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Проблема устойчивости экономических систем 

имеет глобальный характер и крайне актуальна. Влияние 
дестабилизирующих факторов в условиях кризиса оказа-
лось значительным как для развивающихся, так и эконо-
мически развитых стран. Построение экономической си-
стемы, устойчивой к внешним и внутренним шокам, ста-
новится главной задачей на современном этапе. 

Для решения данной проблемы необходимо в 
первую очередь определить смысловое значение основ-
ных понятий: система, устойчивость системы. 

Представления о системе существовали давно, 
поскольку одной из важнейших категорий философии яв-
ляется категория «целое». Становление философских ос-
нов системного подхода представляет собой длительный 
процесс. Зачатки системных идей возникли в еще более 
глубокой древности в процессе эволюции человеческой 
практики и мышления. 

Слово «система» появилось в Древней Греции 
2000-2500 тыс. лет назад. Система (от греч. systema - це-
лое) - в философском смысле - объективное единство за-
кономерно связанных между собой элементов, предме-
тов. 

Первый вариант общей теории систем был пред-
ложен в 1912 г. А.А. Богдановым (1873-1928) в виде уче-
ния о тектологии. Состояние системы, согласно его утвер-
ждению, определяется равновесием противоположно-
стей. Ученый разработал идею о структурной устойчиво-
сти системы и ее условиях. В самой системе он одним из 
первых увидел два вида закономерностей:  

 формирующие, т.е. закономерности развития, при-
водящие к переходу системы в другое качество; 

 регулирующие, т.е. закономерности функциониро-
вания, способствующие стабилизации нынешнего 
качества системы [7, с. 24]. 

Важную роль в изучении особенностей поведе-
ния систем' принадлежит исследованию типов и классов 
систем. Поскольку объектам нашего исследования явля-
ется экономическая система (далее - ЭС), поэтому необхо-
димо охарактеризовать ее с позиций существующих под-
ходов классификаций систем.  

Экономическая система является искусственной и 
материальной, так как представляет собой результат дея-
тельности человека, общества. 

С точки зрения взаимодействия с окружающей 
средой ЭС является открытой, так как «сама определяет 
сваи цели во взаимосвязи с внешней средой» [5, с. 171]. 

В рамках классификации «простая-сложная» ЭС 
является сложной системой. С одной стороны, состоит из 
большого числа взаимосвязанных структурных элемен-
тов, с другой - характеризуется совокупностью системных 
свойств, образующихся как результат синергетического 
эффекта структурных элементов системы. 

В изучении сложных систем важно определить 
источник и характер случайных воздействий на систему, 
т.е. определить является система в своем развитии детер-
минированной или вероятностной. В данном контексте ЭС 
вероятностная система, так как существует в условиях воз-
действия на нее значительного количества случайных 
факторов, и прогнозировать ее дальнейшее развитие 
можно лишь с определенной степенью вероятности. 

В зависимости от характера поведения различают 
статические и динамические системы. Статическая си-
стема характеризуется неизменными параметрами. ЭС яв-
ляется динамической, которой свойственно множество 
функциональных параметров, изменяющихся с течением 
времени.  

Любая система существует в организованной и 
структурированной внешней среде, поэтому взаимосвязь 
среды и системы можно считать внешней характеристи-
кой системы, в значительной степени определяющей ее 
свойства и внутренние характеристики [6]. 

Свойство - проявление определенной стороны 
системы (объекта), обусловливающей ее различие или 
общность с другими системами (объектами), с которыми 
она вступает во взаимодействие [5, с. 175]. Основными 
свойствами системы являются: устойчивость, надежность, 
равновесие, адаптивность и др. Свойства системы оцени-
ваются с использованием конкретных показателей (пара-
метров), которые не рассматриваются в рамках данной 
публикации. 
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ЭС является динамической и вероятностной, по-
этому ее способность сохранять существующие свойства в 
результате взаимодействия с внешней средой является 
важной характеристикой существования системы. 

С точки зрения управления ЭС важно понимание 
того, что в результате осуществления управленческого 
воздействия изменяются свойства системы. Если динами-
ческая система способна противодействовать влиянию 
внешней среды и восстановить среднее значение пара-
метров, изменяющееся в результате данного воздей-
ствия, то она является устойчивой. Таким образом, устой-
чивость системы - это ее свойство сохранять соответству-
ющие параметры функционирования, свойство системы 
возвращаться к исходному состоянию после прекращения 
воздействия, которое вывело ее из этого состояния» [2, с. 
18]. 

В Большом экономическом словаре под редак-
цией А.Н. Азрилияна устойчивость трактуется как стой-
кость, постоянность, не подверженность риску потерь и 
убытков [3, с. 769]. 

В другом источнике под устойчивостью системы 
понимается «...способность системы сохранять свою си-
стемную функцию либо быстро ее восстанавливать при 
воздействии на нее значительных дестабилизирующих 
нагрузок» [1, с. 17]. 

Основными функциями экономической системы 
являются: регулирование отрицательных эффектов ры-
ночного механизма (если речь идет о рыночной эконо-
мике), обеспечение эффективного и устойчивого роста 
народного хозяйства, реализация национально-государ-
ственных интересов. 

Устойчивая экономическая система в своем пове-
дении является предсказуемой и легко прогнозируемой. 
Неустойчивая экономическая система при определенных 
воздействиях существенно изменяет свои параметры. 
Например, темпы экономического роста становятся неста-
бильными и могут качественно измениться в отрицатель-
ную сторону. Кроме того, если существующие тенденции 
развития экономической системы носят положительный 
характер, то устойчивость такой системы является жела-
тельной. В противном случае, когда необходимо оказать 
управленческое воздействие, устойчивость системы не-
желательна. 

Понятие устойчивости в контексте исследования 
систем управления относится не к системе как таковой, а 
к параметрам ее функционирования. «Устойчивость в со-
циально- экономических системах сводится к соблюде-
нию некоторого динамического равновесия, характеризу-
ющегося совокупностью параметров и диапазона допу-
стимых колебаний их значений, при которых система 
«здорова» [5, с. 178]. 

В теории и практике вопросы устойчивости си-
стем связывают также с такими понятиями, как «стабиль-
ность», «надежность». 

Понятие «устойчивость» применительно к эконо-
мической или финансовой системе в большей степени от-
ражает содержание процессов на макроуровне. Для изу-
чения особенностей взаимоотношений между отдель-
ными финансовыми институтами и, например, их клиен-

тами используется понятие «надежности». Так, на быто-
вом уровне, коммерческий банк, своевременно выполня-
ющий свои обязательства, чаще называем «надежным 
банком». 

Понятие «стабильность» зачастую приравнивают 
к понятию «устойчивость». Гак, в Большом экономиче-
ском словаре «стабильный - устойчивый, постоянный, 
утвердившийся на определенном уровне» [3, с. 656]. Вме-
сте с тем это не означает, что стабильность и устойчивость 
выражают одни и те же характеристики, что стабильность 
включает в себя устойчивость. 

Обеспечение стабильности экономической си-
стемы предполагает совокупность мер, способствующих 
предотвращению, торможению экономического спада, 
развитию кризисных явлений. Причем, необходимо отме-
тить, что стабилизация нужна всегда независимо от эко-
номического цикла. 

В результате проведенного исследования сфор-
мулируем следующие выводы. 

1. Экономическая система является искусственной, 
открытой, сложной, вероятностной, динамической 
системой. 

2. Взаимодействие системы с внешней средой осу-
ществляется благодаря наличию у нее определен-
ных свойств. 

3. Устойчивость это свойство системы, позволяющее 
ей сохранять свои параметры функционирования. 

4. Результаты управления системой отражаются на ее 
свойствах. 

5. Управление устойчивость ЭС сводится к сохране-
нию динамического равновесия системы, характе-
ризующееся определенными параметрами (сово-
купностью показателей). 

В результате можно дать определение устойчиво-
сти экономической системы, как свойство системы, обес-
печиваюгцее ее целостность, выполнение системных 
функций и дальнейшее развитие во взаимодействии с 
внешней средой. 

Литература 
1. Байльдинов, Е.Т. К устойчивому развитию через 

всеобщее (универсальное) право (теория, про-
блемы и перспективы). – Семей: Изд-во СГУ им. Ша-
карима, 2009. - 293 с. 

2. Басовский JI.E. Прогнозирование и планирование в 
условиях рынка. Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 
2007. - 260 с. 

3. Вукович, Г.Г. Методические аспекты исследования 
противоречий трудовой мотивации / Г.Г. Вукович, 
О.О. Апухтин // Вестник Алтайской академии эконо-
мики и права. - 2012. - № 1. - С. 51-53. 

4. Исследование систем управления: учеб. пособие / 
Е.Ф. Фрейдина; под ред. Ю.В. Гусева. - М.: Изда-
тельство «Омега-Л», 2008. - 367 с. 

5. Оскорбин, Н.М. Математическое моделирование 
трудовых процессов в производственных системах: 
препринт / Н.М. Оскорбин, М.А. Рязанов, Т.Г. Стро-
ителева. - АНО ВПО "Алтайская акад. экономики и 
права" (ААЭП). - Барнаул, 2008.  

6. Строителева, Е.В. Управление прибылью в условиях 
современного рынка / Е.В. Строителева // Вестник 
Алтайской академии экономики и права. - 2011. - № 
3. - С. 48-50. 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 7



 

 

ВНУТРИКЛАСТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КЛАСТЕРА 

 Бондаренко Вера Николаевна 
Аспирант Институт экономики Российской Академии Наук, г. Москва  

 
INTERCLUSTER COOPERATION 
Bondarenko Vera, PhD researcher Russian Academy of Sciences Institute of Economics, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
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Целый ряд проблем, связанных с созданием и раз-

витием кластеров в РФ, в первую очередь, вызван истори-
ческими особенностями становления экономики и обще-
ства. «Уникальность» экономики России заключается в 
директивах властных органов СССР. 

М. Портер, считает, что появления кластеров опре-
деляются историческими условиями, сложившимися в 
конкретном регионе, следовательно, кластер требует ис-
торического развития рынка. Так же кластеры могут со-
здаваться в результате следующих факторов: необычного 
или повышенного местного (территориального) спроса; 
из одной или нескольких новаторских компаний; и прочие 
причины. 

Российские кластеры обычно развиваются неза-
висимо от исторических условий, поэтому им необходима 
поддержка государства. Кластерный подход требует из-
менения содержания экономической политики государ-
ства. Причем действия органов власти должны касаться не 
поддержки отдельных организаций и отраслей, а должны 
быть направлены на создание условий для развития отно-
шений между поставщиками и потребителями, произво-
дителями и правительственными институтами и т.д. Это 
может повлечь перестройку аппарата гос. управления, из-
менение стратегии местных властей, предоставление 
иной информации: о состоянии экономики на уровне от-
дельных регионов, рынков и компаний. 

Нами было проведено исследование российского 
промышленного кластера, объединения компаний, т.к. 
«кластером» они себя не позиционируют, но абсолютно 
подходят под определение Портера: «Кластер представ-
ляет собой группу географически локализованных взаи-
мосвязанных компаний (поставщиков оборудования, 
комплектующих, специализированных производственных 
услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских цен-
тров, вузов и других организаций), объединенных и взаи-
модополняющих друг друга для достижения конкретного 
хозяйственного эффекта и усиливающих конкурентные 

преимущества друг друга и отдельных компаний, и кла-
стера в целом». [6. С.453] 

В рамках данного исследования проведена серия 
интервью с руководителями и специалистами различных 
подразделений-компаний-элементов кластера), целями 
ставилось: 

1. Определить и описать механизмы взаимодействия 
внутри кластера (внутрикластерное взаимодей-
ствие – взаимоотношения, способы формирования 
связей между элементами кластера); 

2. Выявить факторы, влияющие на функционирова-
ние исследуемого кластера, и способы управления 
ими; 

3. Выявить проблемы, препятствующие слаженной 
работе всех элементов кластера, и внести предло-
жения по их устранению; 

4. Определить каким образом внутрикластерное вза-
имодействие влияет на конкурентоспособность 
кластера. 

Совершенно неожиданные внутрикластерные 
связи ведут к созданию новых путей в конкуренции и от-
крывают новые возможности. Человеческие ресурсы и 
идеи создают новые комбинации.  

Все участники кластера связаны между собой пря-
мыми и обратными связями различной функциональной 
направленности. Можно выделить связи, отвечающие за 
потоки человеческих, материальных, финансовых, техни-
ческих и инвестиционных ресурсов и т.д. 

