование потребностей, а также и развитие личности предопреде-
ляются формированием и стимулированием труда в обществе. 

- Нравственная. Стимулы к труду формируют активную жизненную позицию и  высоконравствен-
ный климат в обществе, но необходимо обеспечить правильную и обоснованную систему стимулиро-
вания с учетом всех традиций и исторического опыта.  

Способ взаимосвязи результатов деятельности и стимулов называется формой организации 
стимулирования (рис.1.). 

 
Рис.1. Формы организации стимулирования 

 
 При опережающей форме объект стимулирования объекту стимулирования говорят о том, ка-

кие ему результаты необходимо достичь, чтобы получить определенное вознаграждение. 
При подкрепляющей форме стимулирования объект информируют после  завершения деятель-

ности, когда уже оказался ценным, признанным и поощренным. 
 Деление форм организации стимулирования на индивидуальную и коллективную зависит от 

результата труда конкретных исполнителей: 
А) если в основе лежит труд непосредственного работника, то это является индивидуальной 

формой организации стимулирования; 
Б) если в основе  лежит труда  коллектива в целом, то это является коллективной формой сти-

мулирования. 
 Позитивная и негативная формы организации стимулирования  основываются на учете откло-

нений результатов деятельности от нормативных. 



 

 

 

Позитивное стимулирование способствует повышению престижности, авторитетности человека в 
глазах коллег. 

Негативное стимулирование направлено на ущемление  определенных потребностей работы. 
Это ведет к снижению  его престижа и авторитета. 

 Непосредственная, текущая и перспективная формы организации стимулирования выделены 
в зависимости от разрыва во времени  между результатами деятельности  и получением соответству-
ющего стимула.  

 Общая форма распространяется на всех участников общественного процесса, а при целевой 
– разработка специальных положений, чтобы, зафиксировав показатели результатов, можно присвоить 
соответствующее звание. 

Стимулирование трудовой деятельности  как способ управления персоналом предполагает ис-
пользование всей гаммы существующих видов  трудового поведения (рис.2.). 

 

 
 

Рис. 2. Классификация видов стимулирования 
 

В практике управления персоналом наиболее часто используют МАТЕРИАЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ, однако, необходимо избегать преувеличение его возможностей, так как чем 
больше человек получает, тем больше ему хочется. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ – это комплекс различного рода материальных благ, по-
лучаемых и ۡл ۡи присваиваемых персоналом  за индивидуальный и ۡл ۡи групповой в ۡк ۡл ۡад в результаты  де-

ятельности организации посредством  ۡ профессионального трудаад, творческой деятельности и требуе-

мых правил поведения [4, с.185]. 
Сущность материального стимулирования наемных рработников ۡ заключается в следующемюлладллс: 

 стимулирование высоких показателей  работы наемного работника; 

 формирование такой линии поведения работников, при которой  которой  о ۡно (поведение) бу-

дет направлено на процветание  организации; 

 мотивация работника к  наиболее полному использованию своего потенциала (как физическо-

го, так и умственного) в процессе осуществления возложенных на него обязанностей. 

Из этого следует, что стимулирование направлено на мотивацию работника к эффективному и 
качественному труду, который не только покрывает издержки работодателя, но и позволяет получать 
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определенную прибыль. 
Различают 2 вида материального стимулирования: 

 МАТЕРИАЛЬНОЕ ДЕНЕЖНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ использует денежные ел средства, к  ۡа  ۡк сти-
мул  (оплата по тарифам и окладам, бонусы, премии, депремирование, штрафы и т.д.) [4, с. 188]. 

 Предметом потребности являются деньги. 

 МАТЕРИАЛЬНОЕ НЕДЕНЕЖНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ управляет объектом посредством ма-
териальных благ, которые по каким-либо причинам затруднены для приобретения за деньги. Напри-
мер, жилье, путевки, медицинское страхование и др. [4, с. 210]. 

Предметом потребности является набор жизненно важных  для объекта материальных благ. 
Смысл понятия «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ СТИМУЛ» объединяет в себе все, что, обязательно  отра-

жается  в  чувствах человека и мысленных образах, в то же время реально затрагивает духовные, мо-
рально – нравственные, этические, эстетические потребности и интересы личности. Нематериальное в 
стимулировании базируется на знании психологических основ поведения человека в тру  ۡде и понима-
нии  значимости трудовой деятельности в удовлетворении высших (социальных) потребностей челове-
ка [4, с. 287]. 

Существуют следующие разновидности НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ: 

 МОРАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ — это регулирование поведения работника на основе 
предметов и явлений, отражающих общественное признание, повышающих престиж работника [4, с. 
290]. 

Стимулирование такого рода запускает в действие мотивацию, основанную на реализации по-
требности выражать признательность и быть признанным.  

Суть регулирования заключается в передаче и распространении информации о результатах тру-
довой деятельности, достижениях в ней и заслугах работника перед коллективом или организацией в 
целом. 

 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ - это регулирование поведения работника на ос-
нове изменения чувства удовлетворенности трудом. Удовлетворенность трудом формируется благо-
даря взаимосвязи частных удовлетворенностей отдельными аспектами трудовой жизни (удовлетво-
ренность организацией, содержанием и продуктивностью труда, достойными человека условиями тру-
да и т.п.) [4, с.300]. 

Особое значение в этой связи приобретает содержание труда как комплексная характеристика 
трудовой (профессиональной) деятельности, отражающая многообразие трудовых функций и опера-
ций, выполняемых в процессе трудовой деятельности. Профессионально заинтересованный человек 
испытывает удовольствие, не только решив трудную задачу, но и затрачивая усилия на процесс реше-
ния, на поиск наиболее продуктивного варианта. Работа в этом случае осуществляется ради нее самой 
и не является только средством достижения внешней цели. 

Познав удовольствие от процесса и результата выполнения работы (задачи), человек предвку-
шает возможность такого удовольствия и в дальнейшем, что будет побуждать его к выполнению этой 
деятельности вновь. Работник ожидает вознаграждения в виде интенсивных положительных эмоций, 
радости и удовольствия от труда как интересного вида деятельности, и его трудовой энтузиазм прояв-
ляется в ощущении полной (умственной и физической) включенности в деятельность, полной концен-
трации внимания, мыслей и чувств на деле. Человек знает, как следует действовать в тот или иной 
момент работы, поскольку четко осознал цели деятельности и не страшится возможных ошибок и не-
удач. 

 СТИМУЛИРОВАНИЕ СВОБОДНЫМ ВРЕМЕНЕМ -  это регулирование поведения работника на 
основе изменения времени его занятости. Суть стимулирования заключается в том, чтобы предоста-
вить работнику реальные возможности в реализации профессиональных интересов без ущерба для 
личной жизни. На сегодняшний день многим сотрудникам требуется свободное время, чтобы восполь-
зоваться всем, что дает им жизнь в современном высокоразвитом обществе [4, с. 309]. 

Цель стимулирования свободным временем — поощрение работников за высокую производи-
тельность труда и трудовую отдачу, за достижение трудовых успехов посредством предоставления 



 

 

 

особых условий занятости: предоставление дополнительного времени отдыха, установление гибких 
режимов рабочего времени, применение гибких форм занятости. 

Материальные и нематериальные стимулы должны дополнять друг друга для эффективного 
воздействия на работников с целью усиления мотивации и поощрений развития нужных организации 
форм отношений [5,с. 152].  

Стимулирование трудовой деятельности персонала является значимым аспектом  работы мене-
джера по персоналу в организации.  Для каждого сотрудника  необходимо найти свой подход, так как 
определить метод стимулирования без этого  будет очень трудно, а у  каждого человека в команде есть 
свои потребности и мотивы. 

При создании новой системы стимулирования следует ориентироваться на существующие тре-
бования: 

1. размер вознаграждения должен определяться на основе объективной оценки результатов 
труда работника; 

2. работник должен знать, какое вознаграждение он получит за выполненную работу с хорошим 
результатом; 

3. вознаграждение должно быть равносильно трудовому вкладу каждого сотрудника; 
4. при достижении успеха как можно скорее необходимо выплатить  сотруднику вознаграждение; 
5. для сотрудника вознаграждение должно быть значимым; 
6. правила распределения вознаграждения должны быть понятны всем сотрудникам компании; 
7. правила должны быть справедливыми по отношению ко всем сотрудникам. 
Не стоит пренебрегать этими требованиями, так как в противном случае это окажет демотивиру-

ющий эффект. 
Система стимулирования играет важную роль в работе и развитии компании, так как основная 

функция стимулирования – это  побуждение  человека к более эффективной  работе. Этот мощнейший 
рычаг  управления активно воздействует как на сознание людей , так и на состояние общественных 
отношений в коллективе. 

Люди  могут хотеть вознаграждения или не хотеть, однако, они точно не желают быть наказан-
ными, так как это ущемляет их как личность. 
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characteristics of the generations will help leaders successfully head a team. 
Keywords: values, generation, the labour market, cycle, economic events, political events. 

 
Ценности формируются у человека в процессе воспитания в возрасте до 15 лет: именно в этот 

период человек усваивает общественные нормы, принятые в обществе, знакомится с семейными цен-
ностями и формирует личные. Также есть групповые ценности, которые характерны для той или иной 
группы. Ценности, сформированные в подростковом возрасте, определяют жизненный путь молодых 
людей: выбор профессии, стиль построения карьеры, методы достижения целей [1, с. 24]. 

Изучение и выделение групповых ценностей помогает не только найти общий язык с людьми, но 
и определить мотивы их действий, понять их сильные стороны, которые помогают им в достижении 
целей. На основе описания ценностей построена одна из известных методик по управлению - Теория 
поколений.  

Поколение – это группа людей, рожденных в определенный период, испытавших на себе влия-
ние одних и тех же событий, и особенностей воспитания, с похожими ценностями. Теория поколений 
была создана американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом в 1991 голу. В основе 
Теории поколений лежат ценности людей, которые родились в один исторический период и испытали 
влияние одинаковых политических, экономических и социальных событий. Ученые выдвинули мнение о 
том, что ценности определяют поведение и мировоззрение людей [2, с.54]. 

В 2003 году Теория поколений была адаптирована для России и в ней выделялись шесть групп. 
Поколение GI, второе название - Победители, рожденные в 1900-1923 г. На формирование их 

ценностей повлияли революции в 1905-1907 и в 1917 годах, а также коллективизация. Их отличает тру-
долюбе и ответственность, вера в светлое будущее. Особую ценность составляет семья и семейные 
традиции. В своих суждениях не боятся резких высказываний и часто, категоричны.  

Молчаливое поколение (Поколение Р), рожденные в 1923-1943 г. События, повлиявшие на их 
мировоззрение – это Вторая мировая война, сталинские репрессии, восстановление страны после вой-
ны. Главные ценности поколения Р: преданность, уважительное отношение к статусу, терпение, обяза-
тельное соблюдение правил и законов. Государственный строй сформировал в людях привычку дей-
ствовать по четкому плану, поэтому во всех сферах жизни у них построена своеобразная система, ко-
торой они подчиняются.  

Поколение Бэби-бумеры, сокращённо ВВ, рожденные в 1943-1963 г. Особое влияние на них ока-
зала «хрущёвская оттепель», успехи государства в освоении космоса и холодная война. Они отлича-



 

 

 

ются особым оптимистическим настроем, ценят командный дух и личностное развитие. Своим детям 
также старались привить стремление к высоким достижениям.  

На поколение Х, рожденное в 1965-1984 г., повлияла перестройка и война в Афганистане. Если 
предыдущие поколение особую ценность видели в команде, то данное поколение характеризуется 
надеждой только на свои силы. Они привыкли к жесткой конкуренции, обучение, по их мнению, про-
должается всю жизнь. Они считают, что имеют право на выбор и равноправие, стремятся к полно сво-
боде. 

Поколение Y (поколение Сети), рожденное в 1983-2000 г. Из названия вытекает факт влияния 
высоких технологий на ценности данного поколения. Также немаловажным фактором выступает рас-
пад СССР и многие опасности о которых представители Игреков узнали рано: террористическая опас-
ность, военные конфликты, экологические проблемы. Как и прошлое поколение стремятся к свободной 
и полной впечатлениями жизни. Не боятся изменений, а наоборот стремятся к разнообразию, уверены 
в себе и своих силах. Несмотря на негативные события во время формирования их ценностей они от-
личаются оптимизмом и общительностью. Стремятся к немедленному вознаграждению за проделан-
ную работу, а также к сиюминутным удовольствиям. 

Даты рождения представителей поколения Z варьируются с 2000 до 2023. Формирование ценно-
стей данного поколения в процессе, поэтому какими будут их окончательные ценности пока что сказать 
трудно. Однако, уже сейчас известно, что влияние информационных технологий на людей Z намного 
больше, чем на представителей Y. Если люди поколения Сети формировались в отсутствии или незна-
чительном присутствии высоких технологий, то люди Z не представляют жизнь без интернета, сотовых 
телефонов и компьютеров.  

Люди, рожденные на стыке поколений, являются носителями определенных ценностей двух по-
колений. Каждый четыре последовательных поколения образуют цикл, соответствующий временам 
года. Длительность цикла составляет 80 лет, затем начинается новый цикл поколения, которого, имеют 
сходства с соответствующим поколением прошлого цикла. Так, представители поколения GI должны 
иметь сходства с представителями поколения Y: они обладают некоторыми сходными чертами. Одна-
ко, несмотря на схожесть, они имеют и различия так как на формирование влияют политические, соци-
альные и экономические события. 

На сегодняшний день рынок труда захватили представители поколения Y, возраст которых до-
стигает 30 лет. Взаимодействие идет в основном с представителями поколения X, а также с небольшой 
частью поколения ВВ, мировоззрение и методы работы которых кардинально отличаются. Столкнове-
ние представителей двух поколений ведет к возникновению проблем, мешающих достижению цели и 
задач компании, и конфликтов, которые могут сказаться на работоспособности отдельных членов кол-
лектива [3, с.15].  

Также подобная ситуация складывается в образовательных учреждениях, где профессорам и 
преподавателям поколений BB и X приходится обучать Игреков. Иксы привыкли работать самостоя-
тельно и автономно, а игреки наоборот – им важно сотрудничество, в котором они могут обмениваться 
информацией. Причем студентам не важно с кем сотрудничать – они одинаково рады советоваться как 
с преподавателями, так и с остальными студентами. Данное поведение часто расценивается препода-
вателями как отсутствие достаточных знаний и не желание выполнять задание самостоятельно.  

Кроме того, миллениумы помимо сотрудничества ценят доброжелательность и человечность в 
деловых отношениях. Поэтому они могут оспаривать принятые правила и рамки общения в коллективе: 
стараться создать семейную атмосферу. Для иксов данное поведение не привычно, и представители X 
не понимают смысл изменения отношений в коллективе: для них это лишь рабочий коллектив, а сове-
ты и общение они выражают за ее пределами.  

Например, большая часть студентов, которые обучаются на дневном отделении в Югорском гос-
ударственном университете – представители поколения Y. Даты рождения варьируются от 1993 до 
1998 годов. Уже через два года в высшие учебные заведения начнут поступать молодые люди, родив-
шиеся на стыки поколений. Поэтому помимо Игреков профессора столкнутся с людьми, которые могут 
обладать не только изученными ценностями, но и абсолютно новыми, которыми будет обладать поко-



 
 

 

ление Z. 
Таким образом, Теория поколений, разработанная Н. Хоувом и В. Штраусом, способна помочь 

руководителю в управлении рабочим коллективом. Знание особенностей поколений поможет понять 
некоторые особенности в стиле и методах работы подчиненных, выявить причины возникновения кон-
фликтов: возможно, некоторые из них образовались из-за непонимания между представителями раз-
личных поколений. Кроме того, молодые люди Y, которые недавно начали свой карьеру, требует не 
только другого отношения, но и методов стимулирования и мотивации. Несмотря на сложности взаи-
модействия компания, в которой трудятся представители разных поколений будет более устойчива и 
успешна. Различие в ценностях порождает не только конфликты, но и возможность постоянного со-
вершенствования и развития, так как молодые Y привносят новые идеи и взгляды. 
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В условиях развивающихся рыночных отношений значительна роль посреднических организа-

ций, поскольку в этих условиях широко используются прогрессивные методы обслуживания. Чем 
больше предоставлено различных услуг, тем выше потребительная стоимость товара. Это направлено 
на модификацию товарного предложения, без чего современная торговля не может успешно функцио-
нировать на конкурентном рынке. 

Труд работников, направленный на повышение качества обслуживания и создающий полезный 
эффект, является услугой. Маркетинг в сфере услуг – самостоятельное направление на товарном рын-
ке. За последние годы сфера услуг в России заметно возросла, что объясняется как усложнением про-
изводства, так и насыщением рынка товарами повседневного спроса.  

Развитие различных услуг зависит от влияния государства по многим направлениям. Так, в усло-
виях сокращающегося государственного финансирования образовательных услуг усиливается конку-
рентная среда в этой области, что является одной из причин привлечения внебюджетных средств. По-
нятие «конкурент» в образовательной сфере можно использовать на нескольких уровнях. Прежде все-
го, это могут быть другие образовательные учреждения, оказывающие такие же образовательные 
услуги. Круг конкурентов может быть расширен, если в него включаются другие фирмы (не обязательно 
образовательные учреждения), оказывающие такие же услуги или услуги подобного класса, но по дру-
гим ценам и при других условиях их оказания. 

Итак, центральной категорией экономики образования является создаваемый системой  образо-
вания продукт – «образовательная услуга». Это понятие является относительно новым для экономи-
ческой науки в целом, и единого определения  пока не существует. Например, Е.Д. Липкина рассматри-



 
 

 

вает образовательную услугу как совокупность знаний, умений, навыков и определенного объема ин-
формации, которые используются для удовлетворения специфической потребности человека в интел-
лектуальном развитии и приобретении профессиональных умений и навыков». Это специфический то-
вар, значение и качество которого проявляются и реально оцениваются уже в послепродажный период 
– на рынке труда, где только наиболее опытные и квалифицированные молодые специалисты будут 
иметь преимущества при получении высокооплачиваемой работы [1, c.17-26]. 

Основными субъектами маркетинга образовательных услуг являются  образовательные учре-
ждения, которые формируют предложения по подготовке специалистов на различных уровнях, –  ака-
демии, университеты, институты, колледжи.  Маркетинг образовательных учреждений способствует 
изучению рынка и определению наиболее перспективных направлений развития. Рекламные компании 
позволяют изучить рынок с целью определения избытка или недостатка тех или иных специалистов, 
сравнения цен на образовательные услуги в регионах. 

Ярославская область оснащена необходимой цепочкой получения образования, а именно – 7 
государственных и 2 негосударственных вуза – в г.Ярославле и около 15 филиалов для получения 
высшего образования. Имеется  возможность продолжить образование в магистратуре, существуют 
профессиональная переподготовка  и  повышение квалификации, ведется набор в аспирантуру. 

Основные принципы формирования маркетинговой модели сферы образования должны вклю-
чать ориентацию на потребителя, использование системного подхода, неоднозначность путей развития 
и процессы самоорганизации. Остановимся подробнее на проблемах получения высшего образования 
на территории Ярославской области.  

Ежегодно тысячи выпускников школ устремляются в вузы за получением профессиональных об-
разовательных услуг, а именно за тем, что под этим термином они подразумевают: потребность в по-
лучении работы, потребность в раскрытии творческого потенциала и самореализации, потребность в 
общении. Эти базовые потребности оформляются в виде запросов к специальности, характеристике 
учебного заведения, цене и качеству [2, с.237-238]. 

Обращаясь к последним данным Ярославльстата (табл.1)., можно заключить, что набор в госу-
дарственные вузы, учитывая филиалы, падает с каждым годом в среднем на 2000 человек, в негосу-
дарственные вузы набор сократился на 4000 человек за последние 3 года. Также заметно снижение 
количества студентов на 10000 человек населения. Обеспеченность образовательными услугами при-
сутствует, потребности – нет. Те студенты, которые планируют обучение на коммерческой основе, уез-
жают в другие города. Однако причиной может служить и то, что в конце 90-х годов наблюдался спад 
рождаемости. 

 
Таблица 1 

Образовательные организации высшего образования [3] 

 Число образовательных орга-
низаций 

В них сту-
дентов, че-

ловек 

В том числе по формам 
обучения 

Студентов 
(на 10000 

чел. Населе-
ния) 

Годы Самостоятельных Филиалов  Очная Очно-
заочная 

Заочная  

Государственные учебные заведения 

2013 7 10 33879 18939 971 13969 266 

2014 7 10 31634 18208 732 12694 249 

2015 7 7 29935 17194 623 12118 235 

Негосударственные учебные заведения 

2013 2 7 11292 1013 88 10191 89 

2014 2 8 7976 1073 85 6818 63 

2015 2 7 7252 1003 72 6177 57 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80


 

 

 

Еще одной причиной сокращений данных показателей выступают проблемы, с которыми сталки-
вается абитуриент при выборе высшего учебного заведения Ярославской области. Во-первых, это от-
сутствие достаточной информации  об образовательных организациях; во-вторых, – необъективная 
оценка учеником своих возможностей; в-третьих, – ограниченные финансовые возможности семьи (ча-
сти населения Ярославской области не хватает денежных средств для оплаты обучения, особенно в  
условиях стремительно растущих цен на внебюджетные места); в-четвертых, – существенное сокра-
щение количества бюджетных мест с каждым годом. К тому же качество предоставляемых услуг зача-
стую не удовлетворяет потребности студента в получении знаний. Еще одной проблемой является 
ограниченный выбор университетов, а некоторые из них узко специфичны (например, театральный).  

Так, существует риск остаться безработным, что приводит к снижению интеллектуального и эко-
номического роста населения Ярославской области. 

Сегодня в России наблюдается снижение спроса на молодых специалистов среди работодате-
лей, изменяются требования к профессиональной подготовке выпускников, потеряна связь между об-
разовательными учреждениями и организациями-работодателями [4, c.236]. 

Однако в Ярославской области ситуация несколько позитивней (табл.2). 
Таблица 2 

 Распределение численности занятых в экономике по уровню образования  
(Ярославская область, в % к итогу)  

 2013 2014 2015 

Занятые в экономике - всего 100 100 100 

В том числе имеют образование: 

Высшее профессиональное 22,4 25,1 28,4 

Среднее профессиональное по 
программе подготовки специали-

стов среднего звена 

29,5 27,3 24,6 

Среднее профессиональное по 
программе подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих) 

28,2 29,1 24,9 

Среднее (полное) общее 13,8 13,3 17,4 

Основное общее 5,9 5,1 4,6 

Начальное общее, не имеют 
начального общего образования 

0,2 0,1 0,1 

         
        Несмотря  на  все трудности  получения высшего образования, количество специалистов с выс-
шим профессиональным образованием растет. Из всех работающих в Ярославской области  28,4% 
специалистов или работников имеют высшее образование. Число студентов Ярославской области со-
кращается, но число специалистов, имеющих высшее образование, растет. Возможно, люди получают 
образование в других городах. 

Правительство Ярославской области занимается активным поддержанием  развития образова-
ния и молодежной политики. Постановление Правительства Ярославской области от 30.05.2014 № 524-
п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в 
Ярославской области» на 2014 – 2020 годы устанавливает цели: обеспечение высокого качества реги-
онального  образования в соответствии с перспективными задачами развития экономики региона; по-
вышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного 
развития региона. Объём финансирования программы за счет всех источников составляет 112 991 
млн. руб. На сегодняшний день в Ярославской области отмечается рост количества молодежи, прини-
мающей участие в мероприятиях, направленных на выявление наиболее одаренных молодых людей. 
Реализация мероприятий Государственной программы позволит достичь к 2020 г.: 

В сфере образования: повышение качества образовательных услуг; доступ к полной и объек-
тивной информации об образовательных организациях, и качестве их программ (услуг); участие рабо-



 
 

 

тодателей в управлении государственными образовательными организациями, что сделает последние 
более чувствительными к потребностям реальной экономики; существенное обновление педагогиче-
ских корпусов общего образования; получение педагогами конкурентоспособной на региональном рын-
ке труда заработной платы. В сфере молодежной политики: реализация программ по поддержке та-
лантливой молодёжи в различных сферах деятельности, обеспечивающих возможность «социального 
лифта» и др. [5]. 

Рассмотрим Отчет о реализации Государственной программы в части интересующих нас подпро-
грамм (табл.3): 

Таблица 3 
 Отчет о реализации некоторых мероприятий из государственной программы 

 Ярославской области (первое полугодие 2016 г.) 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Объем финансирования, тыс.руб 

Федеральные средства  Областные средства Местный бюджет 

  план факт план факт план факт 

В законе 
об област-
ном бюд-

жете 

За рамка-
ми закона 

об об-
ластном 
бюджете 

     

1 Молодежная политика 0,00 0,00 0,00 112480,55 49726,64 0,00 0,00 

2 Строительство и рекон-
струкция зданий образо-
вательных организаций 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7500,00 0,00 

3 Гос. поддержка обуча-
ющихся по образова-
тельным программам 
высшего образования 

0,00 0,00 0,00 10990,80 5451,50 0,00 0,00 

 
Так, федеральный бюджет не выделяет средства по перечисленным в таблице программам. Об-

ластные средства выделяются, но осваиваются не в полной мере. Из местных источников финансиро-
вание выделяется на строительство и реконструкцию зданий образовательных организаций, однако по 
факту эти средства не используются. Причины отклонения объёмов финансирования от плана не рас-
крываются.  

Таким образом, рынок образовательных услуг Ярославской области достаточно зависим от 
условий финансирования. Государственная программа должна выполняться согласно заданному объ-
ему финансирования, т.к. использование выделенных средств не в полном объёме приводит к сниже-
нию качества образования, сокращению бюджетных мест и увеличению стоимости за обучение. И це-
лью государственных программ и руководителей до сих пор остается не просто обеспечить Ярослав-
скую область образовательными услугами, но и сделать ее востребованной среди студентов из других 
городов и областей.  
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Изучение темы современных методов управления проектом приобретает особую актуальность, 

так как в результате становлением рыночных отношений в России в отечественном менеджменте об-
разовались новые самостоятельные направления, отвечающие вызовам современной экономики. Они 
возникли в связи с пересмотром зарубежной теории и практики проектного управления. В последние 
годы актуализировалась потребность в специалистах в области проектного менеджмента. Динамично 
развивается структура образования в области управления проектами. Увеличивается количество науч-
но-исследовательских организаций, разрабатывающих и внедряющих современные концепции и мето-
ды управления проектами. 

Управление проектами занимает значимое место в системе российского и зарубежного менедж-
мента. Об этом свидетельствует многочисленные публикации теоретиков и практиков проектного 
управления. В работах, посвященных изучению проектного управления, используется множество ин-
терпретаций термина «проект», рассмотрим некоторых их них. 

В общем понимании, проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уни-
кальных продуктов, услуг или результатов [1]. 

Германский промышленный стандарт DIN 69 901 определяет проект как «замысел (намерение), 
который в значительной степени характеризуется одноразовостью условий в их совокупности, напри-
мер заданием цели, временными, финансовыми, людскими или другими ограничениями, разграниче-
нием от других намерений и специфической организацией выполнения проекта» [2, с. 16]. 

С точки зрения системного подхода, проект рассматривается как процесс перехода из исходного 
состояния в конечное, результат при участии ряда ограничений и механизмов [3].  

Современная концепция управления проектом, прежде всего, основывается на понятии «проект», 
в котором проект выступает не только как объект управления, обладающий некоторыми специфиче-
скими свойствами, но и как общая характеристика сути, как базовое свойство управления проектом [4, 
с. 7]. Проект отличается от других видов деятельности тем, что он направлен на достижение неповто-
римых, уникальных и конкретных целей, которые включают в себя координирование выполнения свя-



 
 

 

занных между собой действий с ограниченной протяженностью во времени и определенным началом и 
концом. Можно сделать вывод, что проект представляет собой всесторонний план действий, направ-
ленных на достижение нового оригинального результата.  

Управление проектом (проектное управление) – представляет собой особый вид управленческой 
деятельности, базирующийся на предварительной коллегиальной разработке комплексно-системной 
модели действий по достижению оригинальной цели и направленный на реализацию этой модели. Со-
временное управление проектом – это особый вид управления, который, так или иначе, может приме-
няться к управлению любыми объектами, а не только объектами, имеющими явные характеристики 
проекта. Это подтверждается результатами практического использования проектного управления в са-
мых разнообразных областях современного российского менеджмента [4, с. 9]. Управление проектом в 
современном мире представляет собой полное планирование, организацию, координацию всех ресур-
сов и руководство во время всего жизненного цикла проекта направленных на достижение его целей с 
помощью технологий управления, техники и системы современных методов.  

На сегодняшний день неотъемлемой частью создания проекта является выбор метода управле-
ния им. Правильный выбор метода управления проектом способствует его успешной реализации. Гра-
мотное использование методов управления проектом позволяет руководителю обозначить цели и раз-
работать структуру проекта, отобрать исполнителей и выявить источники финансирования, определить 
сроки его выполнения и график реализации, определить все возможные риски и составить смету бюд-
жета проекта, подготовить проектную документацию и контролировать выполнение проекта.  

К методам управления проектами относят сетевое планирование и управление, календарное 
планирование, логистику, стандартное планирование, структурное планирование, ресурсное планиро-
вание, имитационное моделирование на ЭВМ и др. Рассмотрим некоторые из указанных методов. 

Методы сетевого планирования – методы, основная цель которых заключается в том, чтобы со-
кратить до минимума продолжительность проекта. Основываются на разработанных практически одно-
временно и независимо методе критического пути и методе оценки и пересмотра планов PERT (PERT – 
Program Evaluation and Review Technique) [5, с. 14]. Эти методы заключаются в построении сетевых 
графиков работ с множеством вершин, которые соответствуют работам и связанные между собой ли-
ниями, которые представляют логическую взаимосвязь между работами. 

Метод оценки и пересмотра планов PERT (Project Evaluation and Review Technique) заключает в 
себе планирование и управление, основанные на определении, оценки вероятных сроков и контроля 
«критического пути» всего комплекса работ [6, с. 3]. С помощью этого метода происходит анализ задач 
и определяется минимальное количество времени необходимое для выполнения всего проекта. 

Критический путь – один из основных методов сетевого планирования, который используется для 
расчета и контроля сроков выполнения проекта. Критическим путем является самый максимальный по 
продолжительности путь в цепочке. Длительность этой цепочки и определяет наименьшую продолжи-
тельность всей работы по проекту. С помощью этого метода можно сокращать длительность всего 
проекта в целом за счет сокращения длительности лежащих на нем работ. Метод критического пути 
позволяет рассчитать календарные графики выполнения всех работ. Для реализации проекта критиче-
ский путь очень важен, т.к. задержка любого действия, лежащего на его цепочке, приводит к наруше-
нию сроков реализации всего проекта в целом. 

Одним из самых распространенных и универсальных методов календарного планирования яв-
ляются полосовая диаграмма Г. Ганта – специальная таблица, отражающая текущую стадию реализа-
ции проекта в соотношении с еще предстоящими действиями и сроками завершения работы [7, с. 241]. 
На диаграмме Г. Ганта видна продолжительность и степень завершенности каждого вида деятельности 
проекта с помощью затемненных полосок. С помощью такой диаграммы видно, на какой стадии выпол-
нения находятся все шаги проекта и проект в целом. Большим минусом диаграмм Г. Ганта является то, 
что они не отображают взаимосвязь видов деятельности всего проекта. Поэтому в отличие от сетевого 
планирования данный метод используется для небольших по объему проектов. 

Метод Шесть Сигм – система настройки регулярных бизнес-процессов на снижение всех типов 
дефектов и потерь с помощью последовательного выполнения проектов по устранению корневых при-



 

 

 

чин дефектов на основе количественных исследований процессов [8]. Эта методика позволяет настро-
ить бизнес-процессы на снижение дефектов продукции, сокращение непроизводительных издержек, 
эффективное расходование ресурсов, минимальные потери времени. Эффективность метода шесть 
Сигм заключается в точной настройке процессов и результатов всей работы. 

Относительно простым методом выявления возможных рисков проекта в наше время является 
анализ чувствительности. Метод анализа чувствительности позволяет выявить наиболее рискованные 
факторы проекта. Он позволяет определить чувствительность проекта к изменению основных факто-
ров риска. Задача метода состоит в оценке влияния на значение одного конечного показателя проекта 
группы входных ключевых параметров. Чаще всего метод анализа чувствительности представляется в 
виде графика или таблицы, которые строятся на базе ответов на вопросы. После определения чув-
ствительности проекта по всем главным параметрам идет их распределение по степени субъективной 
вероятности изменений. Параметры с высокой вероятностью изменений и влиянием на проект подле-
жат более детальному анализу. Метод анализа чувствительности позволяет определить чувствитель-
ность проекта к изменению основных факторов риска. 

Для более подробной оценки рисков проекта в современном управлении проектами широко ис-
пользуется метод сценариев. Это метод дает наглядную картину различных вариантов реализации про-
ектов, а также предоставляет информацию о чувствительности и возможных отклонениях [6, с. 48]. Сце-
нарный анализ предполагает три классических варианта развития (оптимистичный, пессимистичный, ре-
алистичный). При использовании данного метода разрабатываются несколько сценариев развития про-
екта. По результатам их оценки выбирается наиболее оптимистичный вариант. С помощью метода сце-
нариев можно выстроить логическую последовательность событий и шаг за шагом оценить будущее раз-
витие состояния объектов проекта. К недостаткам сценарного метода можно отнести произвольность вы-
бора сценариев, долгое временя обсчета всех сценариев, анализ ограниченного количества сценариев и 
отсутствие механизма оценки вероятности реализации каждого из предложенных сценариев. 

С помощью имитационного моделирования по методу Монте-Карло можно просчитать вероят-
ность результатов проекта. Данный метод позволяет построить математическую модель для проекта с 
неопределенными значениями параметров, и, зная вероятностные распределения параметров проек-
та, а также связь между изменениями параметров (корреляцию) получить распределение доходности 
проекта [6, с. 53]. Для применения метода Монте-Карло необходимо иметь на персональном компьюте-
ре любую программу позволяющую генерировать случайные величины, например MS Exsel. 

Для анализа и оценки эффективности проектов с длительным периодом инвестирования приме-
няется метод построения дерева решений. Дерево решений представляет собой схему из узлов, кото-
рые обозначают ключевые события проекта и стрелки, соединяющие узлы – это работы по реализации 
проекта. Для построения дерева решений необходимо определить состав и продолжительность фаз 
жизненного цикла проекта; ключевые события; сформулировать все возможные решения, которые мо-
гут быть приняты в результате наступления каждого ключевого решения; определить время наступле-
ния ключевых событий; выявить вероятность наступления каждого ключевого события; определить 
стоимость каждого этапа проекта [5, с. 369]. В результате построения дерева решения определяется 
эффективность каждого сценария проекта и эффективность проекта в целом. 

При завершении проекта необходимо провести его полный анализ и проверить эффективность 
проделанной проектной работы в целом. Для этого можно исследовать ключевые показатели проекта с 
помощью метода бенчмаркинг [7, с. 241]. Наиболее простым способом бенчмаркинга является анализ 
проекта методом аналогий. Он представляет собой сравнение показаний аналогичных уже завершен-
ных проектов в определенной отрасли с имеющимися. Бенчмаркинг предполагает оценку вида дея-
тельности проекта и персонала, участвовавшего в работе над ним. Эта оценка включает в себя опыт, 
стаж работы и квалификацию персонала. Минусом бенчмаркинга является отсутствие возможности 
оценки культуры организации, которая часто оказывает решающее влияние на результат проекта. Для 
решения этой проблемы применяется ретроспективный анализ. Самым простым способом ретроспек-
тивного анализа является сравнение и выявление разности между фактическими результатами и пер-
воначальным планом.  



 
 

 

Таким образом, можно констатировать, что в сфере управления проектами существует множе-
ство методов, которые используются в зависимости от цели, задач, этапа реализации, ресурсов проек-
та. В каждом из вышеперечисленных методов есть свои достоинства и недостатки. Стоит отметить, что 
в настоящее время проектно-целевой подход в управлении нашел применение в виде грантовой под-
держки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях [9, с. 292]. Для эффективного управ-
ления проектом необходимо знание научной методологии и умение правильно выбрать наиболее эф-
фективные методы управления проектом, которые дадут максимальный результат при минимальных 
затратах имеющихся ресурсов.  
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Аннотация: Ускорившийся процесс глобализации представляет собой новое, системообразующее 
направление в развитии и модернизации социально- экономических стандартов для всего мирового 
общества, т.е. государству необходимо проводить единую политику как внутри страны, так и за ее пре-
делами. Происходит всеобщая демократизация общества, переход к универсальным нормам и прави-
лам во внутренней и во внешней политике. 
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На современном этапе развития мирового хозяйства произошел значительный скачек в качестве 

межнационального сотрудничества, что ведет к всеобщей взаимозависимости.  Для каждого государ-
ства является жизненно важным суметь  закрепиться на внешнем рынке, занять большую его долю, 
обеспечив национального производителя необходимым рынком сбыта. Вопрос о необходимости внеш-
неэкономической деятельности отныне стоит только в степени активности участия в этих международ-
ных процессах. 

Главной задачей государства в условиях глобализации является обеспечение экономической 
безопасности и социальных гарантий населения. Однако вследствии расширения и углубления МРТ  
наблюдается усиление экономической взаимосвязи между государствами, посредством сближения 
национальных, региональных и отраслевых рынков, что ведет к увеличению угроз и рисков для нацио-
нальной безопасности в целом[1].  

Исходя из этого суждения возникает необходимость определить передовые направления полити-
ки модернизации национальной экономики в условиях глобализации. Основным регулятором процес-
сов модернизации может выступать только государство, как монополист на природные ресурсы и 
национальное богатство страны, а также  гарант  справедливого распределения фискальной нагрузки 
на регионы. 

Россия глубоко интегрирована в мировое хозяйство и международное сообщество, является  
членом множества экономических, торговых организаций, интеграционных объединений и конферен-
ций. Это вызывает ряд обязательств, которые заключаются во всеобщей демократизации национально
 й экономики, либерализации процессов движения капиталов, товаров и услуг, а также доступа 
зарубежных компаний на внутренний рынок.  

Диверсификация отечественного экспорта является необходимым драйвером развития нацио-
нальной экономики. Экспорт РФ можно разделить на топливный и нетопливный экспорт.  В 2015 году  в 
условиях низких цен на сырье, лишь 39% российского экспорта составила группа нетопливных товаров, 



 

 

 

против 45% в 2014 году. Действующую в России модель экспорта называют: "один товар - одна стра-
на". Эта модель увеличивает риски, а также зависимость от экономических показателей основного по-
требителя произведенной продукции. Крупнейшим торговым партнером РФ на данный момент высту-
пает ЕС. 

Ориентация на один товар снизила выявленное сравнительное преимущество (ВСП1) России. 
Российский индекс ВСП в основном связан с 

углеводородным сырьем, металлами и древесиной, т.к первичные товары все еще играют веду-
щую роль в экономике РФ. В 2000-е годы число товаров с положительным ВСП упало со 139 до 100. 
Для ускорения темпов роста необходимо проводить сбалансированную поддержку необходимых от-
раслей и производств[2]. 

Выделим ряд предложений, способных изменить сложившуюся ситуацию: 
- Необходима система льгот и преференций для предприятий, разрабатывающих новый продукт, 

реализующих долгосрочные социально значимые проекты, привлечение банковского капитала в ре-
альный сектор из финансового, а также компенсация затрат для наукоемких и инновационных произ-
водств.  

- Политика импортозамещения должна быть адресной, интересующей отечественных потребите-
лей и включать список необходимых, а что более важно целесообразных в производстве товаров.  
Необходимо проводить контролируемую политику девальвации, для удорожания импорта. При высокой 
зависимости от зарубежных технологий, невозможно быстро решить эту проблему, требуется систем-
ный подход, с максимально эффективным использованием  целевых средств для планомерного и по-
степенного решения задач стратегии. 

- Для преодоления сырьевой зависимости следует ввести ряд тарифов на экспортные товары, с 
уменьшающейся фискальной нагрузкой от степени обработки сырья, что, возможно, послужит стиму-
лом для создания наукоемкой и содержащей большую долю обработки, продукции экспортерами, для 
снижения налоговых вычетов. 

- В социальном секторе введение принципа «равная заработная плата за равный труд и квали-
фикацию», что способствует росту внутреннего спроса и трудовой мотивации. Следующим шагом воз-
можно будет вовлечение в экономику интеллектуального фактора, за счет снижения кредитных ставок 
для представителей инновационной деятельности, тем самым создать импульс для того, чтобы интел-
лектуальная деятельность стала приоритетным занятием.  Согласно О.С. Сухареву:  

 «Современные ошибки в области экономической политики, угрожающие в перспективе нацио-
нальной безопасности проистекают из неверного или необоснованного вариант постановки базовых 
целей, ориентации действий на ставшие стереотипными установки монетаристской макроэкономиче-
ской политики в России. Именно это следует изменить – основные подходы, а не стараться увеличить 
норму накопления или загрузить производственные мощности, осуществляя некий рывок. Ничего по-
добного не произойдёт, так как у таких действий нет научной основы, как нет такой же основы и у дей-
ствий, которые принимаются сегодня. Они могут поддержать такое же развитие, какое наблюдается в 

последние 2‐3 года, но никаких иллюзий и надежд новой модели роста они дать не смогут! Свободные 
мощности, регистрируемые отечественной статистикой, не означают готовности этих мощностей к то-
му, чтобы получить загрузку и развитие. Это ограничение принципиального   характера. Системные 
проблемы требуют системных решений, а не "распределительной логики" скудного продукта/дохода 

между выделенными приоритетами, которые при таком режиме также буду недоразвиты из‐ за ограни-
ченности исходного ресурса»[3]. 

Важным эффектом глобализации наиболее ярко выраженным в настоящее время для России, 
является возможность международного общества в лице группы государств не разделяющих внешнюю 
политику РФ, вводить ограничительные меры для физических и юридических лиц, крупных компаний и 
ТНК из России на осуществление различных финансовых и других экономических свобод[2]. 

                                                           
1
 ВСП отражает сравнительные преимущества определённой страны в какой-то группе товаров или услуг, 

что видно из торговых потоков.  



 
 

 

Санкции имеют точечную направленность. В первую очередь они затрагивают наиболее конку-
рентоспособные отрасли экономики РФ: нефтегазовый сектор и банковский. 

Переход к инновационной экономике является необходимым залогом повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики.  Основой перехода должны выступать увеличивающиеся расходы  
на разработку, исследования, испытание и обеспечение широкого внедрения научных открытий, а так-
же инженерных решений на производстве.  Одним из путей модернизации экономики является привле-
чение ПИИ, в частности зарубежных ТНК. Однако в условиях всеобщей конкуренции и информацион-
ной экономики, зарубежные ТНК не могут быть достаточным фактором для превращения националь-
ной экономики в драйвер мировых глобализационных процессов, в силу того, что ТНК преследуют до-
стижение своих целей, в первую очередь- достижения максимальной прибыли при минимальных из-
держках. ТНК не нацелены на передачу опыта и технологий, во многом их деятельность более успешна 
в развивающихся странах, поэтому не удивительно их стремление сохранить настоящий разрыв в 
уровне технологического развития[3]. 

В условиях глобализации необходимо проводить последовательную политику выравнивания ре-
гиональных различий, привлечения инвестиций в нетопливный сектор производства, в первую очередь 
в инновационную и научно - исследовательскую деятельность. Необходимо проводить диверсифика-
цию экспорта через увеличение доли товаров с высокой добавленной стоимостью и высокой степенью 
обработки. 

Сохранение и приумножение качества человеческого капитала, а также стимулирование малого 
и среднего предпринимательства является приоритетной задачей национальной безопасности РФ. 
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История и общая культура на протяжении многих десятилетий сближала Европу и Латинскую 

Америку. Не без помощи политических и исторических событий отношения этих блоков перетекли во 
взаимные экономические и торговые интересы. 

Достижения в странах Латинской Америки за последние время в плане демократии консолида-
ции, роста и сокращения безработицы и бедности были прогрессивные. ЕС внес свой вклад в этот про-
гресс и продолжает быть надежным партнером региона в решении многих проблем.  

ЕС поддерживает Латинскую Америку в таких ключевых секторах, как инклюзивного роста, без-
опасности и верховенства закона, энергетики и устойчивого развития, поскольку Евросоюз остается на 
сегодняшний день самым важным партнером в области развития в регионе и инвестором.  

Главной из программ развития бирегионаьных отношений является многолетний финансовый 
проект на 2014-2020 годы. Эта программа заключается в помощи странам Латинской Америки в разных 
областях экономики и политики. 

Сейчас экономика ЕС имеет выгоду от более низкой цены на нефть, обменной ставки евро и по-
ниженные затраты на финансирование. Все государства-члены, за исключением Греции, зарегистри-
ровали рост экономики в 2016 году. Максимальные темпы роста зарегистрированы в Ирландии, Шве-
ции и в Центральной Восточной Европе, таких как Румыния, Польша, Латвия, Литва и Словакия [1].  

Однако в некоторых странах Латинской Америки развитие экономики замедляется. Такое разви-
тие событий отчасти связано с тем, что страны-экспортеры установили более низкие экспортные цены 
из-за серии финансовых, политических или геополитических ограничений. Это особенно относится к 
таким странам как Эквадор и Венесуэла. 

Так же, помимо снижения цен на нефть и сырьевых товаров на развитии этих стран сказывается 
изменение курса евро в мире. 

В противоположность этому, некоторые Азиатские валюты стояли близко к доллару США (Китай, 



 
 

 

Таиланд и Индия), тем самым способствуя их более высокому импортному потенциалу. 
За снижением цен на нефть и сырье следует снижение цен на энергоносители и удобрения. Та-

ким образом в странах Латинской Америки, в которых одной из отраслей главной является добыча топ-
лива снизились стимулы для его производства, что в свою очередь снижает экспорт в страны ЕС. 

В течение 2015 года цены на нефть продолжали падать. Такой ценовой  спад обусловлен неже-
ланием ОПЕК сократить объемы добычи. Страны-экспортеры нефти пострадали от замедления эконо-
мического роста, что повлияло на их способность покупать сельскохозяйственные и пищевой перера-
ботки. А, как известно, основой экспорта Латинской Америки является минеральное сырье и сельское 
хозяйство. 

ЕС рассматривает Аргентину в качестве важного торгового партнера: коммерческой торговля и 
инвестиций растут, однако есть опасения, что торговый и инвестиционный климат ухудшается. 

Аргентина применяет различные ограничительные меры в отношении импорта, которые влияют 
на широкий ассортимент товаров, экспортируемых из Европы. Ограничительные меры, которые импор-
теры в Аргентине столкнулись с включают режим лицензирования импорта Аргентины и, в частности 
процедуры для получения лицензии на импорт. Аргентина также подвергает импорт всех товаров в 
предварительной регистрации и режима предварительного утверждения. 

В свою очередь экономическая ситуация в Бразилии (амортизация реального и снижения внут-
реннего спроса) должны дать толчок к экспорту, однако происходит снижение экспорта на 10% в 2016 
году. 