В ходе анализа выяснилось, что главным двигате-
лем кластерообразования являются вовсе не связи с по-
ставщиками или подрядчиками, хотя они стратегически 
важны для каждого предприятия-участника кластера. 
Оказалось, что механизм образования связей внутри кла-
стера, хотя и обладает рядом особенностей, но является 
фактором конкурентоспособности, так как от него зави-
сит, будет ли сформирован кластер и, насколько он во-
обще конкурентен по сравнению с предприятиями или 
кластерами, своей отрасли.  
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Кластеры позволяют каждой из участвующих 
фирм повышать свою конкурентоспособность за счет бо-
лее эффективного и экономного достижения долговре-
менных целей, оптимального использования совместных 
ресурсов и минимизации транзакционных издержек. 

Удачная кластерная стратегия предприятий воз-
можна даже в том случае, если руководители и сотруд-
ники малых фирм до момента образования кластера или 
вступления в него не находились в деловых отношениях.  

Ключевым элементом создания кластеров явля-
ется достаточный уровень доверия между его участни-
ками, который возможно достичь путем взаимного изуче-
ния. 

Отметим особо, что создание вертикально-инте-
грированных структур в отличие от кластера сопряжено с 
большими издержками, связанными с приобретением со-
седей по цепочке ценности. Как отмечает Ворожейкина 
Т.М. «по нашему мнению, аналогичных преимуществ 
можно достигнуть не только путем создания жестко ре-
гламентированных структур типа агропромышленных 
холдингов, но и формированием аграрных цепей поста-
вок». [3. С.71] В долгосрочном плане на конкурентные по-
зиции компаний все большее влияние оказывают внут-
ренние факторы. «Однако методологические подходы к 
формированию и реализации подобных механизмов в 
бизнесе пока слабо исследованы». [4. С.91] 

«Кластерный подход к развитию территории 
практикует современный взгляд на экономику как на мно-
гоотраслевую совокупность различных экономических об-
разований, участвующих в создании группы продуктов 
определенной отраслевой принадлежности. Причем кла-
стерное образование – это не просто сумма его отдельных 
составных частей. Тесное взаимодействие хозяйствующих 
субъектов на ограниченной территории порождает синер-
гетический эффект в развитии экономики данной террито-
рии. Поэтому М. Портер пришел к выводу, что кластеры 
лучше, чем отраслевые структуры, согласовываются с са-
мим характером современной экономической конкурен-
ции, а поэтому экономически эффективны». [2. С.50] 

Необходимо отметить ряд факторов, которые 
позволяют выявить эффект внутрикластерного взаимо-
действия. Внутрикластерное взаимодействие проявля-
ется в разных позициях. Одна из позиций, например, это 
неформальные связи, устные договоренности (как на 
уровне руководителей предприятий-участников класте-
ров, так и на уровне руководителей структурных подраз-
делений). Неформальные связи, не предусматривающие 
подписания формальных соглашений в будущем, значи-
тельно сложнее, но именно в них кроется секрет образо-
вания кластера в российских условиях.  

Наравне с пятью факторами конкурентоспособ-
ности, выявлен и определен шестой, присущий класте-
рам, фактор конкурентного преимущества кластера – 
внутрикластерное взаимодействие - механизмы форми-
рования взаимоотношений элементов кластеров. 

Именно фактор сотрудничества как следствие 
необходимости договариваться является системообразу-

ющим для кластерообразования. Дальнейшее исследова-
ние способов образования кластеров и механизмов их 
функционирования в российской практике позволит кон-
кретизировать фактор внутрикластерного взаимодей-
ствия и дать предложения по его применению в деятель-
ности фирм.  

Конкуренция между компаниями в настоящее 
время все чаще выражается противостоянием не ресур-
сов, а стратегий, основные усилия направлены на форми-
рование ключевых компетенций и развитие своих дина-
мических способностей. А главную роль в конкуренции 
кластеров играют инновационный потенциал, способ-
ность постоянно развиваться, обновлять свою структуру и 
диверсифицировать деятельность в продуктовом и гео-
графическом плане, в результате изменений внешней 
среды. [1. С.66] 

Внутрикластерное взаимодействие рассматрива-
ется так же как способ зарождения и формирования вновь 
созданных кластеров (возможность объединения органи-
заций), и способ дальнейшего развития и управления на 
основе жизненного цикла кластера. 

Взаимодействия на социальном уровне, на 
уровне личностных соглашений, гораздо шире имеющих 
лишь юридическую силу заключенных контрактов. 

 «Культура сотрудничества и социальное взаимо-
действие делают всю региональную систему более гибкой 
и позволяют ей быстрее адаптироваться к изменчивой 
внешней». [5. С.243] 
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Налогообложение присутствует в каждой сфере 

экономической и социальной жизни общества. Каждый 
индивидуум причастен к этому процессу. Кто-то участвует 
как налогоплательщик, пытаясь законно сократить свои 
налоговые обязательства перед государством, но и полу-
чить максимальную социальную и экономическую под-
держку с его стороны. Кто-то, контролируя выполнение 
обязательств по налогообложению налогоплательщиков, 
выступает со стороны налоговых органов.  

По своей сути налоги являются фундаментом бюд-
жета государства, ведь именно они составляют большую 

часть казны. В Российской Федерации налоги составляют 
около 70% от всех доходов, поступающих в государствен-
ный бюджет и около 90% от всех доходов, поступающих в 
бюджет субъектов [3]. 

Более наглядно выше сказанное можно рассмот-
реть на примере Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. 

Охарактеризовать бюджет ХМАО за 2013г., и пла-
нируемый бюджет за 2014, 2015 и 2016гг. можно в таб-
лице 1 [2].  

 
Таблица 1 

Бюджет ХМАО за период 2013 – 2016гг. 
Показатели 2013г. План 

2014г. 2015г. 2016г. 
Доходы, млн.руб. 
В том числе: 
-Налоговые доходы, млн.руб 
-Неналоговые доходы, млн.руб. 
-Безвозмездные поступления, 
млн.руб. 

155 038,2 
 
137 363,8 
 
7596,9 
 
10 077,5 
 

166 428,0 
 
156 775,18 
 
2662,85 
 
6989,97 

172 280,2 
 
165389,0 
 
2584,2 
 
4307,0 

178 932,7 
 
173027,9 
 
1789,3 
 
4115,5 

Расходы, млн.руб. 177 038,2 187 505,9 192 782,1 194 636,9 
Дефицит, профицит, млн.руб. -22 000,0 -21 077,9 -20 501,9 -15 704,2 

 
 Рассмотрим процент различных видов доходов в 

бюджете ХМАО за будущие налоговые периоды. Процент 
налоговых доходов на 2,5% вырастет с 2014г. по 2016г. Не-
налоговые доходы снизятся на 0,6%. Процент безвозмезд-
ных поступлений в бюджете ХМАО – Югры снизятся на 

1,9%. Вследствие чего можно сказать, что бюджет ХМАО в 
краткосрочной перспективе будет более зависим от нало-
говых доходов как физических лиц так и юридических лиц. 
Более наглядно это можно выразить на рисунках 1, 2 и 3 
[2]. 
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Рисунок 1 – Бюджет ХМАО в 2014г. Рисунок 2 - Бюджет ХМАО в 2015г. 

 

 
Рисунок 3 - Бюджет ХМАО в 2016г. 

 
Бюджетное законодательство содержит понятие 

«консолидированный бюджет» - свод бюджетов всех 
уровней бюджетной системы на соответствующей терри-
тории. Консолидированный бюджет субъекта РФ состав-
ляют бюджет самого субъекта и свод бюджетов находя-
щихся на территории муниципальных образований.  

 Интересующий нас налог – это налог на имущество 
физических лиц. Данный вид налога является доходом 
местных органов власти. Это единственный налог, кото-
рый не был отражен в Налоговом Кодексе Российской Фе-
дерации до настоящего времени. Исчисления данного 
налога в бюджет ХМАО на данный момент ведутся по пра-
вилам и стандартам закона РФ №2003-1 от 09.12.1991г. о 
налогах на имущество физических лиц с учетом последу-
ющих изменений [2]. 

Всего из всех собираемых налогов, налог на имуще-
ство в общем бюджете ХМАО составляет всего 0,7% от 
всех налоговых доходов.  

Кроме принятых налоговых льгот по налогу на иму-
щество физических лиц на федеральном уровне, в некото-
рых субъектах ХМАО были установлены дополнительные 
льготы по уплате налога. В таких городах окружного зна-
чения, как г.Ханты-Мансийск, г.Сургут, г.Нягань, г.Мегион, 
г.Нижневартовск, г.Радужный, г.Югорск, были введены 
особые льготные условия. К льготникам в этих городах и 
районах относятся: студенты очной и заочной формы обу-
чения высших и средних образовательных учреждений; 
лица, имеющие от трех и более несовершеннолетних де-
тей; несовершеннолетние владельцы имущества; нерабо-
тающие инвалиды; неработающие лица, ухаживающие за 
инвалидами и престарелыми; представители коренных 
малочисленных народов севера (ханты, манси, ненцы); 
одинокие матери с детьми до 18 лет; отцы, воспитываю-
щие детей без матери; лица, инфицированные вирусом 
иммунодефицита человека или больные СПИДом; вдовы 
участников боевых действий. В г.Радужном действует осо-

бенная льгота для молодых специалистов, со стажем ме-
нее 3 лет работы. А в г.Югорске льготниками так же явля-
ются почетные граждане города [6]. 

В Государственной думе в 2014г. были предложены 
некоторые изменения по исчислению налоги на имуще-
ство физических лиц. Действующий ныне нормативно – 
правовой акт утрачивает свою силу с 01.01.2015г., а в 
Налоговом Кодексе РФ появится новая глава 32 «О налоге 
на имущество физических лиц» [7]. 

Сроки уплаты данного вида налога устанавлива-
ются местными органами власти. До 2014г. включительно 
жители Югры обязаны уплатить этот налог в бюджет до 1 
ноября. С 01.01.2015 вступает силу изменения: данный 
налог физические лица обязаны будут оплатить не позд-
нее 1 октября следующего за истекшим налоговым пери-
одом. Таким образом, граждане ХМАО будет должны за 
2014г. оплатить налог на имущество до 01.10.2015г [5]. 

Следует отметить, что данные поправки вступают в 
силу на основании ФЗ №284 от 04.10.2014г. Кроме сроков 
уплаты, изменится порядок определения налоговой базы 
физических лиц. До настоящего момента налоговая база 
исчислялась на основании инвентаризационной стоимо-
сти имущества.  

Изначально налог на имущество ежегодно упла-
чивался по ставке 0,1% от ее стоимости по инвентаризаци-
онной описи, а в случае, если она не определена – по сто-
имости их обязательного государственного страхования 
этих строений, помещений и сооружений.  

Сейчас ставка по данному виду налога, а т.е. 
налогу на имущество физических лиц, такова: при сумме 
инвентаризационной стоимости объекта до 300 000 руб-
лей (включительно) – ставка 0,1% (включительно); при ин-
вентаризационной стоимости от 300 000 рублей до 
500 000 рублей (включительно) ставка налогообложения 
составляет от 0,1% до 0,3% (включительно); при стоимости 
имущества физического лица более 500 000 рублей ставка 
составляет от 0,3% до 2% (включительно) [7]. 
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С 2015г. на любую недвижимость налог будет ис-
числяться по кадастровой стоимости, которая макси-
мально близка к рыночной стоимости.  

В соответствии со статьей 406 от 2015г. НК РФ уста-
навливаются новые налоговые ставки по начислению 
налога на недвижимость физических лиц, рассчитывае-
мые по кадастровой стоимости: 

 для жилых домов и жилых помещений, гаражей, 
недостроенных жилых домов – до 0,1%; 

 для деловых центров и ТРЦ, а также нежилых поме-
щений, а также объектов, кадастровая стоимость 
которых превышает 300 млн. рублей – до 2%; 

 для прочих объектов недвижимости – до 0,5% [4]. 
Российские экономисты утверждают, что по исте-

чении 5 лет данная реформа будет действовать по всей 
территории Российской Федерации. Государственная 
дума учла повышение налоговой нагрузки на население, 
и разработала норму налоговой ставки на умеренное по-
вышение до 2020г. Норма рассчитывается по следующей 
формуле: 

 «∑ Н = ( ∑ Нк − ∑ Ни) ∗ 𝛽 + ∑ Ни»                       (1) 
Где «∑ Н» - это уплачиваемая сумма налога,  
«∑ Нк» - это сумма налога, рассчитанная по ка-

дастровой стоимости, «∑ Ни» - это сумма налога, рассчи-
танная по инвентаризационной стоимости, 

 β – это коэффициент понижение.  
В 2016г. понижающий коэффициент будет равен 

0,2. 
В 2017г. – 0,4.  
В 2018г. коэффициент достигнет значения 0,6.  
В 2019г. – 0,8.  
В 2020г. данный коэффициент не будет учиты-

ваться, так как будет равен 1 [1]. 
Введение налога на недвижимость должно стать 

основным этапом в реформировании системы имуще-
ственного налогообложения в Российской Федерации. 
Вследствие проведенных нововведений в Налоговый Ко-
декс, доход от налога на недвижимость физических лиц 
будет расти до 2020г., и бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа будет увеличиваться, что позволит увели-

чить расходы на развитие социально-экономической сто-
роны Югры. Жители ХМАО обеспечат себе повышение жи-
лищных условий, функционирование и строительство дет-
ских садов, школ, поликлиник, парков, спортивных и куль-
турных объектов, уличного освещения, дорог, содержа-
ние в чистоте и уюте дворовых территорий [5].  
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ABSTRACT 
Familiarization with the legal framework for the provision of management and accounting (financial) statements. 
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Первые свидетельства бухгалтерии были найдены 

в учетных книгах купеческих компаний того времени. Ро-
доначальниками бухгалтерского учета являются сами ита-
льянские купцы. Начало бухгалтерской учеты как науки 
положил трактат Луки Пачоли «О счетах и записях» - пер-
вый известный учебник по бухгалтерии. 