Бразильский рынок обладает относительно высокой степенью защиты при таможенных тарифах 
13,5%. Поэтому ЕС подталкивает Бразилию снизить тарифные и нетарифные барьеры, а также спо-
собствовать созданию стабильной и более открытой регуляторной среды для европейских инвесторов 
и трейдеров.До 2017 года сотрудничество с Бразилией будет продолжаться с помощью нового Парт-
нерства Инструмента (ПИ), а также через региональные и тематические программы[2].  

Вторая по величине экономика Латинской Америки, Мексика, становится все более важным реги-
ональным и глобальным игроком. В качестве страны со средним уровнем дохода, Мексика не намерена 
получать любую двустороннюю помощь на цели развития ЕС в будущем. Двусторонние отношения 
движутся в направлении партнерского сотрудничества в целях содействия общих ценностей и интере-
сов, как в регионе, так и на международном уровне. 

С мая 2016 года ЕС и Мексика начали вести переговоры относительно возможности обновления 
их глобального соглашения. Обе стороны планируют расширить сферу действия соглашения и углу-
бить уровень взаимной открытости для повышения роста и конкурентоспособности предприятий. 

Немаловажным экономическим объектом для отношений ЕС и стран Латинской Америки являет-
ся Венесуэла.Экономике Венесуэлы придется испытать еще один трудный период в 2016 году из-за 
низких цен на сырьевые товары и структурных макроэкономических дисбалансов. Перспективы роста 
страны остаются мрачными; инфляция и неблагополучный сектор розничной торговли, скорее всего, 
продолжит экономике страны оставаться в рецессии до конца 2016 года. По мнению аналитиков, в сле-
дующем году, скорее всего, ВВП снизится на 1,5%.  

Исходя из ситуации, сложившейся на мировом рынке и рынке стран Латинской Америки за по-
следнее время, можно сделать прогноз относительно будущей экономической ситуации и отношениях 
латиноамериканских стран с Евросоюзом.  

На протяжении долгого времени в торгово-экономических отношениях Евросоюза и Латинской 
Америки главным и острым вопросом остается соглашение о свободной торговле между этими страна-
ми. Это объясняется не только нежеланием идти на уступки Евросоюзу. Внутри этого блока так же су-
ществуют свои разногласия, относительно предоставления странам Латинской Америки отмены субси-
дий на многие европейские товары. К тому же эти товары хорошо окупаются во всем мире, а они будут 
вынуждены предоставлять странам региона дешевле. 

Так же еще не рассмотрены механизмы компенсации (структурная и региональная поддержка 
тем секторам и регионам стран Латинской Америки, которые будут наиболее тесно связаны с европей-
ской экономикой). 



 

 

 

Еще одой причиной является нежелание стран Евросоюза допускать на свои рынок качествен-
ную сельскохозяйственную продукцию из стран Латинской Америки. Она может составить хорошую 
конкуренцию местной продукции, что приведет за собой упадок многих предприятий[3]. 

Так же нельзя не сказать о разнице в развитии экономики этих объединений и положения на ми-
ровом рынке. Для латиноамериканских стран ЕС является основным партнером в торгово-
экономических отношениях, а для ЕС страны континента по значимости занимают только седьмое ме-
сто. Даже внутри стран ЛАК, такие развитые регионы как Мексика и Аргентина, больше стремятся со-
трудничать со странами северной Америки, нежели с ЕС. 

Исходя из всех факторов, перечисленных выше относительно Соглашения о свободной торгов-
ле, можно сказать что в перспективе ЕС и Латинская Америка придут к соглашению. Однако, неболь-
шая вероятность, что это случится в ближайшие три года, так как много недоговоренностей и различ-
ных подходов стран ведению внешнеторговых отношений. Но возможен вариант соглашений не на ми-
ровом, а на национальном уровне, когда представляются интересы не стран континента в целом, а ин-
дивидуальные экономические особенности каждого региона.  

 
Список литературы 

 
1. Буторина, О. В.  Европейская интеграция: учебник / О. В. Буторина. – М.: Издательский Дом 

«Деловая литература», 2011. – 720 с. 
2. Давыдов, В. М. Бразилия – страна будущего в настоящем / В. М. Давыдов // Международная 

жизнь. – 2012. - №10. – С. 52-59. 
3. Давыдов, В. М. Латинская Америка 70 лет назад и семь десятилетий спустя / В. М. Давыдов // 

Латинская Америка. – 2015. - №11. – С. 5 -11. 



 
 

 

 



 

 

 

Студент ФГБОУ ВПО «ТГУ» 
 

Аннотация: В статье дана технико-экономическая характеристика строительной компании с анализом 
наличия, структуры, состава имущества и произошедших в них перемен согласно годовому 
бухгалтерскому балансу. 
Ключевые слова: денежные средства, финансовые активы, финансовые вложения, краткосрочные 
финансовые вложения, дебиторская задолженность, долгосрочные финансовые вложения, управление 
дебиторской задолженностью. 

 
 

ASSET MANAGEMENT (by the example of а construction company) 
Lyakh E.V. 

Abstract: The article presents the technical and economic characteristics of a construction company with the 
analysis, structure, composition and property changes according to the annual balance sheet. 
Key words: funds, financial assets, financial investments, short-term investments, accounts receivable, long-
term investments, accounts receivable management. 
 

 
Исследование динамики состава и структуры имущества предоставляет возможность 

определить размер абсолютного и относительного уменьшения либо прироста имущества 
предприятия в целом и отдельных его видов. 

Составим аналитическую таблицу 1 для характеристики наличия, структуры, состава имущества 
и произошедших в них перемен согласно годовому бухгалтерскому балансу.  

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, можно сделать следующие выводы. В 2015 году в 
составе внеоборотных активов основные средства занимают наибольшую часть – 57,66%. В 
оборотных в 2015 году преобладает дебиторская задолженность (28,58%); на запасы приходится 
3,57%; денежные средства составляют 1,88%. При этом следует отметить, что удельный вес 
дебиторской задолженности в оборотных активах занимает в 2015 году значительную долю, и она 
увеличилась по сравнению с 2014 годом на 5,12%, а по сравнению с 2013 годом на 3,6%.  

Удельный вес запасов в активах в 2015 году уменьшился на 1,38 % относительно 2014 года и на 
0,91% относительно 2013 года. А денежные средства увеличились на 0,52% по сравнению с 2014 
годом и уменьшились на 2,48% по сравнению с 2013 годом. Все это, непременно, отображается на 
финансовом положении компании, которая имеет в 2015 году свободные денежные средства 
(+50895тысяч рублей), а так же в любой период, согласно собственному усмотрению, может включить 
их в оборот либо на инвестиции (долгосрочные и краткосрочные), либо для пополнения материальных 
оборотных активов, для того чтобы получить новые доходы на вложенные средства. 

Для наглядности представим динамику стоимости внеоборотных и оборотных активов в виде 
диаграммы (рисунок 1) 

 
  



 
 

 

Таблица 1 
Динамика состава и структуры активов строительной компании 

Показатели Остатки по балансу, тыс.руб. Структура, % 

 
2013 год 2014  год 2015 год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Основные средства 1259635 1555405 1555188 59,16 63,82 57,66 

Доходные вложения в 
материальные ценности 

147544 155182 220581 6,93 6,36 8,17 

Финансовые вложения - 256 256 0 0,01 0,009 

Итого по разделу I 1407179 1776025 1710843 66,09 72,87 63,44 

Запасы 95399 120909 96308 4,48 4,96 3,57 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

1204 150 2551 0,05 0,006 0,09 

Дебиторская задолженность 532035 571908 770910 24,98 23,46 28,58 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

256 - 100 0,003 0 0,012 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

92924 33356 50895 4,36 1,36 1,88 

Итого по разделу II 721818 726323 920764 33,90 29,80 34,14 

БАЛАНС 2128997 2437166 2696789 100,0 100,0 100,0 

 

 
Рис .1.  Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов 

 
Технико-экономические показатели наиболее полно отражают эффективность деятельности 

любого предприятия. Анализ показателей необходим для определения финансового состояния, 
деловой активности и рентабельности организации.  

Основные технико-экономические показатели деятельности организации, основанные  на данных 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2014 и 2015 года, представлены в 
таблице 2. За 2013 год данные отчета о финансовых результатах отсутствуют. 

В 2015 году было оказано услуг на сумму 2 565 641 тыс.руб., в том числе по основным видам 
деятельности – на 2 508 158,73 тыс.руб. Удельный вес продаж по прочим видам деятельности в 
общем объеме составляет 2,24%.  
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В отчетном периоде получена прибыль от выполнения работ, оказания услуг на сумму 164 540 
тыс. руб., что больше показателей 2014 года на 34 848 тыс. руб. и на 64 377 тыс. руб. больше, чем в 
2013 году. Выручка от продажи в 2015 году увеличилась на 266 429 тыс. руб. или на 11,59%, при этом 
темпы роста себестоимости услуг превысили темпы роста выручки. Основную часть прибыли занимает 
прибыль от продажи услуг, темп ее роста в 2015 году составил 26,87%, что на 34 848 тыс. рублей 
больше, чем в 2014 году. Прибыль от продаж услуг составила 164 540 тыс. руб. 

Таблица 2  
 Основные технико-экономические показатели строительной компании 

Показатели 

 Отклонение (+,-) Темп роста, % 

Годы 

2013 2014 2015 
2014 
2013 

2015 
2014 

2014/
2013 

2015 
/2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Выручка от 
продажи, тыс.руб. 

2 058 507 2 299 212 2 565 641 240 705 266 429 11,69 11,59 

2. Себестоимость 
проданных 
товаров, тыс.руб. 

1 673 399 1 833 289 2 135 872 159 890 302 583 9,55 16,50 

3Управленческие 
икоммерческие 
расходы, тыс.руб. 

284 945 336 231 265 229 51 286 71 002 18,00 -21,12 

4. Прибыль от 
продажи, тыс.руб. 

100 163 129 692 164 540 29 529 34 848 29,48 26,87 

5. Прибыль до 
налогообложения, 
тыс.руб. 

45 006 49 291 60 104 4 285 10 813 9,52 21,94 

6. Чистая 
прибыль, тыс.руб. 

2 173 3 455 4 892 1 282 1 437 59,00 41,59 

 
За 2015 год получена чистая прибыль в размере 4 892 тыс.руб. По сравнению с предыдущим 

периодом показатель чистой прибыли увеличился в 1,4 раза. 
Таким образом, мы рассмотрели технико-экономическую характеристику строительной компании 

и можем сделать следующий вывод. В результате проводимой руководством предприятия политики, 
направленной на совершенствование системы управления ресурсами (финансовыми, материальными, 
информационными), модернизацию и развитие производственно-технической инфраструктуры, 
строительная компания в 2015 году работала стабильно и эффективно. 
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Обеспечение эффективных взаимоотношений в современном экономическом пространстве 

требует стабильное  формирование и непрерывной анализ финансовых результатов предприятий 
оптовой торговли, которым принадлежит определяющая роль в повышении финансовой устойчивости, 
эффективности функционирования и поддержания высокого уровня конкурентоспособности 
исследуемых предприятий. Учитывая широкий смысл и применение указанного понятия, 
актуализируется проблема формирования и анализа финансовых результатов предприятий оптовой 
торговли. 

В течение последних лет интерес ученых к этой проблеме и их эффективного управления 
приобретает нешуточное развития. Среди ученых следует отметить работы: А. Бетти, И. Броди, Г. 
Мертон, А. Смит, Макконел, Х. Витман, Ф. Нейман, Ю. Любимцев Ю. Плущевская, Л. Старикова и тому 
подобное. В то же время, несмотря на то, что эту проблему часто употребляют в финансовой практике, 
в современной экономической и научной литературе существует немного исследований, касающихся 
формирования и анализа финансовых результатов предприятий оптовой торговли, их мониторингу  и 
классификации [5, С. 175]. Учитывая это, проблема формирования и анализа финансовых результатов 
остается открытой и сегодня, что обусловливает необходимость выполнения дальнейших 
исследований для конкретизации соответствующих положений по избранной теме исследования. 

Целью данной работы является исследование и обоснование научных подходов относительно 
формирования и анализа финансовых результатов предприятий оптовой торговли. 

Формирование и анализ финансовых результатов предприятия является самостоятельным и по 
охвату масштабным понятием, что требует в процессе управления значительного внимания, поскольку 
именно они характеризуют механизм увеличения финансовых ресурсов в процессе воспроизведения и 
определяют ключевые параметры финансового состояния субъекта хозяйствования [1, С. 225].  



 

 

 

Финансовые результаты дают возможность оценить эффективность деятельности оптового 
предприятия, проанализировать источники расходов и формирования прибыли, определить резервы 
повышения рентабельности всех видов деятельности и улучшения качества обслуживания потребите-
лей. Финансовыми результатами оптового предприятия являются: 

- доходы по видам деятельности; 
- расходы по видам деятельности; 
- прибыль (убыток) от обычной и чрезвычайной деятельности; 
- чистая прибыль (убыток) оптового предприятия.  

Таблица  
 Классификация видов финансовых результатов предприятий оптовой торговли 

Классификационный признак Вид финансового результата 

Система учета 
Финансовые результаты по данным финансового учета, финансовые 
результаты по данным управленческого учета 

Состав элементов 
Валовая прибыль, финансовый результат от операционной деятельно-
сти, финансовый результат до налогообложения, чистый финансовый 
результат 

Вид деятельности Финансовые результаты от операционной  деятельности 

Характер хозяйственных опера-
ций 

Финансовые результаты от основной (другой) операционной  деяте-
льности 

Период формирования 
Финансовый результат за год (квартал, полугодие, 9 месяцев, месяц, 
день) 

По структурными подразделе-
ниям 

Финансовый результат по подразделениями, которые являются 
центрами прибыли 

По территориальному признаку 
Финансовый результат от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг) на внешнем ринке и на внутреннем рынке (в том числе по регио-
нам) 

По группам потребителей 
Финансовый результат от реализации товаров по группам лояльных 
(инертных, рационально настроенных) потребителей 

По товарной группе (товару) 
Финансовый результат от реализации товаров продовольственной 
(непродовольственной) группы (в том числе от реализации отдельных 
товарных групп и товаров) 

По уровню ценовой дифферен-
циации товаров 

Финансовый результат от реализации товаров социальной группы (то-
варов массового спроса, товаров премиум-сегмента) 
 

 
Мониторинг финансовых результатов является средством информационного обеспечения приня-

тия решений стратегического, тактического, оперативного характера относительно формирования и 
использования финансовых результатов предприятия [3, С. 409]. Мониторинг финансовых результатов 
является двухуровневой системой. На первом уровне реализуются задачи выбора объекта мониторин-
га, формирование системы оценочных показателей и сбора данных, на втором – обработка данных и 
выявление факторов изменения состояния объекта. Система мониторинга основывается на общей мо-
дели финансового результата с учетом их видов и факторов формирования доходов и расходов. Учи-
тывая указанное выше, одним из основных вопросов мониторинга является выбор вида финансовых 
результатов и определения данных, что формируют соответствующую информационную подсистему. 



 
 

 

По результатам обобщения существующих классификаций выделены основные признаки, по которым 
сгруппированы виды финансовых результатов предприятий оптовой торговли. В перечень общих клас-
сификационных признаков включены те, которые могут быть использованы без ограничений для груп-
пировки финансовых результатов предприятий оптовой деятельности. При группировке финансовых 
результатов по специфическим признакам учтены отраслевые особенности организации деятельности 
предприятий (таблица ). 

При формировании и анализе финансовых результатовследует обратить внимание на 
разработку  ниформационной системы управления, ориентированной на результат, которая 
предполагает внедрение бюджетов по центрам доходов и затрати  и которую можно свовременно 
корркетировть с помощью соответствующих регулирующих коэффициентов [4]. 

Выводы. Под финансовыми результатами в оптовой торговле нужно понимать 
целенаправленное увеличение финансовых ресурсов как внутри бизнес-структур, так и за их 
пределами, что сопровождают и генерируют увеличение товарооборота, вследствие их эффективного 
использования. Формирование и анализ финансовых результатов в оптовой торговле является 
детерминантой эффективного развития исследуемых субъектов, обеспечивающих их финансовую 
устойчивость в условиях жесткой конкуренции [6, С. 17].  Учитывая существующий научный задел, 
отметим необходимость дальнейшего исследования теории и практики управления финансовыми 
результатами, в частности их формирования и аналаиза, ведь, несмотря на многочисленные 
публикации, мнения исследователей относительно сущностных характеристик мониторинга 
финансовых результатов значительно разнятся. 
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Key words: agriculture, investment, risk investment, agriculture and bookmark the garden. 

 
Инвестиционный риск - это возможность образования внезапных денежных потерь в процессе 

деятельности и развития того или иного предприятия[2]. 
На сегодняшний день, мировые державы активно инвестируют денежные средства в программы 

развития сельского хозяйства, что, к сожалению, в данный момент мы не можем сказать о нашей 
стране с ее необъятным запасом земель сельхоз назначения, а именно 386,5 млн. га, что составляет 
22,6% от всего земельного фонда РФ[8]. 

Мы считаем, что тема инвестиционного риска в проектах сельского хозяйства является острой и 
актуальной. Так как население будет всегда нуждаться в продуктах питания, а в условиях мирового 
финансового кризиса, инвестиционная деятельность в производстве сельхоз продукции требует еще 
большего анализа и изучение факторов, приводящих к риску потери вложенных средств в производ-
ство. 

Основной целью инвестора или молодого предпринимателя, открывающего новое дело являет-
ся: установить насколько удастся выполнить задачу нахождения оптимального отношения прибыли и 
риска, а также научиться на высоком уровне анализировать факторы, как экономические, так и полити-
ческие, социальные и природные[3]. 

Как показывает многолетняя деятельность, инвестиции в русле  сельского хозяйство улучшаются   



 
 

 

при государственной поддержке, на сегодняшний день в крае действует долгосрочная краевая про-
грамма: 

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ. 

Целью данной программы на 7 лет является :    оживленное     развитие      животноводства, ин-
тенсивность роста растениеводства, увеличение объемов 

Сельхоз производства, повышение квалификации агропромышленного  комплекса  нашего края,  
устройство на рабочие места   сельского 

населения;   повышение   конкурентоспособности  на всероссийском агропромышленном рынке  
отечественной сельскохозяйственной   продукции   на   фундаменте финансовой устойчивости и разви-
тия сельского хозяйства. 

Таблица 1  
 Структура распределения денежных средств в рамках краевой программы на 2013 – 2020 года 

Плановый    
  период по   

    годам 

 
 Общий объем   

финансирования 

В том числе плановый период по источникам 

федеральный 
  бюджет 

краевой   
  бюджет 

местный  
 бюджет 

внебюджетные 
  средства 

2013          5725271,4      2922307,2   1077130,0  26937,4  1698896,8    

2014          7257461,1      3731027,5   1425545,4  60370,5  2040517,7    

2015          7467427,6      3837165,6   1482625,2  65409,7  2082227,1    

2016          8480685,0      4306560,7   1816705,9  66099,2  2291319,2    

2017          8795064,9      4437767,4   1897563,7  78287,0  2381446,8    

2018          9036290,2      4561493,7   1964079,7  75743,3  2434973,5    

2019          9340561,7      4702411,9   2049161,3  85406,2  2503582,3    

2020          9579446,5      4814601,3   2127233,7  87882,0  2549729,5    

Всего         65682208,4     33313335,3  13840044,9 546135,3 17982692,9   

 
Прежде чем, вкладывать денежные средства в данную отрасль, нужно учитывать основополага-

ющие факторы, которые создают исключительно положительное влияние на перспективу развития 
сельского хозяйства: 

1. Право на приобретение земли в собственность.  
2. Формирование условий для привлечения  денежных средств. Различные государственные и 

бюджетные программы, которые направлены для улучшения агропромышленного сектора.  
3. Налоговые льготы. На сегодняшний день, налоговая ставка, установленная налоговой службой 

для сельхозпроизводителей, составляет 12%, тогда как другие отрасли платят по 24%. Только сельское 
хозяйство в России остается единственным производством в стране, для которого не предусмотрены  
дополнительные налоговые сборы. 

5. Экспортные барьеры. Допустим, пошлина взимаемая при импорте мяса, в рамках существую-
щих квот будет равна 15%, а вот при ввозе продукции на территорию страны процент значительно уве-
личивается (30% говядина, 60% свинина и птица). 

6. Инвестиции в сельское хозяйство. Вложение денег предоставляет шанс российским предпри-
нимателем получения субсидий[1]. 

Так же можно столкнуться и с риском в сельском хозяйстве: социально-политический риск, эколо-
гический, риски, связанные с мерами государственного регулирования, а также конъюнктурный риск. 
Например, погодные условия , снижение содержания гумуса в почвах, нехватка денег на первоначаль-
ном этапе закладки агро- бизнесса, нехватка удобрений, ГСМ и др. Выходом из данной ситуации смо-
жет стать страхование рисков в сельском хозяйстве[4]. 

Мы рассматриваем задачу закладки интенсивного яблоневого сада в Краснодарском крае Абин-
ского района. Важно проанализировать многие факторы, связанные с закладкой нового сада: сорта яб-



 

 

 

лок, почвенный состав, климат, положение этого вида продуктов на агропромышленном рынке и т.п. 
Абинский район находится в Краснодарском крае в его Южной - части. Центром района город 

Абинск. Сегодня  площадь района составляет 1 632 км². Район является обладателем уникальных при-
родно-климатических условий. А точнее: климат умеренно-континентальный без резких изменений 
температур. Зима в районе наступает в последнюю неделю  декабря. А вот начало  лета приходится на 
1-ю декаду мая. В осеннюю пору нередко случается высокая для этого времени температура - до +30 
градусов. Район проходит через пересечение магистральных дорог Краснодара к курортам Краснодар-
ского края и  к портам Новороссийска и Тамани, имеет развитую автомобильную дорожную сеть, общая 
ее протяженность  равна более 900 км. Район проходит через железную дорогу Новороссийск – 
Москва. 

Особым предметом, который действительно заслуживает внимания в Абинском районе, был и 
остается агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство является одной из главной отрасли эконо-
мики района. Она представлена 12 крупными сельскохозяйственными предприятиями, которые обра-
батывают более 53 тыс. га пашни. Здесь расположена одна из крупнейших рисовых систем края, кото-
рая позволяет, ежегодно получать гарантированные урожаи «белого хлеба». Так же в районе не отста-
ет и выращивание садов. Например, опыт работы коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Светлогорское», который говорит, что в Абинском районе можно развивать садоводство для этого 
есть необходимые территории и рабочие ресурсы[6]. 

Яблоневый сад  является одним из самых выгодных вложений в сфере сельского хозяйства. По 
интенсивной технологии закладки сада доход урожай приносит  уже и на следующий год после посадки  
молодых саженцев. Спустя 3 — 4 года мы сможем  достигнуть урожая промышленного уровня, рабо-
тать на крупном агропромышленном рынке . Данный бизнес приносит ежегодно стабильную прибыль. 

Для закладки сада по интенсивной технологии потребуется  закупить в питомнике сортовые са-
женцы: Голден делишес, Ред делишес, Симоренко, , Рояль делишес, Стейман и др.Сегодня   стои-
мость каждого около — 150-200руб., еще придётся затратиться на организацию мелиоративной систе-
мы), установку шпалет для деревьев, приобрести удобрения. Также придется позаботиться об охране 
сада.  

Урожай можно сразу реализовать оптом, но если есть  возможность создания хранилищ для яб-
лок  , то имеет смысл построить его и в  в зимний период, когда цена на яблоки  увеличиться в несколь-
ко раз, сдать его под реализацию[7] . 

«Яблочный бизнес» – это инвестиции будущего   Вас и Ваших детей. 
Абинский район – это  территория будущего для развития своих инновационных идей в сфере 

агробизнеса   . В данном  районе имеются все условия для осуществления инвестиционных проектов: 
агроклиматические условия, богатейший потенциал  сырьевой базы, а также в районе имеются высоко 
квалифицированные специалисты. 

Администрация муниципального образования Абинского района строит перспективные и взаимо-
выгодные отношения с бизнесом, направляя свою работу на создание благоприятного инвестиционно-
го климата. Этому способствует существующая законодательная база и механизмы содействия инве-
сторам.  
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Аннотация: в статье изучается математический анализ разных проблем биологии. Проводится иссле-
дование в области молекулярной биологии вирусов и генной инженерии. А именно мое внимание уде-
лено математическому моделированию молекулярно-генетических систем размножения фагов и виру-
сов с применением систем дифференциальных уравнений. 
Ключевые слова: математическое моделирование, анализ, системы дифференциальных уравнений, 
молекулярная биология, генная инженерия. 
 
MATHEMATICAL MODELING OF MOLECULAR-GENETIC SYSTEMS REPRODUCTION OF PHAGES AND 

VIRUSES 
Reznikova E.V. 

Abstract: the article presents a mathematical analysis of different biological problems. A study in the field of 
molecular biology and genetic engineering of viruses. Namely, my attention is paid to the mathematical model-
ing of molecular-genetic systems of breeding phages and viruses with the use of systems of differential equa-
tions. 
Key words: mathematical modeling, analysis, system of differential equations, molecular biology, genetic en-
gineering. 

 
В самых разных областях биологии все большее значение приобретают дисциплины, которые 

связывают биологию с другими науками такими, как физика, химия, математика и другие. Каждая из 
этих областей обладает собственными исследовательскими методами, которые раскрывают неизве-
данные стороны функционирования и организации сложных и саморегулирующихся систем – живых 
организмов.  

Биологические достижения привели к возникновению абсолютно новых направлений в науке, ра-
нее не известных человеку. В настоящий момент эти направления являются самостоятельными глава-
ми в комплексе биологических дисциплин. Например, раскрытие молекулярного строения структурных 
единиц наследственности – генов – послужило основой для возникновения генной инженерии. Это ком-
плекс приемов, с помощью которых можно создать организмы с новыми, и с ранее  не встречающимися 
в природе, комбинациями наследственных свойств и признаков. В будущем результаты будут еще 
лучше. Также проводится селекция микроорганизмов, которые  продуцируют антибиотики. Учеными 
выведены штаммы микроорганизмов, которые дают выход медицинских препаратов. Безусловно, зна-
чение биологии и математики будет возрастать все большими темпами. Это связано с быстрым ростом 
населения планеты, с увеличивающейся численностью города. В такой ситуации основой увеличения 
пищевых ресурсов может быть только интенсификация сельского хозяйства. Значимую роль в этом 



 

 

 

явлении будет играть выведение новых высокопродуктивных форм животных и растений, микроорга-
низмов, научно обоснованное и рациональное использование природных богатств, создание безотход-
ного производства. 

Местность деятельности исследования быстрыми темпами расширялась как вширь, так и вглубь. 
Одновременно с развитием общих идей в науке она сопровождалась усложнением объекта исследова-
ний, причин и связей, которые определяют возникновение и развитие различных процессов или явле-
ний. Математика начинает принимать большое участие в естественнонаучных исследованиях. 

Не только для получения количественных оценок важна математизация естественнонаучных 
знаний. Очень важен первый шаг в реализации принципов системности, который позволяет опираться 
в междисциплинарных исследованиях на единый язык. Этим шагом считается использование матема-
тики, ее методов анализа, которые вкладывают в естественные науки математическую манеру мышле-
ния, ее дисциплину, дающее возможность связать в одно целое результаты отдельных исследований. 

В 18 и 19 столетиях математика стала естественным инструментом инженерии и физики. Произо-
шло достаточно глубокое слияние этих дисциплин с царицей наук. Наверняка, неверным будет рассуж-
дение, что математика – это всего лишь инструмент. Естественными атрибутами физики стали матема-
тическая культура и мышление. При изучении математических моделей новые механизмы, факты возни-
кали сначала в качестве свойств, а позже они устанавливались путем эксперимента [1, с. 357 – 361].  

В 20 столетии и для разнообразных проблем биологии стал использоваться математический 
анализ, что сейчас и рассмотрим. 

Развитие исследований в области молекулярной биологии вирусов и генной инженерии постави-
ло задачу разработать методы прогнозирования функционирования сложных молекулярно-
генетических систем. Для решения задачи разработали универсальный метод. Основой этого метода 
послужил блочный способ численного моделирования системы. Согласно этому методу данная моле-
кулярно-генетическая система представляется в виде иерархии элементов с выделением элементар-
ных процессов, которые описывают функционирование этих элементов. Для каждого элемента систе-
мы строится математическая модель, соответствующая ему, которая является элементарным блоком 
моделирования. Полная модель молекулярно-генетической системы строится по определенным пра-
вилам из элементарных блоков. 

Важно, что структура генома задается в качестве упорядоченной последовательности генетиче-
ских элементов, которые являются элементами некоторого фиксированного множества, которое назы-
вается базисом. К таким элементам относятся, например, операторы, цистроны, рибосомные сайты, 
терминаторы трансляции и транскрипции, репликаторы. Каждый элемент базиса рассматривается в 
качестве самостоятельной единицы. Это не зависит от положения на генетической карте. Персональ-
ные свойства элементов базиса описываются через взаимодействие продуктов, которые характеризу-
ют их функциональную активность. К характерным относят такие продукты, как белки (и клеточные, и 
вирусные), ДНК, РНК, различные комплексы, которые образуют эти продукты между собой. Любое вза-
имодействия между этими продуктами описываются в стандартной форме с помощью фиксированного 
набора реакций химической кинетики. Каждой химико-кинетической схеме отвечает система диффе-
ренциальных уравнений, которая описывает изменение концентраций продуктов, участвующих в пред-
ставленной реакции. 
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Рис. 1. Схема бимолекулярной обратимой реакции 



 
 

 

  k  

nyyyx  ...21           xk
dt

dy

dt

dy

dt

dy

dt

dx n *...21   

nyyyxX ,......,,, 21  

kP   
  

 
Рис. 2. Схема мономолекулярной необратимой реакции 
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где ik  – параметр мономолекулярного превращения промежуточного комплекса; dk  – параметр 

Михаэлиса–Ментона [2, с. 145 – 147]. 
Рис. 3. Схема генерации n продуктов из m одновременно реагирующих субстратов 

 
Система дифференциальных уравнений, которая описывает систему реакций, моделирует функ-

ционирование всей системы, строится из блоков, которые описывают элементарные процессы, соглас-
но данному алгоритму: 

),(),( PXFSYG  , где XY  , PS   

Этот подход позволяет описать функционирование любого генома, который представлен упоря-
доченной последовательностью входящих в него элементов базиса (поэтому функциональная актив-
ность генома в общем определяется функционированием элементов базиса, которые входят в него, и 
их взаимодействием).  

Великое преимущество описываемой блочной технологии моделирования заключается в ее «от-
крытости», то есть возможности легкой модификации модели при появлении новых экспериментальных 
данных путем добавления, изменения, удаления определенных блоков без значительной перестройки 
модели в целом. 

Рассмотрим некоторые результаты, которые были получены при применении этого подхода к 
моделированию внутриклеточного онтогенеза фага λ. В процессе построения и адаптации модели к 
экспериментальным данным удалось описать поведение целого ряда мутантных вариантов фага λ, 
обосновали механизмы регуляции репликации фага λ в  конкатемерной и кольцевой формах. В каче-
стве примера нам послужат результаты верификации модели, которые получены при моделировании 
фага и его мутантов, имеющих дефекты в генах γ  и exo. Их функция необходима для синтеза фаговой 
ДНК. Построенная математическая модель описывает экспериментальные данные, которые характе-
ризуют динамику синтеза суммарной ДНК у фагов λ+ , λred– , λγ– , λred– γ– при их размножении на 
штаммах E. coli recA– и polA– . При сопоставлении результатов расчетов с экспериментальными дан-
ными заметно, что модель описывает истинную картину функционирования генома фага λ и его мутан-
тов в клетке. Теоретические кривые хорошо отражают все характерные особенности и относительные 
различия, которые выявлены в эксперименте. Результаты, которые получены при моделировании 
функционирования генома фага λ и его измененных вариантов, показывают универсальные свойства 
предложенной технологии. Позже она нашла применение при моделировании внутриклеточного онто-
генеза других вирусов, например, вируса гриппа [3, с. 215 – 219]. 



 

 

 

Уже всем давно известно, что математический анализ имеет широкое применение в разных об-
ластях на данный момент. Биология не стала исключением. Казалась бы, каким образом математика 
вообще относится к биологии и ко многим другим областям. Ответ прост. Математика – царица наук. 
Недаром об этом говорил Карл Гаусс. Исследовав эту область, я сама убедилась, что математика не 
имеет границ. Она везде, куда ни посмотри. Было достаточно интересно узнать о том, что математика 
используется в тех сферах, в которых, казалось бы, и делать ей нечего, о чем даже подумать не могла. 
Но изучив небольшую часть этих отраслей, я убедилась, что математика – основа всех основ! Ее при-
менение в различных областях жизни очень значительно и важно. Уже не первый год идет активное 
взаимодействие математики с соседними науками. И все это не зря. Ведь ученым удается делать все 
больше новых и новых открытий, совершенствовать и превосходить уже существующие изобретения. 
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Изменения гражданско-правовых взаимоотношений потребителя и производителя медицинских 

услуг, обусловленные развитием в России системы медицинского страхования, предопределили зна-
чительное увеличение числа конфликтов между вышеуказанными субъектами договорных отношений. 
Так, по данным статистической отчетности Территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (ОМС) в России ежегодно подается от пациентов или их законных представителей до 150 
000 обоснованных жалоб и претензий (10,3 обращения на 10 тыс. человек); растут суммы возмещения 



 
 

 

как на досудебном уровне, так и на судебном.  
Основная причина инициирования судебного разбирательства – некачественное оказание меди-

цинской помощи. Вместе с тем, судебные разбирательства сопряжены со значительными моральными 
и материальными издержками сторон и характеризуются  затяжным характером (3–4 года). При рас-
смотрении конфликта  в суде возрастает число лиц, претендующих на возмещение вреда (среднее число 
истцов на один иск – 1,4–2 человека). Основной вид ущерба, подлежащий компенсации – моральный 
вред (до 85% общей суммы возмещения). При этом заявляемые суммы не лимитированы и не влияют на 
размер уплачиваемой государственной пошлины, что обусловливает субъективную оценку истцом раз-
мера его компенсации (0,5 – 10,0 млн. руб.). Кроме того, результаты экспертного контроля качества ме-
дицинской помощи в системе ОМС дают основания утверждать, что существует значительный  разрыв  
между фактической  правовой активностью пациентов и объективным уровнем некачественно оказыва-
емой медицинской помощи. 

Оказание медицинских услуг объективно таит в себе опасность причинения вреда. Это пред-
определяет заинтересованность общества в обеспечении правовых гарантий защиты имущественных 
интересов услугодателя. Такой гарантией служит институт страхования ответственности.  

Опыт зарубежных стран дает примеры двух основных систем страхования ответственности меди-
цинских работников.  Система деликтной ответственности, принятая в США, – это система гражданского 
суда, которая определяет компенсацию за халатность. В системе страхования ответственности от вре-
да, наступающего без вины страхователя, принятой многими странами-участницами Организации эко-
номического сотрудничества и развития, – такими как Швеция, Финляндия, Новая Зеландия, Квебек в 
Канаде, и Австралия, компенсация основана на доказательстве "причинной" связи между лечением и 
повреждением здоровья, что позволяет пациенту получить компенсацию без доказательства вины или 
халатности поставщика медицинских услуг [1].  

Введение в Российской Федерации обязательного страхования гражданской ответственности 
юридических и физических лиц, оказывающих медицинские услуги, предоставит пострадавшим паци-
ентам и их родственникам социально-правовые гарантии возмещения вреда, причиненного в результа-
те оказания ненадлежащей медицинской помощи, и позволит сместить акцент на досудебную практику, 
упрощающую процедуру компенсации ущерба. При этом медицинским учреждениям и физическим ли-
цам, оказывающим медицинские услуги, будет гарантирована защита их экономических и юридических 
интересов. 

В целях определения основных положений страховой модели защиты имущественных интересов 
лиц, оказывающих медицинские услуги, представляется актуальной задача разработки концептуальной 
модели оценки страхового риска медицинского учреждения как основного поставщика на рынке меди-
цинских услуг.  

Анализ научной литературы, а также опыта отечественных страховщиков показывает, что при оценке 
страхового риска, как правило, учитываются   следующие факторы в различной своей комбинации:  

 специализация медицинских работников; 

 наличие или отсутствие аттестационной категории медицинского работника; 

 функциональность медицинского учреждения (поликлиника детская или для взрослого насе-
ления, стационар детский или для взрослого населения); 

 профиль медицинской специальности. 
Наиболее распространенной комбинацией является оценка риска на основе учета профиля ме-

дицинской специальности и наличия аттестационной категории медицинского работника. Между тем  
аналитическое исследование следственно-судебной и экспертной практики, проведенное Сергеевым 
Ю.Д., показало, что более 30% врачей, допустивших те или иные нарушения профессионального дол-
га, имели высшую и первую врачебные категории, 34,2% – вторую, а молодые специалисты со стажем 
до трех лет – 7,6%, более 40% данной группы врачей относились к руководящему звену системы здра-
воохранения – это главные врачи лечебно-профилактических учреждений и их заместители, заведую-
щие отделениями, главные специалисты и т.д. Наиболее многочисленная возрастная группа врачей – 
от 41 до 50 лет (30%); 20,8% врачей имели стаж работы от 6 до 10 лет, 18,9% – от 11 до 15 лет [2]. Та-



 

 

 

ким образом, полученные данные опровергают тот факт, что ненадлежащая помощь чаще оказывается 
врачами, имеющими небольшой профессиональный опыт.  

В целях научного обоснования критериев оценки страхового риска медицинского учреждения 
было проведено исследование структуры и качества оказания медицинских услуг в 120 медицинских 
учреждениях Свердловской области. Анализ показал, что выявленные различия  в уровне качества 
оказываемых медицинских услуг объясняются влиянием сложного комплекса факторов, вся совокуп-
ность которых может быть сгруппирована по трем направлениям: 

1) факторы медицинского персонала (уровень квалификации и общемедицинских знаний, стаж 
работы по специальности, уровень нервно-психических перегрузок, эмоциональный статус, психофи-
зиологический статус);  

2) факторы медицинского учреждения (организация лечебно-диагностического процесса, особен-
ности трудового процесса, недостаток или отсутствие технологий, функциональность медицинского 
учреждения, ресурсное обеспечение, организация этапности оказания медицинской помощи населению);  

3) факторы пациента (индивидуальные особенности течения заболевания и поведения).  
Для оценки связи факторов риска с показателями, характеризующими качество медицинских 

услуг, был использован метод парной корреляции. Наиболее сильная корреляционная связь была об-
наружена с показателями: технологический уровень учреждения здравоохранения, сложность про-
фильной медицинской помощи (r = 0,91), квалификация медицинского персонала   (r = –0,66). 

Что касается страховых тарифов по страхованию гражданской ответственности лиц, оказываю-
щих медицинские услуги, то представляется целесообразным определять их, исходя из базовой ставки 
и системы повышающих и понижающих коэффициентов. 

В основе определения базового размера страхового тарифа может быть учет типа медицинского 
учреждения в соответствии с номенклатурой государственных и муниципальных учреждений здраво-
охранения. Целесообразность такого выбора обусловлена спецификой их производственной деятель-
ности и потенциалом: профильностью и специализацией оказываемой медицинской помощи, контин-
гентом обслуживаемого населения, мощностью учреждения, уровнем аккредитации, укомплектованно-
стью и квалификацией персонала.  

В свою очередь дифференциация ставок страхового тарифа необходима не для всех типов учре-
ждений здравоохранения, а прежде всего в отношении наиболее распространенных типов учреждений 
здравоохранения – больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Из числа критических индикаторов качества работы медицинского учреждения и оказываемой 
медицинской помощи, представленных в научной литературе, а также результатов корреляционного 
анализа для формирования поправочных коэффициентов к базовому тарифу, отражающих основные 
факторы риска ответственности (тарифные факторы), были выделены следующие: 

 технологический уровень медицинского учреждения; 
 число законченных случаев лечения; 
 структура профильной госпитализации (только для больничных  учреждений); 
 наличие или отсутствие страховых выплат в предыдущие страховые  периоды. 
Апробация предлагаемой технологии оценки на примере городских больниц  г. Екатеринбурга 

дала основания предполагать, что предлагаемые коэффициенты позволяют решать задачу оценки 
страхового риска медицинской организации. 
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Формирование рыночных отношений обусловило необходимость развития новых форм долго-

срочного взаимодействия субъектов региональной экономики, направленных на их эффективное функ-
ционирование [2, с. 130]. Это обусловлено, прежде всего, не равномерностью этого процесса и слабо-
стью воспроизводственной базы регионов. Однако экономическая самостоятельность, которой обла-
дают эти субъекты (предприятия, органы государственного управления, население) затрудняет разви-
тие эффективного механизма управления социально-экономическими процессами в субъектах РФ. 
Разработка экономической стратегии развития региона требует ответа на вопрос о том, чем и как зада-
ется ее целостность. На уровне муниципального образования ответ на этот вопрос более очевиден: 



 

 

 

задается пространственной представленностью населенного пункта: город, поселок и т.д. Эта очевид-
ность исчезает уже в том случае, когда муниципальным образованием оказывается район, а на уровне 
области ситуация становится еще сложнее. Не столь очевидной оказывается и связь между деятель-
ностью, которую осуществляют разные субъекты, значимые для развития региона, и их привязанно-
стью к территории. В муниципалитетах граждане и производственные мощности предприятий располо-
жены самым непосредственным образом. Область же в этом плане оказывается реальностью вирту-
альной. Ставя вопрос о субъектах формирования приоритетов и горизонтов развития на муниципаль-
ном уровне, можно просто указывать на тех, кто может быть в этом заинтересован и кого нужно вовле-
кать в обсуждение приоритетов и путей развития. На региональном уровне субъектов гораздо больше, 
а отчетливость их привязанности к территории не столь отчетлива[3, с. 225]. Другим важнейшим 
направлением работы по формированию экономической стратегии регионального развития является 
ее конкретизация, углубление анализа возможностей, связанных с разными горизонтами и направле-
ниями развития, формирования на этой основе программ и проектов деятельности. Правительство РФ 
впервые за годы реформ объявило о стратегии развития на длительную перспективу. Важнейшей це-
лью преобразований объявлено повышение конкурентоспособности. Учитывая масштабы России, зна-
чимую роль в ее развитии играют регионы, включая региональные администрации и местный бизнес. 
Все российские регионы сегодня имеют программы социально-экономического развития, разработан-
ные как самостоятельно, так и при поддержке внешних консультантов, в основном, российских институ-
тов. Однако обычно это декларативный документ, содержащий: некоторый анализ бюджета и ресурсов 
региона, возможные перспективы развития и перечень инвестиционных проектов. Как правило, такие 
программы создаются для того, чтобы обосновать возможность получения средств на, так называемые 
федеральные программы, финансирование которых осуществляется из федерального бюджета. С дру-
гой стороны, многочисленные региональные программы социально-экономического развития так и 
остаются на бумаге. Разработки экономической стратегии региона состоит из трех основных задач: 

 Формулирование экономических стратегий развития ведущих предприятий региона (стратеги-
ческих экономических субъектов).  

 Анализ существующего состояния и разработка рекомендаций по совершенствованию бизнес-
климата.  

 Анализ состояния и разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности 
администрации региона [5, с. 30]. 

Данный подход имеет следующие преимущества: 
 Создание предпосылок для экономического роста через инициирование реальных и целена-

правленных изменений в стратегических экономических субъектах (СЭС) региона.  
 Разработка не декларативного документа, а стратегии, наполненной реальным содержанием. 
 Сбалансированность и реалистичность региональной стратегии, при учете результатов стра-

тегического планирования региональных СЭС. 
 Повышение шансов на успешную реализацию стратегии при вовлечении широкой обществен-

ности и бизнес-сообщества в процесс стратегического планирования региона через общее видение бу-
дущего.  

 Использование более совершенных методов анализа бизнес-климата и разработки рекомен-
даций по его совершенствованию, базирующихся на экономической теории кластеров [4, с. 353]. 

 Создание ключевых индикаторов, которые позволят осуществлять мониторинг процесса реа-
лизации стратегии.  

 Проведение изменений, направленных на повышение эффективности административного 
управления, а, следовательно, повышение вероятности успеха реализации стратегии.  

Стратегическая платформа включает пирамиду из трех базовых элементов: конкурентоспособ-
ные стратегические экономические субъекты (ключевые предприятия региона – СЭС), привлекатель-
ный бизнес-климат и эффективную администрацию, обеспечивающие конкурентоспособность региона 
и рост благосостояния населения. Пирамида, базируется на региональном капитале (ресурсах). Цель 
стратегии – повышение благосостояния населения и обеспечение прироста регионального капитала. В 



 
 

 

процессе разработки стратегии анализируется состояние области в данный момент времени (текущая 
региональная стратегическая платформа) и формулируется видение будущего состояния (определяет-
ся будущая платформа) [7, с. 120]. Анализируются стратегические разрывы в трех областях: стратеги-
ческие экономические субъекты (ключевые предприятия региона), состояние бизнес-климата и эффек-
тивность администрации. Российский регион имеет не более 20-30 крупнейших предприятий, которые 
могут быть отнесены к стратегическим экономическим субъектам (СЭС), отбор которых производится 
на основе следующих критериев: 

 существующий или потенциальный объем продаж;  
 количество и потенциал создания рабочих мест;  
 потребление ресурсов региона;  
 влияние на вспомогательные или связанные отрасли;  
 поддержка социальной инфраструктуры.  
В процессе анализа производится оценка текущего состояния бизнес-климата, который включа-

ет: 
 Анализ наличия и качества специализированных факторов/ресурсов.  
 Анализ наличия и эффективности предприятий вспомогательных и смежных отраслей.  
 Анализ инвестиционного климата и текущей политики администрации региона.  
 Анализ состояния и качества спроса.  
 Определение региональных кластеров, анализ причин их возникновения и факторов, влияю-

щих на развитие.  
По результатам анализа бизнес- климата определяется видение будущего бизнес-климата, раз-

рабатываются рекомендации по его совершенствованию: 
 Анализ существующих целевых групп потребителей администрации области (предприятия, 

Федеральное правительство, округ, население, др.).  
 Анализ целей, а также задач и функций администрации по отношению к целевым группам по-

требителей.  
 Анализ организационной структуры и ключевых бизнес-процессов администрации области.  
 Разработка рекомендаций по уточнению целевых групп потребителей, определению целей и 

задач, а также изменениям организационной структуры и ключевых бизнес-процессов [6, с. 61]. 
Важнейшей задачей является создание системы сквозных и сбалансированных показателей эф-

фективности деятельности конкретных чиновников администрации (персональных критериев успеха), 
которая будет скоординирована со стратегией развития региона. В процессе реализации стратегии, по 
мере повышения конкурентоспособности, происходит изменение стратегической позиции региона. По-
казатели эффективности используются для мониторинга и оценки эффективности происходящих изме-
нений [1, с. 21]. 
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Аннотация:  В условиях возрастающей динамичности рынков, постоянного изменения социально-
экономической ситуации особую важность приобретает процесс управления инновациями. В отличие 
от других видов деятельности предприятий инновации связаны с повышенным уровнем риска и значи-
тельными объемами инвестиционных ресурсов. Внедрение системы планирования и упраления проек-
тами для оргнаизации инновационной сферы поможет существенно повысить эффективность реализа-
ции проектов. 
Ключевые слова: инновации, новации, инновационные процесс, исследования и разработки, учет, 
технологии, положения.  

 
PROBLEMS OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN MODERN ECONOMY: FROM THEORY 

TO PRACTICE 
Matveeva V. A. 

Abstract: In increasingly dynamic markets, constant changes in the socio-economic situation of particular im-
portance is the process of managing innovation. Unlike other types of activity of the enterprises innovation is 
associated with higher risk and significant volumes of investment resources. System implementation planning 
and project management for the organization of the innovation sector will help to significantly improve the effi-
ciency of project implementation. 
Keywords: innovation, innovation, innovation process, research and development, accounting, technology, 
regulations. 

 
Современная экономика в условиях обострения мирового финансового кризиса меняет внутрен-

ние факторы функционирования экономических систем. Растет потребность в научном обосновании. 
Поэтому так актуально использование инновационных технологий. 

Экономическое развитие страны зависит от многих факторов, но в конечном итоге оно определя-
ется уровнем использования интеллекта нации. Большинство развитых стран обеспечивают высокий 
уровень национального дохода и благосостояния людей именно за счет эффективного использования 
в производстве, торговле, банковском деле и в любой другой сфере деятельности самых разнообраз-



 
 

 

ных человеческих изобретений.  
Лауреат Нобелевской премии по экономике Д. Хикс, исследуя модели экономического роста, 

пришел к выводу, что именно инновации создают стабильность рыночной экономики. 
Основными стимулами для внедрения инноваций являются повышение конкурентоспособности 

продукции, рост прибыли, расширение доли рынка, сокращение издержек производства. Поэтому в 
центре инновационных процессов находятся производители товаров и услуг, а основным фактором, 
влияющим на инновационность экономики, является способность субъектов хозяйствования восприни-
мать и внедрять инновации [1]. 

В настоящее время назрела необходимость в пересмотре существующих методологических под-
ходов к развитию инновационной деятельности в России, адаптации известных, а при необходимости и 
разработке новых принципов и механизмов управления инновациями, исходя из существующих усло-
вий. 

Термин и понятие "инновация" как новую экономическую категорию ввел в научный оборот ав-
стрийский (позже американский) ученый Йозеф Алоиз Шумпетер (I.A.Schumpeter, 1883-1950 гг.) в пер-
вом десятилетии ХХ века. В своей работе «Теория экономического развития» (1911 г.) Й. Шумпетер 
впервые рассмотрел вопросы новых комбинаций изменений в развитии (то есть вопросы инновации) и 
дал полное описание инновационного процесса [2, с.12]. Он выдвинул теорию эффективной конкурен-
ции, которая изображает рыночный механизм в эпоху «большого бизнеса» как плодотворное взаимо-
действие сил монополии и конкуренции, базирующихся на нововведениях. Согласно выдвинутой  Й. 
Шумпетером динамической концепции цикла, движущая сила процветания – это массовые инвестиции 
в основной капитал, которые служат воплощением определенных новшеств и инноваций. 

После этого появилось очень много различных определений и понятий новации (от латин. novatio 
– обновление, изменение)  и инновации (от англ. innovation – нововведение) с позиций микро-, мезо- и 
макроэкономических процессов. 

 С нашей точки зрения необходимо обратить внимание на следующие основные положения этих 
процессов во взаимосвязи с бухгалтерским учетом, аудитом и анализом хозяйственной деятельности: 

1. В основе управления и регулирования экономическими операциями лежат самые разнообраз-
ные инновационные процессы. В менеджменте инновации определяются как создание и предоставле-
ние товаров и услуг, которые предлагают потребителям выгоды, воспринимаемые покупателями как 
новые или более современные [3, с.261]. 

В бухгалтерском управленческом учете следует идентифицировать новые продукты и новые вы-
годы. Следует различать изобретения и инновации. Изобретение – это новый продукт, а инновация – 
это новая выгода [3, с.262]. 

2. Инновационные процессы и их результаты определяют развитие как стран, так и объединен-
ных предприятий: показатель качества жизни населения, уровень производительности труда, уровень 
издержек производства. 

3. Во многом внедрение инноваций в экономику и получение соответствующих результатов за-
висит от экономической политики государства. 

Тридцать лет назад эстонский академик Г. Наан открыл закон: любой прогрессивный процесс не 
может развиваться сам по себе, его необходимо постоянно поддерживать и направлять. В противном 
случае наступает застой, а затем регресс, доводящий достижение до его противоположности [4, с.6]. 

Выдающийся английский экономист Джон Мейнард Кейнс (о котором Уинстон Черчиль сказал, 
что когда он советуется с семью экономистами, каждый из которых высказывает свое оригинальное 
видение проблемы, Кейнс выступает последним, добавляет еще два) справедливо подчеркнул, что 
государство призвано делать не то, что уже делают отдельные его граждане, или делает это немного 
лучше или хуже, а делает то, что в настоящий момент не делает никто вообще [5, с.80], то есть должно 
заниматься фундаментальными инновационными процессами. 

Научно-технические и инновационные теории основываются на том, что новая технология спо-
собствует появлению изобретений, а изобретения, адаптированные для бизнеса, являются инноваци-
ями. Конечно, многие изобретения не становятся инновациями. Но те из них, которые становятся ими, 



 

 

 

будучи динамическими элементами, нарушают равновесие системы, ранее являющейся статической 
[6, с.450], другими словами, приводят к резкому развитию отдельных высокотехнологических отраслей. 

4. Внедрение инноваций направлено на решение двух основных проблем: превращение и усо-
вершенствование изобретений и новшеств в основную продукцию фирмы; повышение производитель-
ности труда. 

Результатом инновации являются, с одной стороны, новые продукты и процессы, а с другой сто-
роны, соответствующие интеллектуальные патенты, франчайзинг, лицензии, процессы, формулы, и, в 
конечном итоге, торговые марки. 

Александр Герцен писал, что новое надо создавать в поте лица, а старое само продолжает су-
ществовать и твердо держится на костылях привычки. Новое необходимо исследовать; оно требует 
внутренней работы, пожертвований; старое принимается без анализа, оно готово – великое право в 
глазах людей; на новое смотрят с недоверием, потому что черты его юны, а к другим чертам старого 
так привыкли, что они кажутся вечными [7, с.338]. 

Процесс создания нового на входе характеризуется покупными и соответствующими собствен-
ными активами, на выходе подразделяется на продукцию фирмы, интеллектуальную собственность, 
реализуемую или сдаваемую в аренду, и накапливаемые активы для последующей амортизации. Все 
эти процессы находятся в тесной взаимосвязи с внешней средой, что характеризуется данными рис.1. 
 

Рис. 1. Схема превращения новшеств в инновации и основную продукцию фирмы [8, с.18] 

 
В схеме приводятся следующие сокращения: 
НП – новшества покупные; 
НПН – новшества покупные для накопления; 
НПП – то же на продажу; 
ИПИ – то же в инновации; 
НСИ – новшества собственного производства, реализуемые в инновации; 
НСП – то же на продажу; 
НСН – то же для накопления; 
ИПН – инновации покупных новшеств; 
ИСН – инновации собственных новшеств; 
ОП – продукция фирмы. 
5. Реализуемые исследования и разработки направлены на повышение производительности 



 
 

 

труда, внедрение новых технологических процессов, а с другой стороны происходят качественные и 
количественные изменения в бухгалтерском балансе, что приводит в конечном итоге к увеличению чи-
стых активов за счет увеличения интеллектуальной собственности и накопления прибыли. В результа-
те все четыре направления менеджмента: тактический, стратегический, операционный и администра-
тивный - будут подчинены решению основной цели институциональной единицы – повышению произ-
водительности труда и деловой активности и росту благосостояния собственников. 

Значительные успехи в повышении производительности труда достигаются за счет внедрения 
новых передовых технологий и результатов исследований. Эту идею наиболее четко выразил профес-
сор Б. Райан в монографии «Стратегический учет для руководителей», объединив воздействие иссле-
дований и разработок в системе финансового, управленческого и стратегического учета в комплекс с 
другими экономическими составляющими, обеспечивающими направленность управления (оператив-
ного, функционального, стратегического и административного) на обеспечение повышения производи-
тельности [9, с.16]. 

6. ХХI век характеризуется изменением парадигмы, которая направлена на трансформацию 
мышления именно в направлении повышения стоимости интеллекта, то есть решение проблем всех 
уровней не на базе натуральных ресурсов страны, а на основе личного роста, мастерства, преобразу-
ющего лидерства, информационных ресурсов, электронных технологий.  

Сдвиг управленческой парадигмы в ХХI в. по сравнению с ХХ в. характеризуется факторами, свя-
занными с мобилизацией интеллектуальных возможностей людей: на смену стабильности приходит 
неопределенность и связанное с ней постоянное решение проблем, механические технологии заменя-
ются электронными, стоимость идей господствует над стоимостью материальных ресурсов, авторитар-
ность заменяется умением преобразовать экономические процессы, авторитет прибыли заменяется 
удовлетворением спроса потребителей, контроль высшего менеджмента заменяется контролем по со-
ответствующим центрам ответственности, создается система учета, то есть учета в условиях неопре-
деленности и изменения форм и методов контроля. Изменение характера управления происходит на 
основе совершенствования построения бухгалтерского учета и, в первую очередь, создания системы 
управленческого учета инноваций в условиях неопределенности и глобализации экономики. 

Лауреат Нобелевской премии Д. Хикс указывал, что необходимо учитывать такое положение, при 
котором темпы автономных инноваций на некоторое время перестают быть основными определяющи-
ми факторами деловой активности. Иначе говоря, как только начинается бум, становится трудно про-
вести различие (даже теоретическое) между теми изменениями, которые в других условиях, безуслов-
но, были бы определены как инновации, и теми изменениями, которые вызваны бумом. Бум сам по се-
бе может воздействовать на темпы инноваций; в тепличной атмосфере присущего буму оптимизма мо-
гут осуществляться инновации, которые в ином случае вообще никогда не были бы возможны, иннова-
ции могут внедряться раньше, чем это было бы при естественном развитии событий. Именно по по-
следней причине спад, даже когда он достигает стадии передышки, может характеризоваться ненор-
мально малыми инвестициями или возможностями. Таким образом, видно, как опасен может быть не-
достаток инвестиционных возможностей на этой стадии цикла [10, с.439]. 

Таким образом, экономика России в условиях мирового финансового кризиса не может эффек-
тивно развиваться без внедрения инновационных методов управления экономическими процессами. 
Предложенные положения могут лежать в основе таких методов и помочь экономисту, аналитику и бух-
галтеру правильному отражению инновационных процессов и их результатов. Это позволит создать и 
внедрить учет и провести анализ этих процессов в необходимом информационном ракурсе, то есть по 
их видам, центрам ответственности, внутренним и внешним сегментам деятельности. 
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Аннотация: в данной работе проведен комплексный анализ винодельческой отрасли Российской Фе-
дерации на мезо- и макроуровнях за последние 5 лет, определены основные факторы, препятствую-
щие развитию данного сегмента пищевой промышленности, а также обозначены ключевые направле-
ния и перспективы ее развития 
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DYNAMICS AND PROSPECTS OF WINE INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION  
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Abstract: in this paper in this work, we conducted a comprehensive analysis of the wine industry of the Rus-
sian Federation at the meso and macro levels over the last 5 years, the major factors hindering the develop-
ment of the this segment of the food industry, as well as the key directions and the perspectives of its devel-
opment  
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Виноделие, как отрасль пищевой промышленности, в настоящий момент занимает особую нишу 

в экономике России [1]. Сочетание уникальных и благоприятных природно-климатических условий для 
выращивания сырья винодельческой продукции дает возможность развивать данный сегмент отрасли 
в южных регионах страны. Растущий мировой спрос на качественную продукцию виноделия придает 
уверенности в ее развитии. Соответственно одним из важнейших направлений исследования является 
анализ винодельческой отрасли. 

Цель исследования  изучение динамики развития винодельческой отрасли в Российской Феде-
рации, выявление факторов, препятствующих прогрессивному развитию сегмента, а также определе-
ние возможных перспектив роста. 



 

 

 

Данной проблематикой занимались многие отечественные авторы, такие как Оганесян Л., Бара-
баш И., Шутова И., Чернов А., Толмачева О., Вебер К., Романенко Е., Сосюра Е., Скоробогатов М., За-
харова А.Г., Нуднова А., Селиванова М., Юхнова А.  

Оценка динамики винодельческой отрасли в настоящий момент в условиях экономических санк-
ций является особо актуальной задачей. В то же время, анализу текущей ситуации, сложившейся в 
данной отрасли, не уделяется достаточного внимания. 

Прежде всего, необходимо обозначить производственные мощности винодельческой отрасли в 
Российской Федерации. Так производство винодельческой продукции из собственного винограда со-
средоточено в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах [2, с. 205]. При этом производство 
винодельческой продукции, как из отечественных, так и импортных виноматериалов также осуществ-
ляется в других федеральных округах, в основном, в Северо-Западном и Центральном федеральных 
округах. За 2013-2015 гг. объем производства винодельческой продукции увеличился на 25,5% и соста-
вил 85,84 млн. дал (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика производства по видам винодельческой продукции, % 

Источник: составлено авторами по данным Росстата [3] 
 
Всего, по данным 2015 года, лицензию на производство алкогольной продукции имели 208 орга-

низаций, в том числе лицензиями на производство вина обладали 142 организации, шампанского вина - 
50, ликерного вина - 38, виноматериала - 79, винных напитков без добавления этилового спирта - 105, 
винных напитков с добавлением этилового спирта - 64 [4]. 

В то же время необходимо отметить, что лицензиями на производство коньяка обладали 77 ор-
ганизаций, при этом лицензией на производство коньячного дистиллята, который является промежу-
точным звеном при производстве коньяка, обладали только – 22 [4]. 

Величины объемов производства непосредственно показывают динамику развития отрасли. На 
рисунке 2 представлена структура производства основных видов винодельческой продукции за 2015 
год [3]. 
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Рис.2 . Производство винной продукции в 2015 году в разрезе видов, % 

Источник: составлено авторами по данным Росстата [3] 
 
Данная иллюстрация показывает, что наибольший вес среди всех видов продукции приходится 

на производство вина – 47%. В 2015 году наблюдается наибольшее производство за изучаемый период 
– 40,2 млн. дал., что обусловлено наибольшим спросом среди потребителей. Крупнейшим производи-
телем вина является Южный федеральный округ – 18,21 млн. дал., что обусловлено историческими и 
климатическими особенностями.  

На второй ступени находятся вина игристые, 25% от общего объема производства. В 2013 году 
наблюдается наибольшее производство за изучаемый период – 17,22 млн. дал., в 2015 году данный 
показатель уже составляет 15,3 млн. дал, что свидетельствует о снижении производства продукции в 
связи со стремлением производителей оптимизировать объем производства со спросом населения. 
Крупнейшими производителями игристого вина являются Северо-Кавказкий и Северо-Западный феде-
ральные округа – 4,5 и 4,24 млн. дал. соответственно. 

Следующую позицию занимают напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спир-
та – 18%. В 2015 году наблюдается наибольшее производство за изучаемый период – 21,86 млн. дал., 
что возможно связано со снижением урожая в России. Крупнейшими производителями игристого вина 
являются Приволжский округ – 6,23 млн. дал., Северо-Кавказкий – 6,38 млн. дал.  

Согласно данным статистики производство коньяка составляет всего 9% от общего количества и 
составляет 7,66 млн дал. в 2015 году. Крупнейшим производителем коньяка является Северо-
Кавказкий федеральный округ – 3,22 млн. дал.  

Наименьшую долю производства среди винной продукции имеют напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового спирта – 2%, что обусловлено низким спросом потребителей и нежела-
нием приобретать продукцию с менее привлекательным составом из возможных вариаций винных то-
варов. 

Отечественная сырьевая база винодельческой отрасли находится на среднем уровне. Террито-
риально основные поставщики сырья сосредоточены на климатически-благоприятных зонах, как и сами 
производства винодельческой продукции. Это Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская 
область и Северный Кавказ. В 2015 году наибольшее число переработанного материала пришлось на 
Темрюкский район – 82% или 116 348 тонн. Рекордсменами по переработке материала стали ОАО 
АФ  «Южная» - 52 196 тонн, ОАО  АПФ «Фанагория» - 21 165 тонн [4]. Впрочем, этого не достаточно, 
чтобы полностью обеспечить производство отечественным сырьем. На данный момент виноградники 
занимают 90 000 га. Если их число увеличивать экстенсивным путем на 10 000 га в год, то через 15 лет 
Россия сможет обеспечить себя отечественными материалами для винодельческой отрасли. 

Далее рассмотрим структуру потребления винодельческой продукции.  Основными конкурентами 
небезызвестно являются крепкие алкогольные напитки и пиво. Потребление водки и ликероводочных 
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изделий с 1998 г. сократилось практически в 2 раза, при этом потребление винодельческой продукции 
увеличилось на 70% [3]. 

Основная доля винодельческой продукции, по данным Росстата за 2015 год (рисунок 3), прихо-
дится на вино – 39,9 млн. дал или 45,7% и винные напитки – 23,8 млн. дал или 27,2%. Вино игристое 
составляет 18,3% (16,0 млн. дал) от общего объема производства алкогольной продукции, коньяки – 
8,8% (7,7 млн дал).  

 
 

 
 

Рис. 3 . Доля потребления вина, игристого, плодового вина и винных напитков без добав-
ления спирта по регионами РФ в 2015 году 

Источник: составлено авторами по данным Росстата [3] 
 

В структуре потребления (реализации) вино занимает 49,3% (57,8 млн дал), вино игристое – 
21,3% (24,9 млн дал), напитки винные – 19,3% (22,6 млн дал), коньяки – 9,4% (11,0 млн дал).  

В среднем в 2015 году цена производителей на вино составила около 760 руб./дал (+12% за год), 
на вино игристое – 1 600 руб./дал. (+7% за год). 

В розничном сегменте бутылку вина в 2015 году можно было приобрести за 260 руб [4]. Самые 
высокие цены на вино зафиксированы в субъектах Дальневосточного и Центрального федеральных 
округов – 310-340 руб. за бутылку, самые низкие – в 190-220 руб. за бутылку. 

Рассматривая динамику цен с 2011 по 2015 года можно проследить устойчивый рост в среднем 
на 8-10%, что объясняется аналогичным повышением стоимости сырья и инфляцией. 

Не смотря на то, что обычные граждане являются конечными потребителями, к данной категории 
можно отнести фирменные магазины, рестораны, кафе, бары, гостиницы и т.д. Наибольшее количе-
ство кафе, баров и ресторанов в 2014году приходится на Центральный федеральный округ – 21 219 
шт., а наименьшее их число имел Крымский ФО [3]. Однако, в расчете на душу населения того же года 
наибольшее значение имеет Республика Крым – 0,91 шт./чел. В других регионах около 55% количества 
подобных заведений приходится на 1 человека. Наименьшее значение имеет Северо-Западный и При-
волжский ФО, 0,38 и 0,49 шт./чел соответственно. Аналогичная ситуация складывается при расчете на 
квадратный километр общей площади региона. Данное распределение объясняется стратегической 
направленностью, национально-культурными особенностями региона. Приоритетным направлением 
южных регионов страны является туризм. Поэтому число ресторанов, кафе, баров в расчете на душу 
населения значительно возрастает по сравнению с центральными и северными регионами. 

Впрочем, если рассматривать динамику потребления непосредственно конечными потребителя-
ми, то наибольший удельный вес в 2014 году приходится на Центральный и Приволжский ФО, 27% и 
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21% соответственно. Наименьшее потребление винодельческой продукции в этом периоде приходится 
на Дальневосточный и Уральский ФО, 5% и 7% соответственно [3]. 

Развитию внутреннего спроса препятствует высокая доля фальсифицированной винодельческой 
продукции на рынке. По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка доля 
поддельной продукции составляла в 2012 году больше половины, а в 2013 году около 40%. В 2015 го-
ду, по данным Федеральной службы государственной статистики, в Российской Федерации констатиро-
вана смерть от отравления алкоголем 18,7 тыс. чел. [3]. Данные факты являются предпосылками для 
усиления контроля за оборотном винодельческой продукции в розничном сегменте и совершенствова-
ния системы отслеживания ее происхождения. 

Для получения наиболее точной оценки данной отрасли была проанализирована динамика вало-
вого регионального продукта по разделу С – «Обрабатывающие производства» [3]. Анализ показал 
устойчивый рост данного показателя на протяжении 2010-2014 годов как в целом по Российский Феде-
рации, так и отдельно по ее регионам. Практически во всех федеральных округах прослеживается об-
щая положительная динамика в последние 2 года. Данный подъем свидетельствует о благополучном 
процветании регионов и успешно выбранной стратегии развития. 

На следующем этапе анализа предлагается рассмотреть внешний рынок винодельческой отрас-
ли. 

В 2015 году Россия импортировала 20,0 млн. дал виноматериалов (35% от общего объема оте-
чественного рынка), а также около 20,0 млн. дал виноградного вина, включая вино игристое (26% от 
общего объема отечественного рынка). В совокупности, в 2015 году объем импорта виноградного вина 
оценивается в 692,4 млн долл. США [4]. 

Основные поставщики: Королевство Испания (32,5% от общего импорта продукции), Украина 
(16,6%), Итальянская Республика (14,5%) и Французская Республика (7,8%) [4]. 

В 2015 году Российская Федерация значительно увеличила экспорт виноградных вин (включая 
вино игристое (шампанское) и виноматериал) до 565,3 тыс. дал или 7,2 млн долл. США (в основном за 
счет экспорта крымского вина в Украину). Основные направления экспорта: Украина (79,1%), Китайская 
Народная Республика (8,6%), Республика Абхазия (4,2%) и Республика Беларусь (1,6%). Без учета экс-
порта в Украину потенциальный экспорт оценивается на уровне 51 тыс. дал.  

Анализ текущего состояния виноградарства и виноделия показывает наличие ряда системных 
проблем, сдерживающих устойчивое отраслевое развитие в среднесрочной и долгосрочной перспекти-
ве: 

 отсутствие всеобъемлющей государственной поддержки виноградарства и виноделия (на 
уровне зарубежных стран), способствующей оперативному и адекватному реагированию на современ-
ные вызовы и росту предпринимательской активности в отрасли; 

 отсутствие специализированного отраслевого закона, в котором были бы согласованы тер-
мины, требования, свойства и классификация вин; 

 высокий уровень существующей административной нагрузки на винодельческий бизнес, 
осуществляемый в малых формах; 

 недостаток отечественного винограда для производства винодельческой продукции, высокая 
зависимость от импорта сырья; 

 наличие значительной доли виноградных насаждений, вышедших из эксплуатации, требую-
щих рекультивации, а также высокая изреженность плодоносящих виноградников; 

 практически полное отсутствие питомниководческой базы в виноградарстве и недостаток 
отечественного посадочного материала винограда при наличии ограничений на ввоз посадочного ма-
териала винограда из стран Европейского союза; 

 затрудненный процесс ввоза на территорию иностранного посадочного материала; 

 недостаточный уровень интеграции в производство новых сортов отечественной селекции 
(клоны, автохтоны) с высоким адоптивным потенциалом, продуктивностью и качественными показате-
лями, которые превосходят Европейские аналоги; 

 неразвитость отраслевой инфраструктуры:  



 

 

 

 отсутствие централизованной логистической системы, нехватка мощностей по хранению ви-
нограда, высокая энергоёмкость, моральный и технический износ оборудования имеющихся виногра-
дохранилищ; 

 несоответствие состояния отечественной научной базы требованиям, предъявляемым со-
временным уровнем отраслевого развития в зарубежных странах, нехватка высококвалифицированных 
профессиональных кадров; 

 наличие на рынке значительной доли фальсифицированной 

 недостаточное внимание государства к развитию «винного туризма» и гастрономии. 
Для субъектов Республики Крым и города Севастополя остается не решенным еще ряд проблем, 

не характерных для других субъектов Российской Федерации, в том числе: 

 отсутствие стабильных источников пресной воды в целях проведения мелиоративных ме-
роприятий на виноградниках; 

 сложность процесса выделения в аренду земель, пригодных для ведения виноградарства, 
находящихся в государственной собственности [5]. 

Указанные негативные тенденции, а также высокие риски природно-климатического характера, 
являются причинами недостаточного уровня привлечения инвестиций в виноградарство и виноделие. 

Тем не менее представленное отрицательное воздействие может быть уменьшено за счет внед-
рения Концепции развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период 2016-2025 
годов [6]. Данная Концепция предполагает финансирование мероприятий из средств федерального 
бюджета по развитию отраслей виноградарства и виноделия. Ее реализация состоит из двух этапов. 
На первом этапе (2016-2020 годы) предлагается создать питомниководческую базу, обновить матери-
ально-техническую базу, обеспечить принятие мер нормативно-правового характера, направленных на 
создание благоприятного инвестиционного климата в сфере виноградарства и виноделия. Второй этап 
(2021 – 2025 годы) предполагает создание экспортного потенциала России, выведение отечественного 
виноделия на мировой уровень и полное обеспечение внутренних потребностей в качественном вино-
граде и вине. 

Итак, основными эффектами реализации мер Концепции на первом этапе станут:  
- повышение инвестиционной привлекательности отраслей виноградарства и виноделия; 
- значительное повышение уровня занятости сельского населения и доходов сельского населе-

ния; 
- повышение производительности труда и эффективности виноградарских предприятий; 
Второй этап может характеризоваться такими положительными эффектами как: 
- интенсификация процесса выращивания винограда и производства винодельческой продукции; 
- повышение уровня конкурентоспособности отечественной винодельческой продукции; 
- создание крупных винограда-винодельческих кластеров в основных производящих регионах. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что нынешняя ситуация винодельческой 

отрасли оставляет желать лучшего. Слаборазвитая собственная сырьевая и научная база сдерживают 
развитие данного сегмента агропромышленного комплекса. Поэтому для укрепления своих позиций на 
рынке была разработана Концепция развития виноградарства и виноделия. Своей целью она ставит 
наращение эконмических показателей на внутреннем рынке, а также усиление на мировой арене. При-
веденные меры могут привести к росту выпуска винодельческой продукции в 2016-2017 годах в сред-
нем на 35-40%. 
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При рыночном реформировании России особое место занимает социальная составляющая, так 

как главной целью является повышение качества и уровня жизни населения. Речь идет о новом, более 
высоком уровне развития таких сфер как образование, здравоохранение, культура и спорт, социальной 
защите населения и его доходов. 

В настоящее время ключевым приоритетом политики Ставропольского края в сфере образова-
ния является обеспечение доступности качественного образования для всего населения, создание 
условий для активного включения 

детей, обучающихся в образовательных организациях, в экономическую, социально-
политическую и культурную жизнь общества, для активизации инновационной деятельности, обеспече-
ние конкурентоспособности профессионального образования.  



 
 

 

Объем расходов бюджета Ставропольского края на образование возрос с 2015 года на 9,2% и 
достигнет в 2017 году 20 252,29 млн. рублей. 

На территории Ставропольского края по данным 2016 года осуществляют образовательную дея-
тельность 7 высших учебных заведения – Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт (НГГТИ), Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ), Пятигорский государ-
ственный лингвистический университет (ПГЛУ), Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), 
Ставропольский государственный медицинский университет (СтГМУ), Ставропольский государствен-
ный аграрный университет (СтГАУ) и Ставропольский государственный педагогический институт 
(СГПИ) а также 36 учреждений среднего профессионального образования, в которых обучается более 
28 тысяч человек [2]. Финансовое обеспечение профессионального образования осуществляется в 
рамках программы Ставропольского края «Развитие образования». Объем расходов на профессио-
нальное обучение в 2014 году составил 2 478,04 млн. рублей, в 2015 году на эти цели было выделено 
621,23млн. рублей, в 2016 году – 2 565,23 млн. рублей, в 2017 году планируется выделить  2 617,67 
млн. рублей [3]. 

Это обеспечит положительную динамику показателей развития профессионального образования 
в Ставропольском крае, укрепит потенциал системы среднего профессионального образования и по-
высит ее инвестиционную привлекательность, будет способствовать удовлетворению потребности 
Ставропольского края в квалифицированных работниках и увеличению доли выпускников профессио-
нальных образовательных организаций, трудоустраивающихся по полученной профессии, специально-
сти. 

Кроме того, в системе образования Ставропольского края функционирует 8 частных общеобра-
зовательных организаций, в которых обучается 1,3 тыс. человек. В 2014 году данным организациям 
были выделены средства из краевого бюджета в сумме 33 459,64 тыс. рублей, в 2015 году на предо-
ставление услуг в частных общеобразовательных организациях было направлено 35 178,48 тыс. руб-
лей, 2016 году – 38 834,34 тыс. рублей, в 2017 году по проекту бюджета будет выделено 41 554,75 тыс. 
рублей [3].  

В настоящее время в Ставропольском крае действует 826 дошкольных образовательных органи-
заций (820 детских садов и 6 школ-детских садов), которые обеспечивают интеллектуальное, личност-
ное и физическое развитие ребёнка возраста от 2 до 7 лет. В 2014 году обучение проходили 118 801 
детей [4]. 

Целью проводимой в Ставропольском крае политики в сфере культуры и кинематографии явля-
ется создание и поддержка государственных музеев, организация библиотечного обслуживания, ком-
плектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов, организация и поддержка учреждений культуры и искусства, 
поддержка народных художественных промыслов, сохранение объектов культурного наследия (охрана 
памятников). В 2015-2017 годах в крае планируется продолжить работу: по обеспечению доступности 
культурных благ для всех групп населения Ставропольского края, включая инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

 по модернизации отрасли культуры Ставропольского края на основе внедрения современных 
информационных, телекоммуникационных и медийных технологий;  по расширению объемов и видов 
услуг в области культуры, предоставляемых населению Ставропольского края государственными и му-
ниципальными учреждениями культуры края. Всего на деятельность организаций культуры, проведе-
ние зрелищных, культурных мероприятий из краевого бюджета в 2015 году были направлены средства 
в размере 602 582,86 тыс. рублей, в 2016 году – 693 313,88 тыс. рублей, в 2017году на эти цели  плани-
руется выделить  851 054,94 тыс. рублей [4]. 

Создание условий для занятий физической культурой и спортом имеет важное значение для раз-
вития здорового образа жизни жителей Ставропольского края. Именно поэтому основным направлени-
ем деятельности в этой сфере является создание возможностей для граждан заниматься физической 
культурой и спортом, создание резерва для подготовки спортивных кадров в целях повышения конку-
рентоспособности российского спорта на международной арене. Принятая в Ставропольском крае гос-



 

 

 

ударственная программа «Развитие физической культуры и спорта» нацелена на обеспечение доступ-
ности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Ставропольского края, а 
также на совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса, 
в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае. 
К 2017 году планируется повысить долю населения Ставропольского края, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом до 21,5%, в то время как в 2014 году она составила 18,6% [4]. 

В здравоохранении Ставропольского края основной задачей остается доступность медицинской 
помощи и повышение эффективности предоставления медицинских услуг. Здравоохранение Ставро-
польского края имеет развитую сеть: 72 больничных учреждения здравоохранения, 9 диспансеров, 26 
амбулаторно-поликлинических учреждений, 16 стоматологических поликлиник, 6 учреждений здраво-
охранения особого типа, 7 самостоятельных станций скорой медицинской помощи, 2 станции перели-
вания крови, 2 специализированных дома ребенка, 5 детских санаториев, 1 бальнеолечебницу. В госу-
дарственных учреждениях здравоохранения в 2014 году развернуто 19871 коек круглосуточного пре-
бывания, число которых планируется сохранить в таком объеме до 2017 года. Число коек дневного 
пребывания составило в 2015 году до 4 335 (в 2014 году – 4325) , в 2016 году – 4 340, в 2017 году – 4 
355. Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек) в 2015 году составила 26,8%, в 2016 году 
– 27,1%, в 2017 году – 27,3% [4]. 

Система социальной защиты в Ставропольском крае направлена на оказание государственной 
поддержки семьи, материнства, детства, инвалидов и пожилых граждан, ветеранов труда, тружеников 
тыла, жертв политических репрессий, малоимущих гражданам и других социально-незащищенных ка-
тегориях населения края. Объем расходов бюджета Ставропольского края на социальную защиту 
населения в Ставропольском крае возрос с 2015 года на 5,2% и достигнет в 2017 году 21 015,44 млн. 
рублей. В 2015 году объем средств краевого бюджета, направляемых на предоставление услуг в сфере 
социальной защиты, на 1-го жителя края составил 7 134 рубля, в 2016 году – 7 212 рублей, в 2017 году 
составит 7 502 рублей [3]. 

Для выполнения Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г. № 761 «О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. N 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в бюджете Ставропольского края на 2015-2017 годы средства 
на повышение оплаты труда целевых категорий работников предусмотрены в соответствии с установ-
ленными федеральными и региональными «дорожными картами» соотношениями их зарплаты к сред-
ней зарплате в регионе на 2015 год – 1 792 646,15 тыс. рублей, 2016 год – 5 459 297,57 тыс. рублей, 
2017 году – 2 851 867,61 тыс. рублей [3]. Это позволит увеличить среднюю заработную плату целевых 
категорий работников бюджетного сектора экономики в Ставропольском крае к 2017 году.  

Можно сделать вывод, что динамика развития качества и уровня жизни населения в Ставрополь-
ском крае положительна. В период с 2015 – 2017 годов заметно развилась инфраструктура в крае, 
улучшилось медицинское обслуживание, повысилось качество преподавания в образовательных учре-
ждениях. 
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Одной из наиболее развитых и диверсифицированных экономик стран Ближнего Востока и Аф-

рики является экономика Египта. На данный момент в сельскохозяйственной сфере государства тру-
дится около 28% рабочей силы. Примерно 23% трудовых ресурсов занято в промышленности, доля 
которой в ВВП составляет 37,5%. Самой же крупной отраслью экономики является сфера услуг. Стоит 
отметить, что на ее долю приходится 48% ВВП, и около 50% рабочей силы страны задействованы 
именной в этой области. Тем не менее, данная страна, по мнению экспертов Всемирного банка, отно-
сится к категории стран с уровнем дохода ниже среднего. 

У египетских властей имеется большое количество проблем, которые необходимо решить. Одной 
из задач, решение которой должно быть приоритетным для государственных органов, является борьба 
с бедностью. Около 26% египетского населения малообеспеченные, а сама страна занимает 85 место 



 

 

 

в мире по уровню бедности. Вместе с этим огромный разрыв в доходах вызывает социальную напря-
женность в обществе. Количество рабочих мест, которые создаются в течение года, не соответствует 
нуждам быстро увеличивающегося населения Египта, порождая высокий уровень безработицы, кото-
рый на данный момент составляет около 13,3%.  

Еще одна проблема заключается в большой доле неформального сектора экономики, где консо-
лидируется приблизительно 40% ВВП. В данном сегменте функционируют 2,7 млн. предприятий, кото-
рые обеспечивают рабочими местами 5 млн. человек. Это 66% от всего количества рабочих в частном 
несельскохозяйственном секторе. Легализация данного сегмента смогла бы способствовать увеличе-
нию прироста ВВП на 2% ежегодно и благоприятствовала бы решению социально-экономических про-
блем данного восточного государства [1]. Однако сложившаяся ситуация усугубляется коррумпирован-
ностью чиновников. 

Также в Египте отмечается низкая производительность ручного труда. Она снижает конкуренто-
способность экспорта страны, что, соответственно, не дает возможностей для эффективного решения 
проблемы дефицита внешней торговли, выплат внешней задолженности, и повышения оплаты труда. 
Всемирный банк, упоминая о египетской экономике и ее перспективах, особенно выделяет исключи-
тельную важность увеличения производительности труда, которое могло бы дать толчок дальнейшему 
развитию экономики государства.  

Следующая задача, которую необходимо решить – это решение проблемы перенаселенности 
страны. В условиях нехватки водных ресурсов и ограниченности плодородных земельных участков, 
данная социально-экономическая проблема угрожает не только социально-экономическому прогрессу, 
но и сохранению стабильности власти. Ярким примером являются последствия революции в январе 
2011 г. С тех пор нестабильная политическая ситуация продолжает негативно влиять на экономическое 
и социальное развитие страны. 

Понятно, что для того, чтобы решить все перечисленные проблемы, и при этом сохранять во 
внимании интересы стейкхолдеров, необходимо провести реформы социально-экономического харак-
тера. 

Под стейкхолдером в экономике понимается заинтересованная (причастная) сторона, в качестве 
которой может выступать как физическое, так и юридическое лицо, у которого есть права, доля, требо-
вания или интересы, касающиеся системы либо ее свойств, которые могут удовлетворить их ожидания 
или потребности [2]. 

Как правило, термин «стейкхолдеры» применяется, когда речь идет о крупных корпорациях, од-
нако, автор статьи считает, что с некоторыми допущениями, данный термин можно использовать и 
применительно к экономике отдельно взятого государства. Если говорить об экономике Египта, то 
представляется логичной следующая классификация стейкхолдеров: 

1. Население страны, которое должно быть максимально заинтересовано в модернизации эко-
номики и повышении уровня жизни. 

2. Правительство Египта. В рамках данной классификации оно выступает отдельно от населения, 
поскольку их интересы совпадают далеко не во всех случаях, и особенно это ощущается в странах 
«восточного» менталитета. 

3. Крупный бизнес, который занимается импортом, а также туристические компании, авиапере-
возчики и др. 

4. Внешние стейкхолдеры, к которым можно отнести компании и организации, заинтересованные 
в связях с Египтом. Данную категорию стейкхолдеров можно рассматривать на примере Российской 
Федерации. Учитывая политические и экономические связи данных стран, Российскую Федерацию 
можно с уверенностью отнести к данной группе стейкхолдеров. Несмотря на некоторые существующие 
проблемы в сотрудничестве, нельзя отрицать, что Египет привлекает Россию в качестве делового 
партнера, и что отношения между этими двумя государствами могут быть улучшены в ближайшем бу-
дущем. Российская Федерация  стремится расширить и укрепить связи с Египтом, и тут присутствуют 
как политические, так и экономические интересы. На данный момент ведется работа по изучению важ-
ности заключения соглашения о свободной торговле с Египтом, который является наиболее политиче-



 
 

 

ски и экономически развитым в своем регионе. Также сегодня можно наблюдать развитие торговых и 
экономических связей между этими государствами - они совместно реализуют наукоемкие проекты и  
развивают военное сотрудничество (в октябре 2016 года было объявлено о переговорах по восстанов-
лению и аренде Россией военных объектов Египта). Взаимодействие прослеживается во многих обла-
стях. Государства формируют различные комиссии и группы в сфере торгово-экономического и научно-
технологического сотрудничества, нефтегазовой сфере и иных отраслях промышленности (к примеру, 
в сфере автомобиле- и авиастроения) [3]. Немалую роль в российско-египетских отношениях играют 
культурные и туристические связи.  

Для расширения сотрудничества между странами, а также для преобразования краткосрочных 
целей стейкхолдеров в долгосрочные необходимо [4]: 

 ;выявить основные препятствия на пути модернизации экономики ־
 ;отличить первостепенные интересы стейкхолдеров от второстепенных ־
 разработать программу мотивации стейкхолдеров с целью трансформации  краткосрочных ־

интересов в долгосрочное сотрудничество. С этой целью необходимо выявить интересы всех групп 
стейкхолдеров, проранжировать их, определить степень их срочности, а также выявить демотивирую-
щие факторы. Это даст возможности для разработки программ мотивации и формирования интересов 
долгосрочного характера. В качестве инициаторов данной деятельности может выступить любая груп-
па стейкхолдеров, имеющая наиболее высокий уровень заинтересованности в модернизации. 

 активно использовать инновационные разработки, а также развивать малые инновационные ־
предприятия, так как инновации уже давно стали использоваться для ускорения темпов роста экономи-
ки регионов и целых стран [5]. 

Если говорить о модернизации экономики Египта, то в среднесрочной и долгосрочной перспекти-
ве можно предложить следующее: 

1. Введение в действие четкой программы регулирования рождаемости, которая в данной ситуа-
ции смогла бы исправить положение в долгосрочной перспективе. В данной ситуации затрагиваются 
интересы стейкхолдеров первой и второй групп. Необходимо отметить, что при искусственном регули-
ровании рождаемости власти Египта столкнутся со значительным сопротивлением населения. В дан-
ном направлении рекомендуется изучить опыт Китая по проведению данных мероприятий. 

2. Изменение политики Правительства – от приоритетной поддержки городских районов перейти 
к более активному сотрудничеству с фермерами. Это увеличит уровень финансирования сельского хо-
зяйства, что окажет положительное влияние на занятость местного населения, позволит в значитель-
ной мере отказаться от импорта продовольствия и увеличить экспорт (в основном, речь идет об овощах 
и фруктах). Все вышеперечисленное даст возможность привлечь дополнительные денежные средства 
в экономику страны. Данное направление затрагивает интересы стейкхолдеров первых трех групп, 
причем можно предположить, что в данной ситуации их интересы совпадут, поскольку оно направлено 
на благо всего населения страны. Противниками могут выступить только чиновники, заинтересованные 
исключительно в урбанизации. 

3. Финансирование образования и ведение просветительской работы среди населения. В насто-
ящее время средний уровень образования в стране крайне низок, что отрицательным образом сказы-
вается на: 

-качестве выполняемой работы (большая часть населения Египта относится к неквалифициро ־
ванной рабочей силе); 

-уровне жизни населения (крайне низкий уровень заработной платы в области неквалифици ־
рованного труда); 

 ;уровне медицинской помощи ־
 сохранности богатейших памятников истории и архитектуры, а также окружающей среды ־

(флора и фауна Красного моря); 
 .уровне «светской» культуры населения ־
Повышение уровня образования в стране позволит привлекать собственных высококвалифици-

рованных специалистов вместо того, чтобы приглашать экспертов из других стран. В данной ситуации 



 

 

 

вовлечены оказываются все четыре группы стейкхолдеров, причем если интересы первых трех групп 
стейкхолдеров аналогичны тем, что приведены в предыдущем пункте, то интересы «внешних» стейк-
холдеров в данном случае также совпадают с ними, поскольку повышение уровня образования и куль-
туры населения даст возможность более плодотворного сотрудничества с иностранными компаниями. 

4. Усиление мер безопасности авиаперевозок и активная помощь в борьбе с терроризмом. Дан-
ная задача в стране активно реализуется (построен новый, современный аэропорт в столице Египта). 
Такая мера дает возможность: 

- привлечь в экономику страны дополнительные средства, обеспечиваемые туристической от-
раслью, поскольку именно для россиян курорты Египта были основным направлением отдыха, особен-
но в зимний период; 

- сделать имидж страны более благоприятным с точки зрения мирового сообщества;    
- повысить уровень кросс-культурного обмена. 
В данной ситуации также можно сказать, что интересы всех четырех групп стейкхолдеров совпа-

дают, однако максимально заинтересованы в данном направлении именно «внешние» стейкхолдеры, 
которые представлены в лице Российской Федерации (как туристические компании, так то и население 
РФ, которое в данный момент лишено данного направления отдыха в связи с запретом авиасообще-
ния). Стоит отметить, что согласно последним данным в начале 2017 года планируется возобновить 
авиасообщение между странами, тем самым Египет решит одну из своих проблем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что модернизация экономики Египта в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе потребует от властей страны весьма радикальных мер, причем степень во-
влеченности стейкхолдеров всех четырех групп в предложенные направления модернизации весьма 
значительна, а их интересы в большинстве случаев совпадают. Стоит отметить, что некоторые меры,  
предложенные в данной статье, сегодня рассматриваются органами государственной власти Египта. 
Но, для достижения реальных экономических, политических и социальных результатов уже в ближай-
шем будущем, необходимо учитывать мнения стейкхолдеров, и реализовать указанные меры ком-
плексно во взаимосвязи друг с другом. 
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Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной ука-

зом Президента РФ от 30.01.2010 №120 (далее – Доктрина), продовольственная безопасность являет-
ся одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной 
перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей 
демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального прио-
ритета – повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов 
жизнеобеспечения. 

Продовольственная безопасность государства является важнейшей составляющей экономиче-
ской безопасности, которая в свою очередь, является частью общественной безопасности страны. В 
1973 г. в рамках Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН была разработана кон-
цепция «Всемирной продовольственной безопасности», в которой официально был введен в мировую 
практику термин «продовольственная безопасность». Его содержание было определено как «обеспе-
чение гарантированного доступа всех жителей и в любое время к продовольственным ресурсам мира в 
количестве, необходимом для активной здоровой жизни» [1,c.139]. Следует обратить внимание, что 
речь идет не только о самообеспечении продуктами питания, но и об импорте необходимого количе-
ства продовольствия, т.е. страна должна производить необходимое количество продуктов для своих 
нужд, а так же быть в состоянии импортировать необходимое количество продовольствия. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации - состояние экономики страны, при ко-
тором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется фи-
зическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответ-



 

 

 

ствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объ-
емах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и 
здорового образа жизни. 

Исходя из данного определения, можно выделить три параметра обеспечения продовольствен-
ной безопасности, представленные на рисунке 1: физическая доступность продовольствия, экономиче-
ская доступность продовольствия, безопасные для активного и здорового образа жизни продукты пита-
ния. Физическая доступность предполагает наличие такой товаропроводящей инфраструктуры, при 
которой обеспечивается доступность приобретения продуктов питания в объемах и ассортименте, ко-
торые не меньше установленных рациональных норм потребления во всех населенных пунктах стра-
ны. Для обеспечения физической доступности необходимо наличие развитой инфраструктуры, расши-
ренной торговой сети, а также стабильная работа перерабатывающей промышленности. Соблюдение 
данных условий обеспечивает не только физическую доступность к продуктам питания, но и создает 
дополнительные рабочие места, снижая уровень безработицы. Экономическая доступность предпола-
гает возможность приобретения продуктов питания в объемах и ассортименте, которые не меньше 
установленных рациональных норм потребления по сложившимся ценам. Для обеспечения данного 
направления необходимо обеспечивать стабильный уровень доходов населения, а также в зависимо-
сти от состояния экономики осуществлять регулирующую ценовую политику, что, с одной стороны, бу-
дет обеспечивать экономическую доступность продуктов питания, а с другой стороны, способствует 
увеличению поступлений в бюджеты [2,c.471]. И третий аспект – это безопасность питания, которая 
обеспечивается достойным уровнем контроля за качеством сырья и продуктов, а также разработкой 
стандартов качества продуктов, в т. ч. импортированных, такой подход позволит повысить уровень 
здоровья населения, а, следовательно, и повышение производительности труда.  

Основным регулятором отношений государства и сельхозпроизводителей является Государ-
ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее – Государственная программа). Главными 
приоритетами Государственной программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и за-
нятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение роста объемов производства 
основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса. Все пере-
численные цели напрямую воздействуют на состояние продовольственной безопасности, как отдель-
ных регионов, так и страны в целом. 

Прежде чем говорить об обеспечении страны продуктами питания, необходимо определиться с 
потребностью населения в тех или иных объемах продуктов. В таблице приведены показатели потреб-
ления и производства основных продуктов питания. В таблице 1 указаны показатели без учета импорта 
продуктов питания, а так же без учета остатков на начало года.  

 
Таблица 1  

Производство и потребление основных продуктов питания в Российской Федерации за 
2015 год 

Продукты питания 2015 год. 