На территории Российской Федерации на основа-
нии ФЗ №125 от 26.09.1997 г. «О свободе совести и о ре-
лигиозных организациях» зарегистрировано и действует 
около 23848 единиц религиозных объединений. Из них 
442 единицы централизованных религиозных организа-
ций, 22505 единицы местных, 198 единиц духовных обра-
зовательных учреждений, 440 монастырей и т.п., 263 ре-
лигиозных учреждений. Из них русская православная цер-
ковь составляет 55,6%. Это 13265 единиц православных 
объединений по стране. [4] 

Учет в православных организациях, как и во всех 
предприятиях, ведется на основании ФЗ РФ от 06.12.2011г. 
N402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В соответствии с ним 
формируется полная и достоверная информация о дея-
тельности и имущественном положении организации, не-
обходимой внутренним и внешним пользователям бух-
галтерской отчетности, для контроля движения имуще-
ства и денежных средств организации, предотвращается 
отрицательные результаты, выявляются внутрихозяй-
ственные резервы. [1] 

Однако разные виды предприятий преследуют раз-
личные цели. От этого и зависит бухгалтерский учет. Глав-
ное целью создания коммерческой организации, занятой 
в сфере обслуживания населения или занимающейся тор-
говой, производственной и любой другой деятельностью, 
не запрещенной законодательством РФ, является получе-
ние прибыли. Поэтому план счетов в данных организа-
циях направлен на учет фактов хозяйственной жизни и, 
конечно же, ее финансовых результатах.  

В связи с этим, некоммерческая организация обя-
зана заниматься только той деятельностью, ради которой 
она создавалась на основании №402 - ФЗ. На практике 
виды деятельности таких организаций разнообразны, 
главное, чтобы они не противоречили целям, указанных в 
уставных документах. Более подробно мы остановимся на 
религиозных организациях. [1] 

Религиозные организации – это добровольное объ-
единение граждан РФ, законно и постоянно проживаю-
щих в данной стране. Целью этих объединений является 
распространения веры и совместного исповедания рели-
гии. Однако помимо уставной деятельности существует 
сопутствующая деятельность. Вспомним о том, что в про-
шлом веке многие церкви были разрушены и приведены 
в непригодные и бесполезные сооружения. Сейчас мно-

гие храмы и соборы восстанавливаются, благодаря бюд-
жетному финансированию и пожертвованиям. Эти за-
траты требуют особой забота в учете. 

Прибыль не является целью православных храмов, 
но оборот имущества и его источников, финансовых ре-
зультатов все равно существует. Организация бухгалтер-
ского учета в православных организациях ведется в обще-
установленном порядке в соответствии ФЗ от 12.10. 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Учет осу-
ществляется, как и в любой другой организации, бухгалте-
ром. Православный бухгалтер, а так же казначей прихода, 
обладают не только профессиональными знаниями, но и 
узкими специфичными навыками учета. [3] 

 На основании ФЗ №129 от 08.08.2001 г. религиоз-
ные учреждения обязаны зарегистрироваться как юриди-
ческое лицо. Такие объедения, не имея собственных вспо-
могательных предприятий, могут не предоставлять еже-
квартальную отчетность, а составлять только годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность. Так же религиозные 
организации могут не представлять вместе с годовой бух-
галтерской отчетностью «Отчет о движении денежных 
средств», а при отсутствии дополнительной информации 
не представлять «Приложение к бухгалтерскому балансу» 
и «Отчет об изменениях капитала». Этим учреждениям 
рекомендуется в состав годовой бухгалтерской отчетно-
сти включить «Отчет о целевом использовании получен-
ных средств». 

План счетов для составления бухгалтерской отчет-
ности в данных организациях довольно сокращен, в отли-
чии от коммерческих организаций. 

Балансовые счета, как и в коммерческих организа-
циях, так же состоят из 8 разделов. 

Раздел I «Внеоборотные активы» значительно со-
кращен и содержит 4 синтетические счета: 01 «Основные 
средства (Имущество религиозной организации)», 06 
«Предметы религиозного назначения», 07 «Оборудова-
ние», 08 «Вложения во внеоборотные активы». Амортиза-
ция исключается. 

Раздел II «Производственные запасы» включает в 
себя 2 счета: 10 «Материалы» и 19 «Налог на добавлен-
ную стоимость по приобретенным ценностям». 

Раздел III «Затраты на производство (на уставную 
деятельность)» состоит так же их 2 синтетических счетов: 
20 «Затраты на производство» и 26 «Общехозяйственные 
расходы». 

В раздел IV «Готовая продукция и товары» учитыва-
ется только счет 43 «Готовая продукции».  

Раздел V «Денежные средства» содержит счета 
50,51 и 52. 

Раздел VI «Расчеты» - самый большой раздел в 
плане счетов прихода. Он состоит из 
60,68,69,70,71,73,76,79. Так же здесь учитываются внутри-
церковные расчеты на счете 74.  
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Раздел VII «Капитал (Источники средств)» содержит 
один из главных счетов в религиозных организациях – 
счет 86 «Целевое финансирование». 

Раздел VIII «Финансовые результаты» состоит из 
счетов 91,94,97 и 99. 

Забалансовые счета православного прихода очень 
отличаются от счетов некоммерческих организаций. Они 
включают в себя: 001 «Арендованные основные сред-
ства», 002 «Товарно-материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение», 010 «Износ основных 
средств», 011 «Малоценные основные средства», 012 
«Богослужебные предметы», 013 «Хозяйственный инвен-
тарь», 014 «Книги в библиотеке», 015 «Путевки». [5] 

Основным финансовым источником православных 
объединений для осуществления их уставной и сопутству-
ющей деятельностей являются пожертвования и бюджет-
ные финансирования, которые учитываются на счете 86. 
Пожертвования могут быть приняты в виде продуктов, де-
нег, квартиры, акций, вещами и т.д, согласно ФЗ №135 от 
11.08.1995г. Основным преимуществом религиозных ор-
ганизаций является то, что они имеют налоговые льготы 
на прибыль. Например, пожертвования прихожан, нахо-
дящиеся в ящике в зале, с имеющейся надписью «Пожерт-
вования», которая определяет, что средства в нем пойдут 
на благотворительность, ремонт и содержание храма и 
другие цели, не противоречащие уставу организации и за-
конодательству РФ, не облагаются налогом на прибыль, в 
соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ. [2] 

Так же религиозные объединения могут осуществ-
лять предпринимательскую деятельность для достижения 
целей по уставу. Могут создавать собственные предприя-
тия, предназначенные для помощи в реализации основ-
ной деятельности (деятельность по уставу). 

На все организации, в том числе и некоммерческие 
(в нашем случае религиозные), распространяется требо-
вание об обязательном создании и принятии учетной по-
литики. В данном документе отражаются способы веде-
ния бухгалтерского учета, а т.е. способы группировки и 
оценки фактов хозяйственной деятельности, инвентари-
зации, организации документооборота, способы приме-
нения счетов бухгалтерского учета, обработки информа-
ции системы регистров и другие приемы и способы. В 
учетной политики религиозных организаций должны со-
держаться все формы первичных учетных документов, не 
содержащихся в альбоме унифицированных форм. Эти 
первичные документы применяются для учета хозяй-
ственных операций в православном приходе.  

Исходя из того, что получение прибыли не является 
главной целью создания религиозных организаций, в от-
личие от коммерческих организаций, то они имеют неко-
торые налоговые льготы. НДС, налог на прибыль органи-

заций, государственная пошлина, налог на имущество ор-
ганизации, земельный налог исчисляются на льготной ос-
нове. Есть и здесь исключения: организация имеет льготы 
в виде освобождения от налога на прибыль в том случае, 
если прибыль поступила в виде пожертвований или бюд-
жетного финансирования на уставную деятельность (счет 
86 «Целевое финансирование»). Но если прибыль посту-
пила от продаж или аренд, то льгота на прибыль органи-
зации не действует. [6] 

Так же, одним из основных отличий некоммерче-
ской организации от коммерческой организации то, что 
размер уставного капитала у них не зафиксирован. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что бухгалтерский учет в православном приходе отлича-
ется от бухгалтерского учета в коммерческих организа-
циях в учете расходов, доходов, прибыли. Основным раз-
личием, конечно же, остается план счетов – это основа 
бухгалтерской отчетности. 
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АННОТАЦИЯ 
Ознакомление с британской моделью ведения бухгалтерского учета и ассоциациями профессиональных 

бухгалтеров. Рассмотрение законодательной базы Великобритании на протяжении 20 века, основанной на 
директивах Европейского союза о правилах ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Действующая 
редакция законов. Изучение правил бухгалтерской практики и стандартов бухгалтерской отчетности, как основ 
английской бухгалтерии. Анализ особенностей британского бухгалтерского учета. Международное влияние на 
учет деятельности предприятий Великобритании. 

ABSTRACT 
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В мире существует большое количество моделей, 

систем, методик бухгалтерского учета. Применение той 
или иной модели зависит от политического устройства 
государства. Великобритания является страной с унитар-
ным порядком и использует британскую модель учета. 
Вследствие чего главной особенностью ведения бухгал-
терского учета является отсутствие государственного кон-
троля в этой сфере. Следующей особенностью британской 
модели ведения бухгалтерского учета является система 
бухгалтерского учета, основанная на интересах бизнеса, 
под влиянием внутренних и внешних экономических фак-
торов. Методы ведения бухгалтерского учета определяют 
независимые британские профессиональные бухгалтера 
[1, с.100]. 

Самым важным фактором при формировании си-
стемы является регулирующий комитет – Консультатив-
ный Комитет Бухгалтерских Советов. По состоянию на 
2014г., в нем объединены пять важнейших организаций 
профессиональных бухгалтеров Соединенного Королев-
ства: Ассоциация присяжных сертифицированных бухгал-
теров, Институт присяжных бухгалтеров Шотландии, Ин-
ститут присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, чартер-
ный Институт государственных финансов и бухгалтерского 
учета, Дипломированные бухгалтера Ирландии [2]. 

В Великобритании до 1981г., существовали зако-
нодательные акты о правилах введении бухгалтерской от-
четности организаций 1947, 1948, 1967 и 1981гг. Велико-
британия, будучи ранее финансово независимым госу-
дарством от европейских стран, в связи с событиями в ми-
ровой экономике была подвергнута влиянию Европы. По-
этому вступление ее в Европейский союз понесло за собой 
изменения в учете. 

Первый Акт о компаниях, утвержденный директи-
вой Европейского союза об унификации и гармонизации 
годовой отчетности хозяйственных обществ, был издан в 
1981г. и являлся первым документом, утверждающим 
формы английского бухгалтерского учета [5]. 

Пользуясь своим авторитетом, Консультативный 
Комитет Бухгалтерских Советов Великобритании внедрил 

в основу бухгалтерской отчетности собственную концеп-
цию ведения бухгалтерского учета ̶ концепцию достовер-
ного и объективного представления отчетной документа-
ции. Она повлияла на формирование мировых стандартов 
бухгалтерской отчетности предприятий и вошла в норма-
тивно-правовую базу Великобритании по бухгалтерскому 
учету. Вследствие чего, директива ЕС об унификации и 
гармонизации годовой отчетности хозяйственных об-
ществ была принята в Великобритании с изменениями. 

В результате в 1985г. был издан «обобщающий» 
Акт о компаниях для правильного ведения отчетности фи-
нансово-хозяйственной деятельности крупных предприя-
тий, содержащий в себе все требования актов 1974, 1948, 
1967, 1980гг. Данный документ был введен в оборот по 
требованиям общественных финансовых организаций Ве-
ликобритании и считается главной опорой английского 
учета. Акт о компаниях дает большую свободу действий 
учетным работникам, нежели МСФО: бухгалтера в праве 
сами выбирать формы, которые могут быть включены в 
годовую отчетность.  

Это еще одна особенность английского бухгалтер-
ского учета. Она позволяет отступить от мировых стандар-
тов, законодательных актов и правил ведения бухгалте-
рии, если они не позволяют дать точной оценки финансо-
вому состоянию предприятию. 

В Акте о компаниях от 1985г. в 1989г. были вне-
сены изменения и дополнения. После этого отредактиро-
ванный акт о компаниях был утвержден директивами Ев-
ропейского союза о консолидированной отчетности и о 
аудите, и дополнительными правилами о ведения бухгал-
терии малых предприятий [5]. 

Британские общественные финансовые организа-
ции занимаются разработкой национальных стандартов и 
правил по ведению отчетности. Задача по их разработке 
возложена на Комитет по бухгалтерским стандартам. Дан-
ный орган вместе с Консультативным Комитетом Бухгал-
терских Советов Великобритании разработали систему 
правил бухгалтерской практики и национальных стандар-
тов бухгалтерской отчетности. В результате деятельности 
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комитета в 1996г. по бухгалтерским национальным стан-
дартам была выпущена декларация, в которой содержа-
лось подробное описание основных принципов оформле-
ния фактов финансово-хозяйственной деятельности. В 
настоящее время в Великобритании действует 27 нацио-
нальных стандартов по бухгалтерскому учету [4]. 

Каждая организация в обязательном порядке сдает 
ежегодно финансовую отчетность в регистрационную па-
лату Великобритании. В отчетности содержится обобщен-
ная информация в денежном выражении об имуществе, 
обязательствах, капитале, и их движении путем сплош-
ного, непрерывного документооборота всех хозяйствен-
ных операций.  

В соответствии с Актом от 1989г. о бухгалтерском 
учете в годовом финансовом отчете обязательными фор-
мами являются:  

1. Бухгалтерский баланс. 
2. Отчет о прибылях и убытках. 
3. Директорский отчет. 
4. Результат аудиторской проверки. 
5. Отчет о движении денежных средств. 
6. Групповые финансовые отчеты.  
7. Разъяснения к финансовым отчетам. 
Третья отличительная черта ведения бухгалтерии в 

Великобритании выражается в особенном учете собствен-
ного капитала как основного источника финансирования в 
организациях. Кредиты и займы берутся только на кратко-
срочное финансирование деятельности предприятия. По-
этому данный вид капитала представлен в бухгалтерском 
балансе и приложении к нему очень подробно [3]. 

В собственный капитал организации включается ак-
ционерный добавочный капитал, и статьи содержащие 
резервы предприятия. Цели резервирования подробно 
описываются в приложениях к бухгалтерскому балансу. В 
самом же балансе резервы выделяются отдельной стро-
кой. Особое внимание уделяется резервам по налоговым 
обязательствам.  

Еще одной особенностью ведения бухгалтерского 
учета в Великобритании является особый порядок учета 
внеоборотных активов, в составе которого учитывается 
гудвил. В законе от 1989г. нет никаких точных указаний о 
формировании первоначальной стоимости внеоборотных 
активов и порядке их списания. Акт от 1989г. дает свободу 
руководству выбирать основу для учета внеоборотных ак-
тивов: принцип себестоимости или расчет отчетности по 
текущей стоимости. Впервые данная возможность была 
предусмотрена в 1974г. Так же действующие в Велико-
британии правила и стандарты предоставляют некоторую 
свободу при учете инвестиций. У финансистов и бухгалте-
ров возникают проблемы с начислением амортизации по 
результатам ежегодных переоценок внеоборотных акти-
вов. Вопросы, появляющиеся в ходе учета внеоборотных 
активов, регулируются стандартами действующего Акта о 
компаниях.  

По стандартам бухгалтерской отчетности 1989г. при-
нято выделять 2 вида аренды: финансовый и операцион-
ный лизинг. Основным отличием финансовой аренды и 

лизинга является то, что при лизинге происходит переход 
всех рисков и выгод от арендодателя к арендатору, а при 
финансовой аренде никакого перехода нет. Арендован-
ный актив подлежит амортизации, которая учитывается 
на счете финансовых активов арендатора [1, с.103]. 

Отличительной особенностью бухгалтерского учета в 
Великобритании является учет гудвил – деловой репута-
ции. Это вид нематериальных активов, представляющий 
оценку деятельности организации со стороны ее деловых 
качеств. Данная сумма возникает при поглощении (слия-
нии) одной организацией другой, т.е. разница между по-
купной ценой компании и текущей стоимостью ее акти-
вов. В ряде случаев гудвил трактуют как дополнительный 
актив, наподобие лицензий или торговых брендов, где 
амортизация списывается не более чем через 20 лет. 
Трактовку данного вида внеоборотных активов организа-
ции выбирают в соответствии с видом своей деятельно-
сти. Указывают выбранную трактовку в своем приказе об 
учетной политике, для дальнейшего начисления износа. 
Гудвил учитывают в соответствии с национальными пра-
вилами и стандартами [6]. 

Международное влияние на учет деятельности пред-
приятий страны становится более заметным. Бухгалтер-
ский учет имущества и собственного капитала организа-
ций Соединенного Королевства, так или иначе, подверга-
ется воздействию законодательным актам ЕС, что позво-
ляет Великобритании учитывать мировые тенденции по 
глобализации мирового рынка капитала. Этому способ-
ствует унификация форм, правил и стандартов бухгалтер-
ской отчетности экономических субъектов. Тем не менее, 
Великобритания сохранила за собой право ведения бух-
галтерского учета с учетом национальных особенностей, 
которые изложены в актах и стандартах, разработанных 
Консультативным Комитетом Бухгалтерских Советов. 
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Человеческий капитал отраслевой экономической 

системы (ОЭС) с позиций обеспечения ее инновационного 
развития – это, прежде всего, запас способностей, знаний, 
навыков работников ОЭС, обеспечивающих благосостоя-
ние и конкурентоспособность отраслевой системы. 

Перейдем далее к структуризации критериев фор-
мирования человеческого капитала при инновационном 
развитии ОЭС. Сюда, в частности, необходимо отнести 
следующие критерии: 

-сущностный критерий формирования человече-
ского капитала при инновационном развитии ОЭС. Приме-
нение данного критерия подразумевает, что при форми-
ровании человеческого капитала у участников ОЭС есть 
база знаний о возможной сущности потенциальных нов-
шеств, внедряемых в отраслевой системе. Данный крите-
рий в самом общем плане ориентирует участников ОЭС на 
реализацию информативной и систематизирующей функ-
ций формирования человеческого капитала при иннова-
ционном развития ОЭС. Кроме этого, при регламентиро-
вании уровня информативности привлекаемых элементов 
человеческого капитала о потенциальных нововведениях 
важно определить, какие трудности будут сопровождать 
процессы разработки и реализации программ научной и 
инновационной деятельности участников ОЭС. Это позво-
лит рационализировать формирование человеческого ка-
питала с точки зрения обеспечения соответствия уровня 
квалификации и компетенций работников ОЭС целям и 
задачам инновационного развития отраслевой системы 
[1]; 

-мотивационный критерий формирования челове-
ческого капитала при инновационном развитии ОЭС. Дан-
ный критерий выступает как основа для формирования 
человеческого капитала с точки зрения понимания преде-
лов эффективности вложения ресурсов в программы науч-
ной и инновационной деятельности участников ОЭС. Дан-
ный мотивационный критерий имеет важное значение 
при восприятии уровня ресурсоемкости нововведений 
участниками ОЭС, а также применении к внедряемым но-
вовведениям оценочных суждений в отношении требуе-

мого человеческого капитала ОЭС. Мотивационный кри-
терий также позволяет понять основные мотивы, которые 
движут участниками ОЭС и их работникам в рамках разра-
ботки и внедрения. Соответственно, мотивационный кри-
терий формирования человеческого капитала позволяет 
реализовать побуждающую функцию к отношении работ-
ников ОЭС с точки зрения их стимулирования к активному 
и целенаправленному ведению научной и инновацион-
ной деятельности [2]. Существенное влияние на формиро-
вание человеческого капитала в рамках мотивационного 
критерия оказывают факторы: кто выступает инициато-
ром инноваций в ОЭС, какое отношение работников ОЭС 
к внедряемым новшествам, какими инструментами руко-
водство участников ОЭС стимулирует процессы инноваци-
онного развития. За счет мотивационного критерия фор-
мирования человеческого капитала у участников ОЭС по-
являются возможности изменения структуры и содержа-
ния инновационной деятельности: одни элементы чело-
веческого капитала усиливаются, другие ослабевают и это 
приводит к обновления программ научной и инновацион-
ной деятельности в отраслевой системе; 

-коммуникативный критерий формирования чело-
веческого капитала при инновационном развитии ОЭС. 
Данный критерий следует считать отражением и выраже-
нием движения к рационализации отношений при разра-
ботке и внедрении инноваций, с точки зрения максималь-
ной возможного отображения функции построения си-
стемы взаимодействий между работниками ОЭС. Структу-
ризация коммуникативного критерия формирования че-
ловеческого капитала обеспечивает понимание возмож-
ностей интеграции творческих и изобретательских потен-
циалов отдельных работников ОЭС, позволяет прогнози-
ровать степень включенности работников ОЭС в научную 
и инновационную деятельность, что, как результат, позво-
ляет моделировать качество и конкурентоспособность ре-
зультатов данной деятельности. Мотивационный крите-
рий формирования человеческого капитала позволяет ру-
ководству ОЭС отобрать наиболее эффективные формы и 
средства общения, зафиксировать степен соответствия и 
стратегию коммуникативного поведения работников ОЭС 
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требованиям этических, моральных, прочих норм в науч-
ной и инновационной деятельности в ОЭС. Фактически, 
мотивационный критерий формирования человеческого 
капитала определяет уровень и цену конфликтности про-
цессов инновационного развития ОЭС; 

-практический критерий формирования человече-
ского капитала при инновационном развитии ОЭС. Дан-
ный критерий определяет уровень затрат на привлечение 
работников в ОЭС с точки зрения их владения современ-
ными технологиями разработки и внедрения инновации в 
отраслевой системе. Важное место при применении прак-
тического критерия следует отводить наличию у привле-
каемых работников в ОЭС определенных творческих спо-
собностей, необходимых для осуществления профессио-
нальных и компетентных действий, которые наиболее 
необходимы к осуществлению в условиях меняющейся 
рыночной экономики. Успех научной и инновационной 
деятельности в ОЭС при применении практического кри-
терия во многом будет зависеть от активности работников 
ОЭС и их способностей проявлять творческий, нестандарт-
ный подход при решении возникающих проблем иннова-
ционного развития отраслевой системы [3]. Следует отме-
нить единство представленных критериев формирования 
человеческого капитала при инновационном развитии 
ОЭС, так как данные критерии образуют целостность, 
обеспечивают направленность научной и инновационной 

деятельности в ОЭС и отдельных работников с точки зре-
ния понимания приоритетов изменения и регламентиро-
вания меры способности и готовности работников ОЭС к 
эффективному осуществлению ряда задач, которые обес-
печивают конкурентоспособное функционирование 
участников ОЭС. При этом тесная взаимосвязь представ-
ленных критериев формирования человеческого капи-
тала при инновационном развитии ОЭС определяет важ-
ность практического выявления возможностей их опти-
мального и сбалансированного соотношения. Здесь сле-
дует руководствоваться ролью и значимостью, которую 
данные критерии играют при повышении инновацион-
ного потенциала ОЭС. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены основные требования, предъявляемые к организации внутреннего 

контроля за затратами на предприятии. Проанализированы службы внутреннего контроля затрат, определены 
их цели и специфика, и на основании этого дана сравнительная характеристика данным службам. Автор 
представляет базовые элементы и основные принципы систем внутреннего контроля, а также подходы для 
реализации функции внутреннего контроля. Данная статья также рассматривает преимущества и недостатки 
вариантов формирования служб внутреннего контроля за затратами и описывает основные ошибки 
предприятий при их создании. 

ABSTRACT 
This article describes basic requirements to the organization of internal control over expenses of the enterprise. Here 

were analyzed internal control services, defined their purposes and specifics, were given comparative characteristics to these 
services. The author identifies basic elements, main principles of internal control services and ways of the internal control 
function realization. This article also considers advantages and lacks of options for formation of internal control services and 
describes main mistakes of the enterprises at the stage of their creation. 

  
Система внутреннего контроля за затратами орга-

низации представляет собой систему как финансового, 
так и нефинансового контроля, созданную менеджмен-
том с целью проведения последовательной и макси-
мально эффективной работы организации, а также для 
обеспечения соблюдения финансовой стратегии компа-
нии, сохранности существующих активов, полноты и точ-
ности первичных учетных документов. 