Производство Потребление 

Яйца, млн.шт 42 570,1 43 359,4 

Молоко, тыс.тонн 30 796,8 38 280,8 

Мясо, тыс.тонн 9 565,0 10 776,6 

Картофель, тыс.тонн 33 645,9 32 013,3 

Источник: составлена автором по материалам официальной статистики Росстата 
http://www.gks.ru/ 
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828 (дата обраще-
ния: 27.11.2016) 
 

http://www.gks.ru/%20wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828
http://www.gks.ru/%20wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828


 
 

 

 
 

Рис 1. Параметры обеспечения продовольственной безопасности. 
 

Источник: составлено автором на основе Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации (указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120) 

 
Сопоставив объемы производства и потребления, можно сделать вывод, что объемы потребле-

ния превышают объемы производства, за исключением производства картофеля, однако разница не 
велика и  легко покрывается  импортной продукцией и остатками прошлого года. Судя по данной ин-
формации можно сделать положительный прогноз не только в сторону обеспеченности продуктами пи-
тания населения, но даже самообеспеченности, учитывая увеличение объемов производства с каждым 
годом. (таблица 2) 

 
Таблица 2 

Динамика производства продуктов питания с 2011 по 2015 г.г. 

Продукты питания  2011 2012 2013 2014 2015 

Яйца,млн.шт. 41112,9 42032,9 41286,3 41858,7 42570,1 

Молоко, тыс.тонн 31645,5 31756,2 30529 30790,9 30796,8 

Мясо, тыс.тонн 7519,6 8090,5 8544,5 9070,4 9565,0 

Картофель, тыс.тонн 32681,3 29532,4 30199,1 31501,5 33645,9 

Источник: составлена автором по материалам официальной статистики Росстата 
http://www.gks.ru/ 
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828 (дата обраще-
ния: 27.11.2016) 

 
Государственной программой предусмотрена поддержка сельскохозяйстенного производства по 

категориям продуктов питания. Основные направления поддержки представлены в таблице 3. 
 

Продовольственная 
безопасность 

Физическая доступность 

  

- Развитие 
инфраструктуры; 

 - Развитие торговой 
сети; 

 - Работа 
перерабатывающей 
промышленности. 

 

Экономическая 
доступность 

 - Поддержание уровня 
доходов населения; 

 - Регулирование цен. 

Безопасность питания 

 - Контроль за качеством 
сырья и готовых 
продуктов; 

 - Разработка стандартов 
качества. 

http://www.gks.ru/%20wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828
http://www.gks.ru/%20wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828


 

 

 

Таблица 3 
Поддержка сельскохозяйстенного производства 

 

Наименование основного мероприятия 
Предусмотрено бюджетных ассигно-

ваний в 2016 году,тыс.руб 

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства 

61 678 523,0 

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства 

40 033 870,5 

Развитие мясного скотоводства 9 348 006,7 

Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и 
семенного картофелеводства 

7 041 000,0 

Развитие молочного скотоводства 34 316 900,0 

Источник: составлено автором на основе Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы (Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717) 

 
Подводя итог, можно сказать, что в. Самообеспечение страны продовольствием относится к 

национальным интересам России и обусловлено, помимо внутренних причин, и глобальными тенден-
циями, действующими в мире. В связи с этим для обеспечения конкурентоспособности сельского хо-
зяйства необходима эффективная система финансового обеспечения агропромышленного комплекса, 
роль которой в нашей стране выполняет Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL FORMS OF AGRIBUSINESS 
ENTERPRISES OF KRASNODAR REGION 

Tonyan M.N., Kytovaya A.A. 
 

Abstract: the article considers the features of functioning of small forms of managing in agroindustrial complex 
of Krasnodar region. Justifies their importance in the implementation of state and regional programs related to 
food security of the country. 
Keywords: small business, agriculture, small forms of management, efficiency, government support. 

 
 Аграрная реформа 90-х годов XX века привела к многочисленным  преобразованиям в сель-

ском хозяйстве России. В результате проведенных реформ сельхозтоваропроизводители были наде-
лены землями бывших колхозов и совхозов в виде земельных долей и имущественных паев. Другим 
важным направлением аграрной политики была попытка организовать высокоэффективный крестьян-
ско-фермерский сектор. В процессе приватизации земли и имущества государственных и колхозно-
кооперативных предприятий были созданы новые организационно-правовые формы хозяйств, такие 
как хозяйства населения и крестьянско-фермерские хозяйства.  

Актуальность темы данной статьи определеяется тем, что в настоящее время малые формы хо-
зяйства в АПК Краснодарского края играют немаловажную роль. Так, на конец 2015 года хозяйствами 
населения и крестьянско-фермерскими хозяйствами было произведено 38,7% от всей продукции сель-
ского хозяйства, произведенной в Краснодарском крае в 2015 году, что говорит о важности хозяйств 
этих категорий. Также малые формы  хозяйствования  занимают  важное  место в  современной  ры-
ночной  экономике нашего края, так как они создают источники дохода и востребованные рабочие ме-
ста в самом избыточном трудовыми ресурсами секторе экономики - агропромышленном  комплексе.   

Среди форм развития аграрного бизнеса выделяют особый институт –малое предприниматель-
ство, роль и значение которого являются предметом дискуссий уже много лет. Это связано с тем, что, 



 

 

 

по мнению одних ученых,  малые формы хозяйствования играют большую роль в производстве, в то 
время как другие отдают предпочтение крупным коллективным предприятиям [4]. 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства 
относятся хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, по-
требительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимате-
ли, численность работников которых не превышает 100 человек [1]. 

Основополагающие функции, выполняемые   малыми  формами хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе (АПК) характеризуют качественные признаки малых форм хозяйствования.  

Функции малого бизнеса в сельском хозяйстве классифицируются на три группы [5]:  
1) Социальные функции (обеспечение занятости сельского населения, развитие сельских терри-

торий, сохранение сельского уклада жизни; трудовое воспитание молодежи, передача производствен-
ного опыта); 

2) Экономические функции (производство продукции, обеспечение сельского населения пище-
выми продуктами, обеспечение многообразия сельхозпродукции, производство специфической продук-
ции в малых объемах, возможность кооперации и интеграции с сельскохозяйственными организация-
ми); 

3) Экологические функции (сохранение уникальности агроландшафтов, флоры и фауны, обеспе-
чение их сохранности, производство экологически чистой продукции, сохранение разнообразия при-
родного генофонда, повышение плодородия почв) 

Выполняемые малыми формами хозяйствования функции свидетельствуют о значимости малого 
бизнеса в функционировании многоукладного аграрного сектора экономики, что подтверждают данные 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю 
на 01.01.2016, представленные в таблице 1.  

Таблица 1  
Продукция сельского хозяйства, произведенная в Краснодарском крае в 2015 году 

Категория хозяйства Млн. руб. % 

Хозяйства всех категорий 333582 100,0 

Сельскохозяйственные организации 204519 61,3 

Хозяйства населения 70403 21,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 58660 17,6 

 
Особенностями малого бизнеса в агропромышленном комплексе являются [3]:  
1) высокая способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям рыночной экономики; 
2) малые формы хозяйствования – площадки для оперативной реализации различных  бизнес-

планов,  идей,  новаций.  
Развиваясь, субъекты малого бизнеса в АПК сталкиваются с некоторыми проблемами, к числу 

которых можно отнести:  
– трудности в осуществлении инновационных проектов и программ предпринимателей;  
– несовершенство и противоречивость действующего законодательства,  
– отсутствие надежной правовой защиты;  
– несовершенство системы налогообложения;  
– отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов;  
– высокий уровень монополизации рынков;  
– недостаточная профессиональная подготовка владельцев малых форм хозяйствования для 

работы в условиях конкуренции;  
– неразвитость системы информационной поддержки малого бизнеса. 
Проблемы развития и регулирования малых форм хозяйствования актуальны в условиях посто-

янно осуществляемых экономических изменений, в связи со стремлением создания благоприятного 
климата для развития малого бизнеса в АПК. 

http://base.garant.ru/70102530/
http://base.garant.ru/10164631/
http://base.garant.ru/10164072/4/#block_110462
http://base.garant.ru/10164072/4/#block_110462
http://base.garant.ru/12131264/1/#block_100


 
 

 

Для развития малого бизнеса в России необходимо поддерживать развитие институциональных 
факторов роста сектора малого бизнеса, стимулировать образование и развитие малых предприятий. 
Необходимо продолжать реформировать агропромышленный комплекс, создавать новые структуры, 
направленные на улучшение переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

Эти преобразования направлены на ускорение производства и сбыта продукции,  повышение 
эффективности, конкурентоспособности субъектов малого бизнеса на внутреннем и внешнем рынках. 

Государство регулирует малые формы хозяйствования в сельской местности с помощью систе-
мы экономического, социального, правового и политического обеспечения государственными органами 
адаптированной среды для формирования и устойчивого развития малого бизнеса.  

В Краснодарском крае особое внимание уделяется поддержке малого бизнеса отрасли сельского 
хозяйства, что регулируется законом от  7 июня 2011 года N 2253-КЗ «О мерах государственной под-
держки субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе  Краснодарского 
края», принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 25 мая 2011 года (в редакции от 
08 мая 2014 г.).  

Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета осуществляется только при соот-
ветствии субъекта малого бизнеса следующим условиям:  

– осуществление субъектом деятельности на территории Краснодарского  края; 
– своевременная и в полном объеме оплата налогов и других платежей, в т.ч. отсутствие задол-

женностей по заработной плате; 
– обеспечение прироста численности крупного рогатого скота, овец и птицы в течение последних 

трех лет, включая год получения субсидий [2]. 
Государственная поддержка малого бизнеса в отрасли сельского хозяйства осуществляется в 

целях: 
1) оказания помощи малому бизнесу в увеличении производства и реализации сельскохозяй-

ственной продукции,  
2) содействия в продвижении на рынок товаров, производимых малым бизнесом; 
3) развития субъектов малого бизнеса в целях формирования конкурентной сре-

ды в экономике Краснодарского края; 
4) обеспечения ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяй-

ства Краснодарского края; 
5) стимулирования использования научно-технических достижений [2]. 
Таким образом, малый бизнес в АПК - это инициативная экономическая деятельность, осуществ-

ляемая за счет собственных или заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая 
главными целями получение дохода и развитие собственного  дела. Малые формы хозяйствования в 
агропромышленном комплексе Краснодарского края занимают важное место в силу объема произво-
димой ими продукции, количества создаваемых рабочих мест.  Несмотря на то, что в настоящее 
время малый бизнес активно развивается, малым формам хозяйствования требуется поддержка со 
стороны государства. Необходимо экономическое, социальное, правовое и политическое обеспечение 
государственными органами адаптированной среды для формирования и устойчивого развития малого 
бизнеса.  
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В системе государственных финансов центральное место занимает государственный бюджет, 

или ещё его называют федеральный бюджет – это имеющий силу закона финансовый план государ-
ства на текущий финансовый год.    

В свою очередь государственный бюджет состоит из 2-х дополняющих друг друга взаимосвязан-
ных частей: доходной и расходной. Доходная часть показывает, откуда поступают средства на финан-
сирование деятельности государства, какие слои общества отчисляют больше из своих доходов, а рас-
ходная часть показывает, на какие цели направляются аккумулированные государством средства[1]. 

Разумеется, каждое Правительство в своей деятельности стремится к тому, чтобы доходная 
часть бюджета соответствовала расходной. Такая ситуация называется «балансом дохода», однако  в 
реальной действительности расходная часть, как правило, превышает доходную.   
       Под  воздействием  различных  факторов  (природных,  политических,  экономических)  возникают  
ситуации,  при  которых  доходная  часть  бюджета  не  может  покрыть  все  предусмотренные  расхо-
ды.  В  этом  случае  можно  говорить  о  бюджетном  дефиците. Данное  состояние  характерно для 
большинства государств, с достаточно развитой экономикой и связано оно с инфляцией.  

Дефицит бюджета отражает неустойчивое положение в хозяйственной и финансовой деятельно-
сти; он перекрывается за счет внутренних и внешних источников финансирования и приводит к увели-
чению государственного долга[4]. 

Возникновение  дефицита бюджета  и увеличения государственного долга обусловлены  многими 



 

 

 

причинами, среди которых можно продемонстрировать следующие: 

 увеличение государственных расходов в военное время,  при различных стихийных бедстви-
ях, также  в периоды других социальных конфликтов; 

 циклические спады; 

 дефицит может быть связан с необходимостью осуществления крупных государственных 
вложений в развитие экономики. 

 дефицит может отражать кризисные явления в экономике, ее развал, неэффективность ее 
финансово-кредитных связей, неспособность Правительства держать под контролем финансовую си-
туацию в стране.  

 сокращение налогов в целях стимулирования экономики; 

 усиление влияния политического бизнес-цикла в последние годы, связанное с проведением 
«популярной» макроэкономической политики увеличения государственных расходов и снижения нало-
гов перед очередными выборами; 

 повышение долгосрочной напряженности в бюджетно-налоговой сфере в результате: 
а) увеличения государственных расходов на социальное обеспечение и здравоохранение (для 

тех стран, где возрастает доля пожилого населения); 
б) увеличения государственных расходов на образование и  создание новых рабочих мест (для 

тех стран, где возрастает доля молодого населения)[3]. 
В  той ситуации,  при которой дефицит  бюджета  составляет 

ся  возможности  его  преодоления, и  в данном  случае  дефицит называется  временным.  В  случае 
же, если   дефицит бюджета  доходит  до  10  %,  его  называют допустимым  дефицитом,  а  в  слу-
чае  более  20  %  —  критический  дефицит[8,с.157-159]. 

В  законодательстве  Российской  Федерации  допускается  наличие  определенного  размера  де
ра  дефицита  бюджетов  различных  уровней,  что  не  требует  вмешательства  государства  в  регу-
лирование  бюджета  и, соответственно,   не  считается  опасным  состоянием.  Так,  к примеру,  раз-
мер  дефицита  федерального  бюджета  не  может  превышать  суммарный  объем  бюджетных  инве-
стиций  и  расходов  на  обслуживание  государственного долга  РФ,  размер  дефицита 
та  субъекта  РФ  не  может  превышать  15  %,  а  размер  дефицита  местного  бюджета  —
  10  %.     Уровень  дефицита  зависит  от  различных  факторов,  влияющих  на  экономику,  и  пото-
му  не  может  быть  постоянным. 

Следует не забывать, что «бездефицитность» бюджета еще не означает «здоровье» экономики, 
надо четко себе  представлять, какие процессы протекают внутри самой финансовой системы, какие 
изменения воспроизводственного цикла отражает дефицит бюджета[9]. 

В последние годы в Российской Федерации, очевидно, что наблюдается не самая благоприятная 
ситуация.  Если мы обратимся к официальным данным Министерства финансов РФ, то заметим сле-
дующее:  дефицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2016 года составил 1,577 триллиона 
рублей, или 2,3%  к объему ВВП. Заметим, что в январе-сентябре текущего года дефицит федерально-
го бюджета составил 1,509 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. По предварительной оценке, доходы фе-
дерального бюджета за 10 месяцев составили 10,441 триллиона рублей (или 76% к утвержденному го-
довому объему), расходы — 12,018 триллиона рублей (74,7% от плана на год). Итого: дефицит соста-
вил 1,577 триллиона рублей.  Первичный дефицит бюджета за январь-октябрь составил 1,033 трилли-
она рублей, или 1,5% ВВП. Министерство финансов РФ ожидает дефицит федерального бюджета к 
концу 2016 году на уровне 3,9% ВВП[7]. 

К сожалению, ничего положительного не прогнозируется  также на грядущий  год. Так, по оценкам 
специалистов, дефицит бюджета 2017 года будет порядка 3,9% ВВП, что внушительно превысит про-
гноз Правительства — 3% ВВП. Чтобы покрыть расходную часть бюджета Министерство финансов РФ 
будет вынуждено воспользоваться Резервным фондом, который на данный момент составляет 50 
млрд. долларов, но даже полное использование резервных  только 60% всех расходов. Дополнитель-
ные средства планируется получить за  счет приватизации и эмиссии еврооблигаций.   

Правительство должно понимать, что проект федерального бюджета на 2017 год должен быть 



 
 

 

максимально продуман, необходимо четко оценить уровень инфляции, курс национальной валюты и 
нефтяные котировки на следующий год. 

Если обратить внимание  на антикризисный проект бюджета, то, во-первых, заметим, что  луч-
шее средство для выхода из экономического кризиса — модернизация производственных мощностей, 
именно на это и был заложен ни один миллион долларов.  

По мнению специалистов, законопроект о бюджете на 2017 год предполагает более жесткую по-
литику: 

 расходы на ЖКХ в России сократятся почти на 40%; 
 медицина не досчитается порядка 10%; 
 сократят и финансирование образования — почти на 8%; 
 увеличен оборонный бюджет, МО России получит на 72 млрд. рублей больше, чем в 2016 году,  

также планируется увеличение зарплат военным[2]. 
Касаясь основных особенностей представленного проекта бюджета, Председатель Совета Фе-

дерации Валентина Матвиенко считает, что страна возвращается к трёхлетнему планированию. Это 
значимый и очень верный шаг. 

Как мы понимаем, впервые за многие годы предложен столь жёсткий вариант федерального 
бюджета. Есть предположения, что  в течение ближайших трёх лет расходы будут уменьшаться.       

 Валентина Матвиенко, считает, что сокращение расходов, а также меры по увеличению доходов 
должны позволить уменьшить дефицит бюджета. «В сегодняшних условиях совершенно оправданно, 
что мы оптимизируем расходы, стремимся обеспечить сбалансированность бюджета. Только под оп-
тимизацией правильно понимать не механическое сокращение, а разумное и точное перераспределе-
ние расходов», — считает Председатель Совета Федерации. Она уверена, что нужен не просто бухгал-
терский документ, в котором дебет сводится с кредитом, а бюджет развития, бюджет надежды, бюджет 
успеха.  

Но   Председатель Счетной палаты, Татьяна Голикова же, считает, что  есть  ряд рисков при ре-
ализации проекта бюджета и лежащего в его основе прогноза социально-экономического развития 
страны. По мнению председателей Счетной палаты, есть риски в  не достижении прогнозируемых объ-
емов и темпов роста ВВП в 2017–2019 годах в связи с недостаточной обоснованностью в прогнозе фак-
торов, которые обеспечивают восстановление экономического роста в плановом периоде[6]. 

Правительство РФ ежедневно разрабатывает пути по выходу из кризиса, но стабилизация воз-
можна лишь после того, как мировая экономика поднимется на прежние позиции. В это тяжелое время 
нельзя быть полностью уверенным, что бюджет России на 2017 год сможет включать в себя дополни-
тельные статьи расходов, ведь Министерство финансов старается найти способ, как обогатить казну, 
учитывая нынешнее, шаткое, положение экономики во всем мире[10]. 

Надо также понимать, что, несомненно, на управление страной, занимающей большие террито-
рии и имеющей массивный аппарат управления, требуются колоссальные средства[5]. Однако, учиты-
вая эти факторы, мы можем выбрать не так много путей дальнейшего развития: либо сокращение гос-
ударственных расходов за счет упрощения аппарата управления, бюрократического режима, уменьше-
ния оборонных расходов, либо непосредственное увеличение доходов бюджетов, за счет наращивания 
налоговой нагрузки или использования источников финансирования дефицита бюджета.  

В целом, подводя итоги, необходимо понимать, что    необходимые меры все-таки принимаются, 
а смогут ли они помочь государству удержаться на плаву, покажет  нам лишь  время. Конечно же, тя-
желое экономическое положение последних лет коснулось многих развитых стран, поэтому нельзя 
утверждать, что только в нашем государстве обстоит не самая желаемая ситуация.  
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Агропромышленный комплекс является базисом продовольственной безопасности страны, ведь 

он включает в себя важные отрасли народного хозяйства, включающие в себя производство, обработку 
и транспортировку  сельскохозяйственных культур. Однако в  условиях современного мира у АПК Рос-
сии имеются определённые проблемы, связанные с развитием его отраслей. 

Большинство данных проблем уже давно сформировались и преследуют агропромышленный 
комплекс на протяжении уже многих лет[1]. Данные проблемы нельзя решить разом и все, правитель-
ство должно постоянно обращать на них внимание и поддерживать насколько это будет считаться воз-
можным. В последнее время наметился ряд положительных тенденций в данной сфере, а именно уве-
личились объёмы инвестиций и усилились инновационная активность в некоторых отраслях, увеличил-
ся объём производства в растениеводстве на 0.7% и в животноводстве на 1.1%[2]. В целом увеличи-
лось и производство сельскохозяйственной техники. Однако антироссийские санкции, ударившие по 
экономике России не сильно затронули именно агропромышленный комплекс страны, но позитивно 
повлияли на его развитие, а именно очень значительно увеличилось производство молочной продук-
ции. Так же было выявлено огромное количество нелегального товара, который продавался на терри-
тории Российской федерации. Ещё одним следствием позитивного влияния является значительно сни-
жение импорта мяса, более чем 200 тонн, что привело к росту производства импортозамещающих то-



 

 

 

варов в этой области. Сальдированный финансовый результат тоже выглядит весьма обнадеживающе, 
ведь в 2015 году по сравнению с 2014 годом прибыль по сельскому хозяйству увеличилась чуть мень-
ше чем в 2 раза, а  в производстве пищевых продуктов, включая напитки, увеличилась в 4.5 раза. 

 

 
Рис.1. Актуальные проблемы развития АПК России 

 
Несмотря на вполне хорошую статистику и даже стабильный рост развития агропромышленного 

комплекса он переживает не лучшие свои времена, ведь проблемы, связанные с его развитием реша-
ются не так быстро, как хотелось бы. Однако благодаря санкциям Российское правительство обратило 
внимание на данную отрасль и сейчас всеми возможными способами старается помогать ей и совер-
шенствовать её. Это видно из нынешних и будущих законопроектов, которые дают больше самостоя-
тельности регионам в сфере АПК, а так же увеличивают финансирование отрасли[3]. 

Какие же перспективы с таким вниманием от государства ждут агропромышленный комплекс в 
ближайшем будущем? С нынешней политикой развития собственной промышленной базы и защиты 
отечественного производителя, точно приведёт к росту производства продукции сельского хозяйства, 



 
 

 

причём и приоритетных отраслей, как молочная промышленность, но и растениеводства и животновод-
ства в целом. Рост производства так же будет происходить за счёт инноваций в данной сфере. Огром-
ное внимание будет уделяться и совершенно старой технической базе большинства сельскохозяй-
ственных организаций, для этого производиться популяризация лизинговых программ на приобретение 
техники с длительным сроком кредитования[5]. Перспективы у данной отрасли весьма масштабные, 
так как, по сути, до нынешнего времени ему не уделяли должного внимания, с учётом нынешних инве-
стиций, прогнозы на будущее являются позитивными. Среднегодовой темп роста продукции сельского 
хозяйства в период до 2020 г. должен составить не менее 2,4-2,5%, производства пищевых продуктов – 
3,5-5%[6]. Более высокие темпы намечены в отношении молока и молочной продукции в целом, а так 
же мяса и мясопродуктов, и плодоовощей. Уровень рентабельности с учётом субсидий планируется на 
уровне не менее 10-15%. А индексы производства продукции на 20% больше нынешних показателей. 
Индекс физического объёма инвестиций на уровне 140%-145% и индекс производства пищевых про-
дуктов, в том числе и напитков на уровне 135%. Одновременно с этими показателями планируется рост 
производства продукции именно для экспорта. 

 
Рис.2 Аграрные реформы в государственной политике 

 
Однако для получения таких хороших результатов в агропромышленном комплексе государство 

Российской федерации должно кардинально пересмотреть политику в отношении сельского хозяйства 
за предыдущие годы, ведь за период 1990-2012 глобальных и правильных решений было не много, и 
продолжать увеличивать финансирование различных отраслей агропромышленного комплекса, а так 
же решить проблему со старым оборудованием. Располагая такими огромными природными ресурса-
ми и такой огромной территорией, Россия может и в состоянии обеспечить не только полное удовле-
творение собственных потребностей в продукции агропромышленного комплекса, но и производить её 
для поставок в страны дальнего и ближнего зарубежья. 
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Аннотация: Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей в экономике Ставрополь-
ского края. Актуальность темы обусловлена тем, что статистический анализ сельскохозяйственного 
производства позволяет изучить интенсивность изменения во времени и выявить проблемы в агропро-
мышленной отрасли Ставропольского края. От состояния и динамики развития сельскохозяйственной 
отрасли зависит экономика и социальная сфера большинства муниципальных образований, уровень 
благосостояния населения. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE 
STAVROPOL TERRITORY 
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Abstract: Agriculture is one of the priority sectors in the economy of Stavropol region. The relevance of the 
topic due to the fact that statistical analysis of agricultural production allows to study intensity changes over 
time and to identify problems in the agricultural sector of the Stavropol territory. The condition and dynamics of 
development of the agricultural sector depends on the economy and social sphere of the majority of municipal-
ities, the level of welfare of the population 
Key words: Stavropol region, agriculture, manufacturing, dynamics, issues, trends. 

 
Агропромышленной отрасли Ставропольского края принадлежит ведущее место как по числен-

ности занятых в экономике региона, так и в формировании валового   регионального продукта. В сель-
ском хозяйстве края работает каждый пятый житель трудоспособного возраста, а более 40 процентов 
населения проживает в сельской местности [1]. 

Растениеводство Ставропольского края занимает 4-е место среди регионов РФ по объему произ-
веденной растениеводческой продукции в стоимостном выражении (119,8 млрд руб. или 4,5% от общей 
стоимости произведенной растениеводческой продукции в России).  По производству продовольствен-
ной пшеницы Ставропольский край занимает второе место среди субъектов РФ. В крае выращиваются 
подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла, соя, рапс, масличный лен. Развито овощеводство, виногра-



 

 

 

дарство. В животноводстве Ставрополье специализируется на выращивании крупного рогатого скота, 
птицеводстве, свиноводстве и овцеводстве. 

Размер посевных площадей Ставропольского края в 2015 году - 3 051,9 тыс. га (3,8% от всех по-
севных площадей РФ). По этому показателю регион находится на 7-м месте среди регионов России.  

Ставрополье обладает одним из весомых экспортных потенциалов среди регионов страны. По-
сле удовлетворения собственных потребностей край ежегодно поставляет на российский и междуна-
родный рынки более четырех миллионов тонн зернопродукции. В течение последних трех лет Ставро-
польский край ежегодно производит более семи миллионов тонн зерна, входит в пятерку основных 
зернопроизводящих регионов России. На каждого жителя края приходится более двух с половиной 
тонн зерна, что является самым высоким показателем в стране. Это стало возможным благодаря 
внедрению ресурсо-энерговлагосберегающих технологий, которыми охвачено более 60 процентов по-
севной площади сельскохозяйственных культур. 

За 2015 год произведено сельхозпродукции в хозяйствах всех сельхозпроизводителей (сельхо-
зорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и 
в хозяйствах населения) на 175,5 млрд. руб. в то время как еще в 2012 году было произведено продук-
ции только 103,6 млрд. руб. [2]. 

 
Рис. 1. Динамика производства сельхозпродукции 2012 – 2015 года, млрд. руб. 

 
В целом за период с 2012 по 2015 годы производство сельскохозяйственной продукции ежегодно, 

в среднем, увеличивалось на 27,7 млрд. руб. или же на 19,25%. В среднем ежегодно производилось 
сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае на 137,525 млрд. руб. Производство продук-
ции животноводства за этот период увеличилось на 57%, а растениеводства на 76% (Рис.1). 

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции обусловлено увеличением привле-
чения инвестиционных ресурсов в развитие агропромышленного комплекса. В 2016 году на территории 
Ставропольского края планировалось к реализации 18 инвестиционных проектов в области сельского 
хозяйства, создание 981 рабочих мест. Строительство этих инвестиционных проектов позволит внед-
рить в производство современное оборудование и инновационные технологии и вывести аграрное 
производство Ставропольского края на новый уровень [3]. Кроме того, реализуются программы госу-
дарственной помощи организациям малого и среднего предпринимательства агропромышленного ком-
плекса края, которые эффективно влияют на сельскохозяйственное производство.  

Главное преимущество Ставропольского края в его природных богатствах, климате, возможности 
орошения. Свыше 40% территории края составляют высокопродуктивные черноземные почвы. Терри-
тория края находится в так называемой седьмой зоне освещенности, что позволяет выращивать овощи 
круглый год.  Высокое плодородие почв, мягкие природно-климатические условия и накопленный бога-
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тый опыт организации сельхозпроизводства благоприятствуют наращиванию на Ставрополье объёмов 
производства практически всех видов основных сельскохозяйственных культур. Край традиционно за-
нимает лидирующие позиции в России по сбору зерновых. 

В целом Ставропольский край относится к категории производящих (вывозящих) регионов. То 
есть край в состоянии обеспечить свое население основными продуктами питания, как на уровне ми-
нимальных нормативов, так и на уровне рациональных норм питания, рекомендованных ФАО РФ. При 
этом избыток продукции, произведенной в регионе может поступать межрегиональный обмен [4]. 

Основной проблемой в агропромышленной отрасли является резкая дифференциация сельско-
хозяйственных предприятий по финансовому состоянию: лишь небольшая их часть финансово устой-
чивы, наращивают объемы производства, а остальные закредитованы и неплатежеспособны. 

Хозяйства населения, став основными производителями сельскохозяйственной продукции и ве-
сомым источником доходов сельского населения, остаются средством выживания в условиях экономи-
ческого кризиса и безработицы и во многом исчерпали ресурсы своего роста. 

Задача стабильного развития сельского хозяйства, а значит обеспечение продовольственной 
безопасности населения региона заложена в стратегию социально – экономического развития Ставро-
польского края до 2020 года и на период до 2025 года.  

Стратегическими целями развития отрасли сельского хозяйства Ставропольского края являются: 
[5] 

- сохранение и увеличение плодородия почв. 
- устранение сложившихся в отрасли структурных непропорциональностей, и доведение соотно-

шения валового производства продукции растениеводства к животноводству как 60:40. 
- увеличение объёма инвестиций в сельское хозяйство, проведение технической и технологиче-

ской модернизации в сельскохозяйственные производства. 
-развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, закрепление квали-

фицированных кадров на селе. 
- восстановление водохозяйственного и мелиоративного комплекса. 
Стратегия социально-экономического развития ставропольского края, прежде всего, предполага-

ет повышение эффективности функционирования регионального АПК. Здесь несколько приоритетных 
направлений. В их числе – поддержка животноводства, мелиорации, а также производства плодов, 
овощей, способствующих повышению занятости сельского населения. 

Большое значение в сегодняшних условиях придаётся и развитию страхования в сельском хо-
зяйстве с учетом господдержки, в том числе и в сфере животноводства. Серьёзная ставка делается и 
на поддержку сети заготовительных, снабженческо-сбытовых, перерабатывающих и кредитных сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, которые должны сыграть свою роль в решении бо-
лезненного для АПК вопроса – реализации выращенной продукции. 
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Аннотация: произведено исследование рынка спроса в Российской Федерации показывает, в котором 
помимо спроса на товары первой необходимости крупную занимает спрос на топливоВыявлены изме-
нения на рынке бензина. Полученные результаты использованы с целью оценки динамики цен на бен-
зин.  
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 Abstract: investigated the market demand in the Russian Federation shows, where in addition to the demand 
for commodities is a major demand for toplevelvariable changes in the gasoline market. The obtained results 
are used to assess the dynamics of gasoline prices.  
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Последние несколько десятилетий российская нефтяная сфера стала привлекать особое внима-

ние. С выходом России на мировой рынок ситуация в нефтяной отрасли в значительной мере опреде-
ляет состояние всей экономики страны. Экспорт нефти и нефтепродуктов на сегодняшний день состав-
ляет 40% стоимостного объема российского экспорта. 

Все страны в той или иной мере являются потребителями нефти и нефтепродуктов. Поэтому 
производителей, так и потребителей чрезвычайно волнуют цены на бензин: для производителей это 
«мощная» статья дохода, для потребителей, соответственно, расхода.  

Рост цен на бензин на заправках в нашей стране последних лет – не новость. С неумолимой ре-
гулярностью, каждые месяц-два, владельцы АЗС повышают стоимость бензина. Может показатели ро-
ста и не очень велики – 20-40 копеек, но в итоге за год получается весьма ощутимая сумма. 

Конечно, стоимость бензина можно напрямую связать с курсом рубля, который продолжает не-
прерывное удешевление к доллару США  

Кроме того,  в цену на нефть входит налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), величина 
налога, напрямую связана с ценой на нефть на мировом рынке. Стоимость нефти определяется в дол-
ларах, а сам налог исчисляется в рублях. Если рубль дешевеет по отношению к валюте Нового Света, 
то соответственно и цена на бензин растет. В итоговой стоимости его доля около 20 %в, и именно эти 
проценты и вызывают колебания, а вернее, рост стоимости топлива. 

Цены на бензин и дизельное топливо в России из-за налогового маневра в 2017 году могут под-
няться максимум на 10 %.  

Цены могут еще подрасти и из-за снижения производства моторного топлива. Оно упало на 2 % 
до 31,6 миллиона тонн. Хотя дизель в тренде - его выпуск, наоборот, увеличился на 7,5 %. Об этом го-
ворят данные Росстата. 



 
 

 

Рост цены на бензин и дизельное топливо можно отчётливо проследить, сопоставив нынешнюю 
стоимость с показатели прошлых лет. По данным Росстата (таблица 1), если  литр АИ-92 в 2012 году 
стоил 25,37 рублей, то теперь его стоимость на сегодня выросла до 35 рублей/литр, и соответственно 
дизельное топливо с 21 рублей/литр в 2012 выросло до 36 рублей/литр.  Получается, что за четыре 
года стоимость бензина выросла примерно на 35%.  

Как известно, цены на бензин в России на 60% состоят из различных налогов и сборов, а также 
на 15%  с расходов на транспортировку, которые по причине огромных внутригосударственных рассто-
яний очень велики. Собственно, затраты на саму добычу и переработку нефти составляет всего 8%  от 
ее конечной стоимости. Остальные 17% являются прибылью нефтяников и автозаправочных станций. 

При этом увеличение цен на бензин зафиксировано в 37 центрах российских регионов, а уде-
шевление бензина произошло в 4 центрах субъектов. 

Сравнивая цены на бензин в Европе и РФ, можно сделать вывод, что Россия удерживает невы-
сокий потребительский минимум на топливо. Но стоит учесть несколько важных моментов: качество 
автомобильного топлива и уровень доходов европейцев. Так, рубль в российском чеке и цент в евро-
пейском имеют разный удельный вес. 

Цены, как наглядно представлено, в Европе имеют большой диапазон колебания, но в большин-
стве своем выше российских в 1,5-2,5 раза. 

Если рассматривать динамику изменений, то Англия, Ирландия, Польша и Швеция демонстри-
руют снижение топливной цены в сравнении с началом текущего года, а вот  Норвегия и Финляндия, а 
также в Испания, Португалия и Болгария переживают ощутимый скачок стоимости бензина. 

В России рост стоимости топлива в течение 2016 года составил менее 3 процентов. Но речь идет 
об официальных данных и оптовой стоимости. 

В разрезе мировой аналитики вот уже пять лет, начиная с 2008 года скачкообразный рост стои-
мости бензина не щадит ни одну экономику. Но если в том же 2008-м резкий рост цены можно притя-
нуть к финансовому кризису, когда многие огромные корпорации были вынуждены свернуть добычу и 
производство, то сейчас уже начинают срабатывать законы дефицита. 

Статистическое изучение динамики роста цен на бензин в России  показывает, что за десять ме-
сяцев 2016 года цены на топливо в России выросли на 10%. Более того, в 2017 году предполагается, 
что темпы роста цен на бензин сохранятся минимум на этом же 10%-ном уровне. Скорее всего, десяти-
процентный рост станет следствием налогового маневра, который правительство начнет проводить в 
будущем году в нефтедобывающей отрасли. Экспортные пошлины на нефть и продукты ее переработ-
ки снизятся (от 1,7% до 5 раз в зависимости от вида сырья). 

Налоги на добычу полезных ископаемых, напротив, вырастут. По замыслу чиновников, таким об-
разом, будет сохранен баланс — нефтяники смогут зарабатывать на продажах за границу, а бюджет 
продолжит наполняться за счет усиления налогового давления на внутреннем рынке. 

Таким образом, в дальнейшем ожидается, что топливные компании будут наращивать ценовую 
планку постепенно, чтобы это было не особо заметно. Однако каждый месяц расходы на покупку горю-
чего будут вынимать из кошельков россиян по лишней копейке. При этом процесс роста цен на автоза-
правках различных компаний будет похож друг на друга как две капли.  

Кто может помешать ползущим ценам на бензин? Очевидно, государство. По мнению Федераль-
ной антимонопольной службы, российские компании манипулировали на бирже, что привело к искус-
ственному повышению цен на оптовом, а затем и на розничном рынках горючего. В случае если подо-
зрения ФАС подтвердятся, то нефтяникам  придется выплатить штраф. Наказание сомнительное и не 
выдерживает критики. 

Так что реальных механизмов стабилизации топливных цен у государства нет. Остается послед-
нее средство — тормозить их рост путем прямых (но неофициальных) указаний нефтяникам. Но ре-
шатся ли власти прибегнуть к такому инструменту, не ясно. Ведь нефть и все что от нее зависит — это 
главная статья доходов России. Снизив цены на горючее, государство окажется в накладе. Уже сейчас 
власти говорят о необходимости снижения добычи нефти в России. Тогда ее станет еще меньше — и 
цены будут опять же расти. Так что готовиться нужно к худшему. Либо больше ходить пешком. 

http://www.gks.ru/


 

 

 

Список литературы 
 
1. UKPIA: статистический обзор 2014/ С. Кураев // Нефтегазовые технологии, 2014. - № 10. - С. 4-

21.  
2. Тенденция развития нефтегазового сектора / Ю. Бобылев // Экономическое развитие Рос-

сии,2014. - Т. 21, № 10. - С. 22-26.  
3.   Внешняя торговля/ Г. Грачевский // Российская экономика: прогнозы и тенденции,2014. - № 5. 

- С. 14-17. 
4. Экономические реалии и прогноз на 2014-2015 год / А. Ларионов // Международная экономи-

ка,2014. - № 10. - С. 8-10. 
5.Heinberg, R.  Почему до сих пор употребляется термин "пик нефти"? / R. Heinberg // Нефтегазо-

вые технологии, 2014. - № 10. - С. 40-42. 
6. Панкова С.В. Моделирование влияния социально-экономических факторов на валовой регио-

нальный продукт / С.В. Панкова, А.П. Цыпин // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 45 
(444). С. 2-14 

 



 
 

 

студент 2 курса магистратуры, направления «Корпоративные финансы», ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет» 

к.э.н., доцент кафедры «Финансы, кредит и страховое дело» 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы постановки системы бюджетного 
управления в отечественных корпорациях. Отмечена значимость процедуры формирования финансо-
вой структуры предприятия, как одного из основных этапов постановки процесса бюджетирования.  
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В современных условиях рыночная экономика приобретает все более динамичный характер раз-

вития, тем самым стимулируя отечественные предприятия функционировать быстрее и эффективнее в 
меняющейся внешней среде, зачастую в условиях неопределенности.  

Основным видом экономической деятельности большинства корпораций Российской Федерации 
является экспорт сырья и природных ресурсов в целом. В связи с введением санкций Европейского 
Союза произошло снижение цен сырья на мировом рынке, что серьезно подорвало финансовую и ма-
териальную базу организаций.  

В сложившейся ситуации для корпораций актуальна проблема эффективности управления ее 
деятельностью. Устаревшие методики ведения хозяйства увеличивают отставание производительно-
сти труда и качества производимой продукции, что делает более очевидной необходимость введения 
новых технологий, инструментов и подходов в процессе финансового и стратегического планирования. 
Условия развития современной экономики требуют более точных прогнозов изменчивости условий де-
ятельности. В данном случае главным связующим звеном является система бюджетирования. 



 

 

 

Согласно общему определению, бюджетирование – это производственно-финансовое планиро-
вание деятельности корпорации путем составления общего бюджета, а также бюджетов отдельных 
подразделений с целью определения их финансовых затрат и результатов [1]. Назначение бюджетиро-
вания корпораций заключается в том, что это основа планирования и принятия управленческих реше-
ний, оценки всех аспектов финансовой состоятельности организации, контроля и управления матери-
альными и денежными ресурсами, укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов от-
дельных структурных подразделений интересам корпорации в целом и собственникам его капитала. 
Как следствие, система бюджетирования представляет собой комплекс данных мероприятий, способ-
ствующих грамотному финансовому и стратегическому планированию, осуществлению более точных 
прогнозов динамики рыночных изменений на макро и микроуровнях. На каждом предприятии может 
быть своя специфика бюджетирования в зависимости, как от объекта финансового планирования, так и 
от системы финансовых и нефинансовых целей. Поэтому, говоря о назначении бюджетирования, необ-
ходимо помнить, что в каждой компании в качестве управленческой технологии оно может преследо-
вать свои собственные цели и использовать свои собственные средства, свой инструментарий. 

Бюджетирование (бюджетное управление) - это управленческая технология, используемая для 
обоснования принимаемых управленческих решений, включающая в себя процесс составления  планов 
и оценки их исполнения с последующей корректировкой, как самих планов, так и поставленных целей 
[1]. 

Иными словами процесс бюджетирования можно представить как инструмент повышения фи-
нансово-экономической эффективности,  финансовой устойчивости корпорации и достижения количе-
ственно определенного конечного результата.    

В современных условиях система бюджетирования функционирует с учетом следующих факто-
ров [2]: 

 стратегические цели развития корпорации; 

 функциональные и финансовые цели; 

 структура финансовой системы; 

 существующие ограничения.  
Для любого вида корпораций формирование эффективной системы бюджетирования является 

сложным многоэтапным процессом. Опираясь на практику ведения финансово-экономической дея-
тельности российских компаний, можно сделать вывод о том, что система бюджетирования не пользу-
ется заслуженным вниманием. Ведущие аналитики данной проблемы выделяют четыре взаимосвязан-
ные причины [3]: 

1. Отсутствие методики точного планирования. В настоящее время сформировано достаточное 
количество методик, стратегий, разработок прогнозирования и планирования. Заведомо не зная наибо-
лее подходящей методики формирования системы бюджетирования, руководители корпораций приме-
няют разные способы, тем самым не достигая точного результата. В данном случае важную роль игра-
ют конкретные факторы развития корпорации,  о которых упоминалось ранее. Специалисты аналити-
ческого отдела корпорации обязаны точно определить вид планирования, опираясь на характер и фак-
торы развития деятельности организации.   

2. Отсутствие информационной базы. Большинство корпораций сталкиваются с данной пробле-
мой, что связано, в первую очередь, с отсутствием отлаженной системы бухгалтерского управленче-
ского учета и отчетности. Как правило, именно этот источник является базой информационного обес-
печения формирования эффективной системы стратегического бюджетирования. 

3. Приоритете текущих целей перед стратегическими интересами корпорации. Компании, в кото-
рых в основе финансовой структуры отсутствует тесная связь между центрами ответственности и пре-
обладает самостоятельность в действиях, наиболее подвержены риску возникновения разногласий в 
ходе постановки приоритетных целей развития. В основном выбор падает на выполнение краткосроч-
ных целей, зачастую личная заинтересованность, а не долгосрочные планы корпорации. 

4. Формирование плана бюджета в условиях финансовой нестабильности и инфляции. 
Наибольшую сложность представляет процесс формирования системы бюджетирования в кризисные 



 
 

 

времена при значительных колебаниях показателей инфляции. Сложность состоит в том, что помимо 
обеспечения достаточной точности в оценке темпа инфляции, крайне необходимо уловить фактор ее 
влияния на стоимостные оценки компонентов бюджета. В данном случае имеет место высокий риск 
искажения действительных показателей, что влечет за собой неверное формирование планов и про-
гнозов бюджета на будущий период. 

Принимая в расчет всевозможные риски и проблемы внедрения системы бюджетирования и 
планирования на корпорации, следует  осознавать, что при правильно составленной, эффективно 
функционирующей, автоматизированной системе, корпорация выходит на новый, современный уро-
вень развития хозяйственной деятельности, что значительно улучшает качество выполняемых работ и, 
как следствие, повышает результативность деятельности  корпорации. Это залог успешного существо-
вания организации в условиях современной рыночной экономики, но не стоит забывать, что при полной 
ответственности руководства, для обеспечения успеха развития организации, участвовать в процессе 
осуществления бюджетирования необходимо всей команде. 
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Благодаря непрерывному развитию экономики и, в частности, рынка ценных бумаг, среди 

инвесторов в последние годы активно набирают популярность паевые инвестиционные фонды, 
которые представляют собой одну из разновидностей инвестиционного портфеля, представляющего 
собой объединенные средства дольщиков, находящиеся под контролем управляющей компании [3, 
с.9]. 

Доход пайщика будет вычисляться исходя из прироста стоимости его инвестиционных паев. 
Причем стоимость паев со временем может и увеличиваться, и уменьшаться, так как происходит 
постоянное изменение рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества фонда [5, 
с.135]. Согласно этому, пайщики несут риск потери денежных средств, связанных с изменением 



 
 

 

стоимости доли, а доходность ПИФа не может гарантироваться государством либо управляющей 
компанией. 

 Создание паевых инвестиционных фондов направлено на обеспечение  получения стабильного 
дохода инвесторами, который будет выше доходности по вкладам в банках или по высоконадежным 
ценным бумагам, что обеспечит сравнимую надежность в среднесрочной перспективе. 

В данной статье рассматривается такой объект инвестирования, как сельскохозяйственные 
земли и специализированная сельскохозяйственная недвижимость, который ранее не был 
распространен и не пользовался популярностью среди пайщиков и управляющих компаний паевых 
инвестиционных фондов, но обладает высоким инвестиционным потенциалом.  

Инвестиционной стратегией такого паевого инвестиционного фонда будет покупка и вовлечение 
в активный экономический оборот  наиболее надежного актива – земель сельскохозяйственного 
назначения в благоприятных для развития сельского хозяйства областях России, причем особое 
внимание стоит уделить тем сельскохозяйственным активам, которые недооценены, но в будущем 
могут обеспечить рост стоимости актива и получение стабильного дохода. 

Базой для этого будут являться земли с высокими индексами производства продукции сельского 
хозяйства, качественных земельных участков, развитой сельскохозяйственной инфраструктурой. В 
России по данным показателям можно выделить следующие лидирующие регионы, такие как 
Ростовская, Пензенская области, Краснодарский и Ставропольский  край, приток инвестиций в которые 
ежегодно увеличивается, и в которых сделана ставка на развитие агропромышленного сектора, чего 
нельзя сказать о ситуации во всей отрасли в целом [6]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, инвестиции в основной капитал, 
направленные на  развитие сельского хозяйства снизились с 313516 млн рублей в 2014 году до 296036 
млн рублей в 2015 году, что, конечно же, не свидетельствует о резком падении интереса к данной 
отрасли (в процентах к совокупному объему инвестиций изменение составило 0,1%), но заставляет 
задуматься о мерах изменения отношения будущих инвесторов к вложению средств в данную отрасль 
в целом и в организованные ПИФы в частности [2].  