Форма организации системы внутреннего контроля 
за затратами определяется самой организацией непо-
средственно и не закреплена как обязательная для той 
или иной организационно-правовой формы предприятий. 
Так, например, данная система может быть представлена 
отделом внутреннего контроля за затратами, отделом 
внутреннего аудита, ревизионным отделом или данные 
функции может выполнять сторонняя организация. 
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Таблица 1 
Сравнительные характеристики служб внутреннего контроля за затратами 

Характеристика 
Служба внутреннего 

аудита 
Служба внутреннего контроля 

за затратами за затратами 
Контрольно-ревизионная 

служба 

Цель 
Увеличение эффектив-
ности деятельности ор-
ганизации 

Создание и поддержание эф-
фективной системы внутрен-
него контроля за затратами  

Пресечение неэффективного ис-
пользования ресурсов, поиск и 
предотвращение возможных 
злоупотреблений 

Основные заказ-
чики (клиенты) 

Совет директоров и 
высшее исполнитель-
ное руководство 

Линейное (операционное) ру-
ководство 

Высшее исполнительное руко-
водство 

Специфика 

Ориентация на перспек-
тиву, т.е. на анализ биз-
нес-процессов и выяв-
ление рисков 

Анализ бизнес-процессов с це-
лью формирования системы 
контроля за затратами  

Ориентация на ретроспективу, 
т.е. на уже произошедшие собы-
тия и их последствия 

 
Основной принцип при формировании системы 

контроля за затратами выражается в следующем: руко-
водствоваться разумной степенью экономической целе-
сообразности – соотносить величину затрат на организа-
цию и функционирование системы контроля с достигну-
тым эффектом.  

В общем случае работа контрольно-ревизионных 
служб фокусируется на вопросах проверки сохранности 
товарно-материальных ценностей, эффективности ис-
пользования ресурсов, выполнения распоряжений выше-
стоящих органов, а также на расследовании случаев мо-
шенничества. 

Основной задачей службы внутреннего контроля за 
затратами является создание системы внутреннего кон-
троля за затратами компании.  

Задача отдела внутреннего аудита заключается в 
проведении работ по оценке качества и эффективности 
данной системы. 

Внутренний аудит выполняет широкий спектр за-
дач, связанных с оценкой процедур внутреннего контроля 
за затратами, процессов контроля рисков, корпоратив-
ного управления.  

Система внутреннего контроля за затратами в орга-
низациях включает в себя функции контроля бизнес-про-
цессов, начиная с планирования будущей деятельности и 
заканчивая формированием отчетности компании. 

Эффективно построенная структура внутреннего 
контроля за затратами обязательно строится исходя из ра-
зумного разграничения полномочий и обязанностей с 
учетом наличия несовместимых функций, которые сле-
дует элиминировать. Примером несовместимых функций 
может служить следующий: одновременное наличие 
непосредственного доступа к активам и право на осу-
ществление операций с данными активами. 

Концепция внутреннего контроля за затратами со-
стоит из следующих базовых элементов: 

 внутренняя среда компании, т.е. этические ценно-
сти, применяемый стиль менеджмента, процессы 
принятия управленческих решений, делегирование 
полномочий и принятие ответственности; 

 выявление, проведение анализа и контроля рис-
ков, которые возникают перед компанией на пути 
достижения поставленных целей; 

 ежедневный мониторинг затрат, иными словами, 
ведение учета и формирование отчетных докумен-
тов. 

Главная цель любой фирмы заключается в не про-
стом создании системы контроля за затратами, которая 
бы на все 100% давала гарантию отсутствия отклонений, 
ошибок и показывала бы неэффективность работы тех или 
иных участков, а в построении системы, которая нацелена 
на своевременное выявление и устранение подобных 
ошибок, способствуя, в конечном счете, увеличению эф-
фективности работы.  

Результативность любой системы внутреннего кон-
троля за затратами определяется соблюдением следую-
щих основных принципов: 

1. Принцип ответственности – элемент системы внут-
реннего контроля за затратами при обнаружении 
факта ненадлежащего выполнения контрольных 
функций, которые обозначены в должностных ин-
струкциях, должен нести экономическую и (или) 
дисциплинарную ответственность; 

2. Принцип сбалансированности – элемент системы 
внутреннего контроля за затратами не должен вы-
полнять функций, которые не обеспеченны соот-
ветствующими организационными (приказ, распо-
ряжение) и техническими (программы, счетные и 
мерные устройства) средствами для их надлежа-
щего исполнения; 

3. Принцип постоянства – элемент системы внутрен-
него контроля за затратами должен осуществлять 
свою деятельность на постоянной основе, что обес-
печит своевременность выявления отклонения от 
плана; 

4. Принцип комплексности – весь комплекс элемен-
тов системы внутреннего контроля за затратами в 
компании в зависимости от уровня риска должен 
иметь различные формы систем; 
С учетом данных принципов формируются требова-

ния к участникам процесса внутреннего контроля за затра-
тами.  

Реализацию функции внутреннего контроля за за-
тратами возможно осуществить с помощью нескольких 
способов. Выделяют три базовых подхода к формирова-
нию данной функции: 

 формирование собственной службы внутреннего 
контроля за затратами, при реализации данного 
подхода компания должна иметь все необходимые 
ресурсы для создания данного подразделения; 
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 аутсорсинг – полная передача функций внутрен-
него контроля за затратами сторонней специализи-
рованной организации или внешним консультан-
там; 

 косорсинг – в данном случае организация создает 
самостоятельное подразделение - службу внутрен-
него контроля за затратами, при этом для выполне-
ния ряда задач может быть привлечена сторонняя, 

специализированная, компания и эксперты,  
которые обладают необходимыми знаниями и 
опытом. 

Организации могут применять данные варианты форми-
рования служб внутреннего контроля за затратами в раз-
личных комбинациях. Рассмотрим преимущества и недо-
статки каждого из них (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Преимущества и недостатки вариантов формирования служб внутреннего контроля за затратами 
Преимущества Недостатки 

Служба внутреннего контроля за затратами  
Сотрудники хорошо знают особенности функционирования бизнеса 
Все наработки внутренних аудиторов и специалистов остаются внутри 
компании 

Относительно высокий уровень затрат на 
формирование службы 

Аутсорсинг, косорсинг 
Возможность применения услуг специалистов в различных областях 
Оперативный доступ к высококлассным специалистам аудиторских 
фирм 
Проявление гибкость в вопросах привлечения и применения аудитор-
ских ресурсов 
Оперативный доступ к современным методикам и технологиям прове-
дения проверок внутреннего аудита 

Сторонним людям всегда сложно «почув-
ствовать» и понять тонкость и особенно-
сти бизнеса компании 

 
Необходимо отметить, что, как правило службу внутрен-
него контроля за затратами создают в основном фирмы, 
которые можно отнести к сегментам крупного среднего 
бизнеса. Среди примеров организации данных служб 
можно рассмотреть следующие российские компании: 
– ОАО «Новолипецкий металлургические комбинат». Дан-
ная организация в своей структуре имеет постоянно дей-
ствующую группу специалистов, отвечающих за контро-
лем затрат на производстве, причем данный контроль 
осуществляется как на головном предприятии, так и на 
всех филиалах и зависимых обществах. 
– ОАО «КВАДРА» крупная энергетическая компания имеет 
отдел мониторинга затрат, который позволяет осуществ-
лять постоянный мониторинг во филиалах. 
– ОАО «Московский Метрострой» создало отдел монито-
ринга затрат в функции которого входит контроль уровня 
осуществляемых затрат.  
Аутсорсинг и косорсинг применяют как небольшие орга-
низации, которые не обладают достаточными финансо-
выми ресурсами для содержания собственной службы 
внутреннего контроля за затратами, так и крупные компа-
нии, которые имеют в своем штате данные структуры. 
Крупным организациям, услуги аутсорсинга и косорсинга 
требуются в периоды максимальной нагрузки на штатных 
внутренних контролеров и аудиторов. 
Так, например, ОАО «Тверской вагоностроительный за-
вод» в периоды отчетности нанимает в помощь отделу 
мониторинга ресурсов и затрат внешних консультантов и 
аудиторов для обеспечения своевременной и качествен-
ной отчетности в головную компанию группы «Трансмаш-
холдинг».  
Как показывает практика, основными ошибками при со-
здании службы внутреннего контроля за затратами, сни-
жающими ее эффективность, являются: 

 низкая культура внутреннего контроля за затра-
тами; 

 неадекватное отношение к риску на фоне высоких 
финансовых результатов; 

 игнорирование принципа разделения полномо-
чий; 

 неадекватные каналы передачи информации; 
 бездействие руководства в отношении выявленных 

проблем. 
Типичными проблемами в деле организации систем 

внутреннего контроля за затратами, характерными 
для российских организаций, являются: 

 отсутствие какого-либо вида процедур контроля за 
затратами применительно к какому-либо процессу; 

 излишняя бюрократизация контроля за затратами 
на малых предприятиях, концентрация внутрен-
него контроля за затратами только на защите акти-
вов, конфиденциальности, подготовке управленче-
ских отчетов; 

 недостаток полномочий для осуществления кон-
троля за затратами, конфликт интересов в системе 
контроля за затратами; 

 недостаток какого-либо вида процедур в исследуе-
мом центре ответственности; 

 использование устаревших или не согласованных с 
другими подразделениями контрольных проце-
дур. 

Несмотря на то что организация системы внутреннего кон-
троля за затратами сама по себе не гарантирует автомати-
ческого достижения целей, ее отсутствие создает больше 
возможностей для совершения ошибок или их необнару-
жения. Создавая систему внутреннего контроля за затра-
тами, организации должны избегать применения правил 
и практики, которые могут неумышленно создавать сти-
мулы или соблазн для совершения неправомерных дей-
ствий.  

Список литературы 
1. Адамова Г.А. Бухгалтерский управленческий учет. 

М.: ГУУ, 2009.С. 12 -14. 
2. Алексеенко Н. А., Блинова У. Ю., Рожкова Н. К. 

20 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Управленческий учет в антикризисном менедж-
менте: теория и практика. Монография / М-во 
трансп. Российской Федерации, Федеральное 
агентство ж.-д. трансп., Гос. образовательное учре-
ждение высш. проф. образования «Дальневосточ-
ный гос. ун-т путей сообщ.». Хабаровск, 2011. – С. 
237-243. 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управ-
ленческий) учет: Учебник. М.: Проспект, 2013. - 496 
с. 

4. Пастушкова В.В. Бухгалтерский учет: Учебное посо-
бие. - М: Маркетинг, 2012. - 369 с. 

5. Попова Л.В. Учет затрат, калькулирование и бюдже-

тирование в отдельных отраслях производствен-
ной сферы. М.: Дело и сервис, 2010. - 448 с. 

6. Рыбакова О.В. Бухгалтерский управленческий учет 
и управленческое планирование. М.: Финансы и 
статистика, 2012. - 464 с. 

7. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: 
Учеб. пособие / В.Г. Широбоков, З.М. Грибанова, 
А.А. Грибанов. М.: КНОРУС, 2011. - 672 с. 

8. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. 
Л.Н.Нехорошевой. М.: БГЭУ, 2012. - 720 с.  

9. Лебедева П.М. Директ-костинг, маржинал-костинг, 
вэрибл-костинг// Международный бухгалтерский 
учет. - 2013. - № 3. - С. 32-36. 

 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В РЕГИОНЕ 

Десятниченко Олеся Юрьевна 
Канд. эконом. наук, доцент, Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург 
 

MANAGEMENT OF INVESTMENT OF INNOVATIONS IN THE REGION 
Desyatnichenko Olesya Yurevna, PhD in Economy, Associate Professor North-West Institute of Management — branch of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and Administration, St. Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются проблемы управления инновационным развитием региона. Автором 

предлагается модель процесса принятия инвестиционных решений при финансировании инноваций, включающая в 
себя методы макроэкономического, микроэкономического, финансового анализа. 
В статье исследуется достигнутый уровень инновационного развития г. Санкт-Петербурга, высказывается ряд 
предложений, направленных на повышение уровня проникновения инноваций в управление транспортной 
инфраструктурой мегаполис, приводятся результаты финансовых расчетов, моделирующих возможности роста 
доходов бюджета на основе реализации подобных инновационных инициатив. Значительное внимание уделяется 
обоснованию необходимости инновационной модернизации на микро- и мезо- экономики регионов. 

ABSTRACT 
The article analyzes the problems of innovation development in the region. The author proposes a model of the pro-

cess of making investment decisions in the financing of innovation, including the methods of macroeconomic, microeconomic, 
financial analysis.  
The paper investigates the achieved level of innovative development of St. Petersburg, expressed a number of proposals 
aimed at improving the level of penetration of innovation in the management of transport infrastructure metropolis, the re-
sults of financial calculations modeling capabilities revenue growth through the implementation of these innovative initia-
tives. Considerable attention is paid to the justification of innovative modernization at the micro- and meso- regional econo-
mies. 

Ключевые слова: Инновации, инвестиции, управление инновациями, модернизация региональной 
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Качественные преобразования экономики россий-
ских регионов невозможны без реализации принципов 
инновационной направленности в стратегии и тактике 
развития хозяйственной деятельности. Необходимость 
перехода к инновационному типу экономического разви-
тия закреплена во многих программных документах Пра-
вительства РФ, в стратегии социально-экономического 
развития России на период до 2020 и 2030 гг. Инноваци-
онная деятельность является необходимым условием мо-
дернизации российской экономики, поэтому чрезвы-
чайно актуальным представляется управление процес 

сом организации инвестирования инноваций на регио-
нальном уровне управления. Достижение стратегических 
целей экономического роста возможно за счет преимуще-
ственного использования научных открытий нового техно-
логического уклада, что, в свою очередь, требует непре-
рывного и целенаправленного движения по пути иннова-
ционного развития региональных экономических, хозяй-
ственных и организационных систем. Именно такое дви-
жение обеспечит сбалансированность экономических, 
 социальных и ресурсных параметров хозяйствующих 
субъектов на всех уровнях управления – от предприятия 
до государства.[5, с. 3] 
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Принятие эффективных решений, связных с инве-
стированием капитала в инновационные проекты, тре-
бует наличия прикладной модели, описывающей алго-
ритм принятия таких решении, учитывающей как теорети-
ческие принципы инновационного инвестирования, так и 

условия конкретного проекта. Предлагаемая нами мо-
дель процесса принятия инвестиционных решений при 
финансировании инноваций представлена на рисунке 1. 
Она отражает последовательность возможных действий 
инвестора на каждом из этапов принятия решения.  

 

 
 

Рис. 1 Модель процесса принятия инвестиционных решений при финансировании инноваций.[6, с. 94] 
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Научная проблема инновационного развития на ос-

нове модернизации видится в том, что более-менее серь-

езная инновация должна быть результатом сложнейших 

взаимодействий между государством и рынком, наукой и 

производством, региональной и отраслевой промышлен-

ной политикой, где ключевыми игроками должны быть 

инноваторы. При анализе проблемы возникают три глав-

ных вопроса: «Что такое вообще инновационная эконо-

мика? Как она выглядит на практике? Элементом какой 

более широкой системы она является?».  

При попытке ответить на эти вопросы приходишь к 

выводу, что научная проблема развития на основе модер-

низации в таком контексте заключается в том, что сама по 

себе инновация как фактор долгосрочного успешного раз-

вития страны должна являться элементом микро- и мезо-

экономики. Настоящий успех в инновационном развитии 

напрямую зависит от построения региональных иннова-

ционных систем, которые должны появляться как опреде-

ленные локальные системы инфраструктурных звеньев и 

элементов, тесно взаимосвязанных между собой, обеспе-

чивающих условия и процессы возникновения, разра-

ботки, внедрения и распространения инноваций, прони-

зывающих социальную и экономическую системы страны 

и имманентно встроенных в них. В задачу региональных 

инновационных систем должна входить системная инте-

грация разрозненных инновационных процессов и струк-

тур — в единый эффективно действующий механизм по-

средством рыночных и административных регуляторов. 

Это означает, что если мы хотим создать инновационную 

макроэкономику, то фокусом реформ в России в этом 

направлении должно быть создание инновационной эко-

номики микро- и мезоуровней [1, с.56] 

Усиление роли государства в регулировании соци-

ально-экономических процессов общества является необ-

ходимым условием преодоления общей отсталости 

страны и отдельных ее регионов[4, с. 3]. Органы управле-

ния всех уровней должны обеспечить предпосылки фор-

мирования конкурентной среды, без которых усилия по 

формированию инновационной экономики окажутся низ-

коэффективными. Конкуренция является не просто «вы-

думкой», а именно тем, к чему любой инноватор, инве-

стор или бизнесмен могли прийти, понять и чувствовать, 

увидеть, что у них есть реальный шанс здесь разви-

ваться[1, с.57]. 

Анализируя уровень эффективность инновацион-

ной политики, уровень развития инновационного сег-

мента экономики г. Санкт-Петербурга следует отметить 

устойчивую положительную динамику роста указанных 

уровней. Так, по итогам исследования австрийского ана-

литического агентства «2thinknow», в рейтинге 445 наибо-

лее инновационно-активных городов мира, Санкт-Петер-

бург в 2014 г. занял 81 место, поднявшись по сравнению с 

2013 и 2012 гг. соответственно с 84 и 122 мест. Из россий-

ских городов в этом рейтинге его опережает только 

Москва, занявшая в 2014 г. 63 место. В первой десятке ли-

дирующих городов относительное большинство из США: 

Сан-Франциско, Нью Йорк, Бостон, Сиэтл – вот они инно-

вационные локомотивы американской экономики по вер-

сии указанного рейтингового агентства [ 7 ]. 

Рост инновационной активности положительно 

сказывается на развитии налогооблагаемой базы бюд-

жета г. Санкт-Петербурга, в том числе способствует увели-

чению поступлений в бюджет доходов от транспортного 

налога [2, с. 124]. Устойчивая положительная динамика 

численности транспортных средств в регионе позволяет 

рассматривать этот процесс не только как результат роста 

эффективности в ряде секторов экономики на основе по-

вышения уровня инновационной активности в последних, 

но и как инновационноемкую сферу хозяйственных отно-

шений, эффективное регулирование которой не только 

жизненно необходимо любому крупного мегаполису, но 

выгодно исключительно с экономической точки зрения. 

Рост обеспеченности транспортными средствами 

отрицательно сказывается на уровне загруженности авто-

мобильных дорог. Темпы развития транспортной инфра-

структуры Санкт-Петербурга отстают от темпов роста 

обеспеченности транспортными средствами. В этой связи 

управление организацией временного хранения авто-

транспорта должно стать действенным рычагом управле-

ния спросом на передвижение. Эффективным в этой связи 

представляется использование мирового опыта, который 

предполагает ограничение хранения транспортных 

средств в пределах проезжей части дорог общего пользо-

вания за счет ликвидации бесплатных парковок [3, с. 119]. 

В связи с необходимостью решения проблемы до-

рожных заторов необходимо селективно подходить к 

оборудованию уличных платных парковок, ограничив-

шись, по нашему мнению, на первом (2014–2015гг.) этапе 

обустройством 40000 парковочных мест (проект уличных 

платных парковок) в историческом центре и деловой ча-

сти города, организовав автоматизированную систему 

оплаты через паркоматы. Ожидаемая доходность таких 

платных парковок, согласно различным сценариям их ис-

пользования, представлена в табл.1. Ожидаемые затраты 

на обустройство 40000 парковочных мест составят 

2,4млрд. руб., из расчета средних затрат в 60000 руб. на 

одно место. Расчетный период окупаемости при базовом 

пессимистичном сценарии (тариф 50руб./ч, уровень за-

груженности 15%, или 3,6 ч в сутки) составит 1,5 года, при 

реалистичном сценарии (средний тариф — 70 руб., загру-

женность 15%) проект может окупиться за период около 1 

года [3, с. 121-122]. Расчет потенциального максималь-

ного дохода выполнен исходя из максимально возмож-

ного использования парковки 18 ч в сутки (нулевой спрос 

в период с 0.00 до 6.00). Потенциальный годовой доход от 

одного парковочного места при базовом тарифе (50 руб. 

в час) колеблется от 82 125 руб. до 197 100 руб. при песси-

мистичном (25% загрузки) и оптимистичном (60%) вариан-

тах прогнозной загруженности парковок соответственно. 

Возможные доходы бюджета от использования одного 

парковочного места внеуличных автоматизированных 

парковок представлены в таблице 2 [3, с. 124-125]. 
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 Таблица 1 
Расчет ожидаемых доходов от использования уличных парковок [3, с. 122]. 

 
 

Таблица 2. 
Расчет ожидаемых доходов от использования внеуличных автоматизированных парковок. 

 
Наиболее реалистичным на начальном этапе экс-

плуатации представляется вариант 40 % загруженности 
(7,2 ч. в сутки), который обеспечит ежегодный доход бо-
лее 13 млрд. руб. Срок окупаемости проекта при данном 
сценарии составит 4-5 лет. Повышение цены и (или) эф-
фективности заполнения парковочных мест позволяют 
повысить ежегодную доходность парковок для бюджета к 
2020 г. до 18-25 млрд. руб. 

Научная проблема развития на основе модерниза-
ции видится в том, что более-менее серьезная инновация 
должна быть результатом сложнейших взаимодействий 
между государством и рынком, наукой и производством, 
региональной и отраслевой промышленной политикой, 
где ключевыми игроками должны быть инноваторы. В 
связи с этим значительное внимание необходимо уде-
ляться совершенствованию правового и экономического 
механизмов стимулирования инновационной и инвести-
ционной активности. Глобальное развитие информаци-
онно-коммуникационных систем привело к тому, что 
наиболее инновационно активные регионы будут повы-
шать конкурентные преимущества за счет экспорта высо-
котехнологичной продукции и превращения в мировых 
технологических лидеров [5, с. 4]. При анализе проблемы 
возникают три главных вопроса: «Что такое вообще инно-
вационная экономика? Как она выглядит на практике? 
Элементом какой более широкой системы она явля-
ется?».  

При попытке ответить на эти вопросы приходишь к 
выводу, что научная проблема развития на основе модер-
низации в таком контексте заключается в том, что сама по 
себе инновация как фактор долгосрочного успешного раз-
вития страны должна являться элементом микро- и мезо-
экономики. Настоящий успех в инновационном развитии 

напрямую зависит от построения региональных иннова-
ционных систем, которые должны появляться как опреде-
ленные локальные системы инфраструктурных звеньев и 
элементов, тесно взаимосвязанных между собой, обеспе-
чивающих условия и процессы возникновения, разра-
ботки, внедрения и распространения инноваций, прони-
зывающих социальную и экономическую системы страны 
и имманентно строенных в них. 

В задачу региональных инновационных систем 
должна входить системная интеграция разрозненных ин-
новационных процессов и структур — в единый эффек-
тивно действующий механизм посредством рыночных и 
административных регуляторов.  

Это означает, что если мы хотим создать инноваци-
онную макроэкономику, то фокусом реформ в России в 
этом направлении должно быть создание инновационной 
экономики микро- и мезоуровней. Однако этого не про-
исходит, процесс внедрения инновационной экономики 
«пробуксовывает». 

Без реальной модернизации политической си-
стемы заявленная руководителями страны инновацион-
ная модернизация будет последовательно «тормо-
зиться». Проведенный анализ проблем, перспектив, воз-
можностей и механизмов инновационной модернизации 
региональных экономических систем позволяет утвер-
ждать следующее [1, с. 57]: 

1. Без модернизации политической системы заявлен-
ная инновационная модернизация будет невоз-
можна. Государство само по себе инновации не за-
пустит, пока не предоставит мощные стимулы 
(мощную мотивацию) для инноваторов и бизнес-
менов. Для этого необходимо создать рамочные 
условия для частного бизнеса. Чтобы «запустить» 

Сценарий тарифной  
политики 

 Уровень  
загруженности  
парковки, в % 

Средняя 
часовая 
оплата, 
руб. 

Потенциальный годовой доход исходя из воз-
можного уровня загруженности парковок, млрд. 
руб. 

Средняя доходность од-
ного парковочного места 

в год, тыс. руб. 

100% 60% 40% 25% 15% 15% 25% 40% 
Базовый 
сценарий 50 10, 95 6,57 4,38 2,74 1,64 41,1 68,4 109,5 
Реалистичный сцена-
рий 70 15,33 9, 2 6,13 3,83 2,3 57,5 95,8 153,3 
Оптимистичный сцена-
рий 100 21, 9 13,14 8,76 5,48 3,29 82,1 136,9 219 

Сценарий тарифной 
политики 

Уровень 
 загруженности  

парковки, в % 

Средняя 
часовая 
оплата, 

руб. 

Потенциальный годовой доход исходя из 
возможного уровня загруженности парковок, 

млрд. руб. 

Средняя доходность одного 
парковочного места в год, 

тыс. Руб. 

100% 60% 40% 25% 15% 25% 40% 60% 
Базовый  
сценарий 50  32,85 19,71 13,14 8,21  4,93  82,13  131,4  197,1 
Реалистичный сцена-
рий 70  45,99  27,59 18,4 11,5  6,9 114,98 183,96 275,94 
Оптимистичный сце-
нарий 100  65,7 39,42 26,28 16,43 9,86 164,25 262,8 394,2 
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инновационную экономику, нужно реально «запу-
стить» российское предпринимательство. 

2. Поскольку инновация требует серьезных, больших 
денег, вкладываемых надолго, то нужна экономика 
с внятно защищенными правами собственности. В 
экономике с незащищенными правами собствен-
ности мало найдется желающих вкладывать деньги 
в долгосрочные инвестиционные проекты. 