При этом некоторые регионы выбирают ориентацию на привлечение денежных средств 
конкретно в сельскохозяйственный сектор, как, например, Пермский край, в котором до 2017 года будет 
завершена реализация 140 инвестиционных проектов, где основной задачей является не только 
сохранение потенциала сельскохозяйственного сектора, но и продолжить положительную динамику его 
прироста. Кроме того, на данной территории происходит активное развитие проектов по развитию 
импортозамещения в России, причем повышенное внимание уделяется мясному и молочному 
животноводству [7, с.1]. 

При существующих видах паевых инвестиционных фондов: открытых, интервальных, биржевых и 
закрытых, именно последний вид является самым подходящим для коллективного инвестирования в 
сельскохозяйственной сфере. 

Во-первых, закрытый паевой инвестиционный фонд будет создаваться под конкретный проект, в 
данном случае - владение, пользование и сдача в аренду сельскохозяйственной земли, 
специализированной сельскохозяйственной недвижимости и получения дохода от ведения бизнеса в 
данной отрасли, например, в лидирующих мясном и молочном животноводстве или выращивании 
зерновых культур. 

Во-вторых, срок создания такого фонда ориентирован на среднесрочную перспективу, но не 
более чем на 15 лет, что предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В-третьих, инвесторы смогут получить денежные средства только после прекращения 
деятельности фонда, так же как и продать имеющиеся инвестиционные паи. Так, будущие дольщики не 
будут опасаться того, что может возникнуть внезапный отток средств, что явится мотивацией покупки 
значительного количество паев. Также одним из преимуществ такого института будет являться его 
информационная открытость. Вся информация, которая связанна с деятельностью самого закрытого 
паевого инвестиционного фонда и управляющей компании, должна раскрываться в соответствии с 
Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», а также деятельность управляющей компании и 



 

 

 

работа ПИФа контролируется Центральным Банком РФ, а работающие специализированный 
депозитарий, регистратор и аудитор должны быть независимыми. 

Таким образом, можно сказать, что закрытый паевой инвестиционный фонд будет являться 
надежной, удобной и при этом прозрачной формой инвестирования в сельскохозяйственные активы. В 
настоящее время государство ориентировано на развитие данной отрасли, причем некоторые регионы 
определяют ее как приоритетную, что доказывают показатели производительности и динамика 
привлеченных инвестиций. Развитие ПИФов в сельском хозяйстве - новый шаг, знакомый пока еще 
только малому количеству инвесторов, но являющийся альтернативной заменой классических 
способов вложения.  
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Аннотация: Вопросы кредитования малого бизнеса в России исследованы недостаточно глубоко, не-
смотря на достаточно высокий уровень разработанности проблемы развития малого предпринима-
тельства.. Многие из них остались в стороне от специальных научных исследований, в том числе тео-
ретические и экономические основы кредитования малого бизнеса. Исходя из указанного, актуальность 
темы данной работы обусловлена: во-первых, необходимостью развития кредитования малого бизне-
са; во-вторых, недостаточной разработанностью теоретико-методологического аппарата кредитования 
малого бизнеса; в-третьих, отсутствием комплексных исследований проблем кредитования малого 
бизнеса. 
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В 2013 году на темпы роста кредитования малого бизнеса оказали давление торможение потре-

бительского спроса и спад инвестиционной активности, а также рост оборачиваемости «кредитных 
фабрик» крупных банков и, как следствие, уменьшение их вклада в рост портфеля МБ [1]. Важную роль 
сыграли и негативные ожидания предпринимателей, которые не были нацелены на расширение бизне-
са в условиях нестабильности экономики. 

Рынок кредитования малых предприятий в 2013 году замедлил свой рост. Примечательно, что 
темпы прироста объемов выданных кредитов по сравнению с 2012 годом даже увеличились, но замед-
лился прирост портфеля задолженности малых предприятий. Так, выдачи за год приросли на 16,2-% 
(против 14,6-% в 2012 году), а портфель - лишь на 14,8-% (в 2012 году - 16,9-%). Это свидетельствует, 
помимо прочего, о сохранении тенденции к уменьшению средних сроков кредитования малого бизнеса.  

В 2014 году положение рынка кредитования  малого бизнеса значительно ухудшилось на фоне 
общей экономической ситуации в стране. Большинство банков повысили требования к клиентам и 
практически отказались от беззалогового кредитования.  

Так, по итогам 2014 года прирост кредитного портфеля малого бизнеса  практически остановил-
ся, составив менее 1-% за 01.10.2013-01.10.2014 против 17-% за 01.10.2012-01.10.2013 [2]. На динамике 
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кредитования малого бизнеса отразилось ужесточение кредитных политик банков, однако более стро-
гий отбор заемщиков позволил избежать ускорения роста просрочки и сохранить качество портфелей 
на приемлемом уровне.  

За 8 месяцев 2016 года объем выданных кредитов малому бизнесу сократился на 11% до 5,3 
трлн. руб. на фоне роста кредитования физлиц (+28%) и крупного бизнеса (+3%). Переломить негатив-
ную тенденцию не сумела ни активизация банков из ТОП-30, нарастивших выдачу на 18%, ни програм-
мы господдержки, в рамках которых выдано менее 5% кредитов. В результате по итогам года объем 
кредитования в лучшем случае сохранится на прошлогоднем уровне, а к росту рынок перейдет не ра-
нее 2017 года в случае заметного (на 1-1,5 п.п.) снижения ключевой ставки и стабилизации качества 
кредитных портфелей [2]. 

Продолжают ужесточаться требования к заемщикам, залоговому обеспечению возвратности кре-
дитов. Однако наиболее существенным фактором, разумеется, является стоимость кредитов.  

Снижение ключевой ставки оказалось недостаточным для того, чтобы значимым образом повли-
ять на параметры кредитных продуктов, предлагаемых банками – в условиях неопределенности они не 
спешат следовать примеру регулятора.  

 Для большинства банков кредитование малого бизнеса – довольно рискованная область, по-
скольку нередки случаи нарушений условий договора со стороны предпринимателей.  

В настоящее время банкирам непонятно, как малый бизнес будет возвращать полученные день-
ги. Большинство малых предприятий не показывают официально всю свою бухгалтерию. По этой при-
чине банки запрашивают максимум документов, часто требуя показать "реальную" бухгалтерию, что не 
реально для малого бизнеса в связи неадекватности налогового законодательства к нему. 

Следующее препятствие – отсутствие у малых предприятий ликвидных активов (недвижимость, 
акции, векселя и т.д.), которые можно рассматривать в качестве обеспечения. У малого бизнеса, кроме 
товара в обороте, ничего нет, но даже товары в обороте не могут решить проблему залога, поскольку 
такой залог банки берут не всегда.  

Среди других проблем, не позволяющих активно кредитовать малый бизнес – это отсутствие у 
подавляющего большинства предприятий кредитной истории. Поэтому банки требуют от заемщиков 
большой список документов. Очень часто такие процедуры ограничивают доступ к банковским ресур-
сам. Не улучшает ситуации и отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
агентств кредитных историй и системы регистрации залогов движимого имущества, а также дополни-
тельных механизмов снижения рисков по кредитам. 

После всего перечисленного стоит ли удивляться, что ставки по кредитам для малого бизнеса 
очень высоки? 

Высокая ставка это следствие высокого кредитного риска, вызванного отсутствием или недоста-
точностью обеспечения, небольшим опытом предпринимательской деятельности руководителей малых 
предприятий. При этом трудоемкость предоставления мини-кредита и его мониторинга немногим 
меньше, чем кредита, выданного крупному предприятию. 

Итак, получается, что кредитование малого бизнеса в условиях кризиса, очень рисковое и невы-
годное дело для кредитных организаций.  

На наш взгляд, наряду с развитием банковского кредитования малого бизнеса должна совершен-
ствоваться и система государственной поддержки, как предпринимателей, так и коммерческих банков. 
Многолетние дебаты вокруг малого бизнеса при отсутствии ощутимых сдвигов свидетельствуют о том, 
что поддержка предпринимателей пока не является государственным приоритетом. В этих условиях 
особенно важным является реализация следующих мер: 

 создание системы благоприятных правовых, экономических и административных условий 
деятельности малых и средних предприятий; 

 направление государственных инвестиционных ресурсов на развитие отраслей экономики, 
основу которых составляет малый бизнес [3]; 

 перераспределение части сверхприбыли естественных монополий в пользу малых предпри-
ятий путем тарифного регулирования.  



 
 

 

При разработке системы мер, направленных на развитие кредитования малого бизнеса, основ-
ные функции по планированию, реализации и контролю необходимо сосредоточить на региональном 
уровне, оставив в ведении федерального центра только наиболее общие вопросы. Это позволит до-
биться соответствия применяемых моделей и методов кредитования специфическим условиям мест-
ных финансовых и товарных рынков, особенностям регионального предпринимательства. На основе 
изучения зарубежного опыта государственной поддержки малого бизнеса и с учетом особенностей рос-
сийской экономики, государству в кредитных отношениях малых предприятий и банков необходимо [4]: 

 - выполнять координирующую и регулирующую роль посредством принятия нормативно-
правовых актов, регламентирующих взаимодействие банковского сектора и предпринимателей, уста-
новления "правил игры" на рынке ссудных капиталов для малого бизнеса, налоговой политики и т. д.; 

 - выступать в качестве одной из сторон этих отношений, предоставляя малым предприятиям 
кредиты через специализированные некоммерческие институты поддержки или используя гарантийно-
залоговые механизмы для привлечения частного капитала; 

 - обеспечить коммерческим банкам страхование доли рисков при кредитовании малого бизнеса, 
тем самым, повысив привлекательность предпринимателей для кредитных институтов; 

 - обеспечить эффективную работу бюро кредитных историй на основе законодательства. Бюро 
кредитных историй являются важнейшим инструментом снижения кредитных рисков во всем мире. Об-
мен информацией между кредиторами в мировой практике стимулирует рост банковских кредитов по 
отношению к ВВП примерно на 20% и повышает эффективность финансового посредничества банка-
ми, что выгодно всем субъектам рынка и государству.  

Расширение лизинговых отношений в сфере малого предпринимательства возможно только при 
применении комплексного подхода к решению данной проблемы. Для развития лизинга принципиально 
важно формирование благоприятной макроэкономический среды (стабильность налоговой и ценовой 
политики, развитие конкурентных рынков, устойчивость национальной валюты) и создание адекватного 
правового поля. 

 
Рис. 1. Объемы выданных кредитов, млн. рублей 

 
По оценкам экспертов, глубина падения объема выдаваемых кредитов будет приблизительно 

соответствовать той, что имела место в 2009 году (тогда объем выдач снизился на 26,3-%). 
Посредством анализа срочной структуры выдаваемых кредитов за последние несколько лет (по 

данным рейтингового агентства «ЭкспертРА» и Банка России), с учетом неизбежного роста объема 
просроченной задолженности, прогнозируется, что портфель кредитов малому бизнесу за 2015 год со-
кратится на 13,5-16,5-% и составит 4,25-4,45 трлн. р. 



 

 

 

Сегодня рынок кредитования МБ характеризуется относительно невысокой степенью конкурен-
ции, так как вплоть до последнего времени в России действовало ограниченное число банков, преиму-
щественно региональных, специализирующихся в этой сфере деятельности. Большинство крупных 
российских банков готовятся к запуску программ массового кредитования МБ. Наибольшую активность 
проявляют Альфа-Банк, МДМ-Банк, Промышленно-строительный банк, Сбербанк, УРАЛСИБ и Внеш-
торгбанк. 

В качестве оптимистичного сценария рядом экспертов рассматривается превышение объема 
выдач отметки в 5,7 трлн. рублей, а портфелем текущей задолженности – значения в 4,45 трлн. руб-
лей. Предполагается также, что при таком стечении обстоятельств уровень просроченной задолженно-
сти в портфеле кредитов малого бизнеса не превысит 15%. В случае неблагоприятного развития ситу-
ации доля просрочки в сегменте кредитования малого бизнеса может достигнуть 20%. Ключевыми 
условиями реализации оптимистичного сценария, по нашему мнению, являются следующие факторы:  

 смягчение / частичная отмена санкций в области возможности заимствований для финансовых 
институтов и предприятий реального сектора;  

 стабилизация инфляции, снижение инфляционных ожиданий; 

 значимое снижение ключевой ставки (по меньшей мере – до уровня, предшествовавшего ва-
лютному кризису декабря 2014 года - 10,5-% годовых); 

 реализация механизма целевого финансирования со стороны ЦБ операций по кредитованию 
малого и среднего бизнеса на сроки свыше 1 года или расширение масштабов применения механизма 
гарантийной поддержки. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют, что кредитование малого бизнеса находится 
пока на стадии становления, что является следствием неустойчивого состояния экономики в целом и 
малого предпринимательства как одной из ее подсистем, а также неэффективности государственной 
стратегии поддержки малого бизнеса. Вместе с тем существуют реальные предпосылки изменения си-
туации, связанные с развитием конкурентной среды на рынке ссудных капиталов, стабилизацией мак-
роэкономической обстановки и изменением подходов к государственному регулированию кредитных 
отношений малого бизнеса. 

Тренд на снижение темпов роста рынка кредитования малого бизнеса проясняется на протяже-
нии последних лет, и во многом обусловлен замедлением темпов роста в экономике в целом - в усло-
виях экономической неопределенности банки неохотно предоставляют малому бизнесу «длинные» 
деньги, что выражается в повышении требований к финансовому положению и залоговому обеспече-
нию, и предпочитают кредитовать предпринимателей на цели пополнения оборотных средств. На со-
временном этапе развития малого предпринимательства весьма актуальным и своевременным допол-
нением системы государственной поддержки предпринимательства в России может стать многоуров-
невая и многокомпонентная система кредитования малого бизнеса. 

Если не будет внесено соответствующих коррективов, то в ближайшие годы рынок кредитования 
малого бизнеса, по оценкам экспертов будет находиться в не лучшем положении. 

В такой ситуации рынок кредитования малого бизнеса крайне нуждается в поддержке со стороны 
государства.  
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 Аннотация:  Введение специальных экономических мер в августе 2014 года привело к политике  им-
портозамещения в сельском хозяйстве, что в свою очередь должно способствовать развитию агропро-
мышленного комплекса России. Данная проблема является достаточно  актуальной так как затрагивает 
вопрос продовольственной независимости за счет развитого АПК. В рамках данного исследования про-
веден анализ развития молочной отрасли России, выявлены основные тенденции и значимые  пер-
спективы развития отрасли. 
 Ключевые слова: сельское хозяйство, молочная отрасль, основные тенденции в  молочной отрасли, 
молочная продукция. 
 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF DAIRY INDUSTRY IN RUSSIA 
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Abstract: The introduction of special economic measures in August 2014 led to a policy of import substitution 
in agriculture, which in turn should contribute to the development of agro-industrial complex of Russia. This 
problem is quite relevant, because a developed agriculture will allow the country to be food independent. In 
this study, the analysis of development of dairy branch in Russia with the aim of identifying the main trends 
and most significant industry development prospects. 
Key words: agriculture, dairy industry, basic trends in the dairy industry, dairy products. 

 
Целью настоящего исследования являлось проведение анализа молочной  отрасли России с 

точки зрения выявления основных положительных и отрицательных тенденций, влияющих на развития 
отрасли.  

В качестве методологической основы исследования выделены PEST анализ и стратегический 
отраслевой анализ [1]. В данной работе предпринята попытка выявить и проанализировать важные 
факторы в рамках представленных инструментов. 

Молочная отрасль занимает важное место в структуре сельского хозяйства. В связи с политикой 
импортозамещения наблюдается бурный рост ферм и перерабатывающих молочных предприятий, ко-
торые в дальнейшем должны заполнить рынок отечественным сырьем и готовой продукцией. 

Политика государства позволила освободить от импортной  молочной продукции до 25% отече-
ственного  рынка. Данное мероприятие даст возможность российским производителям заполнить обра-
зовавшуюся нишу.  

К концу 2016  года следует ожидать повышения производства и реализации молочной продукции. 
По оценке Минэкономразвития, увеличение продаж молочной продукции в 2016 году составит 1%, в 
2017  –  еще  2,4%,  в  2018  –  2,6%. В результате продажи молочной продукции в 2018 году увеличатся 
на 6,1% в сравнении с 2015 годом.   Наибольший прирост производства отмечен по сырам и сырным 
продуктам. По итогам 10 месяцев 2015 года производство сыров и сырных продуктов составило 490 
тыс. т,  превысив соответствующий показатель прошлого года на 21,6%,что касается цельномолочной 
продукции, то также наблюдается увеличение на 1,0%, до 9,7 млн. т. По итогам года ожидается сохра-



 

 

 

нение тенденции увеличения объемов производства относительно уровня 2014 года. В результате 
производство цельномолочной продукции может составить около 11,6 млн т, сыров – 455 тыс. т, сыр-
ных продуктов – 135 тыс. т, сливочного масла – 260 тыс. т.[2]. 

По проведенному анализу статистических данных видно, что  производство молока увеличивает-
ся  во многих регионах, в том числе крупнейших (республики Башкортостан, Татарстан, Дагестан и Уд-
муртия, Краснодарский край и Ростовская область). К концу 2015 года на 25 субъектов РФ пришлось 
65% произведенного  молока [3]. Среди данных субъектов можно выделить лидеров: Республика Баш-
кортостан, Республика Татарстан, Алтайский, Краснодарский края и Ростовская область. Данные по 
объему молока и его приросту по сравнению с 2014 годом представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Топ-5 субъектов РФ по объемам производства молока в 2015 г. 

Наименование субъекта РФ Объемы молока (тыс. т) Прирост к 2014 году ,+/-% 

Республика Башкортостан 1 812,3 +2,2% 

Республика Татарстан 1 750,7 +1,3% 

Алтайский край 1 414,9 Без значительных изменений 

Краснодарский край 1 328,2 +2,0% 

Ростовская область 1 080,5 +0,1% 

 
  По оценкам Минэкономразвития, представленным в Прогнозе социально-экономического разви-

тия РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в 2016 году наблюдается прирост произ-
водства молока на 0,3%. Прирост производства в 2017 и 2018  годах может составить 0,6% и 0,7% со-
ответственно [4].  

На сегодняшний день имеются значительные  затруднения при наращивании объемов производ-
ства молочной продукции. В результате инфляции себестоимость производства и переработки  молока 
значительно увеличилась, что влечет  за собой замедление в  развитии молочной отрасли. Основными 
причинами медленного развития  являются:  неразвитость сырьевой базы, которую невозможно нарас-
тить за короткий период; невысокая инвестиционная привлекательность отрасли из-за больших сроков 
возврата инвестиций; высокий процент личных подсобных  хозяйств населения ,в которых не приме-
няются новые технологии и оборудование. 

Развитие молочной отрасли страны является одной из важнейших  задач государства. Для уско-
ренного роста отрасли необходима государственная поддержка отечественных производителей  мо-
лочной продукции. Поэтому очень важно принятие и реализация соответствующей государственной 
программы.  

Согласно Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. государ-
ственная поддержка будет осуществляться за счет финансирования из средств федерального бюдже-
та. Основные  мероприятия в рамках государственной программы предполагают не только увеличение 
поголовья крупнорогатого скота, но и предусматривают такие действия как:   

- повышение инвестиционной привлекательности молочной отрасли;  
- стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования; 
- строительство, модернизация пунктов переработке молока. 
Государственная поддержка будет осуществляться путем возмещения  части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

Очевидно,  что политика импортозамещения создала благоприятный климат для развития мо-
лочной отрасли в России. На сегодняшний момент ожидается сохранение тенденции увеличения объ-
емов производства молочной продукции относительно уровня 2014 года. 

Таким образом, в качестве наиболее важных факторов влияния макроокружения следует выде-
лить политические и экономические факторы, которые выражаются в виде предоставления государ-
ственных субсидий и привлечения долгосрочных инвестиций в отрасль. 



 
 

 

Движущими силами данной отрасли выступают  технологические изменения, т.к. для развития  
отрасли требуется новое оборудование и технологии, способные устранить неразвитость сырьевой 
базы. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема продовольственной безопасности, показано ее значение 
для России; проанализирована  продовольственная безопасность по индексу стран за 2016 год. Прове-
ден анализ уровня доступности, уровень потребления, наличие продуктов питания, качества и без-
опасности продукции; выделены основные направления политики в зарубежных странах. Предложены  
направления и меры совершенствования аграрной политики, применяемые в Германии и США. 
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Abstract: The problem of food safety is described and its importance for Russia is indicated in this article; the 
food safety of countries on the index for 2016 is analyzed. The analysis of the level of availability, consump-
tion, food supply, the quality and safety of products is accomplished and major policies in foreign countries are 
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Продовольственная безопасность это проблема, которая имеет громадное значение для России, 

в связи с последними событиями, происходящие в стране. Стоит отметить, что данная проблема важна 
для всех стран, так как  ее положительный эффект обеспечивает баланс во всех сферах экономики.  

В России обеспечение продовольственной безопасности основывается на достижение продо-
вольственной независимости, импортзамещения, обеспечение экономической и физической доступно-
сти продовольственных товаров для всех граждан, то в более развитых государствах Западной Европы 
она базируется на экологической составляющей безопасности продуктов питания, защиты прав потре-
бителей и сохранения окружающей природной среды. В опыте зарубежных стран можно найти много 
полезных способов  обретения собственной независимой продовольственной безопасности, так как 
Россия начала сталкиваться с проблемами и непростыми задачами в этой области и в необходимости 
принятия правильного решения [1]. 

В настоящее время опыт зарубежных стран приковывает внимание многих ученых России, так 
как специалисты пытаются решить непростые задачи в условиях открытости российской экономики. 
Россия имеет большие ресурсы и запасы, которые ей нужно направить в правильное русло, чтобы по-
лучить результат. 

Необходимо проанализировать продовольственную безопасность по индексу стран 
Прежде всего, следует уделить внимание страновому индексу глобальной продовольственной 



 
 

 

безопасности, разработанному компанией Economist Intelligence Unit при финансовой поддержке ком-
пании Du Pont, который составляется с 2012 года [2]. Рейтинг индекса представляет собой шкалу от 0 
до 100, где 100 – полная безопасность (таблица 1). 

 
Таблица 1  

 Индекс продовольственной безопасности стран мира в 2016 году 

Рейтинг Страна Индекс Рейтинг Страна Индекс 

1 США 89,0 46 Ботсвана 63,1 

2 Сингапур 88,2 47 Египет 61,8 

3 Ирландия 85,4 48 Венесуэла 61,7 

4 Австрия 85,1 49 Сербия 61,5 

5 Нидерланды 85,0 50 Болгария 61,0 

6 Швейцария 84,4  …  

7 Канада 84,2 100 Буркина Фасо 33,6 

8 Германия 83,9 101 Того 33,4 

9 Франция 83,8 102 Замбия 32,9 

9 Норвегия 83,8 103 Мозамбик 32,6 

9 Австралия 83,8 104 Гаити 31,1 

 …  105 ДР Конго 30,1 

42 Китай 64,2 106 Сьерра-Леоне 29,0 

43 Россия 63,8 107 Мадагаскар 28,8 

44 Беларусь 63,5 108 Чад 27,9 

45 Румыния 63,3 109 Бурунди 25,1 

 
Данная таблица показывает насколько эффективно проводится политика государства и учрежде-

ний, которые ответственны за выполнение продовольственной безопасности  в стране. 
Данное исследование представляет анализ уровня доступности, уровень потребления, наличие 

продуктов питания, качества и безопасности продукции. 
В эти категории входят еще 30 критериев, которые изучаются в течение двух лет. 
Проанализировав данные критерии в рейтинге стран, на первом месте идет США и западные 

страны, Германия занимает восьмую позицию, Россия на 43 месте, что является не утешительным, так 
как с ее ресурсами и возможностями, страна могла быть в лидерах, поэтому стоит обратить присталь-
ное внимание на опыт стран лидеров по этой категории. 

 Германия является одной из сильных держав в Западной Европе, которая задает темп. Страна 
постоянно принимает участие в разработке новых методов для реализации аграрной политики стран 
Евросоюза. Германию с полным основанием называют локомотивом европейской  

Главной целью здесь является полное обеспечение продовольственной безопасности. 
Основные направления в европейских странах, как было отмечено раньше это защита прав по-

требителя, экологическая безопасность продукции, сохранность природной среды. 
Поэтому в Германии, Федеральное министерство  продовольствия сельского хозяйства активно 

сотрудничает со всеми организациями,  которые связаны с безопасностью продовольствия, а так же со 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и учрежденными ими специальными органами, таки-
ми, например, как Кодекс Алиментариус (Продовольственный кодекс FAO), здесь эксперты более двух-
сот государств, различные комиссии  разрабатывают критерии, которые должны полностью отвечать 
всем стандартам в продовольственной политике. Так же все стандарты это некие рекомендации Кодек-
са Алиментариус [3]. 

Если обратить внимание на поддержку сельского хозяйства в США, то здесь основной акцент де-
лается на финансово-кредитную поддержку аграрной отрасли.  

В США существует несколько организаций, направленные на регулирование продовольственной 
безопасности и поддержке сельского хозяйства. Основные из них это: 



 

 

 

- Администрация сельскохозяйственного кредита. Главным направлением в ее работе является 
предоставление кредитов на развитие, помощь в сбыте продукции без потерь. 

-  Администрация по делам фермеров, основная задача здесь – это выдача кредитов  на льгот-
ных условиях мелким и вновь образовавшимся фермерским хозяйствам. 

В США средства для развития сельского хозяйства из федерального бюджета, составляют 80% 
той суммы, которая  выделена, остальная часть идет на развитие экологии, окружающей среды, на ре-
гиональное развитие   [3]. 

Количество выделяемых субсидий в аграрную отрасль зависит от экономики в стране. 
Однако за последние годы размер субсидий вырос в три раза. 
Текущая система поддержки фермеров включает в себя меру, которая направленна на ограниче-

ние производства, займов и прямых выплат для поддержки доходов фермеров. То есть если цена на 
рынке на основные культуры, опустится ниже, чем было установлено правительством,  то фермер по-
лучит компенсацию, которая покроет разницу между реальной ценной, сложившейся на рынке, и ниж-
ней границей установленной  государством. 

В новых законах, касающиеся поддержки фермерского производства в США установлены новые 
выплаты сельхозпроизводителям, которые являются постоянными и фиксированными, уменьшающие 
в течение периода в семь лет. 

Так же остается постоянным метод регулировки цены. Главная цель в новом законодательстве 
основывается не на поддержки производства, а на поддержки дохода у  фермера. 

Поэтому России необходимо обратить внимание на данные меры, которые используются за гра-
ницей, что является одним из главных приоритетных направлений в поддержки продовольственной 
безопасности. 

Все введенные программы, направленные на поддержку фермеров должны быть обеспечены 
необходимой финансовой поддержкой на региональном и федеральном уровнях из бюджета, тогда она 
моет иметь положительное влияние и  гарантировать продовольственную безопасность регионам Рос-
сии. 

Достижение продовольственной независимости можно достичь несколькими способами. Один из 
них связан с защитой внутреннего рынка от импортной продукции, как это происходит в США и Китае, 
где основная задача это стимулирование экспорта. 

Другой способ включает в себя сочетание отечественного производства и импорт недостающих 
продуктов в стране 

К примеру, Англия ввозит продовольствие, которое у нее не производится из-за климата, так и 
Россия может ввести такой подход применительно к таким продуктам как бананы, кофе, какао и другое 
[4]. 

Стоит обратить внимание, что вхождение России в ВТО привело к более открытым внешнеэко-
номическим связям, что приводит к ввозу импортной продукции из - за границы. Однако необходимо 
следить за их количеством, то есть, чтобы объёмы продукции  не превышали пороговые рамки. 

Учитывая громадные земельные ресурсы, есть смысл развития органического земледелия, что 
поможет в поддержание ландшафта и экологии агротерриторий. 
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Аннотация: В статье рассматривается процессный подход к организации проекта в области информа-
ционных технологий в отрасли консалтинговых услуг. Каждый реализуемый проект предлагается раз-
делить на четыре фазы, в которых две первоначальные фазы относятся к определению бизнесс-
процессов, происходящих в компании, важности данных процессов для деятельности и получения ка-
чественного продукта в компании, а так же, на основании описания процессов, определения приорите-
тов развития и улучшения каждого и бизнесс процессов. В статье подробно описывается каждый из 
предложенных этапов, а так же предлагается матрица для выравнивания управления данными, кото-
рое происходит на одном из предложенных этапов реализации проекта. 
Ключевые слова: консалтинговые услуги, процессный подход, консалтинг, системная интеграция, 
этапы проекта 

 
PROCESS APPROACH TO CONSULTING SERVICES PROJECT STEPS IN SYSTEMS INTEGRATION 

INDUSTRY 
Kotova A.V 

Abstract: The article deals with the process approach to the organization of the project in the field of infor-
mation technology in the industry consulting services. Each realized project is proposed to be divided into four 
phases, in which the two initial phases relate to the definition of business processes, taking place in the com-
pany. These processes are important for business health and they are important for the quality of a finished 
product, as well as on the basis of the description of processes, definition of priorities and improve every busi-
ness process. The article describes in detail each of the steps proposed, and also serves to align the matrix 
data management that occurs at one of the stages of the proposed project. 
Keywords: consulting services, process approach, consulting, systems integration, project steps. 

 
  Внедрение программных решений для бизнеса зачастую проводится в рамках стремительных 
управленческих стратегий [1], призванных сохранить время и деньги, не принимающих во внимание 
необходимость интеграции технологий и ключевых процессов. Во многих случаях организации не могут 
получить реальную отдачу от инвестиций [2] в программное обеспечение и в конечном итоге сотрудни-
ки пользуются только ограниченной функциональностью данных решений. 

Для целей минимизации различия между полученным результатом от планируемого результата 
возможно осуществлять планирование проекта через четырех-фазовых подход  интеграции процессов, 
информации и технологий, который состоит из четырех фаз: 



 

 

 

1. Описание процессов – данная фаза фокусируется на построении каталога процессов компа-
нии, описывая текущие процессы, определяя разрывы коммуникаций между людьми, процессами и 
технологиями. 

2. Выравнивание информации – данная фаза фокусируется на определении информации, необ-
ходимой для процессов организации и разработке стратегии интеграции информации и потребностей 
процессов. 

3. Выравнивание технологий – данная фаза включает оценку доступных технологий, их приори-
тизацию в зависимости от возможностей покрытия потребностей процессов, и описание затрат на их 
внедрение и получаемых преимуществ 

4. Планирование и исполнение – данная фаза фокусируется на определении перечня возможно-
стей по улучшению и исполнения проектов  с целью реализации данных возможностей. 

Описание процессов 
Многие организации имеют описанием бизнесс-процессов, проходящих в компании и интеграции 

между ними. Но не все процессы имеют одинаковую ценность, некоторые из них более стратегические, 
чем другие. Возможно осуществить категоризацию процессов в три группы по убыванию стратегиче-
ской важности: 

1. Стратегические – процессы, выделяющие бизнес из равных, уникальны для бизнеса, или 
определяют ценность для клиентов. 

2. Основные – процессы поддержки или связи со стратегическими процессами. 
3. Инфраструктурные – общие бизнес процессы, неспецифичные для индустрии или компании. 
Иследуемый подход на изменение стратегических процессов выявляется в направленности на 

улучшение выбранного бизнес-процесса, а не всех процессов одновременно. Компаниям необходимо 
сделать осознанный выбор по инвестициям в определенные процессы. 

Согласно статистики, организации имеют от двух до четырех процессов, которые, являются страте-
гическими. За стратегическими процессами должны следовать основные, и только затем – инфраструк-
турные. Последние включают самое большое количество процессов. В других словах процессы компании 
разделятся на от десяти до пятнадцати процентов стратегических, от двадцати пяти до тридцати пяти 
основных и от пятидесяти до шестидесяти пяти  инфраструктурных. Предположение состоит в том, что 
организации должны сначала определить свои стратегические процессы и затем категоризировать про-
цессы в оставшиеся два уровня [3]. В качестве примера можно выделить подсчет компаниями «скорости 
поставки», времени, необходимого на исполнение заказа. В случае, когда скорость поставки является 
стратегической ценностью, обработка заказов и транспортировка являются стратегическими процессами, 
которые в свою очередь поддерживаются основными процессами управления складами и запасами. 

Предположение состоит в первоначальной оценке структуры процессов, как кючевой отправной 
точки для понимания потенциала для проработки и сегментации процессов. 

Выравнивание информации 
Многие организации зачастую сталкиваются с трудностями при выравнивании информации, осо-

бенно при определении требований к информации. Они испытывают трудности, т.к. не до конца пони-
мают процессы, которые задействованы и их потребности в информации для качественного принятия 
решений, управления эффективностью деятельности и исполнения каждого шага процесса. Во многих 
организациях, процессы просто эволюционируют в неструктурированной среде [4] без серьезного ана-
лиза потребностей в информации каждого шага процесса. Подобная неструктурированность приводит к 
использованию множества отдельных источников информации и привычке полагаться на коллективное 
знание. Если организация четко понимает свои процессы, тогда она может четко определить, заплани-
ровать, и применить требования к информации, используя надежную стратегию управления данными. 

Более того, подобное выравнивание включает выбор правильной стратегии по управлению дан-
ными для каждой организации, а также использование и управление информацией для поддержки про-
цессов. Организации могут  использовать следующую матрицу [1, 3] для определения и понимания то-
го, какая тактика будет удовлетворять их стратегии, интеграции процессов, и уровню стандартизации 
процессов  между направлениями бизнеса. 



 
 

 

Таблица 1 
Матрица выравнивания стратегии управления данными

 
 

На одной стороне матрицы находится организация, которая имеет подразделения, продающие 
одним и тем же клиентам, используя похожие стратегические процессы, где имеет смысл единая или 
централизованная стратегия управления данными. На другой стороне находятся организации, которые 
владеют или приобрели ряд компаний, в которых нет схожих клиентов, данных или потребности в ин-
формации  в рамках ряда процессов (каждое подразделение имеет свои стратегические процессы). 
Для подобных организаций должна использоваться более многообразная стратегия управления дан-
ными и уникальные базы данных, использующиеся для каждого обособленного подразделения. К при-
меру [2], один из клиентов владеет одновременно производством оборудования для шахт и винодель-
ней в рамках холдинговой компании; это совершенно разные по своей специфике подразделения с 
разными клиентами, потребностями в информации, стратегическими процессами. Другие области в 
матрице: координация и репликация, являются гибридными стратегиями с различными степенями 
унифицированности или разнообразия (для случаев, когда есть несколько схожих подразделений и не-
сколько отличающихся). Для таких случаев возможно разделение стандартной информации между 
подразделениями. 

Для того, чтобы убедиться, что информация выровнена с потребностями бизнеса, набор факто-
ров в каждом квадрате матрицы относится к критичным требованиям к информации (например, единая 
база данных о клиентах между всеми подразделениями) и стандартизированные процессы, которые 
связывают потребности в бизнесе и стратегию в управлении данными. 

Выравнивание технологий 
В рамках третей фазы, выравнивание технологий, необходимо знание сопутствующих систем 

информационной поддержки необходимых для целей улучшения бизнесс-процессов предприятия, их 
возможностей и отличий. Используя данный подход целесообразно осуществлять консалтинговые 
услуги путем использования кросс функциональной проектной команды, включающей не только специ-
алистов в информационной части, но так же специалистов по бизнесс процессам и владельцев биз-



 

 

 

несс-процессов на стороне клиента. В случае отсутствия помощи в процессе исполнения проекта со 
стороны владельцев бизнесс-процессов, параметры финальной информационной системы могут зна-
чительно отличаться от требований бизнеса. 

Планирование и исполнение 
В рамках финальной фазы компании используют портфельный метод для определения и прио-

ритезации портфеля возможностей к улучшению и последовательного выполнения проектов по совер-
шенствованию бизнесс-процессов на предприятии. Рационально использование двух параметров для 
оценки стратегической необходимости улучшения процесса: оценка стратегического влияния процесса 
на деятельность компании и ее продукт, стоимость улучшения данного процесса. 
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Аннотация: В статье обосновывается, что проблемные вопросы функционирования естественных мо-
нополий являются весьма актуальными в большинстве стран мира, в том числе и в РФ, однако многие 
аспекты функционирования естественных монополий в условиях Российской Федерации нуждаются в 
реформировании и в первую очередь, следует отметить несовершенство нормативно-правовой базы. В 
статье приведенны примеры естественных монополий и анализируется их влияние на современную 
экономику, а так же уровень государственного регулирования в этой сфере. В конце публикации пред-
ставлены положительные и отрицательные аспекты естественных монополий. 
Ключевые слова: Естественная монополия, государство, спрос, инвестиционная привлекательность, 
производственные издержки. 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF NATURAL MONOPOLIES IN RUSSIA TODAY 
Totrova A.A. 

 
Abstract: the article explains that problems of functioning of natural monopolies are very relevant in most 
countries of the world, including in Russia, however, many aspects of the functioning of natural monopolies in 
the Russian Federation need to be reformed first and foremost, we should note the imperfection of the regula-
tory framework. The article under consideration are presented examples of natural monopolies and analyzes 
their influence on the modern economy and the level of state regulation in this area. At the end of the publica-
tion presents the positive and negative aspects of natural monopolies. 
Keywords :Natural monopoly, government demand, investment attractiveness, production costs. 

 
Проблемные вопросы функционирования естественных монополий являются весьма актуальны-

ми в большинстве стран мира, в том числе и в РФ, поскольку работа таких компаний оказывает суще-
ственное влияние на благосостояние и жизнь всего общества.  

Многие аспекты функционирования естественных монополий в условиях Российской Федерации 
нуждаются в реформировании и в первую очередь, следует отметить несовершенство нормативно-
правовой базы.  Кроме того, социально-экономическое положение в стране, особенно в последнее 
время, характеризуется нарастающей нестабильностью. При этом, реалии российской действительно-
сти таковы, что от эффективности функционирования предприятий, являющихся естественными моно-
полиями, во многом зависит состояние экономики страны, наполняемость бюджета и благосостояние 
широких слоев населения. 

Целью данной статьи является изучение сущности естественных монополий, ознакомление с ос-
новными методами их государственного регулирования (включая международный опыт), изучение ос-



 

 

 

новных проблемных вопросов их функционирования, а также изучение основных достоинств и недо-
статков этих рыночных структур. 

Согласно ФЗ РФ «О естественных монополиях», естественная монополия – состояние товарного 
рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в 
силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек про-
изводства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые 
субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в свя-
зи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных моно-
полий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров 
[1]. 

Естественные монополии функционируют главным образом в так называемых социальных от-
раслях (отраслях общественного пользования). Чаще всего естественные монополии обеспечивают 
население коммунальными услугами, энергоресурсами, водоснабжением, услугами связи, трубопро-
водным и железнодорожным транспортом и т.д [3]. 

В большинстве своем, естественные монополии создаются в тех отраслях, где задействован 
значительный объем постоянного компонента производственных издержек, и, при этом, возможен зна-
чительный «эффект масштаба». Иными словами, естественная монополия целесообразна в тех сфе-
рах экономической системы, где, разделение отрасли между несколькими предприятиями или их мно-
жеством является нецелесообразным и может послужить причиной того, что производство станет за-
тратным и низкорентабельным.  

Практически в любой стране есть естественные монополии. Примеры тому – энергообеспечение, 
транспортировка нефти и газа, общественный транспорт и т.д. Рассмотрим, к примеру, электроэнерге-
тику. Примеры естественных монополий данной сферы в РФ – это около 700 существующих ТЭЦ, ГЭС 
и ГРЭС, которые были объединены в открытое акционерное общество РАО «ЕЭС России». Эта круп-
нейшая энергетическая компания существовала в 1992-2008 гг. После реформирования сферы элек-
троэнергетики (2002—2008 гг.) РАО «ЕЭС России» было ликвидировано, а вместо нее возникли госу-
дарственные естественно-монопольные компании, приватизированные генерирующие, а также сбыто-
вые фирмы.  

Крупнейший естественный монополист в РФ – железнодорожная отрасль. Так, удельный вес пу-
тевого хозяйства ОАО «РЖД», а также грузооборота составляет 80% всех перевозок по стране. Значи-
телен удельный вес и пассажиропотока. Столь высокая значимость железных дорог в России связана с 
большими сухопутными расстояниями между большинством населенных пунктов, а также между про-
мышленными объектами. В РФ общая протяжённость сети железных дорог общего пользования пре-
вышает 85000 км. Более того, ОАО «РЖД» обеспечивают примерно треть мирового грузооборота. Сте-
пень изношенности основных фондов ОАО «РЖД» составляет порядка 27 % [5]. 

Другие крупные естественные монополисты в России – это ОАО «Роснефть», ОАО «Ростелеком» 
и т. д. 

Выясним теперь, почему же настолько целесообразно существование естественных монополий в 
общественном секторе экономики страны. Суть механизма такова: в случае сокращения объема пред-
ложения социальных благ, на одних и тех же производственных мощностях, постоянные затраты не 
снизятся, однако, при этом, увеличатся средние затраты. Если же в данной отрасли будут работать 
несколько предприятий, то удельный вес каждой компании в общем предложении товара будет мень-
шим. В таком случае (при условии, неизменных постоянных затрат) средние издержки не смогут до-
стичь того минимального уровня, как если бы естественная монополия единолично доминировала на 
рынке и были бы задействованы ее производственные мощности по максимуму. Простыми словами, 
дешевле воспользоваться одной линией электропередач, нежели тянуть две параллельные, которые 
перекрывали бы друг друга. Аналогичная ситуация с водопроводом или трубопроводами для транспор-
тировки газа и нефти.  

Стоит отметить, что естественные монополии, все-таки не лишены недостатков.  Так, у монопо-
лий есть и «обратная сторона медали» - тенденция к единоличному доминированию, приводящая по-



 
 

 

рой к безраздельной диктатуре рыночной власти.  
Ограничение рыночной власти естественных монополий принято достигать такими двумя основ-

ными способами: посредством установления в сферах, где функционируют естественные монополии 
государственной собственности, а также посредством государственного регулирования их работы.  
Полностью же отказаться от естественных монополий в экономике, было бы, на мой взгляд нерацио-
нально, поскольку, создавая социальные блага, они способны довольно эффективно удовлетворить 
спрос в абсолютно неконкурентной и весьма фондоемкой отрасли. 

Характерной чертой естественных монополий является то, что производимые ими блага, потре-
битель не в состоянии заменить аналогами (поскольку отсутствуют субституты), а потому спрос на них 
абсолютно неэластичный. В силу этого, изменение цены на данное благо не способно повлечь за со-
бой сколь-либо существенного изменения спроса. 

Неоспоримое преимущество естественных монополий – это значительный «эффект масштаба», 
техническая эффективность, обусловленная концентрацией производства. Однако, как говорилось ра-
нее, рыночной практике известно очень много фактов злоупотребления монопольным положением в 
отрасли. Так, в частности, естественный монополист может неоправданно завышать свои издержки, 
зная, что в любом случае, будет государственная поддержка Кроме того, монополист может и наобо-
рот, неоправданно «вздувать» прибыль. Все это «умножает на ноль» весь социальный эффект и по-
требительский излишек. Стоит отметить, что подобного рода злоупотребления зачастую распознать 
извне довольно трудно, поскольку, реальное положение вещей монополиста может быть тщательно 
скрыто [6]. 

Именно, в силу высокой своей социальной значимости отрасли, а также высокой вероятности 
злоупотреблений естественные монополии во многих зарубежных странах в свое время были нацио-
нализированы. Так, к примеру, в ряде стран (Франция, Великобритания и др.) компании одной отрасли 
(газ, железные дороги, телефон, и т.п.) были объединены в единые государственные корпорации, ко-
торые по своим масштабам, порой охватывали целую отрасль.  

Наиболее основными методами государственного регулирования естественных монополий в за-
рубежных странах являются: 

• регулирование нормы прибыли; 
• создание конкурентных условий для выхода на монопольный рынок; 
• регулирование верхнего предела тарифа [5]. 
В развитых странах конкуренция за право пользования монопольным положением, как правило, 

организуется на конкурсных началах. Победитель получает исключительное право производства в 
масштабах региона, локального рынка или даже всей страны. Регулирование деятельности естествен-
ных монополий в зарубежных странах осуществляется в соответствии с двумя основными, но различ-
ными между собой моделями. Так, одна из них базируется на регулировании нормы прибыли, другая 
же на регулировании тарифов. Несмотря на различие в подходах, в обоих случаях регулирование осу-
ществляется со стороны специальных агентств.  

Органы, регулирующие деятельность монополий, должны соблюдать баланс интересов потреби-
телей, жаждущих низких цен за товары и тарифов за услуги, и экономической жизнеспособностью 
естественного монополиста.  

Обществом государственное регулирование естественных монополий воспринимается, как пра-
вило, далеко не однозначно и является предметом острых дискуссий.  

В современных российских условиях, для целей повышения эффективности национальной эко-
номики, требуется более эффективное государственное регулирование естественных монополий, а 
также кардинальный пересмотр его принципов. Кроме этого, необходимо провести большой объем ра-
боты, направленной на повышение инвестиционной привлекательности и эффективности обществен-
ного сектора экономики. 

Необходимость повышения эффективности работы российских естественных монополий обу-
славливается рядом причин: 

- необходимостью повышения эффективности экономической системы в целом; 



 

 

 

- значительным физическим и моральным износ основных фондов на фоне сокращения инве-
стиций; 

- непрерывным ростом тарифов на товары и услуги, производимые естественными монополи-
ями, что отрицательно сказывается на благосостоянии широких слоев населения и совокупном плате-
жеспособном спросе. 

В качестве одного из приоритетных направлений регулирования деятельности естественных мо-
нополий является обеспечение прозрачности механизма ценообразования. Это требует от государства 
разработки эффективной нормативно-правовой базы, которая необходима для формирования наибо-
лее полной базы данных, для определения оптимальной ставки тарифов [3]. 

В целом же, государственное регулирование тарифов естественных монополий должно: 
- обеспечивать баланс интересов потребителей (которые заинтересованы в доступных ценах и 

тарифах) и регулируемых предприятий (в виде финансовых результатов, которые были бы привлека-
тельны для инвесторов и кредиторов); 

- осуществлять эффективное регулирование ценообразования, основанное на принципе управ-
ления рентабельностью; 

- способствовать сокращению издержек и излишней занятости, улучшать качество об-
служивания, повышать эффективность инвестиций и т.п.; 

-        управлять развитием экономики в регионах. 
Государственное регулирование деятельности естественных монополий, в контексте реализации 

инновационно-модернизационных целей развития российской экономики, должно решать задачи, свя-
занные с: 

- созданием условий для эффективного развития естественных монополий, что даст возмож-
ность обеспечить и сохранить высокие темпы экономического роста; 

-   сохранением на оптимальном уровне тарифов на услуги естественных монополий. 
Подводя итоги, сделаем краткое резюме достоинств и недостатков естественных монополий в 

современной России. 
Итак, положительными сторонами естественных монополий являются: 
 потенциальная возможность максимизировать «эффект масштаба» производства, что может 

способствовать значительному снижению средних издержек, отчего выиграет общество; 
 возможность мобилизации значительных финансовых ресурсов развития и поддержания про-

изводства; 
 благодаря аккумулирования значительных ресурсов, появляется потенциальная возможность 

активного использования передовых достижений научно-технического прогресса, что может способ-
ствовать стимулированию развития отечественной науки; 

 возможность следования единым стандартам на предоставляемые услуги и производимую 
продукцию; 

 внутрифирменная иерархия и система контрактных отношений, что может способствовать со-
кращению потерь, связанные с неопределенностью и риском [7]. 