3. На смену идеологии вертикали власти должна 
прийти технология разделения властей, технология 
выстраивания баланса между ветвями власти. От-
крытость, диалог, плюрализм есть непременное 
условие развития страны. Если это будет объяв-
лено, то это будет тем сигналом, который хотя и не 
сразу сможет реализоваться в практические дей-
ствия, но будет положительно воспринят. 

4. Должны быть созданы долгосрочные предпосылки 
экономического роста, без которых инновации не-
возможны. Долгосрочные предпосылки экономи-
ческого роста включают в себя целый ряд парамет-
ров, включая такой, как низкая коррупция. Поэтому 
мы не просто должны бороться с коррупцией как 
таковой, а с коррупцией как фактором, препятству-
ющим долгосрочному экономическому росту, ос-
нованному на инновационной модернизации реги-
ональных экономических систем. 

5. Требуется обеспечить предпосылки формирования 
конкурентной среды, без которых усилия по фор-
мированию инновационной экономики окажутся 
низкоэффективными. 
Без развития перечисленных нами микро- и мезо-

уровневых составляющих долгосрочного экономического 
инновационного роста говорить о выходе из кризиса  

несырьевых отраслей российской экономики, вероятно, 
будет просто невозможно.  
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TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL CAPACITY OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION 
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АНАТАЦИЯ 
В статье рассмотрены некоторые вопросы, связанные с трансформацией промышленного потенциала 

Нижегородской области, произведен анализ ВРП, проанализирована структура промышленности. 
ABSTRACT 
In article some questions connected with transformation of industrial capacity of the Nizhny Novgorod Region are 

considered, the analysis of VRP is made, the structure of the industry is analysed. 
Ключевыеслова: промышленность, инновации, региональная экономика. 
Keywords: industry, innovations, regional economy. 
 
Нижегородская область отличается высоким 

уровнем экономического развития, благоприятным инве-
стиционным климат, удачным экономико-географиче-
ским положением. С Нижегородской областью связаны 
несколько традиционных общероссийских и междуна-
родных брендов, таких как «ГАЗ», «Красное Сормово», 
«Нижегородская ярмарка», «Нижегородский Кремль», 

которые имеют большой потенциал для развития про-
мышленности и туристической сферы города.  

Административный центр Нижегородской обла-
сти - Нижний Новгород является крупным промышлен-
ным центром, специализирующийся, прежде всего на ма-
шиностроении гражданского и оборонного назначения. 
Обрабатывающие производство составляют основу эко-
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номики, обеспечивая 40,9% всего объема отгруженных то-
варов и оказанных услуг. Среди обрабатывающих произ-
водств ведущие позиции принадлежат производству 
транспортных средств и оборудования (48,7% объема 
продукции в 2011 г.) и производству пищевых продуктов 
(15,0%). Среди Приволжского Федерального округа Ниже-
городская область по индексу промышленного производ-
ства находиться только на пятом месте не значительно 
уступая республикам Татарстан, Марий Эл, Башкортостан, 
Чувашской и Пензенской области (рис. 1).  

Рассмотрим основной показатель характеризующий раз-
витие экономики региона - валовой региональный про-
дукт (ВРП). ВРП это обобщающий показатель экономиче-
ской деятельности региона, характеризующий процесс 
производства товаров и услуг. Оценка ВРП осуществля-
ется на основе метода производства. Счет производства 
занимает центральное место в СНС по многим парамет-
рам и создает основу для всех остальных экономических 
циклов: образования и распределения доходов, потреб-
ления, накопления. 

 
 

 
Рисунок 1. Индексы промышленного производства в Приволжском федеральном округе в % (2010-2012 гг.) 
 

 
Рисунок 2. Валовой региональный продукт (200-2012 гг.) 

 
На рисунке 2 отраженно место Нижегородской 

области в Приволжском федеральном округе по показа-
телю валового регионального продукта область занимает 
пятое место среди областей ПФО, уступая республикам 
Татарстан, Башкортостан, Пермскому краю и Саратовской 
области. Можно сделать вывод, что в Приволжском феде-
ральном округе пять лидеров экономического роста, а 
именно республика Татарстан, Башкортостан, Пермский 
край и Саратовская и Нижегородская области. 

Наибольший удельный вес экономики Нижего-
родской области занимает обрабатывающее производ-
ство. На втором месте находится оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования. 
Транспорт и связь занимают третье место по объему до-
бавленной стоимости (Рисунок 3) [3].  
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Рисунок 3. Структура формирования валового регионального продукта Нижегородской области в млн. руб. 

(2013 г.) 
 

Объем ВРП на душу населения вырос в 3,3 раза в 2013 году 
по сравнению с 2005 годом (с 87,4 тыс. рублей в 2005 году 
до 292,4 тыс. рублей в 2013 году) [1]. 

Более 1/3 ВРП области формируется в промыш-
ленности. В 2005-2013 годах ее доля практически не ме-
нялась и составляла 35–37% (за исключением 2009 года, 
когда в период кризисного падения она снизилась до 
31%) [1]. Структурные сдвиги в ВРП связаны с изменени-
ями вклада таких секторов экономики, как строительство 

и торговля. Увеличение доли строительства в ВРП (с 4,8 
процента в 2005 году до 10 процентов в 2013 году), свя-
занное с реализацией на территории области крупных ин-
вестиционных проектов, является свидетельством дина-
мичного развития региональной экономики и создает 
предпосылки для дальнейшего роста. Снижение удель-
ного веса торговли в ВРП (с 21 процента в 2005 году до 
18,9 процента в 2013 году) обусловлено значительным со-
кращением во время кризиса оборота оптовой торговли. 

 
 

 
Рисунок 4. Структура промышленного производства Нижегородской области [2] 

 
Среди базовых секторов экономики в формиро-

вании совокупного объема выручки (по крупным и сред-
ним организациям) в 2013 году наиболее весомыми про-
должают оставаться производство обрабатывающее про-
изводство, при этом их доля выросла и составила 125%. 
Лидерство данных секторов обусловлено реализацией 
масштабных инвестиционных проектов по модернизации 
и технологическому обновлению производства.  

Удельный вес пищевой промышленности, швей-
ная промышленность, целлюлозно-бумажное производ-
ство, металлургическое производство, производство 
транспортных средств имеет низкую положительную ди-
намику из-за сравнительно невысоких темпов роста вы-
ручки. Снизилось производство кокса и нефтепродуктов. 

Стоит отметить, что производство кожи и изделий из кожи 
увеличилось почти в 2 раза по сравнению с предыдущими 
годами (рисунок 5) [4]. Следует отметить, что в общем 
объеме выручки базовых отраслей на долю нефтеперера-
ботки приходится 36,8%, металлургии – 17,1%, автомоби-
лестроения – 11,2%, пищевой промышленности – 9,6%, 
научно-образовательного комплекса – 5,3% [3]. 

Стоит отметить, что однозначно оценить степень 
износа зданий, сооружений, оборудования, которая вы-
ражается в нуклонном снижении их стоимости в промыш-
ленности региона на протяжении 2008 по 2012 гг., не 
представляется возможным только на основании стати-
стической информации. 
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Рисунок 5. Доля базовых секторов экономики Нижегородской области в формировании  

совокупного объема выручки (в %) 
 

Коэффициент износа в период с 2008 по 2012 гг. 
имел тенденцию к незначительному увеличению. При-
рост износа основных фондов составил приблизительно 

0,5 % в год. На этом фоне, стоит отметить, что коэффици-
ент обновления основных фондов, в среднегодовых це-
нах, в процентах составил 4.2, 5.4, 4.7, 5.8, 5.5 % соответ-
ственно [4]. 

 

 
Рисунок 6. Степень износа основных фондов на конец года (%) 

 
В течение 2012 года в Нижегородской области 

научные исследования и разработки выполняли 87 орга-
низаций, из которых большую часть составили научно-ис-
следовательские институты (НИИ) и организации, основ-
ным видом деятельности которых являлись научные ис-
следования и разработки, на их долю пришлось 57,5 про-
цента от общего числа организаций. Доля научно-техни-
ческих подразделений организаций обрабатывающих 
производств составила 20,7%, научно-исследовательских 
подразделений вузов - 14,9%, прочих организаций - 6,9%. 
Более половины организаций, осуществлявших научную 
деятельность, являлись организациями государственного 
сектора (60,9%). Внутренние затраты на выполнение науч-

ных исследований и разработок в этих организациях со-
ставили 35,5 млрд. рублей или 89,8% от общего объема 
внутренних затрат. Основная доля внутренних затрат на 
научные исследования и разработки покрывалась за счет 
средств федерального бюджета (22,0 млрд. рублей или 
55,7%) [4]. 

Таким образом, анализ трансформация промыш-
ленного потенциала Нижегородской области позволяет 
выделить следующие проблемы: 

1. в общем объеме выручки базовых отраслей про-
должает сохраняться высокая доля (более 50 про-
центов) трех отраслей – нефтепереработки, метал-
лургии, автомобилестроения; 
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2. высокий средний возраст материально-техниче-
ской базы промышленных предприятий региона; 

3. низкая степень участия в процессах совершенство-
вания и развития производства. 

4. масштабы сектора научно-образовательного ком-
плекса и инновации в экономике области пока не 
достаточны для выполнения роли экономической 
точки роста региона. 
В связи с этим необходимо активизировать поли-

тику, направленную на диверсификацию экономики, а 
именно на развитие других базовых секторов, таких как 
сельское хозяйство, информационные технологии, пище-
вая промышленность, фармацевтическая и химическая 
промышленность, а также придавать ускорение развитию 
сектора «инноваций». 
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Approach to optimization of logistics costs in MECHANICAL ENGINEERING 
Drozdova Julia, student of the Kaluga Branch of the Bauman Moscow State Technical University, Kaluga 

АННОТАЦИЯ 
В статье описываются проблемы оптимизации логистических издержек в машиностроении, 

рассматриваются возможные пути решения данной проблемы. Путем рассуждений и результатов исследований 
определен комплекс рекомендаций, направленных на оптимизацию логистических издержек на современных 
предприятиях.  

ABSTRACT 
The article describes the problems of optimization of logistics costs in mechanical engineering, discusses possible so-

lutions to this problem. By reasoning and research identified a set of recommendations aimed at optimizing the logistics costs 
in modern enterprises. 

Ключевые слова: логистика, издержки, оптимизация, логистические издержки, функционально-
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Специфика продукта оказывает существенное вли-
яние на характер и величину логистических издержек. Ос-
новными характеристиками товара, влияющими на вели-
чину логистических издержек, являются – цена, ассорти-
мент и номенклатура продукции, вес, габаритные раз-
меры упаковки. 

Логистические издержки зависят также от транс-
портного сервиса и уровня запасов, так улучшение транс-
портного сервиса позволяет сократить потери от умень-
шения объема продаж, но при этом возрастают затраты на 
транспортировку продукции. В этом случае необходимо 
сопоставлять достигнутую выгоду от уменьшения потерь в 
продажах с ростом транспортных издержек. 

Структура затрат на логистику учитывает отрасле-
вые особенности организации производства и экономики 
отдельных предприятий. В машиностроении, например, 
логистические издержки составляют около 9,8% от общих 
издержек. Они распределяются примерно так: 

 затраты на доставку сырья и материалов — 8,8%; 

 затраты на внутризаводское перемещение матери-
альных ресурсов и доставку готовой продукции по-
требителям — 16,2%; 

 издержки хранения и затраты на формирование за-
пасов — 35,5%; 

 расходы на упаковку — 10,3%; 
 расходы на обработку информации и администра-

тивно-управленческие расходы — 29,2%. 
Проблема оптимизации логистических издержек 

является одной из важнейших в логистическом менедж-
менте. На движение товара к потребителю влияют раз-
личные субъекты рынка с их экономическими интере-
сами, окружающая среда. 

Для оптимизации логистических издержек в прак-
тическом смысле необходимо выбирать существующую 
цепочку, с помощью которой можно максимизировать 
собственную прибыль. Можно прибегнуть к созданию 
собственной полномасштабной независимой логистиче-
ской системы, предсказуемость поведения которой  
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может быть существенно выше. Также необходимо разра-
батывать адекватный аппарат для анализа возможных си-
туаций или иметь практический опыт в решении подоб-
ных проблем. 

Зачастую оптимизация логистических издержек 
требует инновационных подходов. Однако для принятия 
взвешенных решений в любом случае необходимо анали-
зировать величину, структуру логистических издержек, их 
взаимное влияние. Очевидно, что повышение конкурен-
тоспособности связано со снижением величины логисти-
ческих издержек, но необходимо учитывать расходы на 
достижение этого результата и изменение качества логи-
стического обслуживания [2, с. 354]. 

Существенной особенностью логистических издер-
жек является их чувствительность к изменению качества 
работы логистической системы. 