Среди негативных сторон естественных монополий можно отметить следующие: 
 возможность определять уровень продажной цены, предаваясь соблазну переложить значи-

тельные издержки на конечного потребителя, который, в свою очередь, не способен оказать противо-
действие монополисту; 

 возможность блокировать технический прогресс; 
 возможность злоупотреблять снижением качества производимой продукции и предоставляе-

мых услуг с целью минимизации издержек; 
 у подобных фирм часто экономические механизмы заменяет административный диктат. 
Таким образом, в современной России вопросы регулирования деятельности монополистических 

образований с целью обеспечения модернизации национальной экономики, можно считать одними из 
наиболее актуальных и важных направлений совершенствования государственной политики. 
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Земля- незаменимый фактор производства, который обеспечивает население всеми необходи-

мыми условиями жизнедеятельности. Земля выполняет роль пространственного базиса для развития 
многих отраслей промышленной деятельности. Незаменимую роль земля играет в развитии сельского 
хозяйства, так как благодаря ей люди получают продукты питания, которые мы используем . Помимо 
этого земля и только она наделена удивительным свойством – плодородием [8]. 

Местные органы  власти  уделяют большое внимание роли управления земельными ресурсами в 
развитии новых экономических реформ, а также в  управлении  муниципальной собственности.  Органы 
местной администрации, которые занимаются земельными отношениями, организуют работы по зем-
леустройству, что включает в себя целый комплекс мероприятий, осуществляют контроль за использо-
ванием земельных участков и взимают плату за землю [1]. 

Управление земельными ресурсами в данный промежуток времени, связано непосредственно с: 
созданием рынка купли-продажи земли, установлением границ МО, определение земель района, кото-



 

 

 

рые находятся в собственности муниципального образования  по различным уровням, проведением 
оценки земель и др [4]. 

На сегодняшний день, чтобы четко сформулировать проблему системы управления земельными 
ресурсами не только в отдельных районах, но и в целом по краю, и найти пути их решения, нужно про-
вести анализ следующих задач:     

1). Определить состав земель Краснодарского края ; 
2). Изучить влияние правовых норм по определению всех категорий земель; 
3). Сделать характеристику управления в области охраны и использованием состава земель по 

краю; 
4). Прощупать процесс распределения земель Краснодарского края как по категориям, так и по 

видам на нынешнем этапе их развития. 
Основными проблемами в управлении земельных ресурсов являются: 
1. Недостаток общих методик oценки земельных pecypcoв 
2. Долгосрочный период рассматривания заявлений 
3. Кадастpoвые затруднения 
4. Продолжительное время осваивания земельных участков, данные под индивидуальное жи-

лищное строительство 
5. Неэффективная эксплуатация земель [2]. 
Путями решения проблем в управлении земельными ресурсами Краснодарского края являются: 
Землепользователи должны проводить комплекс эффективных  мероприятия по: устранению 

водной и ветровой эрозии, увеличению плодородия почв; иссушению территории при мелиорации;  
Промышленные и строительные организации обязаны соблюдать мероприятия по охране зе-

мель, связанные с загрязнением земель отходами промышленного и аграрного производства, сточны-
ми водами; 

Осуществление Росреестром мониторинга земель по сбору информации о состоянии земель, ис-
пользовании земель исходя из их целевого назначения, анализ и оценка качественного состояния зе-
мель c учетом влияния антропогенных и природных факторов [3]. 

Как быстро и оперативно будут получены ответы, по данным проблемам, будет зависеть бюд-
жетный, социальный и политический уровень развития края [10]. 

 Согласно ст. 7 ЗК РФ все земли в нашей стране делятся на следующие категории :  

 Земли сельскохозяйственного назначения; 

 Земли населенных пунктов; 

 Земли специального назначения; 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 Земли лесного фонда; 

 Земли водного фонда; 

 Земли запаса [9]. 
Земельные участки распределяются по выше перечисленным категориям в соответствии с  их 

целевым использованием. Следует отметить, что земельный фонд края является не оригинальной 
структурой, проведя анализ других регионов, можно смело сказать, что такая же структура встречается 
почти во всех регионах России. Получается, этот фактор свидетельствует о том, что принятое в зе-
мельном кодексе деление на категории не оправдывает его [7]. 

Распределение земель из земельного фонда всей РФ по видам и категориям осуществляется ор-
ганами государственной власти, на которые возлагаются эти функции. 

Для примера приведем некоторые из них: 
1). мониторинг земель 
2). землеустройство 
3). распределение и перераспределение земель 
4). учет  земель и ведение ГЗК 
Итак, управление земельными ресурсами - есть важное составляющее в  социальном управле-



 
 

 

ние в целом. Результатом,  которого является рациональное управление землями и их охраны [6]. 
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заключение, изменение и расторжение. Права и обязанности продавца по договору. Права и 
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В жизни каждого человека договор играет определенную роль, так как в ежедневно мы сами не 

подозревая, заключаем различного рода договора, в том числе договор купли-продажи.   
Следует отметить, что договор купли-продажи - это договор, покоторому одна сторона 

(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму (цену). 
Надо отметить, что помимо граждан и юридических лиц в них могут участвовать в качестве субъектов и 
государство и административно-территориальные единицы [1]. 

Договор купли-продажи это вид договорных правоотношений, опосредующий возмездную 
реализацию имущества. Причем в действующем гражданском праве предусмотрен ряд его 
разновидностей, их введение связано со сферами нашей жизни, где применяется договор купли-
продажи. Этот договор отличается специфическим составом, порядком его заключения и параметрами. 
В свою очередь свои отличительные черты имеются и ставки, если сравнивать его с общими 
положениями о купле-продаже, и у других ее разновидностей; несмотря на все видовое разнообразие, 
это один из устоявшихся гражданско-правовых договоров, имеющих длительный путь и селекции 
наиболее базовых положений. 

Объектом договора купли-продажи является деление объектов правоотношения на 
материальный (предметный), юридический, идеологический в полной мере справедливо также для 
гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи имеет свой специфический предмет, 
юридический и идеологический объекты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор


 

 

 

Сторонами договора купли-продажи (его субъектами) являются продавец и покупатель. По 
общему правилу продавец товара должен быть его собственником или обладать иным ограниченным 
вещным правом, из которого вытекает правомочие продавца по распоряжению имуществом, 
являющимся товаром. В частности, для отчуждения недвижимого имущества требуется согласие 
собственника; распоряжение имуществом должно осуществляться унитарным предприятием в рамках 
его целевой правоспособности (ст. 199, 35 ГК РК) [2]. 

Субъектами (сторонами) договора купли-продажи могут выступать субъекты гражданского права: 
физические лица, юридические лица, административно-территориальные единицы, государство. В 
зависимости от того, какие договора купли-продажи заключаются, предпринимательский или 
непредпринимательский, договор розничной купли-продажи либо приватизация имущества 
государственных предприятий меняется и состав их участников.  Юридические лица, обладающие 
специальной правоспособностью, могут вступать в отношения по купле-продаже лишь в рамках 
специальной (уставной) правоспособности, т. е. речь идет не о каких то ее общих рамках, объем 
правоспособности должен конкретизироваться отдельно по каждому правоотношению. 

Предметом договора купли-продажи являются действия продавца по передаче товара в 
собственность покупателя и, соответственно, действия покупателя по принятию этого товара и уплате 
за него установленной цены [3]. 

Традиционен подход к договору купли-продажи как к договору опосредующему передачу 
имущества в собственность стороны покупателя. Не исключено, что в соответствии с п. 3 ст. 270 ГК РК 
(Общей части) он будет обусловливать передачу права собственности третьему лицу. 

Не следует забывать, что оценка купли-продажи как договора, направленного на передачу в 
собственность индивидуально-определенных вещей, а именно они должны выступать объектом права 
собственности или иных вещных прав, требует учета специфики продажи, скажем, имущественных 
прав. Также и к розничной купле-продаже, поставке товаров, энергоснабжению, контрактации 
применимы специальные нормы. Однако мы не должны принижать значение общих положений, именно 
с их помощью зачастую разрешаются многие спорные ситуации [4]. 

Перейдем к характеристике самого договора. Купля-продажа является консенсуальным 
договором. Она является совершенной (договор купли-продажи заключенным) с момента, когда 
сифоны достигли соглашения по всем существенным условиям. То что заключение и исполнение 
договора совпадают во времени (договора, исполняемые при самом их заключении) не меняет этого 
правила [5]. 

Договор купли-продажи возмездный договор. Передача товара требует передачи взамен его 
покупной цены. Причем покупная цена не является в ряде случаев экономическим эквивалентом 
товара, условия на этот счет состоят в том, чтобы в договоре не проявлялись черты кабальной сделки, 
а также не нарушались императивные нормы о ценообразовании. Учет его возмездного характера 
должен находиться в основе защиты прав недееспособных и несовершеннолетних лиц, а также 
ограждения имущественной сферы государства от разнообразных денежных махинаций. 

Элементами договора купли-продажи, как и других договорных правоотношений, на наш взгляд, 
являются: субъект, объект и содержание. 

Позволим себе не согласиться с мнением И.В. Елисеева и других авторов, о том, что к 
элементам договора «относят его стороны, предмет, цену (в возмездных договорах), срок, форму и 
содержание, т.е. права и обязанности сторон». Такой подход оказывает отрицательное воздействие на 
наиболее устоявшиеся теоретические положения гражданского права и, наконец, затушивает истинное 
значение того или иного понятия. Отношения купли-продажи можно обозначить в трех смысловых 
значениях. Во-первых, это экономическое отношение купли-продажи. Во-вторых, это субъективное 
идеологическое отношение, проходящее через сознание людей и закрепленное нормами права. 
Наконец, договор купли-продажи, это совокупность норм гражданского права. Обмен как материальное 
отношение, существуя независимо от правового регулирования, благодаря ему приобретает правовую 
форму. 



 
 

 

Форма договора купли-продажи определяется в зависимости от его цены, субъектов и иных 
законодательных или договорных требований. К нему применимы общие положения о форме сделки, 
закрепленные в ст. 147 ГК РК, сделки, совершаемые в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности, за исключением сделок, исполняемых при самом их совершении, и сделок на сумму 
выше ста минимальных расчетных показателей, они должны совершаться в письменной форме. 
Статья 494 Гражданского кодекса предусматривает, что договор купли-продажи предприятий 
заключается в письменной форме, путем составления одного документа, подписанного сторонами, с 
обязательным приложением к нему акта инвентаризации, бухгалтерского баланса, заключения 
независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, как и договоры по продаже иного 
недвижимого имущества, подлежат государственной регистрации и считаются заключенными с 
момента государственной регистрации. 

Единственным существенным условием договора купли-продажи в РК является его 
предмет. Цена не является существенным условием, и в случае, если в договоре она не установлена, 
её определение происходит по правилам (сходные товары в сходных условиях). Цена является 
существенным условием для следующих видов договоров: 

1. розничной и оптовой купли-продажи; 
2. купли-продажи недвижимости; 
3. купли-продажи предприятия. 
Срок является существенным условием для договора поставки. Для отдельных видов купли-

продажи к существенным условиям относят: срок (договор поставки) и цену (договор купли-продажи 
предприятия, договор купли-продажи недвижимости). 

Признаки договора купли продажи консенсуальный, двусторонний, возмездный, 
взаимообязывающий, публичный, взаимосогласованный, бессрочный [6]. 

Таким образом, по договору купли продажи, стороны именуемые продавец и покупатель 
вступают в договорные отношения, по поводу предмета договора и как правило несут по отношению к 
друг другу взаимные права и обязанности. Тем самым, договор купли-продажи обусловливает смену 
собственника имущества (иного правообладателя). 
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Аннотация: В статье проводится анализ положений о добросовестном поведении участников граждан-
ского оборота и указывается на запрет на извлечение преимуществ из недобросовестного поведения. 
При этом, как отмечается авторами, если ранее добросовестность в поведении вытекала из положения 
о незлоупотреблении правом, то после внесения изменений в Гражданский кодекс РФ с 01.03.2013г. ст. 
10 ГК РФ была дополнена обязанностью участников гражданских правоотношений действовать добро-
совестно и не злоупотреблять своим преимущественным положением. 
Подробно исследуется понятие «добросовестность» в субъективном и объективном смыслепроводится 
анализ правоприменительной практики, связанной с применением принципа добросовестности при 
разрешении конкретных споров.  
Авторы делают вывод о том, что закрепление принципца добросовестности будет способствовать 
укреплению устойчивости гражданского оборота, а также будет являться основанием для применения 
этого принципа судами при рассмотрении конкретных гражданско-правовых споров. 
Ключевые слова: гражданское право, добросовестность, принцип, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, правоприменительная практика, гражданский оборот. 
 
THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH – THE FOUNDATION FOR THE FORMATION OF JUDICIAL PRACTICE 
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Abstract: The article analyzes provisions of the fair behaviour of participants of civil turnover and the 
prohibition of benefitting from unfair practices. However, as noted by the authors, if earlier, the integrity in the 
behavior stemmed from provisions on desloratasine law, after amendments to the Civil code with effect from 
01.03.2013, article 10 of the civil code was supplemented by the obligation of participants of civil relations to 
act in good faith and not abuse its dominant position. 
The detail analysis of the concept of "good faith" in the subjective and objective similarvoice analysis of law 
enforcement practice related to the application of the principle of good faith in the resolution of specific 
disputes. The authors conclude that the consolidation of principle integrity will strengthen the sustainability of 
civil turnover, and will also be the basis for the application of this principle by courts in specific civil disputes. 
Key words: civil law, good faith, principle, the Civil code of the Russian Federation, law enforcement, and civil 
circulation. 



 
 

 

Изменения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, кодекс), вступившие в 
силу с 1 марта 2013 года [3], установили обязанность участников гражданских правоотношений дей-
ствовать добросовестно и включили запрет на извлечение преимуществ из недобросовестного поведе-
ния. Статья 10 ГК РФ [1] дополнена положениями о злоупотреблении правом. До названных изменений 
принцип добросовестности в РФ применялся судами на основании п. 2 ст. 6 ГК РФ. Согласно идее, ко-
торая была сформулирована в проекте Концепции совершенствования общих положений Гражданского 
кодекса: «Принцип добросовестности должен быть сформулирован в качестве общего начала граждан-
ского права таким образом, чтобы его действие пронизывало все элементы правовой системы, чтобы 
он оказывал общее воздействие на развитие гражданского правоотношения. Принципу добросовестно-
сти должны подчиняться не только действия по осуществлению прав и исполнению обязанностей, но и 
оценка содержания прав и обязанностей сторон» [5]. 

Прямое закрепление указанного принципа в ГК РФ будет способствовать повышению роли прин-
ципа добросовестности в  гражданском обороте. Кроме того, закрепление в Кодексе принципа добросо-
вестности является для судов основанием применять этот принцип при рассмотрении конкретных спо-
ров, в то время как ранее этому препятствовал нормативистский, механистический подход к праву, 
применяемый отдельными российскими юристами и судьями.  

Добросовестность представляет собой сложное оценочное понятие. Отличительной чертой оце-
ночных понятий права является то, что их значение устанавливается с учетом конкретных обстоятель-
ств, явлений действительности, хотя и на основании правовой нормы, содержащей в себе оценочное 
понятие. Термин «добросовестность» употребляется в различных смыслах и необязательно должен 
иметь юридический аспект. Такое многозначное понятие не может быть исчерпывающим образом 
определено в законе. Как отметил В.В. Витрянский, «…ни в Кодексе, ни в каком-либо ином федераль-
ном законе определить какие-то подходы, параметры, понятия добросовестности, справедливости, ра-
зумности в принципе невозможно» [8, c. 75-76]. 

В правоведении со времен римского права принято разделять две стороны добросовестности – 
субъективную и объективную. Как указал И.Б. Новицкий, «в одних случаях добрая совесть выступает в 
объективном значении как известное внешнее мерило, которое принимается во внимание законом, су-
дом, применяющим закон, и которое рекомендуется членам гражданского оборота в их взаимных сно-
шениях друг с другом... В других случаях принимается во внимание добрая совесть в субъективном 
смысле как определенное осознание того или иного лица, как неведение некоторых обстоятельств, с 
наличностью которых закон считает возможным связать те или иные юридические последствия» [13, с. 
130]. Из содержания Кодекса следует, что термин «добросовестность» охватывает оба эти явления. 

В субъективном смысле добросовестность представляет собой незнание лицом определенных 
обстоятельств. В ГК термин «добросовестность» иногда даже не упоминается, а используется следую-
щая формулировка: «лицо не знало и не должно было знать» (см., например, п. 2 ст. 698, п. 1 ст. 901, 
ст. 903, п. 2 ст. 1019, п. 2 ст. 1022, п. 3 ст. 1044 ГК РФ) [2]. 

Представляется, что определение понятия добросовестности в качестве только субъективного 
незнания не совсем адекватно, потому что оговорка «лицо не должно было знать» является более зна-
чимой по смыслу, чем оговорка «лицо не знало». Получается, что в некоторых ситуациях  лицу вменя-
ется обязанность знать что-то, чего оно в действительности могло и не знать. В данном случае предпо-
лагается, что любое добропорядочное лицо при разумном поведении в данной ситуации должно было 
бы знать некие обстоятельства.  

Рассматривая понятие добросовестности в объективном смысле достаточно проблемно сформу-
лировать общее определение. В самом общем и кратком виде добросовестность – это некое требова-
ние к надлежащему поведению, которое правопорядок предъявляет участникам оборота. Аналогами 
этого понятия могут быть честность, добропорядочность, должное поведение и т.д. В законодательстве 
не закреплены критерии добросовестности. Соответственно, исходя из обстоятельств конкретного спо-
ра, судьи дают оценку тому или иному поведению – было оно добросовестным или нет. Из сказанного 
следует, что понятие добросовестности является открытым, а конкретное наполнение ему будет да-
вать судебная практика. Это естественным образом влечет за собой риски. Правоприменительная 
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практика может исказить понимание добросовестности и использовать его как репрессивный инстру-
мент. Суд может ошибаться в некоторых случаях, но для этого есть вышестоящие инстанции, которые 
могут исправить ошибку. Пауль Варул отметил: «Если законодатели разных стран и судебная практика 
начнут наполнять содержанием принцип добросовестности одинаково, этим уже будет сделан большой 
шаг в гармонизации частного права. Этого можно достичь как при установлении конкретных норм, кото-
рые опираются на принцип добросовестности, так и в похожем разрешении тех ситуаций, в случае ко-
торых оставляют не примененными закон и договор и исходят из принципа добросовестности». 

Следовательно, необходимо понимать, что в целом, принцип добросовестности – это важное по-
зитивное явление. Этот принцип призван претворять в жизнь представления о правильном, надлежа-
щем, добропорядочном поведении. Именно в таком виде принцип добросовестности уже давно исполь-
зуется за рубежом. Положения о добросовестности, аналогичные тем, которые теперь появились в 
Гражданском кодексе, были включены, в Германское гражданское уложение и Швейцарское граждан-
ское уложение в конце XIX – начале XX века. Они были сформулированы в виде открытых норм, кото-
рые выполняются судами вот уже сто лет, хотя в момент их появления тоже было много критики и опа-
сений насчет рисков судейского усмотрения. 
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Аннотация: Изменения законодателем в Наследственное право РФ вносятся не так часто. Последние 
нововведения коснулись статьи 1114 Гражданского кодекса и вступили в силу 1 сентября 2016 года. 
Теперь временем открытия является момент смерти гражданина, а не день смерти, как это было уста-
новлено в предыдущей редакции Гражданского кодекса РФ. Указанные изменения, по мнению законо-
дателя, позволят более полно урегулировать наследственные отношения коммориентов и восполнить 
пробел в законодательстве. 
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version of the Civil Code. These changes, according to the legislator believes would more fully resolve inher-
itance relations kommorientov and fill a gap in the legislation  
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Часть 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации гласит, что  право наследования гаранти-

руется [1]. Это подтверждается и частью третей Гражданского Кодекса РФ, в который закрепляются 
общие положения о наследовании [2].  

Нормы наследственного права изменяются и дополняются крайне редко, это продиктовано тем, 
что данный институт является давно сформулированным и эффективным в сфере правоприменения. 

 Следует отметить, что еще задолго до внесения изменений в ст. 1114 Гражданского кодекса РФ,  
ученые на доктринальном уровне отмечали, что существуют некоторые проблемы в применении дан-
ной нормы. Например, В.А. Булаевский говорил следующее: «Применяя правила о коммориентах, мож-



 

 

 

но столкнуться и с парадоксальными ситуациями. Так, если лица, имеющие право наследовать один 
после другого, умирают в один и тот же момент, но при этом смерть застает каждого из них в разных 
часовых поясах, может случиться, что один из них приобретет право наследовать после другого, по-
скольку в одном из часовых поясов уже наступили другие сутки»[3, С.49] 

 Напротив, В.В. Ровный считал, что  норма про коммориентов в предыдущей редакции вообще не 
нужна, ведь в ч.1 ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти гражданина и к 
наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства. По-
этому в ч. 2 ст. 1114 ГК РФ, особо посвященной так называемым коммориентам, едва ли есть необхо-
димость [4, С.52]. 

Так, в октябре 2015 года соответствующий законопроект был внесен парламентарием на рас-
смотрение Госдумы. Инициатором поправок являлся депутат Государственной Думы РФ Павел Краше-
нинников, который отмечал, что действовавшее законодательство не позволяет супругам и родствен-
никам, умершим в один день, наследовать друг после друга. В связи с этим предлагал установить, что 
лицо, чья смерть наступила позднее, может претендовать на наследство умершего гражданина на не-
сколько часов раньше [5]. 

Также П.В. Крашенинников указывал на тот факт, что актуальные требования к содержанию ак-
тов гражданского состояния противоречат положениям иных правовых документов. К примеру, соглас-
но ч. 1 ст. 66 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для целей опреде-
ления правовых последствий смерти требуется фиксировать именно момент смерти [6]. Соответствен-
но, отражению в медицинских документах подлежат как день, так и время смерти (приложение № 2 к 
приказу Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2008 г. № 782н) [5]. 

30 марта 2016 Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым 
временем открытия наследства будет определяться не день смерти наследодателя, как это было 
раньше, а момент смерти [7]. Это позволит гражданам, которые умерли в один день, наследовать друг 
за другом. Правда, если момент смерти определить нельзя, наследование таких граждан друг за дру-
гом по – прежнему останется невозможным [4]. 

Данное нововведение начало действовать с 1 сентября 2016  года. Изменения были внесены в 
часть первую и третью Гражданского Кодекса и в  Федеральный закон от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния».  

Поправки, помимо ст. 1114 Гражданского кодекса РФ, были внесены и в ч.3 ст. 45 Гражданского 
кодекса РФ, в соответствии с которыми за судами закреплено право в своих решениях об объявлении 
гражданина умершим отражать не только день, но и момент смерти гражданина [4]. Таким образом, под 
моментом смерти законодатель понимает конкретное указание не только на число, месяц и год, но и на 
часы и минуты времени наступления смерти.  

Следует отметить, что  нормы Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к 
гражданским правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона. По гражданским правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к тем правам и 
обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона[8]. 

Более подробно, одновременную смерть граждан регулирует Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании». В п. 16 устанавливается то, что граж-
дане, умершие одновременно имеют специальное название – это коммориенты. И то, что они не 
наследуют друг после друга, если невозможно установить момент смерти каждого гражданина точно. В 
этих случаях открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым к 
наследованию по соответствующим основаниям [9]. 

А также уточняется, что в целях наследственного правопреемства одновременной считается 
смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная 
дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием 
календарного месяца и порядковым номером календарного года. Календарным днем считается период 
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времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты време-
ни, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляе-
мые по местному времени [9].  

Таким образом, несложно будет определить момент смерти супругов, если даты их смерти будут 
различаться лишь одним днем, даже если разница между смертью будет несколько часов. В данной 
ситуации, супруг, умерший позже, безусловно, будет признаваться наследником умершего ранее. Бо-
лее сложной представляется определение момента смерти в один день.  

По нашему мнению, формулировка «момент смерти» должна применяться только для подобных 
случаев, когда смерть происходит в один календарный день, а определение момента смерти во всех 
других случаях необходимости нет. Данные изменения приведут к более долгой процедуре выдачи 
свидетельства о смерти, а также к более длительному открытию и оформлению наследства. Более 
корректно для законодателя было бы ввести часть статьи или отдельную статью в Гражданский кодекс 
РФ, которая регулировала бы именно правовое положение коммориентов, так как они являются исклю-
чением из правил в части  получении наследства.  

Таким образом, можно говорить о том, что случаев одновременной смерти граждан не так много, 
но регулировать данные ситуации, безусловно, необходимо. Пока сложно представить, каким образом 
будет фиксироваться момент смерти в документах, и в каких документах его указывать обязательно. 
На данный момент практики по данному нововведению нет, и говорить о необходимости принятия дан-
ных изменения законодателем или их эффективности не представляется возможным.  
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Выделение государственных субсидий индивидуальным предпринимателям для развития какой-

либо отрасли, будь то сельское хозяйство или машиностроение в рамках каких-либо программ, разра-
батываемых Правительством РФ. Чтобы стать участником данной программы. Для этого надо войти 
водну из этих программ. А именно нас интересует программа субсидирование индивидуальных пред-



 

 

 

принимателей для развития сельского хозяйства. Какие поощрения индивидуальные предпринимателе 
получают от государства при попадании в эти программы.Во-первых, это льготы касающиеся налого-
обложения. И во-вторых, государственная поддержка, вырождающаяся в безвозмездности выделения 
денег на развитие со стороны государства и безпроцентность возвращения их государству.  

Субсидия — это утвержденная сумма денежных средств, которые направляются на целевое рас-
ходование (на аренду помещения или на приобретение оборудования и инструментов). 

На сегодняшний день существуют субсидии для малого бизнеса разных видов. Приведем приме-
ры субсидирования части затрат: 

-по обучению работников на образовательных курсах; 
-процентных выплат по банковским кредитам; 
-по арендным платежам; 
-по обновлению основных средств; 
-на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта (в виде грантов); 
-на патентование. 
В 2015 и 2016 годахбыли проведены реформы в этой сфере, в холоде которых были определены 

критерии индентификации предприятий среднегои малого бизнеса для участия их в государственных 
программах, получения субсидий на развитие сельского хозяйства.  Также конкретно было определено 
количество работников, которые могут работать у таких индивидуальных предпринимателей, объём 
выручки и суммарная доля участия в уставном капитале таких предприятий. Ну и конечно такие инди-
видуальные предприниматели могут выбирать любую организационно- правовую форму, которая за-
креплена в Гражданском кодексе РФ, для своего бизнеса. 

Для того чтобы предприятие малого бизнеса смогло поучаствовать в конкурсе на получение суб-
сидии, обязательно необходимо собрать следующий пакет документов: 

-заявление на предоставление субсидии; 
-бизнес-план или технико-экономическое обоснование (ТЭО); 
-анкету с информацией о предприятии (организации); 
-смету расходов; 
-справку об отсутствии задолженности по налогам (сборам, платежам во внебюджетные фонды) 

на последнюю отчетную дату; 
-справку о наличии и состоянии счета (счетов) в банке; 
-выписку из ЕГРИП (для ИП); 
-документ, подтверждающий полномочия представителя организации. 
Государством выделяются огромные средства на развитие: животноводство и развитие сельско-

го хозяйства в целом, связанно это с тем, что направление государства в последнее годы направленно 
на импортозамещение. Субсидии индивидуальным предпринимателям и колхозно-фермерским хозяй-
ствам выдаются в виде грандов. Но при этом не каждый индивидуальный предприниматель может по-
лучить такие субсидии в виде грантов, так как индивидуальный предприниматель должен соответство-
вать критериям участия в данных программах. Это соответствующее образование в этой сфере дея-
тельности и опыт работ в этой сфере не менее 3-х лет. Но это не значит, что начинающий предприни-
матель не может заниматься данной деятельностью и получить поддержку от государства в виде суб-
сидий. Есть другой способ получить гранд на развитие своего бизнеса в сфере сельского хозяйства. Я 
считаю этот способ более лёгким, чем тот по которому индивидуальный предприниматель должен со-
ответствовать критериям. Так как в этом способе легче получить гранд и часто это делается не совсем 
законными способами, развивая коррупцию и так очень развитую в нашей стране. И так второй способ 
получения государственной субсидии индивидуальным предпринимателем для развития сельского хо-
зяйства является тендер, в виде аукциона. Каким образом можно поучаствовать в таком аукционе. Для 
этого надо обратится в центр занятости населения по месту регистрации юридического лица и там вам 
должны предоставить информацию по данной программе. 

Так же существует региональная конкурсная комиссия, которая каждый год проводят данный 
аукцион на получения данного тендера. Требования для участия в данном тендере размещаются на 



 
 

 

сайте данной комиссии до 15 января в общем доступе. Но при этом только ограниченный круг лиц знаю 
на каком сайте нужно искать данную информацию по проведению данного аукциона. Тем самым регио-
нальные комиссии сначала продвигают своих знакомых предпринимателей, сообщая им заранее ин-
формацию о проведении данного аукциона, развивая при этом коррупцию. Потому что это происходит 
чаще всего не законно. Большинство предпринимателей просто не знают про существование данной 
комисси и что проводятся такие аукционы.  

Данные аукционы в большинстве своём проводятся на коррупционной основе, благодаря зара-
нее сообщенной информации об проведении аукциона за вознаграждения. Индивидуальный предпри-
ниматель получивший данную информация, получает много времени для приведение всех документов 
в порядок в соответствии с требованиями. А такжев это время индивидуальные предприниматели 
находят подставных лиц, которые вместе с ними будут принимать участие в аукционе. Это делается 
для того чтобы индивидуальный предприниматель точно выиграл данный аукционбез усилий, при этом 
с минимальными денежными затратами. 

Проведения по такой системе данный аукционом порождают проблему лжепредпринимателей, 
так называемых однодневок. Так как такие предприниматели,выиграв данный аукцион, получив тендер 
на развитие сельского хозяйства, они чудесным образом ликвидируются или объявляют себя банкро-
тами. И доказав, что это сделано преднамеренно в большинстве случая невозможно, так как это все 
было тщательно и заранееспланировано. При этом нанеся вред в первую очередь развитию сельского 
хозяйства и индивидуальны предпринимателям, которые действительно талантливые и могли бы и 
главное хотели сделать много полезного и хорошего для развития сельского хозяйства. Но не сделали 
из-за коррупционной составляющей проведения данного аукциона.  

Но при этом есть индивидуальные предприниматели, у которых хватает силы воли и терпения 
идут до конца,не смотря не на какие трудности и в итоге добиваются результатов в виде получения 
тендера на развитие сельского хозяйства.  Есть множество примеров, как такие предприниматели воз-
рождают сельское хозяйства в своих регионах. При этом трудоустраиваютнаселение, проживающее в 
этих регионах и не только.  Обеспечиваю продукцией множество регионов России, а не только свои. 
Честь и хвала таким предпринимателям! Но таких предпринимателей мало, из-за не совершенной си-
стемы проведения аукциона. Первый способ получения субсидий от государства в значительной сте-
пени лучше и честней, нежели второй способ, но тоже имеющий минусы, хотя бы в том, что начинаю-
щие предприниматели не могут принимать в нем участие. 

Ещё одна проблема затрудняющая развитие сельского хозяйства — это предоставление инди-
видуальному предпринимателю землю не очень хорошего качества. Для использования такой земли в 
полной мере, надо несколько лет, чтобы с помощью различных удобрений привести землю в порядок и 
использовать её для сельскохозяйственных нужд. А для этого нужны огромные средства на удобрение 
данной земли. Время для того чтобы данная земля начала давать плоды и развивала сельское хозяй-
ство и бизнес индивидуального предпринимателя. Но этого времени у предпринимателя нет.  И из-за 
этого множество предпринимателей просто обанкрочиваются и заканчивают свои дела так их по сути 
не начав.  

Из всего этого можно сделав вывод о том, что, если не начать решать данные проблемы всё это 
приведёт к ухудшению сельского хозяйства.  Ухудшив ещё и экономику страны и потеряв действитель-
но талантливых предпринимателей в этой сфере. Но при этом «улучшив» коррупцию. Чтобы этого не 
произошло надо ужесточить законодательство для всех участников программ субсидирование от госу-
дарства. Так же нужно ужесточить критерии на проведение данных аукционов, для выбора действи-
тельно достойный предпринимателей с помощью тщательной проверки нужных документов требующие 
для участия в данном аукционе. А также проверки бизнес плана предпринимателей предъявляемые 
предпринимателями.  

Для этого я считаю нужно создать орган, который будет следить за тем на что тратиться данный 
тендер на выигранном аукционе. Также следить за проведением самого аукциона и проверки правиль-
ности составления документов и бизнес-плана. 
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Аннотация: Вопросы социального обеспечения граждан, имеющих семейные обязанности, имеют 
весьма важные аспекты в контексте повышения уровня жизни в Российской Федерации. На данный 
момент существует ряд проблем, связанных с обеспечительным законодательством в сфере гарантий 
для лиц, имеющих семейные обязанности. Данная научная работа направлена на выявление таких 
проблем, их системный анализ и изучение, а также поиск путей их решения. 
Ключевые слова:Право, право социального обеспечения, пособия, материнский капитал, социальное 
обеспечение. 

PROBLEMS OF SOCIO-interim LEGISLATION TO PROVIDE CITIZENS WITH FAMILY 
RESPONSIBILITIES OF DIFFERENT TYPES OF SOCIAL SECURITY 

Mamaev Natalia Georgievna 
Annotation:The social security of citizens with family obligations a very important issue in the context of im-
proving living standards in the Russian Federation. At the moment there are a number of problems related to 
security legislation in the sphere of guarantees for persons with family responsibilities. This scientific work 
aims to identify such problems, their systematic analysis and study, and also search of ways of their solution. 
Key words: Law, social security law, benefits, maternity capital. 

 
Действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее правовые отношения в 

сфере государственной поддержки граждан со семейными обязанностями представлено обширным 
перечнем нормативно-правовых актов. Так, изучаемую проблематику регулируют такие законы, как 
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) [1], "Се-
мейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) [2], Федеральный 
закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" [3], Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" [4], Феде-
ральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей", Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" [5], а также ряд подзаконных нормативно-
правовых актов [6], в том числе судебная практика [7].   



 

 

 

На сегодняшний день, в Российской Федерации предусмотрен целый ряд пособий, закрепленных 
в ст. 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей", например, такие как единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рожде-
нии ребенка. 

Безусловно, достаточно важный аспект [8, c.19], что государство предоставляет широкий пере-
чень категорий лиц [9, с.208], которые подлежат материально обеспечению при наличии определенных 
условий. Такие нормы необходимы в социально-правовом государстве [10, с.136], Конституция которо-
го определяет семью, детство, материнство и отцовство как категории, подлежащие государственной 
поддержке, а также закладывает социальные устои и ценности  во избежание чрезвычайных ситуаций 
[11, с.80].  

Группа причин, затрудняющих реализацию социального  законодательства, связана с федера-
тивным устройством России и теми  отношениями, которые складываются между центром, регионами и  
местным уровнем. Вопросы защиты семьи, материнства, отцовства и  детства, социальной защиты, 
включая социальное обеспечение,  Конституция РФ относит к вопросам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ. В конечном итоге, Законы, принимаемые субъектами РФ, оказываются более реальны-
ми и исполнимыми, поскольку они во многом учитывают местную специфику и потребности населения. 

Существенными проблемами в экономико-правовом регулировании данной сферы видится: 
1. Обширная нормативность, то есть множество актов регулирующих данную сферу, отсутствие 

комплексности и структурированности; 
2. Возможность приостановления действия конституционных прав граждан в данной сфере. 
Первая проблема решаема, ввиду того, необходима законодательно-политическая инициатива 

для возможной кодификации социально-обеспечительного законодательства по предоставлению граж-
данам с семейными обязанностями различных видов социального обеспечения, так как данная мера 
упростит возможность вычитывания закона тем категориям лиц, который в силу различных причин не 
могут, или не хотят воспользоваться услугами юристов. Такое действие, результат которого должен 
быть виден в перспективе, значительно повысит социальный уровень жизни населения, что благопри-
ятно отразится на экономико-политической стабильности развития страны.  

Вторая проблема напрямую связана с экономической ситуацией на данный момент, и именно по-
этому, данные проблемы носят экономико-правовой характер, ввиду взаимосвязи этих двух наук (пра-
вовой и экономической). 

 Так, Федеральный закон от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. от 14.12.2015) "О приостановлении дей-
ствия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» приостанавливает до 1 
января 2017 года:  

1) части первой статьи 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

2) части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в части ежегодного пересмотра с учетом 
темпов роста инфляции размера материнского (семейного) капитала.  

Проблема заключается в том, что отсутствует экономико-правовой механизм продолжения 
предоставления пособий в кризисные периоды развития государства. Решение данной проблемы 
необходимо в современных условиях, так как забота о материнстве, детстве, отцовстве и семье осно-
вополагающая функция социально-правового государства.  

Таким образом, в данной научной статье был рассмотрен вопрос применения социально-
обеспечительного законодательства по предоставлению гражданам с семейными обязанностями раз-
личных видов социального обеспечения [12, с.368], который имеет ряд проблем и должен быть решен 
в кратчайшие сроки во избежание негативных последствий. Также, стоит отметить, что в данной науч-
ной работе предоставлены правовые способы и средства для решения выявленных проблем, выпол-
нение которых позволит стабилизировать ситуацию в стране в правовом, экономическом и социальном 
плане. 
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Аннотация:В настоящей статье рассматривается реализация полномочий органов государственной 
власти о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без граждан-
ства в России. Центральное место в исследовании отведено выявлению фактов способствовавших 
возможности возвращения иностранного гражданина или лица без гражданства в России выехавшего 
за границу в целях излечения от сопутствующего заболевания.    
Ключевые слова: государственные органы, иностранные граждане, лица без гражданств, решение о 
нежелательности пребывания (проживания).  
 

IMPLEMENTATION OF POWERS OF PUBLIC AUTHORITIES ON THE UNDESIRABILITY OF STAY 
(RESIDENCE) OF FOREIGN CITIZENS OR PERSONS WITHOUT CITIZENSHIP IN RUSSIA AS A RESULT 

OF THE PRESENCE OF INFECTIOUS DISEASES 
Sologub D. P. 

 
Abstract :The article considers the implementation of powers of public authorities on the undesirability of stay 
(residence) of foreign citizens or persons without citizenship in Russia. Central to the study devoted to identify 
the facts contributing to the possibility of returning to a foreign citizen or stateless person in Russia who went 
abroad in order to cure the associated diseases.  
Key words: state authorities, foreign citizens, persons without citizenship, the decision on undesirability of 
stay (residence). 

 
 



 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (далее РФ) предусматривается в пункте в 
статьи 114 Правительство РФ как орган исполнительной власти наделяется полномочиями в сфере 
здравоохранения. В рамках своих полномочий Правительство РФ принимает правовые акты, которые 
обязательны на территории РФ к исполнению федеральными органами государственной власти. Об-
ращаясь к постановлению Правительства РФ от 07 апреля 2003 г. № 199 [1] в котором некоторые орга-
ны государственной власти право были уполномочены на принятие решения о нежелательности пре-
бывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ. Данный акт пред-
ставлял органам государственной власти принимать решения в рамках полномочий по урегулированию 
отдельных вопросов в сфере миграции населения. К органам государственной власти обладающим 
правом инициировать вопрос о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина 
или лица без гражданства в РФ в частности входят: 

- Министерство внутренних дел России, Федеральная служба безопасности России, Минобороны 
России,  Федеральная служба по финансовому мониторингу, Служба внешней разведки России, Мини-
стерство юстиции России, Министерство иностранных дел России, Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное медико-биологическое 
агентство России. 

В частности, решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Федерации может быть принято, на основании статьи 25.10 
Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114  «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» [2], в от-
ношении законно находящегося на территории РФ иностранного гражданина или лица без гражданства 
в случае, если его пребывание (проживание) в РФ создает реальную угрозу здоровью населения.  Во 
исполнение предписания части четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда из РФ 
и въезда в РФ» постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2003 года № 199 утверждены Положе-
ние о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 
лица без гражданства в РФ и Перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномочен-
ных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 
лица без гражданства в РФ, в который включена Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Согласно данному Положению в случае выявления преду-
смотренных Федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» обстоятельств, являю-
щихся основанием для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 
гражданина или лица без гражданства в РФ, территориальные органы (подразделения) уполномочен-
ных федеральных органов исполнительной власти представляют в соответствующий уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти материалы, подтверждающие указанные обстоятельства; 
порядок представления материалов и их рассмотрения определяется нормативными правовыми акта-
ми уполномоченных федеральных органов исполнительной власти (пункт 3). Таким нормативным пра-
вовым актом в системе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (далее Роспотребнадзор) является Инструкция о порядке подготовки, представления 
и рассмотрения материалов по принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) ино-
странного гражданина или лица без гражданства в РФ (утверждена приказом Роспотребнадзора от 14 
сентября 2010 года № 336) [3]. Как следует из ее пункта 3.3, при подготовке проекта решения Роспо-
требнадзор руководствуется приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2015 года № 
384н[4]. 

 Однако Постановлением Конституционного Суда РФ от 20 октября 2016 № 20-П часть четвертая 
статьи 25.10 признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой в системе правового 
регулирования отношений по поводу принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) 
в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства в связи с наличием у него инфекционного 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, это положение создает непреодолимые 
препятствия для въезда такого иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ – вне зависи-
мости от факта его последующего документально подтвержденного излечения от данного инфекцион-
ного заболевания. А также в постановлении Конституционного Суда РФ от 20 октября 2016 № 20-П от-



 
 

 

мечается, что ни федеральные законы, ни иные нормативные правовые акты, регламентирующие по-
рядок принятия Роспотребнадзором решения о нежелательности пребывания (проживания) в РФ ино-
странного гражданина или лица без гражданства в связи с выявлением у него инфекционного заболе-
вания, представляющего опасность для окружающих, не допускают возможность отмены либо пере-
смотра такого решения во внесудебном порядке, например вследствие того, что отпали основания для 
его принятия (неправильное диагностирование, излечение и т.д.) [5]. Следовательно, учитывая факт 
того, что некоторые заболевания излечимы с учетом современных инновационных средств используе-
мых лечебно-профилактическими учреждениями, в том числе при излечении инфекционных заболева-
ний  препятствующих въезду на территорию РФ. Установление факта излечения от туберкулеза, как 
отметил Конституционный Суд РФ, может стать основанием для отмены решения о нежелательности 
пребывания (проживания) иностранного гражданина на территории РФ и получения им разрешения на 
въезд в РФ согласно определению от 23 июня 2015 года № 1297-О[6] и от 29 сентября 2015 года № 
1848-О) [7]. 

Однако исходя из анализа нормативно-правовых актов и полномочий государственных органов, 
наделенных правом принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в РФ иностранно-
го гражданина или лица без гражданства, страдающего инфекционным заболеванием, представляю-
щим опасность для окружающих, при наличии документов свидетельствующих об излечении соответ-
ствующих заболеваний послуживших основанием для принятия решения о нежелательности пребыва-
ния не находит своего воплощения механизм отмены принятого такого рода решения.  

Таким образом, учитывая выявленное отсутствие правового регулирования вопроса о порядке 
принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в РФ иностранного гражданина или 
лица без гражданства, страдающего инфекционным заболеванием, представляющим опасность для 
окружающих, в случае его выезда на лечение за пределы РФ, в целях излечения и последующего воз-
вращения в РФ. Это в дальнейшем позволит определять порядок отмены такого решения при подтвер-
ждении факта излечения иностранного гражданина или лица без гражданства от соответствующего 
инфекционного заболевания. 

Отсутствие в российском законодательстве возможности отмены решения о нежелательности 
пребывания (проживания) в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, страдающего ин-
фекционным заболеванием, которое представляет опасность для окружающих, и выехавшего для ле-
чения за пределы РФ, в случае документально подтвержденного факта его излечения от такого забо-
левания в другом государстве создает непреодолимые препятствия для его въезда в РФ, что тем са-
мым ведет к нарушению основных прав и свобод человека и гражданина.  

Считаем возможным предложить в целях совершенствования российского законодательства и 
устранения возникших неопределенностей внести изменения в часть третью Федерального закона от 
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ и изложить ее следующим образом «В отношении иностранного граждани-
на или лица без гражданства при наличии оснований, предусмотренных статьей 26 настоящего Феде-
рального закона, может быть вынесено решение о неразрешении въезда в РФ. В отношении иностран-
ного гражданина или лица без гражданства при наличии оснований, предусмотренных частью первой 
статьи 27 настоящего Федерального закона, выносится решение о неразрешении въезда в 
РФ. Порядок принятия решения о неразрешении въезда в РФ и перечень федеральных органов испол-
нительной власти, уполномоченных принимать такие решения и при достаточных основаниях отменять 
принятое решение, устанавливаются Правительством РФ». 

 
Список литературы 

 
1. Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (прожива-

ния) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня феде-
ральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности 
пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федера-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/c8aca7e43e8fb1078239ace74f7a52e1952af57b/#dst100218
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/487ed23b6c4844a759ab5ed7121a4e7d4d950b12/#dst100225
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/487ed23b6c4844a759ab5ed7121a4e7d4d950b12/#dst100225
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174204/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174204/#dst100022


 

 

 

ции: Постановление Правительства Российской Федерации. [ от 07 апреля 2003 г. № 199 (с посл. изм. и 
доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. – № 15.– Ст. 1369. 

2. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: федер. закон 
[от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – 
№ 34.– Ст. 4029. 

3. О порядке подготовки, представления и рассмотрения в системе Роспотребнадзора материа-
лов по принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека [от 14 сентября 2010 г. № 336 (с посл. изм. и доп.)] // 
Российская газета – 2010. – № 249. 

4. Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на времен-
ное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, 
или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или  
отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболева-
ний:  Приказ Министерства здравоохранения РФ [от 29 июня 2015 г. № 384н (с посл. изм. и доп.)] // Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2015. – № 43. 

5. Дело об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Федеративной Демократиче-
ской Республики Непал Баснета Химала на нарушение его конституционных прав положениями части 
четвертой статьи 25.10 и части первой статьи 27 Федерального закона «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Определение Конституционного Суда от 23 
июня 2015 г. № 1297-О // Документ опубликован не был. 

6. Дело об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Украины Токара Ивана Ива-
новича на нарушение его конституционных прав положением части четвертой статьи 25.10 Федераль-
ного закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2015 № 1848-О // Документ опубликован не был. 

 



 
 

 

 

Студент 1 курса Института коммерции, маркетинга и сервиса 
Направление «Логистика» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

Научный руководитель:

к.ю.н. доцент кафедры «Гражданского и арбитражного процесса» 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме правового регулирования 
смертной казни в Российской Федерации. Обосновывается мысль о целесообразности и аморальности 
применения высшей меры наказания. Автор прослеживает ослабление государственности и законода-
тельного аппарата в сфере уголовно-исполнительного права, а именно в отношении высшей меры 
наказания. На основе проведенного исследования, предлагается пересмотреть ряд нормативно-
правовых актов, связанных со смертной казнью. 
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В современном мире существует множество вопросов, которые имеют большую значимость в 

обществе, и от решения которых зависит дальнейшее мирное существование людей. К таким вопросам 
я отношу самое древнее из всех видов наказаний - смертную казнь, ведь это одна из самых обсуждае-
мых во всем мире дилемм, которая вызывает противоречивые чувства. Смертная казнь – в уголовном 
праве РФ исключительная мера наказания – расстрел [1, 415 с].  

В настоящий момент смертная казнь не назначается и не применяется в РФ, так как в 1996 году 
был подписан Указ Президента «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхож-
дением в Совет Европы» [2]. В дальнейшем был введен еще один мораторий, связанный с тем, что 
Россия подписала Протокол №6 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
относительно отмены смертной казни [3], но не ратифицировала его и в настоящее время, хотя вопрос 
о его ратификации неоднократно поднимался в Государственной Думе. Ратификация договора означа-
ет признание его обязательности на территории РФ выборным законодательным органом. Соответ-
ственно, отказ от ратификации договора означает отказ народа страны (в лице его представительного 
органа) от его применения в отношении него на территории страны. Государство, основываясь на об-



 

 

 

щих положениях международных договоров, вправе оставить для себя свободу усмотрения в выборе 
дальнейшего пути применения, либо отказа от применения смертной казни на своей территории. 
Именно поэтому данный вид правосудия по-прежнему существует в законодательстве нашего государ-
ства. Вследствие чего вокруг смертной казни ведется значительное количество споров и дискуссий: 
признать ли смертную казнь российскому уголовному праву или избавиться, как от пережитка прошло-
го? является ли смертная казнь фактором, который сдерживает преступность в стране? гуманно ли 
применять такое наказание?   У каждого юриста, ученого, общественного и политического деятеля, да и 
просто у любого гражданина  найдется собственное мнение на поставленные вопросы. 

Существует две теоретических позиции ученых, причем каждая из них грамотно и в полном объ-
еме обоснована. Одни выступают за применение смертной казни в России, обуславливая свое мнение 
тем, что такой вид наказания будет служить не только устрашающим фактором, но и физически уни-
чтожит преступника, в целях безопасности окружающего мира. Другие, напротив, говорят о том, что 
такое наказание аморально и нецелесообразно, противоречащее тому, что «Каждый имеет право на 
жизнь» [4]. 

В соответствии с Уголовным Кодексом РФ (далее УК РФ) смертная казнь может быть установле-
на только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь [5]. В Особенной части УК РФ смертная 
казнь в качестве меры наказания предусмотрена за:  убийство с отягчающими признаками (статья 105); 
за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277); за посягательство 
на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295); за посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317); за геноцид (ст. 357). Однако все 
эти статьи предусматривают альтернативные наказания — от 8 лет лишения свободы до пожизненного 
заключения. 

Даже при совершении преступления, за которое предусмотрено назначение смертной казни, она 
все же не применяется по УК РФ, ст. 59 к: женщинам; лицам, совершившим преступления в возрасте до 
18 лет; мужчинам, достигшим 65-летнего возраста к моменту вынесения судом приговора (а не к мо-
менту совершения преступления). Таким образом, ограничение сферы применения смертной казни в 
качестве исключительной меры наказания кругом особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, 
дополняется критериями пола и возраста.  

Рассматривая смертную казнь со стороны процессуального права, следует упомянуть тот факт, 
что в соответствии с Конституцией РФ, ст.20, ч.2 обвиняемому должно быть предоставлено право на 
рассмотрение его дела с участием присяжных заседателей или коллегий в составе трёх профессио-
нальных судей. Данная статья в Конституции РФ принимает особое значение, поскольку при вынесении 
смертного приговора должна быть исключена опасность судебной ошибки. 

Смертная казнь является на данный момент актуальной темой, ведь такой тип наказания затра-
гивает практически все сферы жизнедеятельности общества: правовую, политическую, социальную, 
экономическую, нравственную, психологическую и др. Многие граждане в России выступают за приме-
нение такого вида наказания, надеясь, обезопасить общество от жестоких и опасных преступников. 
Политические деятели также поддерживают таких граждан и хотят отменить мораторий на смертную 
казнь. Но на сегодняшний день вопрос о смертной казни юридически окончательно не решен. 

Решение законодателя о возможности назначения смертной казни в качестве меры наказания и 
сфере ее применения, строго говоря, не может основываться на чисто юридических аргументах. В ос-
нове лежат более глубокие соображения, коренящиеся, прежде всего, в сфере общественного созна-
ния.  

У каждого человека есть собственный взгляд и мнение по данной теме. Поэтому досконально 
изучив Конституцию РФ, УК РФ, Декларацию прав человека по интересующим вопросам,  приходим к 
выводу, что каждый закон должен содержать в себе грамотную и непоколебимую суть. В статье 185 
УИК РФ «Правовое положение осужденного к смертной казни»[6] многие пункты вызывают вопросы. 
Человек, который совершил тягчайшее преступление, вправе иметь ежемесячно одно краткосрочное 
свидание с близкими родственниками и свидания со священнослужителем, количество и регулярность 
которых законом не установлена, а также ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания 



 
 

 

и предметов первой необходимости средства в размере 6 тысяч рублей и оформлять брачно-семейные 
отношения. Несомненно, осужденному к смертной казни, должны предоставляться права, так как он по-
прежнему продолжает оставаться гражданином РФ, но для того чтобы уравновесить дисбаланс в пра-
вовой системе, следует частично ограничить личные и конституционные права преступника, в соответ-
ствии с тем деянием, которое было совершенно. С такой позицией солидарен так же В. Петропавлов-
ский, рассуждая в своей статье о наказаниях и их применении. Он говорил о том, что «Неотвратимость 
и строгость – два свойства наказания, взаимно друг друга дополняющих. Одно только смягчение нака-
зания, может влечь лишь дестабилизацию общества»[7]. 

Оценка доводов «за» и «против» смертной казни приводит к следующему заключению: данное 
уголовное наказание применять не стоит. Такой вид наказания достаточно не гуманен и жесток. Для 
высшей меры наказания устанавливают специальный «институт смертной казни», который по факту 
является легальным убийцей и ставит под сомнения принципы общественной морали и нравственно-
сти. Нельзя исключать возможность судебной ошибки, которая может лишить жизни невиновных лю-
дей. Известно множество случаев, когда человека признавали невиновным спустя несколько десятков 
лет заключения. В случае со смертной казнью оправдать невинно осуждённого уже не получится. 

 Несмотря на все доводы против смертной казни, исключать ее из законодательства Российской 
Федерации в период ослабления экономической ситуации в стране, низком политико-правовом воспи-
тании граждан, а также при криминальной обстановке в обществе – не лучший выход, так как нежела-
ние граждан подчиняться законам, может привести к необратимым последствиям. 

Нельзя не подчеркнуть, что всякое социально опасное деяние, помимо причинения вреда объек-
там своего непосредственного воздействия, посягает в определенной мере также на интересы публич-
ной власти, выражающиеся в нерушимости установленных ею правил регулирования общественной 
жизни. Поэтому преступник, подрывая своими противоправными действиями социальные устои, броса-
ет вызов также верховной власти. Государство всегда должно иметь возможность в крайней ситуации 
применить высшую меру наказания для гарантии безопасности граждан в стране.  

Проблема смертной казни достаточно многогранна, поэтому вряд ли государство в ближайшее 
время примет окончательное решение по данному вопросу. Смертную казнь важно рассматривать в 
более широком контексте, во всей взаимозависимости социально-экономических, политико-правовых, 
духовно-нравственных факторов в стране. Высшая мера наказания не является тем методом, который 
будет сдерживать преступность. В данной ситуации следует искоренять преступность более гуманны-
ми действиями, такими как воспитание в людях моральных и нравственных качеств. 

В результате применения вышеуказанных мер в борьбе с преступностью и в дальнейшем ее со-
кращении проблема смертной казни перестанет быть актуальной. Так или иначе, на сегодняшний день 
применение смертной казни на территории РФ приостановлено, и этот факт не может не радовать. Но 
все, же хотелось бы верить, что не далеко, то время, когда смертная казнь исчезнет и из нашего зако-
нодательства, исчезнет из конституции и уголовного кодекса, и для людей в будущем целесообраз-
ность применения смертной казни, была такой же как для нас сегодня целесообразность применения 
сожжения, четвертования и других жестоких наказаний. 
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Согласно статье 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить законно уста-

новленные налоги и сборы. Существование государства и его бюджета определяет система налогов и 
других, обязательных для уплаты платежей. В современном мире налоги - один из основных доходов 
государства. Продуктивно действующая налоговая система имеет первостепенное значение для со-
временной экономики России.  Одно из основных направлений деятельности государства – контроль 
над исчислением и уплатой налогов и других, обязательных для уплаты платежей.  

Однако,  несмотря на принимаемые органами государственной власти меры, становление рос-
сийской налоговой системы сопровождается значительным количеством налоговых преступлений и 
правонарушений. На основании данных налоговой инспекции за 2015 год задолженность за уплату 
налогов увеличилась примерно в 1,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом за 2014 год. В 
настоящее время «масштаб уклонения от уплаты налогов составляет до 10% ВВП»[1].  

Уклонение от уплаты налогов и сборов оказывает содействие развитию теневой экономики. Дан-
ное деяние является крайне негативным экономическим фактором  и представляет собой серьезную 
финансовую проблему. Однако стоит отметить, что наблюдается тенденция к выявлению налоговых 
преступлений.  

В условиях рыночной системы налоги должны являться средством цивилизованного регулирова-
ния экономики, оказания стимулирующего воздействия на производителя, справедливого и рациональ-
ного перераспределения национального дохода в интересах всего общества.  

К основным причинам уклонения от уплаты налогов относятся нравственно-психологические, по-
литические и экономические предпосылки. Ряд авторов к экономическим предпосылкам относят – 
«ухудшение финансового положения и платежеспособности бизнеса и снижение доходов населе-
ния»[2, с.336-339]. Ряд специалистов выделяют так же правовые предпосылки, а именно -  «наличие 
пробелов в действующем законодательстве, регулирующем данную сферу» [3,с.118-124]. 

Особое внимание хотелось бы обратить на поведенческий аспект. Решение налогоплательщика 
об уклонении налогов и (или) сборов может быть принято исходя из желания максимизации личной вы-
годы или в связи с его несогласием с проводимой государством фискальной политики. В поведенче-
ском аспекте большое значение приобретает налоговая мораль, а особенно такие ее факторы, как об-
щий уровень налоговой культуры в обществе и морали в государстве, личностные характеристики 
налогоплательщика и т.д. Кроме того, важным фактом, влияющим на принятие решения налогопла-
тельщика об уплате или уклонении от уплаты налогов и (или) сборов,  является  поведения других 
налогоплательщиков, а также  общее отношение общества к таким действиям.  



 

 

 

В процессе проведения социологического исследования гражданам РФ необходимо было отве-
тить на несколько вопросов, один из которых звучал так: «Нужны ли нам налоги?».  Всего 62% опро-
шенных граждан ответили утвердительно. Однако 55% респондентов придерживаются мнения, что 
уклонение от уплаты налогов является благом, оставшиеся 45 % назвали такое поведение преступным 
[4,с.48]. Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что налоговая культура граж-
дан России находится на низком уровне.  

Налоговая культура  связана с деятельностью участников  налоговых правоотношений, регули-
руемых законодательством о налогах и сборах и государством. Налоговая культура отражает уровень 
знания и соблюдения налогового законодательства, правильности, полноты и своевременности исчис-
ления и уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в определенный бюджет РФ. 

Россияне не до конца принимают основные политические ценности рыночной экономики, одной 
из которых является теория « налоги - основа благосостояния государства и общества». Граждане 
придерживаются мнения, что современная система налогообложения является социально несправед-
ливой, а неуплата налогов почти не влияет на имидж, деловую репутацию [5, с.5].  

Нарушение требований налогового законодательства носит устойчивый массовый характер. В 
России действия, направленные на  уклонение от уплаты налогов, на нарушение норм налогового пра-
ва не вызывают общественное осуждение, а напротив,  расцениваются как деловая сообразительность 
и ловкость. 

Добиться изменений в рассматриваемой области, бесспорно, возможно. Думается, что в резуль-
тате мобилизации всех возможностей государства для развития налоговой культуры может быть раз-
работана долгосрочная федеральная  программа, направленная  на преодоление правового нигилизма 
и налогово-правовое воспитание налогоплательщиков России. Необходимо сформировать у  граждан 
чувство стыда за нарушение законодательства.  В результате реализации данной программы Россия 
должна обрести законопослушных налогоплательщиков. Такое воспитание целесообразно начинать в 
семьях, а продолжать в школах.  

Такая федеральная программа должна иметь своими задачами: 
1) разъяснение гражданам о необходимости уплаты налогов; объяснению, на что расходуются  

денежные средства. 
2) воспитание граждан в атмосфере нетерпимости к уклонению от уплаты налогов.  
Представляется, что  федеральная программа сможет повысить общий уровень правовой куль-

туры граждан России, а также налоговую культуру в отдельности. Также такая программа повлияет на 
эффективность налоговой системы Российской Федерации. 

Необходимо также отметить, что отношения между государством и налогоплательщиками долж-
но предполагать наличие взаимных прав и обязанностей.  Государство должно гарантировать стабиль-
ность налоговой системы,  осуществлять контроль над соблюдением законов не только гражданами, но 
также и  государственными чиновниками, ведь не редки случаи уклонения от налоговых обязанностей  
представителей государственной власти.   
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Аннотация: В статье дается понятие психологического контакта, устанавливаемого в процессе одного 
из самого распространенного следственного действия - допроса. Рассматриваются коммуникативные 
барьеры психологического контакта, ситуации, в которых они могут возникнуть и способы их преодоле-
ния. 
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THE PROBLEMS OF ESTABLISHING PSYCHOLOGICAL CONTACT WITH THE INTERROGATED 
Varakina A. S., Lvova I. V. 

Abstract: In article the concept psychological contact, set during one of the most common investigative ac-
tions - interrogation. Discusses communication barriers and psychological contact, the situations in which they 
may arise and ways of overcoming them. 
Key words: interrogation, psychological contact, communication barriers, a minor, questioned. 

 
Одним из самых распространенных следственных действий является допрос. Как источник дока-

зательств допрос является наиболее значимым и всеобъемлющим. При соблюдении тактики допроса, 
можно получить максимальное количество информации, сэкономить время на проведении иных след-
ственных действий, лишь проверив полученные показания. При проведении допроса важно учитывать 
психологическое состояние допрашиваемого для установления контакта с ним. 

Под психологическим контактом в самом общем смысле принято понимать деятельность по со-
зданию условий, обеспечивающих развитие общения. Психологический контакт с допрашиваемым 
означает деятельность следователя, направленную на установление, поддержание и развитие обще-
ния на темы, определенные до начала допроса; это психологический уровень взаимоотношений между 
следователем и допрашиваемым, при котором эти лица могут, желают и воспринимают исходящую 
друг от друга информацию  [1, C.1]. Установление психологического контакта играет важную роль при 
допросе, следователь должен учитывать индивидуальные особенности допрашиваемого, чтобы допрос 
был результативным. Однако при установлении такого контакта могут возникнуть психологические про-
блемы, так называемые коммуникативные барьеры. Коммуникативные барьеры – это некие препят-
ствия, которые блокируют информацию и мешают дальнейшему её восприятию. В учебной литературе 
принято выделять 3 группы коммуникативных барьеров: 

- барьеры понимания; 
- барьеры социально – культурного развития; 
- барьеры как чисто психологический феномен. 
Барьеры понимания – это фонетическое непонимание лицом информации. Речь это основное 

средство общения, поэтому возникновение таких барьеров может возникнуть с иностранцами, глухоне-



 

 

 

мыми,либо может быть вызвано различными причинами:  использование участниками допроса слов в 
разном их понимании, употребление в разговоре  профессионального сленга или жаргона, использова-
ние слов – паразитов в своей речи, передача информации быстрой скороговоркой,  и так далее. То 
есть, барьеры понимания подразумевают непонимание, не восприятие лицом информации вследствие 
искаженных способ передачи таковой. 

Барьеры социально – культурного развития возникают из –за социальных, политических, религи-
озных, культурных и других различий допрашивающего и допрашиваемого. Такие различия и приводят 
к различной, чаще всего неверной трактовке полученной информации. Например, пожилая женщина 
была вызвана на допрос дознавателем. Когда она пришла в отделение полиции и увидела дознавате-
ля, девушку 23 лет, она отказалась с ней беседовать, по причине того, что она слишком молода и ей 
нельзя доверять. 

Третий вид психологических барьеров – барьеры отношения, являющиеся чисто психологиче-
ским феноменом. Именно от психологического состояния лица зависит, как он воспримет полученную 
информацию. В процессе допроса могут возникать чувства неприязни, недоверия, что в итоге приведет 
к блокировке любой информации, закрытию в себе допрашиваемого лица, замкнутости и нежеланию 
работать со следствием. Такие барьеры являются способом защиты допрашиваемого от поступающих 
вопросов и какой – либо информации. В ситуации, когда человек, у которого только что обокрали квар-
тиру, находится в состоянии эмоционального шока и не может объяснить, что произошло, сотрудник 
должен дать время гражданину успокоиться, проявив выдержку и самообладание. 

Для преодоления вышеуказанных барьеров следователем должны осуществляться определен-
ные методы установления и поддержания контакта с допрашиваемым. Допрос должен проводиться 
путем неформальной беседы, что способствует положительному настрою допрашиваемого. Следова-
тель должен признавать положительные стороны личности, демонстрировать общность взглядов по 
некоторым вопросам, поддерживать речевую активность допрашиваемого [2, C.76]. Преодолевать ба-
рьер с гражданами следует демонстрацией своей авторитетности и умением устанавливать контакт с 
людьми любого возраста. Все эти действия позволяют создать благоприятные психологические усло-
вия допроса. Проявление индивидуального подхода к каждому допрашиваемому помогает избегать 
появление коммуникативных проблем при установлении психологического контакта.  

Отдельно следует выделить особенности установления психологического контакта с малолетним 
допрашиваемым, которые связаны с его специфическими чертами ввиду возраста. Дети не всегда по-
нимают необходимость общения со следователем, могут искажать информацию или вовсе придумы-
вать некоторые факты. Проведение допроса малолетнего требует от следователя высокого професси-
онализма и компетентности. Так, в первую очередь следователю следует обратить внимание на выяс-
нение степени развития ребенка, изучить его характер. От этого будет зависеть место допроса [3, 
C.65]. При общении следователь должен проявлять доброжелательность, простоту, объективность и 
общительность – всё это помогает расположить к себе ребенка и получить правдивую и точную ин-
формацию.  Необходимо дать ребенку время привыкнуть к новому человеку. Следователь может зада-
вать ребенку наводящие вопросы о том, где они находятся и зачем, о чем, по их мнению, будет разго-
вор. Все это подводит ребенка к началу серьезного разговора. Большую роль играет мотивация мало-
летнего дать показания. Существует много точек зрения относительно этого вопроса. Так, по мнению 
М. М. Коченова и Н. Р. Осиповой, ребенка 3-4 лет лучше допрашивать в форме игровой игры, это спо-
собствует большей результативности, чем при обычном разговоре. Ребенку в возрасте 5 лет и старше 
следует разъяснить о необходимости его помощи в конкретном вопросе, убедить его дать правдивые 
показания. В 9-10 лет у ребенка формируются нравственные понятия и появляется желание прибли-
зиться к миру взрослых. [4, C.1]  В данном случае просьба следователя рассказать о конкретной ситуа-
ции во всех подробностях может служить неким стимулом для ребенка, что порождает дачу показаний 
во всех подробностях. Ребенок чувствует свою важность и проявляет стремление помочь. Однако сле-
дователь должен проанализировать показания и выявить несоответствие в них, если ребенком были 
сообщены не правдивые данные. 

В целом учет следователями психологических особенностей при производстве допроса способ-



 
 

 

ствует получению наиболее полных и достоверных сведений по существу расследуемого уголовного 
дела, помогает объективно оценить роль допрашиваемого в преступном деянии. 
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Логистика — это научное учение о системном планировании, управлении и контроле материаль-

ных потоков, потоков энергетических, информационных, а также потоков пассажирских[1]. 
Деятельность по руководству имущественными потоками применялась обществом с давних пор. 

Логистика же в хозяйственной практике осуществляется сравнительно недавно. Она приобрела боль-
шую актуальность на современном этапе прогресса экономики в России и за рубежом. 

Большое место в логистической деятельности отводится грузовым перевозкам. Рассмотрим пра-
вовое регулирование (процесс воздействия государства на общественные отношения с помощью юри-
дических норм (норм права)) международных морских перевозок[2]. Сегодня мореходный транспорт 
занимает значительное место в мире по транснациональным перевозкам. Это трактуется дешевой мо-
реходной поставкой большого количества товара, что является достаточно выигрышной альтернативой 
сухопутной и авиационной перевозкам. Иногда такие транспортировки являются единственным мето-
дом поставки груза. В то же время морской транзит товаров владеет целым рядом характерных черт 
правового обеспечения относительно остальных видов транспорта. Основным элементом является 



 

 

 

высокий уровень международной унификации ((от. лат. unus — один, facio — делаю; объединение) — 
приведение к единообразию, к единой форме или системе) правовых норм[3]. 

"Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" (КТМ РФ) от 30.04.1999 N 81-ФЗ (при-
нят ГД ФС РФ 31.03.1999) — кодифицированный нормативно-правовой акт, который является главным 
источником, координирующим отношения торгового мореплавания на территории Российской Федера-
ции. Условия, утвердившиеся кодексом, распространяются на морские суда и суда внутреннего плава-
ния. На морские суда в период их плавания, как по мореходной траектории, так и по внутренним вод-
ным путям, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
ном. 

Существуют две основные формы транзита: по чартеру и по коносаменту. Чартер – это акт, удо-
стоверяющий наличие и содержание сделки фрахтования (деятельность по заключению договоров 
найма или по сдаче судна внаем, осуществляется обычно частными компаниями или специальными 
объединениями лиц (фрахтовыми брокерами)), который рассчитан на транспортировку большого коли-
чества товаров[4]. При транзите по чартеру для груза выделяется судно целиком или некоторая часть. 
Источником их координирования являются нормы общенационального права. Коносамент (от франц. 
connaissement) - товарораспорядительный документ. Удостоверяет факт наличия договора морской 
перевозки груза, содержит его условия и служит доказательством приема груза к перевозке[5]. Такие 
транспортировки устанавливаются международно-правовыми источниками. Коносамент является 
единственным документом среди других транспортировочных документов, регистрированных на всех 
видах транспорта. Данная ситуация позволяет утверждать большому числу ученых и практиков, что 
коносамент не является договором перевозки, а представляет собой доказательство его заключения[6]. 

Главенствующее место в реализации транснациональных мореходных транспортировок отводит-
ся источникам межнационального торгового мореплавания. Такими источниками являются нормативно-
правовые договоры и морские правовые обычаи. Нужно отметить, что в морских транзитах высокоак-
тивная роль принадлежит правовым обычаям, которые в мореходном праве называются морскими 
обычаями. Они включают довольно весомую область деятельности в мореходном торговом морепла-
вании, которая касается технико-юридических вопросов морских перевозок. Например, погрузочно-
разгрузочные работы. 

Конвенции и протоколы, предназначенные транзитам, фиксируют отношения, основанные на 
праве, которые происходят между участниками сделки мореходной транспортировки товаров, контро-
лируют вопросы устройства транснациональных морских сообщений, устойчивости мореплавания и 
надежности судовладельцев, определяют правовой статус коносамента. 

Три существенные конвенции образуют международно-правовое регулирование морского тран-
зита грузов: 

1. Международная конвенция об унификации некоторых правил, принятая в Брюсселе 25 августа 
1924 г (Гаагские Правила); 

2. Протокол изменений к Международной конвенции об унификации некоторых правил, касаю-
щихся коносамента, принятый в Брюсселе 23 февраля 1968 г (Правила Висби); 

3. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов, принятая в Гам-
бурге 30 марта 1978 г (Гамбургские Правила). 

Конститутивной международной конвенцией, координирующей транспортировки товаров морем, 
является Брюссельская конвенция 1924 года, распространенная как Гаагские правила, которая зало-
жила основы унификации ряда условий о коносаменте. Она применяется не только к коносаментам, но 
и к любым подобным документам и ко всем грузам, за исключением транспортировки животных. В кон-
венции было зафиксировано соразмеренное распределение риска между судном и грузом, что содей-
ствовало росту двойной системы страхования. Её сущность состоит в том, что грузовладелец страхует 
товар, а судно страхует ответственность. То есть в случае утраты или повреждения груза, страховщики 
решают вопрос о том, кто из них выплатит денежную сумму и в каком размере. Из этого следует, что 
транспортировщик несет ответственность за товар от начала его погрузки на судно и до конца его вы-
грузки, но он не отвечает за немореходное состояние судна, случившееся во время маршрута, если до 



 
 

 

начала маршрута он оказал соответствующую заботливость в приведении судна в исправное состоя-
ние. 

Коносамент является ценной бумагой. К содержанию и реквизитам этого вида документов 
предъявляют особые требования[7]. Поэтому в Брюссельской конвенции 1924 г. колоссальное внима-
ние уделяется перечню сведений, которые установлены транспортировщиком в коносаменте. 

В соответствии с Конвенцией, обязательность морского транспортировщика за утрату или по-
вреждение товаров построена на правиле нарушительной вины. Транспортировщик может избавиться 
от обязательности, если он обоснует, что утрата или повреждение причинены в связи с опасностями 
или случайностями на море, непреодолимой силой, военными действиями, действиями или упущения-
ми отправителя, скрытыми недостатками или дефектами груза, недостаточностью упаковки, маркиров-
ки и т.д. Основное значение Гаагских правил заключается в том, что, приняв минимальную обязатель-
ность транспортировщика, они как раз довольно веско распределили опасности между транспортиров-
щиком и грузовладельцем, и это произвело пропорциональную базу для страхования товара и страхо-
вания обязательности. 

В 1968 году был принят Протокол изменений и дополнений к Конвенции 1924 года, именуемый 
далее как Правила Гаага-Висби и вступивший в силу в 1975 году[8]. В нынешнее время участниками 
Протокола являются свыше 20 государств, в том числе Англия, Франция, все Скандинавские страны. 
Россия присоединилась к Правилам Гаага-Висби 6 января 1999 года[9]. 

Значительным изменением стало заметное территориальное расширение сферы действия Пра-
вил Гаага-Висби. Основные положения Протокола следующие: принято, что транспортировщик не мо-
жет отрицать данные коносамента, если коносамент отдан третьему честному держателю; предусмот-
рена вероятность увеличения длительности исковой давности; введен срок для предъявления регресс-
ных исков. В Протоколе конкретизировано, что транспортировщик не может воспользоваться ограниче-
нием ответственности, если ущерб явился следствием его действия, совершенного с намерением 
нанести ущерб. Положения об освобождении от ответственности и ее пределах распространены на 
любое требование к перевозчику, независимо от того, основан иск на договоре или на причинении вре-
да (деликте). Если такое требование предъявляется к агенту перевозчика, то агент может использовать 
положения об освобождении от ответственности и ее пределах, на которые вправе ссылаться перевоз-
чик. 

Следом за Гаагскими правилами и Правилами Гаага-Висби принимается Конвенция ООН о море-
ходной транспортировке товаров 1978 г., которая начинает действовать в 1992 году. Эта Конвенция 
называется далее, как Гамбургские правила. Она зарегистрировала третий правовой режим в сфере 
морской перевозки грузов. 

Конвенция увеличила область своего применения, распространившись на перевозки животных и 
палубные перевозки. В ней установлены определенные условия о транзите ненадежных грузов, сквоз-
ных перевозках, предназначены транспортные документы, дан перечень видов коносамента, обозна-
чено его содержание. 

Значительные преобразования внесены в нормы, обусловливающие промежуток ответственно-
сти. Он охватывает весь период, в течение которого товар присутствует в ведении транспортировщика 
в порту погрузки, во время перевозки и в порту разгрузки. 

Конвенция ООН о мореходных транзитах товаров в 1978 году утверждает, что транспортировщик 
лишается права на ограничение ответственности, если лишение, неисправность или приостановление 
товаров были следствием его умышленных действий либо появились в результате его безответствен-
ности. Гамбургские правила установили порядок заявления требования к перевозчику и срок исковой 
давности. 

В нынешнее время морские перевозки являются одним из самых безопасных и финансово вы-
годных способов транспортировки грузов. Этот вид транзита товаров знаком человечеству с давних 
времён. Всем известно, что наибольшую часть Земного шара покрывают моря и океаны, поэтому в со-
временном мире морские грузоперевозки составляют наибольшую часть. Часто это самый краткий путь 
поставок. Сейчас правовое регулирование морских перевозок основывается, в том числе на Роттер-



 

 

 

дамских правилах (Новая Конвенция ООН "О договорах полностью или частично морской международ-
ной перевозки грузов" от 11 декабря 2008 года). Роттердамские правила являются серьезным шагом по 
урегулированию отношений, связанных с международной перевозкой по единому транспортному доку-
менту различными видами транспорта (мультимодальная перевозка). 

Невзирая на долгое существование и развитие морского частного права, невозможно признать 
ныне действующее законодательство абсолютным. В общей сложности вопросы правового регулиро-
вания договора морской перевозки груза изучены недостаточно. Требуется внедрение новых унифици-
рованных правил перевозки на международном уровне. 
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На сегодняшний день международный терроризм является одной из актуальнейших проблем не 

только в нашей стране, но и всего мирового сообщества в целом. Международный терроризм – слож-
нейшая междисциплинарная проблема, обострение которой на рубеже XXI века стало отличительной 
чертой современного этапа развития мирового сообщества. 

Вряд ли сегодня где-либо найдется человек, не знающий, что обозначает термин терроризм. Это 
ежедневно употребляемое слово в сознании каждого человека отождествляется с убийствами, взры-
вами, похищениями людей, захватами самолетов. Да и с латинского языка terror – страх, ужас. В дан-
ной ситуации, казалось бы, все ясно. Однако проблема международного терроризма отличается своей 
многоаспектностью, противоречивостью и до сегодняшнего момента не имеющей глубокого теоретиче-
ского и практического разрешения в мире. В связи с этим термин «терроризм» можно встретить в науч-
ных трудах как российских, так и иностранных ученых в различных трактовках.  

Так, польский ученый А. Бернгард под терроризмом считает: «насилие и устрашение, используе-
мое более слабым в отношении более сильного».[1, с. 156.] Британский эксперт П. Уилкинсон рассмат-
ривает терроризм, поддерживаемым каким-либо государством, как тактику, используемую в междуна-
родном конфликте. 

А.Г. Ткаченко дает такое определение: «Терроризм – это применение устрашающего насилия как 
средства воздействия на государство, общество или личность в политических или криминальных це-
лях» [2, с. 201]. Таким образом, актуальность данной проблемы нельзя недооценить. На сегодняшний 
день международный терроризм стал не просто массовым, а приобрел характер пандемии. 

Как свидетельствуют факты, террористические акты совершаются в разных странах мира, как в 
слаборазвитых странах — Афганистане, Ираке, Сирии и др., так и в высокоиндустриальных странах — 



 

 

 

США, Франции, Израиле и др. Акты терроризма совершаются и в России, тому примеры: взрывы в мос-
ковском метро 29 марта 2010 г., где погибли 41 человек и 88 человек были ранены; 24 января 2011 г. в 
московском аэропорту Домодедово террорист-смертник взорвал бомбу, и при этом погибли 37 и 130 
человек были ранены; 21 октября 2013 г. в Волгограде был взорван рейсовый автобус — погибли 7 че-
ловек и 37 ранены; 5 октября 2014 г. во время празднования дня города в Грозном террорист-смертник 
совершил подрыв себя — погибли 5 полицейских и 12 человек были ранены; 31 октября 2015 г. в воз-
душном пространстве Египта в результате взрыва бомбы, залаженной в багаж пассажиров, потерпел 
крушение российский самолет, который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, и при этом по-
гибли 224 человека.  

Прежде всего, активная борьба с терроризмом ведется в рамках Организации Объединенных 
Наций.  

Совет Безопасности ООН определил, что в соответствии с принципом, изложенным в п. 4 ст. 2 
Устава ООН «каждое государство обязано воздерживаться от организации, поощрения террористиче-
ских актов в другом государстве, содействия таким актам или участия в них, а также попустительства в 
пределах своей территории организованной деятельности, направленной на совершение подобных 
актов, когда подобные акты связаны с угрозой силой или ее применением».   

 Огромное значение имеет работа Контртеррористического комитета в рамках Совета Безопас-
ности ООН. Важный вклад в систему противодействия финансированию терроризму вносит Евразий-
ская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Нельзя недооценивать важную 
роль Интерпола, международной организации уголовной полиции, созданной в 1923 году. 

Также существенный вклад в борьбу с терроризмом вносят региональные международные орга-
низации. Борьба с терроризмом ведется в рамках Совета Европы, Южно-азиатской ассоциации регио-
нального сотрудничества (СААРК), Организации американских государств (ОАГ), Организации Ислам-
ского Сотрудничества (ОИС).  

 К числу основных международных правовых актов, направленных против терроризма, относят-
ся: Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970); Конвенция ООН «О предот-
вращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся. Конвенция о борьбе с бомбовым тер-
роризмом (1997); Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999); Конвенция о борьбе с 
актами ядерного терроризма (2005) [3, с. 377] и др. 

В этой части примечательно принятие 5 декабря 2015 г. еще одного международного правового 
акта — Декларации о совместном противодействии терроризму, которая была инициирована Россией 
на совещании Совета министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе [4]. 

Необходимо акцентировать внимание на то, что, во-первых, терроризм носит глобальный харак-
тер, в связи с этим необходимо совместное тесное сотрудничество со всеми без исключения странами, 
которые намерены вести борьбу с международным терроризмом. Например, создание всемирного 
агентства в сфере борьбы с международным терроризмом; во-вторых, необходимо проводить в учеб-
ных заведениях, на предприятиях воспитательные и обучающие мероприятия для того, чтобы обще-
ство знало, как себя вести в экстренных ситуациях. Однако эти меры известны и не всегда эффектив-
ны. В связи с чем, предлагается для более качественной борьбы с международным терроризмом изу-
чение такого важного аспекта как психология терроризма. Для воплощения этих идей в жизнь, на наш 
взгляд, необходима качественная подготовка специалистов в данной области и, соответственно 
направление их в учебные заведения. Такое решение проблемы может помочь выявить потенциаль-
ных террористов и уничтожить эти склонности в зародышевом состоянии. 

19 ноября 2015 года в Ростове-на-Дону открылась лаборатория «Нейротехнологии восприятия и 
распознавания», специалисты которой будут работать над созданием новых методов борьбы с терро-
ризмом. Одним из таких методов по противодействию терроризму будет являться вживление в голов-
ной мозг крыс микрочипов, которые будут регистрировать его сигналы и физиологические реакции жи-
вотного. Исследователи считают, что «речь идет о поиске принципиально новых решений, способных 
существенно повысить эффективность борьбы с терроризмом. Данный проект рассчитан до середины 



 
 

 

2016 года и по его итогам должен быть разработан макет биотехнической системы для обнаружения и 
классификации взрывчатых веществ по электрической активности обонятельного анализатора крыс» - 
сообщает пресс-служба Фонда. С этой позицией трудно не согласиться, ввиду того, что острое обоня-
ние крыс позволяет им улавливать и различать запахи в десятки раз лучше, чем это делают современ-
ные устройства. В связи с этим животные могут без труда обнаруживать взрывчатое вещество даже в 
очень маленьких количествах. Эта инновация, вероятно, позволит спецслужбам использовать крыс, 
которые имеют возможность проникать в самые труднодоступные места, для сбора информации о го-
товящихся терактах. 

Кроме того, заслуживает поддержки инновационная программа депутатов Государственной Думы 
и Совета Федерации об ужесточении наказания, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, которые 
намерены ужесточить наказание за любую поддержку терроризма, включая вербовку, агитацию, пропа-
ганду методов и практик террора, а также финансирования, что в свою очередь должно способствовать 
более эффективному противодействию терроризму. Кроме того, депутаты заявили о готовности со-
вершенствования российского законодательства и норм международного права в области миграцион-
ной политики для пресечения любых форм продвижения терроризма и международной преступности. В 
связи с этим они отмечают, что «на границах государства должен быть поставлен надежный заслон от 
проникновения экстремистов в Россию» - говорится в решении совместного собрания Совета Федера-
ции и Государственной Думы. 

В заключение данной работы, стоит отметить, что терроризм – лишь метод, тактика, а не полити-
ческая программа или идеология. На современном этапе не только можно, но и нужно уничтожать тер-
рористов и предпринимать меры по предупреждению терактов, но бороться против тактики как таковой 
бессмысленно, для борьбы с международным терроризмом недостаточно усилий одной великой дер-
жавы или даже группы высокоразвитых государств. Преодоление международного терроризма как 
обостряющейся глобальной проблемы XXI века требует коллективных усилий большинства государств 
и народов на нашей планете, всего мирового сообщества.     
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Автомобильные перевозки, являясь одной из наиболее приспосабливающейся составной частью 

международных перевозок, занимают отдельное место на рынке транспортных услуг.  Автомобильные 
перевозки - любое передвижение в течение всего или части рейса по дорогам, открытым для общего 
пользования, порожнего либо с людьми или с грузом транспортного средства, используемого для пере-
возки пассажиров или грузов[1]. Международная автомобильная перевозка представляет собой пере-
возку пассажиров автотранспортным средством на основе международного договора, при которой 
пункты отправления и назначения находятся на территориях разных государств, а также перевозку 
пассажиров транзитом. Соглашение о международной автомобильной перевозке является особым ви-
дом внешнеэкономических сделок, так как автоперевозки в большинстве случаев осуществляются не 
сторонами контракта, а фирмами, которые связаны с ними, эти фирмы в свою очередь заключают до-
говор автоперевозки. 

Правовое обеспечение международных автомобильных перевозок пассажиров производятся 
нормами национального законодательства и нормами международных договоров. Международные до-
говоры и представлены  большим количеством конвенций и соглашений, разработанных под руковод-
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ством международных организаций, а наиболее весомый вклад в совершенствование международного 
автомобильного транспортного права внесли: Европейская эконмическая комиссия ООН и Междуна-
родный институт унификации частного права[2]. Система нормативного регулирования в области меж-
дународного автомобильного права включает в себя такие конвенции как: Конвенция о договоре меж-
дународной автомобильной перевозки грузов и пассажиров и багажа[3], Бишкекская конвенция СНГ 
1997г. о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа[4],  Женевская ЕЭК ООН 
1956 года о налоговом обложении дорожных перевозочных средств[5], используемых для международ-
ной перевозки пассажиров. Стоит обратить внимание, что данный список, регулирующий различные 
стороны международных пассажирских автомобильных перевозок, не является полным.  

«Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки грузов пассажиров и багажа» 
применяется ко всему договору автомобильной перевозки багажа и пассажиров, если договор преду-
сматривает, что перевозка осуществляется по территории как минимум двух государств и что пункты 
назначения или отправления либо тот и другой размещаются на территории государств, которые явля-
ются участниками конвенции. Нормы конвенции носят императивный характер, поэтому любое условие 
договора, которое предполагает отступления от норм конвенции, признается не имеющим силы. 

Подтверждением заключения договора по нормам конвенции является билет, который выдает 
перевозчик. В билете указывается информация о перевозчике, и обозначение того, что договор попа-
дает под действие конвенции. Ошибочное заполнение билета, или его потеря не является основанием 
прекращения действительности договора перевозки. Пассажир вправе потребовать багажную квитан-
цию, описывающий характер и количество багажа, который сдается перевозчику. Согласно ст. 19 
предусматривается претензионный характер рассмотрения споров. Претензию необходимо заявить в 
устной или в письменной форме в период семи дней с фактического получения багажа. 

По своему выбору пассажир вправе обратиться  с иском кроме компетентных судов государств-
участников, указанных в соглашении, к  судам той страны, на территории которой находиться: пред-
приятие, посредствам которого был заключен договор; управленческий орган ответчика; место причи-
нения ущерба. 

«Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа от 9 октября 
1997 г.» была одобрена Координационным транспортным совещанием государств-участников  СНГ. 
Оно рекомендовало утвердить концепцию присоединения к соглашениям и конвенция в сфере между-
народных автомобильных  пассажирских и грузовых перевозок. 

В ст. 3-4 указано, что перевозки пассажиров и багажа могут выполняться перевозчиками, которые 
являются субъектами государственной, частной, смешенной или коллективной форм собственности, 
при условии наличия соответственной лицензии, выданной в государстве регистрации транспортного 
средства. Перевозчик обязан руководствоваться законодательством той страны, по территории кото-
рой он осуществляет перевозку. 

Согласно ст. 15 пассажир имеет право предъявления иска в связи причинению ему вреда здоро-
вья в течении трех лет. Срок давности исчисляется со дня причинения вреда. При повреждении бага-
жа, либо его полной или частичной утери право предъявления иска сохраняется в течение одного года. 
Срок давности исчисляется со дня прибытия транспортного средства, или со дня, когда оно должно 
было прибыть, в случае его неприбытия. Срок давности приостанавливается в том случае, когда пре-
тензия предъявляется в письменном виде, и до того момента пока перевозчик в письменном виде уве-
домит о несогласии с претензией. 

Эта конвенция также носит императивный характер: условия договора, которые допускают от-
хождение от её положений, признаются недействительными, но недействительность одного условия 
договора не прекращает действительность других условий договора, не противоречащих конвенции. 

Большинство международных договоров России являются двусторонними. Они заключаются 
между правительством РФ и правительствами иностранных государств. Примером может послужить 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской 
Конфедерации о международном автомобильном сообщении[6], заключенное 20 октября 2014. 

К внутренним нормативным правовым актам РФ, регулирующие международные автомобильные 



 
 

 

перевозки багажа и пассажиров относятся: 

 Постановление Правительства РФ №1272 «О государственном контроле (надзоре) за осу-
ществлением международных автомобильных перевозок»[7] 

 Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрическо-
го транспорта» [8] (далее УАТ)  

 Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных авто-
мобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»[9] 

УАТ накладывает  определенные обязанности на перевозчика. Эти обязанности заключаются, в 
обеспечении безопасности пассажиров и сохранности багажа. Устав определяет международные ав-
томобильные перевозки как перевозки, при которых осуществляется выезд за пределы территории  
или въезд на территорию РФ с пересечением государственной границы, а также транзит через терри-
торию РФ. Согласно УАТ такие перевозки регулируются международными договорами, которые преду-
сматривают разрешения на пересечение границы, но международные договоры РФ на условиях вза-
имности, могут разрешать перевозку без разрешения, при этом у российских перевозчиков должны 
иметься лицензии  на международные перевозки. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что вышеперечисленные нормативно-правовые акты, кон-
венции и федеральные законы оказывают значительное влияние на регулирование международных 
автомобильных перевозок пассажиров и багажа, но для достижения эффективного регулирования вза-
имоотношений перевозчика и пассажира необходимо сформировать систематизированное законода-
тельство 
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Аннотация: В современном обществе в качестве одного из основополагающих аспектов государствен-
ного строительства, значимого, прежде всего, для обеспечения национальной безопасности, в связи с 
большим социально-экономическим вкладом государства в различные отрасли промышленности, яв-
ляется эффективное правовое регулирование вопросов связанных с эксплуатацией ресурсов недр.  
В статье рассматриваются основные проблемы правового регулирования в сфере недропользования в 
Российской Федерации на современном этапе. Делается анализ нормативных правовых актов, регули-
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Abstract: In modern society, as one of the fundamental aspects of state-building, meaningful, primarily for 
national security, due to the large socio-economic contribution of the state in various industries, is effective 
legal regulation of issues related to the exploitation of mineral resources.  
The article considers the basic problems of legal regulation in the sphere of subsoil use in the Russian Federa-
tion at the present stage. The analysis of normative legal acts regulating this sphere, on the basis of which 
highlights the main gaps in legislation. 
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П. 1 ст. 9 Конституции РФ закрепляет положение о том, что «Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей территории» [1]. 

В своём докладе Заместитель Председателя ЦК КПРФ, академик РАН Кашин В.И. отмечает, что 
«Минерально-сырьевой комплекс страны дает более половины доходов бюджета, почти половину ва-
лютных поступлений. В течение ближайшего десятилетия социально-экономическое развитие страны, 



 
 

 

ее экспортный потенциал во многом будут определяться состоянием дел в минерально-сырьевом ком-
плексе» [2]. 

Так, согласно данным по формам статистической налоговой отчетности, представленным на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы по состоянию на 01.09.2016 года в отчётном пе-
риоде в консолидированный бюджет Российской Федерации поступления только одного налога на до-
бычу полезных ископаемых составило 3 342 тыс. руб. [3]. 

В последнее время в сфере недропользования очень остро встал вопрос, как на теоретическом 
уровне, так и на практическом, о государственном регулировании рассматриваемой сферы. 

Ст. 1.2 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 03.07.2016) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 03.10.2016) «Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное про-
странство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются 
государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» [4].  

В настоящее время для правовой охраны недр важное первичное значение имеет, прежде всего, 
именно проблема собственности на недра. Она занимает первоочередное значение в связи с тем, что 
в первую очередь от неё зависит в конечном итоге разграничение компетенции в сфере недропользо-
вания между Российской Федерацией и её субъектами, а также в сфере возложения обязанностей по 
охране и защите всех минеральных ресурсов.  

Таким образом, положения обозначенного выше закона определённым образом закрепляют ис-
ключительную государственную собственность на землю.  

А так же на основании Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 03.07.2016) "О недрах" (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) можно говорить о том, что государственное регулирование в сфере 
недропользования осуществляется преимущественно на основании лицензии, которая представляет 
собой специальный документ, удостоверяющим право на пользование недрами, в том числе право 
проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископае-
мых, использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, 
использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охра-
няемых геологических объектов, сбора минеральных, палеонтологических и других геологических кол-
лекционных материалов (ст. 11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 03.07.2016) "О недрах" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016)) [4]. 

Закреплённая в российском законодательстве действующая разрешительно-лицензионная си-
стема, которая представляет собой основу правоотношений по предоставлению права использования 
недр определённому кругу лиц, в целом призвана сформировать взаимовыгодные отношения партнер-
ства государства и частного сектора в сфере недропользования. Таким образом, одним из основных 
элементов функционирования данного механизма является всё более активное внедрение в деятель-
ность органов исполнительной власти, а именно органов управления недропользованием, лицензии на 
право пользования недрами. 

В то же время, как отмечает А.В. Третьякова «Действующая система лицензирования недрополь-
зования не в полной мере предоставляет пользователю недр необходимые гарантии, с одной стороны, 
а с другой стороны, не обеспечивает эффективного использования недр в интересах государства» [5]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации предоставление лицензий на право пользования 
определёнными участками недр осуществляется только при наличии предварительного письменного 
согласия собственника земельного участка на отвод рассматриваемого земельного участка для целей 
недропользования.  

На данный момент Российской Федерации в системе законодательства существует огромное ко-
личество действующих нормативных правовых актов, которые регламентируют отношения в сфере 
недропользования, таким образом большой массив законодательной базы не способствует эффектив-
ному функционированию данной сферы. В связи с этим основной проблемой нормативного регулиро-
вания в рассматриваемой области будет являться тот факт, что на данном этапе развития общества 
существует большая потребность либо в масштабном обновлении действующего законодательства, 



 

 

 

либо же принятия нового единого законодательного акты (лучше всего бы кодифицированного), кото-
рый бы в свою очередь обобщил все ранее принятые нормативные правовые акты, регламентирующие 
недропользование в Российской Федерации, что привело бы к быстрому и более упрощённому их ис-
пользованию правоприменителями.  

В качестве одной из основных проблемных областей правового регулирования в сфере недро-
вользования в Российской Федерации на современном этапе является проблема государственного 
налогообложения. 

Сегодня можно говорить о том, что налоговая политика выступает в качестве одного из основ-
ных, а зачастую и не менее важных, рычагов правового регулирования общественных отношений в 
сфере недропользования, так как в качестве одной из её целей можно выделить не только бюджетное 
наполнение, а также и получение компаниями, занимающимися разработкой недр, определённой сум-
мы прибыли, которая могла бы гарантировать наиболее полную отработку разведанных запасов по-
лезных ископаемых и их воспроизводство.  

В связи с чем, в настоящее время, было бы целесообразнее произвести дифференциацию налог 
на добычу полезных ископаемых в зависимости от таких основных критериев как сложность месторож-
дений и горно-геологические условия. Данная дифференциация вышеобозначенного налога поможет в 
стимулировании компаний при заключении соглашений на проведение геологоразведки, а затем и в 
разработке, особо сложных месторождений различных полезных ископаемых на территории нашей 
страны. 

Изменение системы налогообложения в рассматриваемой сфере может косвенным образом по-
мочь в решении такой проблемы как монополизация крупными компаниями (как государственными, так 
и частными) прав на разработку месторождений полезных ископаемых.  

В данный момент о проблеме монополизации говорят многие специалисты, предлагающие ре-
дакции обновлений для Закона «О недрах». Необходимо ввести некоторые ограничения в проведении 
аукционов для того, чтобы право пользования участками недр приобреталось не только крупными ком-
паниями и «про запас», но также и предприятиями малого и среднего бизнеса, которые могли бы их 
разработать, но которым зачастую не хватает средств для победы на аукционе [6]. 

К настоящему времени очень остро встал вопрос снижения отрицательного воздействия сферы 
недропользования на окружающую природную среду.  Данная проблема представляет собой одну из 
центральных на пути к созданию функционирования эффективной системы обеспечения правового ре-
гулирования в области экологической безопасности. 

В части выбросов загрязняющих атмосферу веществ на долю добычи полезных ископаемых при-
ходится треть объемов – 5 млн. тонн в 2014 году при общих объемах выбросов от стационарных источ-
ников 17 млн. тонн [2]. 

Экологический ущерб, наносимый лишь одними разливами нефти и нефтепродуктов уже сопо-
ставим с объемами прибыли, получаемой от реализации добытой нефти и нефтепродуктов [2]. 

Ситуация осложняется большим количеством и протяженностью линейных объектов – источни-
ков риска загрязнения окружающей среды. Только одних промысловых трубопроводов в реестре опас-
ных производственных объектов зарегистрировано свыше 1700 общей протяженностью в 285 тыс. км. 
[2]. 

В связи с вышеобозначенными данными можно говорить о том, что очень остро стоит вопрос в 
области ликвидации накопленного, а также причиняемого, экологического ущерба окружающей при-
родной среде.  

Сегодня все риски экологического характера, например, при выводе объектов недропользования 
из эксплуатации связаны в первую очередь с брошенными объектами горных работ - шахтами, карье-
рами, отвалами, скважинами, шламовыми амбарами и иными объектами накопленного экологического 
ущерба, в том числе «советского периода» [2]. 

В связи с этим ненадлежащая консервация либо же полная ликвидация горнодобывающих объ-
ектов влечёт, прежде всего, за собой огромные экологические риски. Применительно к этому в каче-
стве одной из основных проблем выделяют тот факт, что все обязательства недропользователей в 



 
 

 

сфере  выполнения целого комплекса всех ликвидационных работ должным образом не подкреплены 
ни со стороны эффективной нормативной правовой базы, ни со стороны материально-технического 
обеспечения данной области деятельности. 

Таким образом, на сегодняшний день недра являются объектом, представляющим особый инте-
рес как для частных лиц и крупных финансовых компаний и корпорация, так и для государства в целом. 
Но главное, что недра и их полезные свойства являются незаменимым источником ресурсов и объек-
том, приносящим немалый доход. В связи, с чем действующее на территории Российской Федерации 
законодательство в сфере недропользования должно сформировать чёткие границы и принципы поль-
зования недрами в целях дальнейшего эффективного развития нашей страны, а также в целях сниже-
ния негативного воздействия недропользования на окружающую среду, что в свою очередь, приведёт к 
более рациональному использованию природных ресурсов и повышению уровня защиты и охраны 
окружающей среды. 
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За последние пять лет в России особое внимание уделяется вопросам альтернативного разре-

шения гражданско-правовых споров. Это связано с рядом факторов. К таковым можно отнести: недо-
статочную эффективность работы судебной системы при рассмотрении отдельных категорий граждан-
ских дел, заключающуюся в длительности судебного разбирательства, перегруженности судов, неква-
лифицированном рассмотрении дел и других недостатках, присущих судебной системе.  

В современной юридической литературе обоснованной считается точка зрения, согласно которой 
основными альтернативными процедурами разрешения гражданско-правовых споров являются: меди-
ация (посредничество) - разрешение гражданско-правового спора с помощью независимого, нейтраль-
ного посредника, который содействует сторонам в достижении соглашения; третейский суд  - урегули-
рование гражданско-правового спора с помощью независимого, нейтрального лица - арбитра или груп-
пы арбитров, который уполномочен вынести обязательное для сторон решение. [4, с. 124] 

Использование в судебной практике процедур по разрешению гражданско-правовых споров при-
обрело еще большую актуальность после принятия соответствующих правовых актов - Федерального 
закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-



 
 

 

средника (процедуре медиации)» [1, с. 2.] и Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитра-
же (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» [2, с. 2]. Вышеперечисленные Федераль-
ные законы регулируют процедуру применения отдельных способов разрешения гражданско-правовых 
споров, статус и деятельность рассматриваемых институтов, порядок организации. 

Согласно статистическим данным Всероссийской переписки Третейских судов, на сегодняшний 
день в Российской Федерации функционирует 395 третейских судов. В Ростовской области находится 
14 третейских суда .[3, с. 32] 

Процедура медиации применяется к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в 
том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а так-
же спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений (ч. 2 ст. 1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)». Компетенция третейского суда выглядит иначе. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 1.Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Фе-
дерации».),  в арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться спо-
ры между сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном. Основанием реализации той или иной процедуры разрешения гражданско-правовых споров, в 
соответствии с принципом добровольности, является соглашение. В третейском судопроизводстве в 
качестве основания выступает третейское соглашение, а при использовании процедуры медиации - 
медиативное соглашение.  

Каждая из рассматриваемых нами процедур разрешения гражданско-правовых споров предпола-
гает наличие определённых лиц, способствующих её реализации. В случае медиации - посредник (ме-
диатор), который помогает участникам конфликта найти взаимоприемлемое решение, отвечающее ин-
тересам каждого из них, независимо от их формальных прав. В случае третейского разбирательства 
обязательным является наличие третейского судьи либо любого нечетного количества третейских су-
дей при коллегиальном составе, которые впоследствии будут при рассмотрении и разрешении спора 
основываться на нормах действующего гражданского законодательства. 

Ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре медиации)», предусматривает два вида осуществ-
ления медиации – непрофессиональный и профессиональный. Требования, предъявляемые к медиа-
торам, зависят от того, на какой основе осуществляется медиация. Например, осуществлять деятель-
ность медиатора (посредника) на непрофессиональной основе могут лица, достигшие возраста восем-
надцати лет, не имеющие судимости и обладающие полной дееспособностью. Деятельность медиато-
ра (посредника) на профессиональной основе могут осуществлять лица, достигшие возраста двадцати 
пяти лет, имеющие высшее профессиональное образование и прошедшие курс обучения по программе 
подготовки медиаторов, утверждённой в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции.  

Что касается третейского судьи, то на эту должность избирается (назначается) физическое лицо, 
способное обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное в 
исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей 
третейского судьи. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридиче-
ское образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое образование дол-
жен иметь председатель состава третейского суда. Кроме того, к немаловажным условиям осуществ-
ления процедуры третейского суда можно отнести такие требования, как: отсутствие судимости, нали-
чие полной дееспособности и другие.  

Таким образом, следует отметить, что в случае процедуры медиации наличие высшего юридиче-
ского образования не является обязательным требованием, предъявляемым к кандидатуре медиатора, 
а при процедуре третейского судьи наличие высшего юридического образования – обязательное тре-
бование, предъявляемое к лицу, избираемому (назначаемому) на должность арбитра.   

В заключение работы можно сделать вывод о том, что применение институтов медиации (по-
средничества) и третейского суда как альтернативных процедур разрешения гражданско-правовых 



 

 

 

споров в настоящее время в России является необходимым как для государства, так и для субъектов 
гражданского оборота. При этом переход к их использованию должен осуществляться гармонично не 
только путём издания той или иной законодательной базы, обязывающей использовать принудительно 
примирительные процедуры с целью снижения обращаемости в государственный суд, но и доброволь-
но, самими субъектами как вариант разрешения спорных ситуаций самостоятельно, без участия госу-
дарства. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемные аспекты возмещения вреда, причиненного окружаю-
щей среде. Обращается внимание на то, что использование такс и методик не является обоснованным, 
поскольку они не соответствуют существующим экономическим реалиям и не позволяют в полном объ-
еме оценить причиненный вред окружающей среде, предлагается отдавать приоритет возмещению 
вреда на основе расчета фактических затрат на восстановление окружающей среды  

Ключевые слова: окружающая среда, возмещение вреда, природопользователь, ущерб, реальный 
ущерб, материальный ущерб  

 
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE COMPENSATION OF HARM CAUSED TO THE ENVIRONMENT 

Eyyubova A. S.. 
 
Abstract: The article analyzes problematic aspects of the compensation of harm caused to the environment. 
Draws attention to the fact that the use of taxes and methods is not reasonable since they do not correspond 
to existing economic realities and do not allow to fully assess the harm caused to the environment, it is pro-
posed to give priority to reparation on the basis of the calculation of the actual costs of restoring the environ-
ment. 
Key words: environment, compensation of damage, nature damage, real damage, material damage 

 
Охрана окружающей среды - одна из наиболее актуальных проблем современности. В течение 

продолжительного времени в эколого-правовой науке обсуждаются проблемы возмещения экологиче-
ского вреда, однако до настоящего времени в науке экологического права не выработано единого кон-
цептуального подхода к решению данных проблем.  

В юридической литературе отмечается недостаточная урегулированность отношений по возме-
щению вреда, причиненного вследствие действий не самого заинтересованного лица, а иных лиц, ко-
торые в силу закона или договора действуют в его интересе.  

Всей окружающей среде вред не может быть причинен, так как она выступает в качестве некого 
обобщенного объекта. Объектом причинения вреда являются один или несколько компонентов окру-
жающей среды, например водный объект и земельный участок (почва).  

В соответствии с ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее за-
грязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, де-
градации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных 
ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны воз-
местить его в полном объеме в соответствии с законодательством. Для исчисления ущерба, причинен-
ного окружающей среде, используются таксы или методики. Методики для исчисления размера вреда, 



 

 

 

причиненного окружающей среде, применяются тогда, когда речь идет о загрязнении (уничтожении) 
объектов окружающей среды, которые посчитать «поштучно» нельзя, например, водные объекты, поч-
ва.  

Таксы применяются тогда, когда объекты, которым причинен вред, можно посчитать «поштучно». 
Таксы утверждаются органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управле-
ние в области охраны окружающей среды.  

Если говорить о вреде, причиненном окружающей среде, то данный ущерб следует рассматри-
вать как совокупность вреда экологического и экономического. Экономический вред выражается в при-
чинении реального ущерба компонентам окружающей среды. Но таксы выше, чем реальная стоимость, 
поскольку в эту сумму закладывается и вред экологический.  

Под экологическим вредом, на наш взгляд, необходимо понимать ухудшение состояния окружа-
ющей среды, ее негативные изменения, которые, в свою очередь, влекут или могут повлечь отрица-
тельное воздействие на другие компоненты окружающей среды и (или) здоровье человека. Неконтро-
лируемая, т. е. незаконная, вырубка леса может повлечь дисбаланс биосферы, уменьшение биоразно-
образия, иссушение почв, снижение уровня кислорода в атмосфере, и, безусловно, все перечисленное 
негативным образом влияет и на здоровье человека, и на его среду обитания.  

На сегодняшний день имеется официальная позиция Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации (Определение ВАС РФ от 12.03.2014 № ВАС-2194/14 по делу № А75-4538/2012) касаемо 
того, как определить в денежном выражении экологический вред: учету подлежат не только затраты на 
восстановление нарушенной природной среды, но и экологические потери, которые невосполнимы или 
трудновосполнимы.  

Надо отметить, что в юридической литературе достаточно часто высказывается мнение, что ис-
пользование такс и методик не является обоснованным, поскольку они не соответствуют существую-
щим экономическим реалиям и не позволяют в полном объеме оценить причиненный вред окружаю-
щей среде.  

В качестве одной из альтернатив предлагается привлекать судебных экспертов, которые в каж-
дом конкретном случае смогли бы более точно рассчитать сумму причиненного вреда с учетом особен-
ностей окружающей среды и обстоятельств дела. Необходимо отметить, что на настоящий момент су-
дебные эксперты привлекаются в основном в тех случаях, когда невозможно рассчитать причиненный 
ущерб окружающей среде с помощью такс и методик и такой ущерб устанавливается по фактическим 
затратам на восстановление. Процедура расчета ущерба по фактическим затратам с участием судеб-
ного эксперта также не является идеальной, поскольку имеет некоторые проблемы методического ха-
рактера.  

Если говорить о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, путем фактического вос-
становления окружающей среды причинителем вреда, то на сегодняшний день существует еще одна 
неразрешенная проблема. В соответствии с ч. 1 ст. 78 ФЗ «Об охране окружающей среды», вред, при-
чиненный окружающей среде, возмещается добровольно либо по решению суда. В некоторых случаях 
причинитель вреда, не дожидаясь судебных разбирательств, начинает восстанавливать нарушенные 
компоненты окружающей среды, поскольку, во-первых, возмещать все равно придется, а во-вторых, 
промедление в некоторых случаях чревато тем, что ухудшение состояния окружающей среды будет 
продолжаться и это, соответственно, выльется в большие затраты на восстановление.  

В судебной практике до недавнего времени не было единого мнения. Некоторые суды засчиты-
вали средства, израсходованные на устранение последствий загрязнения окружающей среды. Другие 
суды отказывали в зачете средств, основываясь на том, что ликвидация причинителем вреда загрязне-
ния своими силами и возмещение вреда окружающей среде по утвержденным таксам и методикам яв-
ляются самостоятельными формами компенсации ущерба. Данную проблему попытался разрешить 
Конституционный Суд в Постановлении Конституционного Суда РФ. Причинителям вреда не стоит по 
собственной инициативе, без судебного решения, начинать восстанавливать нарушенные компоненты 
окружающей среды, иначе велика вероятность, что им придется еще раз понести расходы, но уже не 
на фактическое восстановление, а выплатить на основании судебного решения в соответствующий 



 
 

 

бюджет суммы, рассчитанные в соответствии с таксами и методиками. Возмещение вреда в натуре, 
исполненное надлежащим образом, позволило бы в большей степени реализовать право граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде, целесообразнее, с точки зрения реализа-
ции конституционных прав граждан, осуществлять в натуре, непосредственно путем проведения вос-
становительных мероприятий. Для этого также в ч. 3 ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды» пред-
лагаем закрепить правило, в соответствии с которым возмещение вреда, причиненного окружающей 
среде, осуществляется добровольно самим причинителем вреда за счет его средств. В случае если 
причинитель вреда не желает добровольно компенсировать вред, причиненный окружающей среде, 
сумма ущерба, причиненного окружающей среде, взыскивается по решению суда в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке таксами и методиками.  

Необходимо отходить от практики применения такс и методик и отдавать приоритет возмещению 
вреда на основе расчета фактических затрат на восстановление окружающей среды.  
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Аннотация: В статье анализируются проблемы, возникающие в процессе инвестиционной деятельно-
сти страховых организаций. Ставится под вопрос неграмотное инвестирование данных временно сво-
бодных средств, а также собственных средств страховой организации, что ставит под угрозу выполне-
ние обязательств страховщика перед страхователем. Предлагается скоординировать направления ин-
вестиций с учетом видов и сроков страхования  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, страховая организация, инвестицион-
ный риск, страховщик. 
 
 PROBLEMATIC ASPECTS OF THE COMPENSATION OF HARM CAUSED TO THE ENVIRONMENT 

Eyyubova A.S, Karabaeva Q.B. 
 

Abstract: The article analyzes the problems arising in the process of investment activities of insurance com-
panies. Questioned the illiterate investing data temporarily idle funds and own funds of an insurance organiza-
tion, which jeopardizes the fulfillment of obligations of the insurer to the insurant. It is proposed to coordinate 
the investment considering the type and terms of insurance. 
Key words: investments, investment activity, insurance company, investment risk, the insurer 

 
Инвестиционная деятельность подразумевает осуществление инвестиций. Термин «инвестиции» 

образован от латинского invest, что означает «вкладывать». В наиболее общем плане инвестиции рас-
сматривают как вложения капитала в целях его возрастания в будущем. 

Деятельность страховой организаций заключается в оказании страховых услуг, процесс реализа-
ции которых обладает отличительной особенностью. Страховая организация получает плату за стра-
ховую услугу, страховой взнос в момент заключения договора страхования, при этом реализация дан-
ной услуги может потребовать длительного срока. Из указанной особенности следует, что в распоря-
жении страховой организации на некоторый период оказываются временно свободные средства, кото-
рые она может инвестировать с целью обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности и 
получения прибыли. Однако неграмотное инвестирование данных временно свободных средств, а так-
же собственных средств страховой организации, может поставить под угрозу выполнение обязательств 
страховщика перед страхователем. Поэтому данный процесс инвестирования должен строго регулиро-
ваться со стороны государства. Государственное регулирование страховой и связанной с ней инвести-
ционной деятельности состоит в разработке нормативно-правовой базы для страховщиков и осуществ-
лении государственного контроля за страховой и инвестиционной деятельностью. Для дальнейшего 
изучения данной проблемы необходимо ввести понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 
Теплова Т.В., д.э.н., проф., определяет инвестиции как текущие вложения разнообразных ресурсов, 
включая денежные, с целью получения выгод в будущем. Инвестиционная деятельность, по ее мне-
нию, - это совокупность инвестиционных решений по срокам, рискам и объектам инвестирования и 



 
 

 

практических действий по их реализации.  
Главной целью «инвестиционной деятельности» называют максимизацию прироста вложений 

(максимальное значение дисконтированного денежного потока). В своей деятельности страховая орга-
низация может столкнуться с различными видами инвестиционных рисков, поэтому управление инве-
стиционными рисками на уровне страховой организации является обязательным условием обеспече-
ния ее финансовой устойчивости. Целевое назначение инвестиционной деятельности страховой орга-
низации обусловливает необходимость формирования сбалансированного инвестиционного портфеля, 
основанного на соблюдении основных принципов. 

Экономические основы деятельности страховой компании отличаются от других видов деятель-
ности в условиях рынка. Это обусловлено тем, что страхователь фактически авансирует страховщика, 
а реализация страховой услуги осуществляется спустя продолжительное время или может вообще от-
сутствовать.  

Можно отметить следующие проблемы инвестиционной деятельности страховых компаний:  
- предъявляемые нормативные требования, в частности правила диверсификации размещения 

страховых резервов и собственных средств, ограничивают инвестиционные возможности страхового 
сектора;  

- страховые компании не имеют заинтересованности в эффективном инвестировании, вслед-
ствие чего значительная часть активов является неработающей (в форме денежных средств), что 
влечѐт низкую рентабельность инвестиций;  

- тенденция увеличения зависимости страхового сектора от вложений в банковский сектор.  
Основные мероприятия, необходимые для решения перечисленных проблем, заключаются в 

следующем:  
1. Целесообразно передавать инвестиционный портфель в доверительное управление с целью 

увеличения доходности инвестиций, поскольку управляющая компания, являясь профессионалом фон-
дового рынка, наиболее полно и достоверно может проанализировать инвестиционные риски. Страхо-
вой же компании экономически невыгодно проводить настолько детализированный инвестиционный 
анализ.  

2. Необходимо наращивать страховые фонды, увеличивая клиентскую базу, что будет способ-
ствовать увеличению страховых резервов. Этого можно достигнуть, если страховщики не будут пере-
оценивать принимаемые риски, и будут устанавливать приемлемые страховые тарифы.  

3. С целью увеличения долгосрочных инвестиций страховщики должны развивать преимуще-
ственно программы страхования жизни, предлагая более выгодные условия, гарантии возвратности и 
возможность выкупа договора без существенных потерь. В настоящее время на рынке инвестиций ре-
сурсов страхования сложилась ситуация, когда страховщики предпочитают инвестировать средства в 
ценные бумаги (акции, облигации и векселя), банковские депозиты, а также денежные средства. В це-
лях диверсификации риска и соблюдения других принципов инвестирования следует обратить внима-
ние на вложения в государственные и муниципальные ценные бумаги, а также в недвижимость.  

Существующие на сегодняшний день проблемы в инвестиционной деятельности, препятствуют 
развитию маркетинговой политики страховой компании, так как страховщикам приходится постоянно 
задумываться о способности компании отвечать по своим обязательствам перед клиентами. В итоге, 
российским страховым компаниям проще в данной ситуации отказаться от инвестирования, чем под-
вергать риску ограниченные объемы привлеченных ресурсов.  

Инвестиционная деятельность страховых компаний является достаточно важной составляющей 
социально-экономического развития общества. В развитых странах большая часть инвестиционных 
вложений является долгосрочной и осуществляется за счет средств компаний по страхованию жизни, в 
то время как в России основная часть средств представлена краткосрочными активами. К тому же, уча-
стие российских страховщиков в инвестиционном процессе зачастую носит спекулятивный характер, а 
у средних и мелких страховых компаний нет стремления выходить на фондовый рынок самостоятель-
но, так как они не обладают достаточным инвестиционным потенциалом.  

Если на макроуровне инвестиционная деятельность полезна для экономики страны в целом, то 



 

 

 

на микроуровне она позволяет повысить финансовую устойчивость, платежеспособность и конкуренто-
способность отдельного страховщика. 

На данный момент не существует разделения возможных направлений инвестирования времен-
но свободных средств страховых организаций по проводимым ими видам страхования. Очевидно, что 
страховым организациям, занимающимся различными видами страхования, необходимо применять 
разные подходы к размещению резервов. Однако сегодня все страховые организации вынуждены 
строить свою инвестиционную политику не с учетом собственных потребностей и состояния фондового 
рынка и рынка недвижимости, а только в рамках, установленных законодательством.  

Такой подход, с одной стороны, защищает интересы страхователей, поскольку гарантирует лик-
видность, надежность и доходность размещения средств страховых резервов и временно свободных 
средств страховых организаций, а с другой ограничивает инвестиционные возможности страховщиков 
и доходность их вложений. Целесообразно было бы скоординировать направления инвестиций с уче-
том видов и сроков страхования.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые проблемы соблюдения принципа презумп-
ции невиновности в Российской Федерации, предлагаются пути их решения. Также приводятся позиции 
Высших Судов по данному вопросу, международный опыт, судебная практика и различные мнения 
теоретиков права. Освещается роль Европейского суда по правам человека как контролирующего ор-
гана обеспечения соблюдения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  
Ключевые слова: закон; право; судебная практика; Европейский суд по правам человека; презумпция 
невиновности; средства массовой информации. 
 
SOME IMPLEMENTATION ISSUES OF THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE IN RUSSIA 

Nepovinnova Y.A. 
Abstract: The article considers some observance problems of the principle of presumption of innocence in 
Russian Federation and its solutions. It is exemplified by the positions of supreme courts, international and 
judicial practice and different opinions of law theorists. It highlights the role of the European Court of Human 
Rights as a supervisory authority to ensure the compliance with the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms.  
Key words: law, right, judicial practice, European Court of Human Rights, presumption of innocence, mass 

media.   

 
Презумпция невиновности обвиняемого - общепризнанный международный принцип, закреплен-

ный во многих международных документах. К примеру, в ч. 1 ст. 11 Всеобщей Декларации прав челове-
ка 1948 года; ч. 2 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 го-
да, ч. 2 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 
04.11.1950; п. 1 Резолюции 2858 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН «Права человека при отправле-
нии правосудия от 20.12.1971 г.» и другие. 

В Резолюции Комиссии ООН по правам человека «О целостности судебной системы от 
19.04.2002 г. в п. 3 указывается: «важно, чтобы каждый обвиняемый в уголовном преступлении, имел 
право считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону в ходе гласного 
судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все необходимые гарантии для защиты» 
[1, с. 1]. Аналогичное положение закреплено в ст. 49 Конституции РФ и в ст. 14 Уголовно-
процессуального кодекса РФ.  

Принцип презумпции невиновности, провозглашенный в ст. 49 Конституции РФ,  безусловно, яв-
ляется одним из основных принципов правосудия. Прежде чем признать человека виновным в пре-
ступлении и назначить ему наказание, следует доказать, что именно им совершено это преступление. 



 

 

 

Несмотря на столь всеобъемлющее закрепление данного принципа, Европейский Суд по правам 
человека (ЕСПЧ) отмечает имеющие место недостатки по рассматриваемому вопросу в нашей право-
применительной практике. Причем они имеют место, как в работе дознавателей, следователей, так и 
суда. ЕСПЧ обращает внимание, что имеют место случаи неправомерного поведения отдельных долж-
ностных лиц, позволяющих высказывать свою позицию относительно доказанности преступления по 
уголовному делу, материалы которого еще предстоит рассмотреть в суде [1, с. 1]. Нельзя не согласить-
ся с тем, что таким образом происходит внушение общественности мысли о том, что подсудимый 
неоспоримо виновен в инкриминируемом ему преступлении. 

В целом особенность постановлений ЕСПЧ в отношении России состоит в констатировании ти-
пичных нарушений норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), что, в свою 
очередь, указывает на достаточно серьезные проблемы в правовой системе России, в практике право-
применения [2, с. 6]. 

Конечно же, каждая жалоба рассматривается с учетом конкретных обстоятельств дела, обраща-
ется внимание на критерии, выработанные практикой ЕСПЧ: сложность дела, поведение заявителей, 
органов государства и должностных лиц и другие. 

Показательным отражением несоблюдения верховенства права является дело «Федоренко про-
тив России» [3, с. 36]. ЕСПЧ установил нарушение принципа презумпции невиновности в связи с тем, 
что в постановлении об избрании в отношении заявителя меры пресечения в виде заключения под 
стражу суд указал о совершении обвиняемым тяжкого преступления. ЕСПЧ высказал следующую пра-
вовую позицию: принцип презумпции невиновности нарушается, если заявление государственного 
должностного лица в отношении обвиняемого отражает его мнение о виновности до того, как его вина 
доказана в соответствии с законом. Любая аргументация без формального постановления - достаточ-
ное основание для этого [2, с. 6]. 

По экспертному мнению Центра «Право и СМИ», высказанному еще в 1997 году, даже высокопо-
ставленные правоприменители, государственные должностные лица, такие как начальник Следствен-
ного управления МВД России, действительно нарушали презумпцию невиновности, публично называя 
кого-либо преступником. В своих заявлениях чиновники, ведущие следствие, высказывали не только 
собственное частное мнение, но и официальную позицию в рамках полномочий, которыми они наделе-
ны государством [4]. 

Также необходимо обратить внимание на то, что чаще всего принцип презумпции невиновности 
нарушается журналистами, которые за счет огромных ресурсов способны влиять не только на обще-
ственное мнение, но и на мнение судей, выносящих приговор, закладывая в них убеждение о виновно-
сти обвиняемого.  

Профессор А.Д. Бойков считает, что «вторжение в частную жизнь, ущемление прав человека - 
характерная особенность для всех видов современных СМИ России, освоившихся с возможностями 
неурезанной гласности. Иски к редакциям газет, телевидению и журналистам, связанные с защитой 
чести и достоинства личности (публичная клевета, оскорбления, нарушение принципа презумпции не-
виновности и пр.), стали обыденным явлением» [5, с. 259]. 

Действительно, ссылки на нарушение презумпции невиновности звучат на многих гражданских и 
уголовных судебных процессах против редакций СМИ и журналистов. Пострадавшие от нарушения 
принципа презумпции невиновности на суде исходят из того, что в СМИ говорится о виновности лица в 
том или ином деянии, при этом обвинительного приговора суд не выносил, таким образом и нарушает-
ся презумпция невиновности, и пострадавшие обычно требуют опровергнуть сообщение в СМИ и ком-
пенсировать моральный вред, нанесённый журналистами [6, с. 178]. К примеру, Решение Кондопожско-
го городского суда Республики Карелия от 04.03.2009 года по иску чиновника Цымлякова И.В. к Госу-
дарственному унитарному предприятию Республики Карелия «Редакция газеты "Новая Кондопога"», 
Швецовой Г.Е. о взыскании компенсации морального вреда за нарушение права на презумпцию неви-
новности [7]. Иск был частично удовлетворён, и ответчику присудили выплатить компенсацию мораль-
ного вреда истцу. 

В правоприменительной деятельности возникает вопрос: может ли распространяться на журна-



 
 

 

листов обязанность придерживаться презумпции невиновности? 
Европейский Суд по правам человека (судебный орган Совета Европы, членом которого являет-

ся и Россия) занял по этому вопросу чёткую позицию: «Если виновность человека не доказана согласно 
закону, должностные лица государства должны придерживаться принципа презумпции невиновности. 
Из этого следует, что должностным лицам запрещено до суда заявлять о виновности подозреваемых», 
т.е., говоря о презумпции невиновности, имеют в виду высказывания лишь должностных лиц, поэтому в 
мировой практике не утихают споры о роли журналиста при нарушении презумпции невиновности и 
какие вообще высказывания могут считаться нарушающими презумпцию [6, с. 179]. 

Существует мнение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ(СПИС). В 
Рекомендации Палаты от 24.12.1997 № 3 (10) «О применении принципа презумпции невиновности в 
деятельности журналистов» (по запросу Центра «Право и средства массовой информации») Судебная 
палата обратила внимание на то, что обязанность соблюдать принцип презумпции невиновности рас-
пространяется только на те государственные органы и их должностные лица, которые имеют полномо-
чия налагать ограничения на права и свободы человека и гражданина. «Только суду дано право при-
знавать человека виновным в совершении преступления со всеми правовыми последствиями. Что же 
касается журналистов, которые проводят собственное расследование или освещают ход предвари-
тельного следствия по уголовному делу, то они, с одной стороны, реализуют конституционную норму о 
свободе массовой информации, а с другой - выполняют профессиональный долг, информируя читате-
лей об обстоятельствах, имеющих общественный интерес. При этом журналисты не относятся к кате-
гории лиц, обладающих полномочиями по ограничению прав и свобод гражданина. Поэтому, - заключа-
ет СПИС, - никакое мнение журналиста, прозвучавшее в теле-, радиоэфире, содержащееся в газетной 
публикации, в силу указанной конституционной нормы не может юридически повлиять на право челове-
ка считаться невиновным» [8]. 

Автор не согласен с мнением Палаты, так как журналисты как важнейшее звено СМИ имеют 
огромное влияние на сознание населения, и это касается в большой степени не малотиражные изда-
ния, а федеральные каналы, публика которых переваливает за десятки миллионов. Да, действительно, 
Законом РФ о СМИ [9] установлены обязанности журналиста: проверять достоверность сообщаемой им 
информации, уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций, не ис-
пользовать СМИ для разглашения специально охраняемой законом тайны (в том числе тайны след-
ствия, переписки, телефонных переговоров) - но за их исполнением практически невозможно каче-
ственно уследить. Их недостаточно, чтобы обеспечить защиту (включая судебную) прав и законных 
интересов граждан и организаций от возможного злоупотребления свободой массовой информации. 

Презумпция невиновности при правильном ее понимании и применении исключает предвзятость, 
односторонний обвинительный подход при расследовании и разрешении уголовных дел, она не допус-
кает «скороспелых», произвольных решений о привлечении граждан в качестве обвиняемых по про-
стому подозрению, впечатлению, предвзятому мнению. Она требует бережного отношения к живому 
человеку, ограждает его от привлечения по случайному стечению обстоятельств, ложному оговору, не-
проверенному подозрению [10, с. 74]. Из презумпции невиновности следует, что недоказанная винов-
ность юридически равнозначна доказанной невиновности. 

Профессор О.И. Цыбулевская считает, что «презумпция невиновности как гарантия законности в 
полной мере не реализуется на практике» [11, с. 3]. Наиболее грубые «сбои» по её мнению заключают-
ся в том, что в России десятки тысяч людей, вина которых не доказана, длительное время находятся 
до суда в следственных изоляторах. По мнению Ю.Б. Чупилкина, «за 150 лет с момента судебной ре-
формы обвинительный уклон в судах не изжит, презумпция невиновности  не работает» [12, с. 30]. 

В качестве первопричин нарушения презумпции невиновности, по мнению А.П. Самсонова, мож-
но назвать следующее: «относительно недавнее официальное закрепление презумпции невиновности 
в РФ; низкий уровень правового просвещения в стране и уровень профессионализма оказания юриди-
ческой помощи адвокатами; многочисленные следственные и судебные ошибки; профессиональная 
деформация правоохранительных органов и судей» [13, с. 19]. С этим следует согласиться.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что одним из решений практической реализации принципа 



 

 

 

презумпции невиновности как высочайшей конституционной гарантии является нравственно-правовое 
воспитание граждан, будущих правоприменителей и, конечно же, журналистов. Исключение моральных 
критериев в профессиональной подготовке ведёт к процветанию эгоцентризма, преступности и отсут-
ствию прочных нравственных ориентиров. Судам при рассмотрении споров о нарушении презумпции 
невиновности помимо национального законодательства следует руководствоваться международными 
Конвенциями и Декларациями, регулирующими данный вопрос. 

Следует согласиться с председателем Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорь-
киным, считающего, что «Европейские стандарты прав и свобод человека меняют не только подход к 
конкретным правовым институтам – они меняют национальную правовую культуру» [14]. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы правового регулирования логистической 
деятельности в сфере грузовых перевозок автотранспортом с точки зрения современного законода-
тельства. Достаточно большое внимание уделено анализу текущего положения дел в отрасли автопе-
ревозок грузов. 
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Автомобильные перевозки грузов играют ключевую роль в развитии экономики страны, являясь 

связующим звеном между местами производства и добычи сырья в производственной сфере, между 
поставщиком и клиентом в коммерческой сфере. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, на 2015 год 67% всех грузов в России перевозится автомобильным транспортом. Но сфера 
перевозки грузов с использованием автомобильного транспорта имеет множество проблем, которые 
необходимо решать для повышения эффективности грузоперевозок. 

Будучи наиболее гибким, мобильным и хорошо приспособленным к изменениям рыночной 
конъюнктуры элементом транспортной системы, автотранспортная отрасль сейчас в России являет-
ся убыточной. Экономические проблемы отрасли появились давно; они не случайны и обусловлены, 
в первую очередь, несовершенством применения норм и требований действующего законодатель-
ства. 

В соответствии с главами 40, 41 «Гражданского кодекса Российской Федерации, часть вторая» 
[1] и статьей 8 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» [2], правовые отношения сторон при осуществлении грузоперевозок 
оформляются договором перевозки либо договором транспортной экспедиции. Договор перевозки 
заключается только между перевозчиком и грузоотправителем. Согласно п.4 ст.2 [2] грузоотправи-
тель - физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки груза выступает от своего 
имени или от имени владельца груза. В соответствии с п.13 ст.2 [2] перевозчик - юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, принявший на себя по договору перевозки груза обязанность пере-



 

 

 

везти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз уполномоченному на его 
получение лицу (ст.785, [1]). Никаких иных возможных третьих сторон в действующем законодатель-
стве для заключения договора перевозки автомобильным транспортом не предусмотрено. Договор пе-
ревозки – это реальный, возмездный, двусторонний договор. 

В транспортной деятельности внушительный размер занимает предоставление транспортно-
экспедиционных услуг по организации перевозки грузов, заключению договоров перевозки, обеспече-
нию отправки и получения груза, а также иных услуг, связанных с перевозкой груза. Если перевозка 
нужна грузополучателю или третьему лицу, то должен быть заключен договор транспортной экспе-
диции – регулируется  Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности» [3]. 

Обязательными условиями исполнения такого договора являются:  
1. Прием экспедитором груза, выдача экспедиторской расписки по утвержденной форме;  
2. Заключение экспедитором договора перевозки с перевозчиком путем личного вручения ему 

груза и оформления транспортной накладной, либо личное осуществление перевозки.  
Нормативно-правовая основа для применения договора транспортной экспедиции остается 

весьма стабильной и достаточно систематизированной. Кроме того, следует учесть, что транспортная 
экспедиция тесно связана с отношениями по перевозке грузов, в которых отражается публичный харак-
тер деятельности транспортных организаций, вовлеченность в этот процесс большого круга лиц. Этим, 
например, обусловливается применение правил об ограниченной ответственности перевозчика, обяза-
тельность предъявления претензии к экспедитору в пределах срока исковой давности. 

Но, по мнению Вайпана В.А. [8], острой проблемой в транспортном законодательстве остается 
наличие противоречий между ГК РФ и некоторыми нормами транспортных законов. Это касается, 
например, предусмотренной транспортными уставами и кодексами обязанности получателя принять от 
перевозчика доставленный груз, сроков предъявления претензии. Имеются существенные разночтения 
в части регулирования ответственности экспедитора нормами Федерального закона о транспортно-
экспедиционной деятельности и ст. 803 ГК РФ. 

Федеральное законодательство, регулирующее движение тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств, продолжает совершенствоваться. В частности, 24 июля 2015 года вступил в си-
лу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транс-
портных средств и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов». [4] 

В данном законе введены понятия “тяжеловесное транспортное средство”, “крупногабаритное 
транспортное средство”, уточнено понятие «неделимый груз». В статье 31 [4] разрешается установка 
постоянных маршрутов движения для тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных средств, 
или для перевозки опасных грузов – что делает ненужным получение дополнительного согласования 
на каждый рейс. Отдельно подчеркивается недопустимость взимания платы за согласование маршру-
та. Также внесены изменения в Кодекс об Административных Правонарушениях РФ [5]:  

1. Добавлена статья 5.63.1, предусматривающая наказания для должностных лиц, задерживаю-
щих согласования или разрешения; 

2. Расширена статья 12.21.1, регламентирующая штрафы за нарушения при перевозке негаба-
ритных грузов. Введена прогрессивная шкала штрафов, в зависимости от величины превышения. 

Но, несмотря на эти меры, регулирование движения тяжеловесных и крупногабаритных транс-
портных средств по-прежнему сопровождается большим количеством злоупотреблений. 

Если проанализировать судебные решения и апелляции, связанные со ст.12.21.1 [5], то в неко-
торых случаях наказания были наложены вовсе не на крупногабаритные транспортные средства, а на 
обычные, если, например, были обнаружены лишние 100 кг веса, или зафиксировано незначительное 
превышение габаритных размеров. Наказания, прописанные в этой статье, очень серьезные, и это 
правильно, если они применяются к крупногабаритным транспортным средствам, являющимся источ-
ником повышенной опасности на дорогах, и вызывающим повышенный износ дорожного покрытия. А 
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применение тех же наказаний к обычным транспортным средствам, незначительно превысившим ли-
мит - несоразмерно нарушению. 

Весовые и габаритные ограничения вплоть до середины 2015 года регулировались «Инструкцией 
по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Рос-
сийской Федерации» [6] – разработанной в 1996 году. С 01.07.2015 эта инструкция признана утратив-
шей силу, и заменена на «Постановление Правительства РФ Об утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом (ППГ) с изменениями, внесенными Апелляционным определением Вер-
ховного Суда РФ» [7], но некоторые ограничения остались старыми. Например, в Приложении 3 [7] ука-
зана предельно допустимая высота для всех транспортных средств 4 метра. Но во многих европейских 
странах этот предел 4.20 – 4.30, современные стандартные контейнеры укладываются в 4.20, но дале-
ко не всегда – в 4 метра. По данным немецкой организации автомобилистов ADAC, вес автопоезда из-
за климатических условий (вода, налипшая грязь) может увеличиться на 800-1200 кг. Налипший снег 
увеличивает вес транспортного средства еще больше. Но весовые ограничения не учитывают это, так 
как оборудование весовых комплексов далеко не всегда современное. 

Автомобильные грузоперевозки очень важны для экономики России, но в последние годы от-
расль развивается слабо и испытывает трудности. При этом четкие и прозрачные правила оформ-
ления грузоперевозок, обязательное исполнение инструкций, наведение порядка в правопримени-
тельной практике приведут к существенному росту транспортной отрасли.  
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Допрос является обязательным следственным действием. И  на сколько точно будет проведен 

допрос всех свидетелей, на сколько точные и правдивые в ходе допроса будут получены сведения, 
будет зависеть дальнейшее расследование преступления. Опрашивая несовершеннолетних возникает 
проблема оценки их восприятия той или иной ситуации. Эта проблема возникает из-за не достаточной 



 
 

 

разработанности вопроса допроса несовершеннолетних различных возрастных групп в связи с их не 
устойчивой психикой в этом возрасте. 

Несовершеннолетними лицами считаются: лицане достигшие 18-летнего возраста. Психологи 
выделяют шесть групп несовершеннолетних: 

 1) младенческий возраст; 
 2) ранее детство; 
 3) дошкольный возраст; 
 4) младший школьный возраст; 
 5) подростковый возраст и  
6) старший школьный возраст. 
Проведение допроса у несовершеннолетних и его подготовка усложняется возрастными, психо-

логическими и индивидуальными особенностями допрашиваемого лица, также влияет пол и его расо-
вая принадлежность на допрос несовершеннолетнего.  

Особенности психики несовершеннолетнего лица обусловлено процесуальным положением, его 
правами и обязанностями и его взаимоотношения с другими участниками следствия. 

Например, когда несовершеннолетнего вызывают на допрос в качестве свидетеля, он сразу по-
падает в стрессовую ситуацию перемешенную со страхом, что влечет за собой не объективные пока-
зания и водит следствие в тупик. 

При такой ситуации следователь, который ведет данное дело и психолог помогающий ему, долж-
ны расслабить несовершеннолетнего и развеять сложившую для допрашиваемого стрессавую ситуа-
цию для того чтобы допрашиваемый смог выдать более точную для следствия информацию.  Для 
предваращения стрессовой ситуации психологи и следователи могут применять следующие психоло-
гические методы: 

1) Отвлечение внимания несовершеннолетнего. Например, следователь может начать разговор 
совершенно на другую тему, постепенно подводя разговор к интересующим его вопросам. 

2) Смена обстановки. Психологи советую при стрессовых ситуациях сменить обстановку, чтобы 
расслабить человека и привести мысли в порядок. Так, например, можно произвести допрос на свежем 
воздухе, это поможет раскрепостить несовершеннолетнего и разговор с ним пойдет легче. 

3) Метод физической активности. Этот метод похож на метод смены обстановки, но при физиче-
ской активности  в отличии от метода смены обстановки, предполагает втирание в доверие к несовер-
шеннолетнему через какие-либо игры, занятия, в зависимости от возрастной группы несовершеннолет-
него. При этом не представляясь сотрудником правоохранительных органов. 

4) Можно провести допрос методом релаксации. При допросе включить расслабляющую или  
любимую музыку несовершеннолетнего.  В этом возрасте они очень эмоциональны и музыка должна 
помочь расслабить и разговорить несовершеннолетнего.  В идеале в следственном комитете должны 
быть специально оборудованные для релаксации комнаты.   

5) Метод общения, самый распространенный метод.  При использование этого метода, следова-
тель или психолог должны разговорить несовершеннолетнего.  Не давя на психику допрашиваемого. 

     Эти методы несомненно очень бы помогли следователям, но многие сотрудники правоохрани-
тельных органов считают иначе и из-за этого сталкиваются с проблемами при допросе  несовершенно-
летних. 

Так же допрос несовершеннолетнего лица в качестве потерпевшего усложняется их не устойчи-
вости и строения психики, так как в их возрасте на их психику влияет всё что их окружают: передачи, 
фильмы, друзья и так далее. И поэтому при допросе они могут приукрасить или преувеличить ситуа-
цию умышленно или несознательно при этом могут пропустить важные факты для следствия или вовсе 
запутать следствие. Поэтому следователям ведущим дела касающиеся несовершеннолетних необхо-
димо знать психологические основы допроса, чтобы найти общий язык с несовершеннолетним чтобы 
не опустить важные детали, которые помогут для раскрытия дела и на вредить психики несовершенно-
летнего. 

Однако, для различных групп подросковоговозраста присущи свои особенности при допросе. 



 

 

 

Так, лица дошкольного возраста присуща склонность к фантазированию, так же они очень ведо-
мы в этом возрасте им легко внушить любую информацию, но есть и плюсы в этом возрасте они очень 
наблюдательны и могут заменить очень важные детали, но для этого специалистам ведущим допрос 
вести надо очень деликатно и аккуратно проводить допрос, чтобы сработать на плюсах допрашиваемо-
го, а не на минусах. 

Самый трудный возраст-это переходный возраст, в этот пириуд у подростков замечается частое 
смена настроения, импульсивность и не желание идти на встречу следствию из-за того, что в этот пи-
риуд также формируется мировозрение, и оно не всегда является положительным из-за этого зависит в 
какой компании находиться подросток и как в этой компании относятся к правоохранительным органам: 
положительно или отрицательно. И здесь следствие должно проявить все свои профессиональные ка-
чества, для решения данной проблемы и расположить к себе подростка. 

Рассмотрев все это можно сделать вывод: что надо уделять большое внимание подготовки к до-
просу несовершеннолетнего. Изучая подробно его характер, чтобы найти подход к подростку и полу-
чить от него достоверную, полную  и интересующую следствие информацию. Для этого можно исполь-
зовать благоприятную и привычную для него условия( домашние) и производить допрос в присутствии 
известных ему людей, которым он доверяет, это могут быть родственники, психолог в присутствии сле-
дователя. Все эти факторы помогут для скорейшего составления картины преступления и его раскры-
тия. Так же не стоит забывать, что несовершеннолетние лица имеют шесть возрастных групп к которым 
требуется индивидуальный подход. Несовершеннолетние лица имеют не устойчивую психику, которая 
может пошатнуться в любую сторону, как в положительную, так и отрицательную для следствия. Зада-
ча следствия в первую очередь нужно склонить несовершеннолетнего на свою сторону.  

    Так же очень важно, чтобы следователь нашел общий язык с психологом  и родственниками 
несовершеннолетнего. Для того, что провести допрос без проблем и с положительным результатом 
для следствия. Если же следователь не найдет общего языка с данными лицами, то это может плохо 
сказаться на дальнейшем расследовании  дела. Психолог и родственники несовершеннолетнего, так 
же как и допрашиваемый подросток, являются важными людьми в расследовании дела. И это не дол-
жен забывать следователей расследующий дело связанное с несовершеннолетним. 
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