Для решения проблемы оптимизации логистиче-
ских издержек используются методы анализа логистиче-
ских затрат: 

 стратегический анализ логистических затрат 
(бенчмаркинг структуры логистических издержек); 

 стоимостной анализ, который основан на изучении 
элементов затрат и направлен на снижение затрат; 

 функционально-стоимостной анализ, базирую-
щийся на тщательном изучении отдельных этапов 
процесса выполнения заказов потребителей и вы-
яснении возможности их стандартизации для пере-
хода к более дешевым технологиям. 
Наиболее популярным является последний метод. 

Термин «функционально-стоимостной анализ» был при-
нят в советской экономической школе. На Западе он по-
явился в 80-е гг. XX в. под названием ABC-анализ. Аббре-
виатура ABC является сокращением полного названия 
activity-based costing, что переводится как расчет себесто-
имости на основе разнесения затрат по видам деятельно-
сти.  

ABC-анализ — метод, позволяющий классифициро-
вать ресурсы фирмы по степени их важности. Этот анализ 
является одним из методов рационализации и может при-
меняться в сфере деятельности любого предприятия. 
АВС–анализ это инструмент, который позволяет изучить 
товарный ассортимент, определить рейтинг товаров по 
указанным критериям и выявить ту часть ассортимента, 
которая обеспечивает максимальный эффект. В его ос-
нове лежит принцип Парето — 20 % всех товаров дают 80 
% оборота. 

Данный метод анализа получил большое развитие, 
благодаря своей универсальности и эффективности. Ре-
зультатом АВС анализа является группировка объектов по 
степени влияния на общий результат. Ассортимент 
обычно анализируется по двум параметрам: объем про-
даж (реализованное количество) и получаемая прибыль 
(реализованная торговая наценка). По сути, ABC-анализ — 
это ранжирование ассортимента по разным параметрам. 
Ранжировать таким образом можно и поставщиков, и 
складские запасы, и покупателей, и длительные периоды 
продаж — всё, что имеет достаточное количество стати-
стических данных. Результатом АВС анализа является 
группировка объектов по степени влияния на общий ре-
зультат. 

В логистике ABC-анализ обычно применяют с це-
лью отслеживания объёмов отгрузки определённых арти-
кулов и частоты обращений к той или иной позиции ассор-
тимента, а также для ранжирования клиентов по количе-
ству или объёму сделанных ими заказов. Этот метод поз-
воляет оценить истинную производительность и стои-
мость процессов в цепях поставок. Использование ABC-
анализа позволяет более точно определить стоимость об-
служивания конкретного клиента или стоимость продви-
жения на рынок конкретного товара. Применение этого 
метода не заменяет традиционного финансового учета, 
но дает возможность лучше понимать эффективность це-
пей поставок путем анализа одних и тех же данных с раз-
ных сторон за счет адекватного учета затрат рабочей силы, 
материалов, работы оборудования на конкретный про-
цесс [1, с. 159]. 

В практическом смысле процесс оценки логистиче-
ских издержек часто сильно зависит от субъективных суж-
дений, решений и опыта лица, его осуществляющего, так 
как не всегда можно сформулировать однозначные пра-
вила определения того, какие затраты включать и анализ 
и как их распределять по разным носителям. 

Необходимо сформулировать рекомендации по 
оптимизации логистических издержек: 

1. Регулярный пересмотр цепи поставок с целью по-
иска и сокращения логистических операций, кото-
рые не создают добавленной ценности. 

2. Проведение переговоров с поставщиками и поку-
пателями по установлению более низких цен. 

3. Организация взаимодействия с поставщиками и 
покупателями для достижения более низкого 
уровня затрат (семинары, программы развития 
бизнеса). 

4. Улучшение координации деятельности с поставщи-
ками и потребителями в логистической цепочке 
(своевременная доставка продукции уменьшает 
затраты на управление запасами, хранение, до-
ставку). 

5. Использование инновационных методов и техно-
логий работы для повышения производительности 
труда. 

6. Компенсация роста затрат в одном звене логисти-
ческой цепи за счет сокращения затрат в другом ее 
звене. 
Большие резервы кроются в постоянном улучше-

нии использования ресурсов предприятия и более эффек-
тивном управлении факторами, влияющими на уровень 
общих затрат. При инвестировании в бизнес следует осу-
ществлять инновации в наиболее затратных звеньях логи-
стической цепи с целью оптимизации их функционирова-
ния. 
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АННОТАЦИЯ 
Все большее значение в современную эпоху приобретает решение проблем экологии. Взаимоотношения 

общества и природы носят сложный и противоречивый характер. Сначалa люди просто пользовались 
окружающей их природой, дарами земли, лесов, рек. Постепенно антропогенное влияние на природу углублялось и 
расширялось. Материал природы подвергался все более основательному воздействию в их производственной 
деятельности. По мере развития производительных сил — орудий труда, технологии различных производств, 
знаний и навыков людей — все более возрастало их господство над окружающей природой, за счет которой 
удовлетворялось все большее количество их потребностей. 

ABSTRACT 
Importance in the modern era acquires solution of ecological problems. Relations between society and nature are 

complex and controversial. Initially people simply enjoy their natural environment, the gifts of the land, forests, rivers. Gradu-
ally human influence on nature deepen and expand. Material nature suffered more profound impacts in their production ac-
tivities. With the development of the productive forces - tools, techniques of various industries, the knowledge and skills of 
people - all the more increased their dominance over the surrounding nature, through which satisfy the growing number of 
their needs. 

Ключевые слова: взаимоотношения, экология, природа, материал, производственные силы 
Keywords: relationships, ecology, nature, the material productive forces 
 
Увеличивая свою власть над природой, люди по-

падали во все большую зависимость от нее. Эта зависи-
мость особенно усилилась с развитием промышленного 
производства. Перейдя к массовому применению паро-
вых машин и двигателей внутреннего сгорания, люди по-
пали в прямую зависимость от наличия в их странах полез-
ных ископаемых, прежде всего угля и нефти. В дальней-
шем все большее потребление электроэнергии в про-
мышленных, бытовых и иных целях многократно увели-
чило зависимость людей от наличия так называемых 
энергоносителей — угля, нефти, газа, водных и других ис-
точников энергии. 

В этом и заключается диалектико-противоречи-
вая взаимозависимость общества и природы: постепенно 
увеличивая власть над природой, общество в то же время 

попадает во все большую зависимость от нее как источ-
ника удовлетворения потребностей людей и самого про-
изводства. Речь идет прежде всего о материальном обес-
печении развития общества и его культуры. 

Природная среда существования общества изме-
няется под воздействием как сугубо естественных земных 
и космических факторов, так и деятельности людей. Речь 
идет прежде всего о их производственной деятельности. 

Глобальная экологическая проблема, сущность 
которой была определена выше, имеет множество сто-
рон. Каждая из них представляет собой самостоятельную, 
нередко масштабную экологическую проблему, тесно свя-
занную с другими. В настоящее время чаще всего  
отмечаются следующие экологические проблемы: 
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1. рациональное использование невозобновимых 
природных ресурсов (полезных ископаемых, мине-
ральных ресурсов); 

2. рациональное использование возобновимых при-
родных ресурсов (почв, вод, растительного и жи-
вотного мира); 

3. борьба с загрязнениями и другими поражениями 
природной среды (ядохимикатами, радиоактив-
ными отходами и т.д.); 

4. защита природы от некомпетентного и безответ-
ственного вмешательства в ее процессы. 

Важнейшее значение для существования челове-
чества приобретает сохранение и улучшение почв, вод, 
растительного и животного мира. В свое время полезные 
решения в этом отношении предложил и реализовал ве-
ликий русский ученый В.В.Докучаев (1846—1903). В своем 
классическом труде «Русский чернозем» он заложил ос-
новы генетического почвоведения, глубоко обосновал 
условия сохранения и воспроизводства плодородия зе-
мель. Он создал учение о географических зонах, дал науч-
ную классификацию почв. Докучаев постоянно призывал 
к защите и выращиванию лесов. «Лес спасет землю», — 
говорил он, твердо веря, что благодаря лесным насажде-
ниям можно возродить многие черноземные и нечерно-
земные степи, сделать их житницами России. Вместе со 
своими сподвижниками он заложил лесозащитные по-
лосы — эти «магазины влаги» — в ряде областей европей-
ской части России, сыгравшие решающую роль в восста-
новлении и качественном улучшении почв, их защите от 
эрозии. На роль лесов в улучшении почв указывал также 
Д.И. Менделеев. Засадку лесом степных массивов он счи-
тал соизмеримым с защитой государства. 

По нашему мнению, особой важности задача со-
стоит в рациональном использовании водных ресурсов и 
атмосферного воздуха, которые необходимы: для питья, 
поддержания жизни и здоровья людей, флоры и фауны. 

Целью исследования экологических проблем яв-
ляется изучение законов функционирования экологиче-
ских систем всех уровней и биосферы в целом в условиях 
природопреобразующей деятельности человечества и 
выработка тактики и стратегии поведения человечества в 
целях оптимизации функционирования этих систем.[2] 

Задачи экологии прямо вытекают из цели и суще-
ствующих проблем: 

1. всеобъемлющая диагностика состояния природы и 
ее ресурсов – проведение исследований и анали-
зов экологической среды для оценки ее состояния; 

2. определение порогов выносливости экологических 
систем по отношению к антропогенной нагрузке – 
анализ эффекта от деятельности промышленных и 
иных предприятий, представляющих угрозу эколо-
гии и установление приемлемого уровня загрязне-
ния вследствие функционирования данных пред-
приятий; 

3. выработка критериев оптимальности функциони-
рования экологических систем – при каких усло-
виях экологическая обстановка способна поддер-
живать самоконтроль по сохранению благоприят-
ной обстановки; 

4. изучение обратимости и путей восстановления ан-
тропогенных нарушений экологических систем – на 
основе анализа влияния загрязняющих факторов 

необходимо выяснить возможность реабилитиро-
вать экологическую обстановку и очистить воздух, 
сточные воды, почву от имеющихся загрязнений; 

5. разработка прогнозов изменений в биосфере и со-
стояний окружающей человека среды при разных 
сценариях развития антропогенного воздействия – 
проанализировать и построить прогноз возможных 
изменений в экологической обстановке при трёх 
возможных вариантах развития событий: 1 – при 
ухудшении обстановки и увеличению объема за-
грязнения, 2- при стабилизации обстановки на име-
ющемся уровне, 3- при принятии действий по улуч-
шении экологии; 

Методологическую основу современной эколо-
гии составляет сочетание: 

1. системного анализа: 
Системный анализ — это направление научного позна-

ния и социальной практики, в основе которого ле-
жит исследование объекта как системы. 

Системный подход в экологии состоит в определении 
составных частей экологической системы (подси-
стем) и взаимодействующих с ней объектов внеш-
ней среды, установлении совокупности внутренних 
и внешних связей, нахождении законов функцио-
нирования и их изменений в результате различных 
воздействий. Экологические системы как объект 
изучения имеют ряд особенностей по сравнению с 
искусственными кибернетическими системами, со-
зданными человеком: 

 беспрецедентная структурная сложность; 
 многоуровневость и перекрестность связей; 
 управляющие функции и обратные связи экологи-

ческих систем диффузны и формируются внутри 
нее,  не направлены извне; 

 законы функционирования многофакторны, 
сложны и всегда нелинейны. 

2. натурных наблюдений и измерений: 
Исторически первый метод экологического исследова-

ния. Современная система наблюдений включает 
космические, атмосферные, наземные подземные, 
наводные, подводные измерительные комплексы. 
В настоящее время действуют международная 
(глобальная) и национальная системы монито-
ринга — т.е. система контроля, оценки и прогноза 
качества природной среды, включающая исследо-
вание антропогенных воздействий. 

3. эксперимента: 
Эксперименты широко применяются в экологии, как и 

в других естественных и технических науках. Отли-
чие эксперимента от наблюдения состоит в том, что 
при эксперименте сознательно организуется опре-
деленное воздействие на экологическую систему и 
затем изучается реакция системы на это воздей-
ствие. Эксперименты делятся на лабораторные и 
натурные. 

Лабораторные эксперименты позволяют обеспечить 
контроль большого числа факторов, исключив воз-
действие неконтролируемых. Классической схемой 
проведения лабораторных исследований является 
однофакторный эксперимент, когда изучается вли-
яние избранного фактора при фиксированных зна-
чениях всех остальных. 
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Натурные эксперименты позволяют исследовать влия-
ние одного или нескольких факторов в реальных 
условиях. 

Особое место в изучении экологических систем зани-
мают непреднамеренные эксперименты, которые 
явились следствием естественных процессов (из-
вержение вулканов, образование и исчезновение 
островов и т.п.) или деятельности человека. По су-
ществу непреднамеренные антропогенные экспе-
рименты — это вся история развития цивилизации, 
в процессе которой человечество постоянно “экс-
периментирует” с природой. 

4. моделирования: 
Это изучение экологических закономерностей с помо-

щью лабораторных, натурных или математических 
моделей. Под моделью понимается имитация того 

или иного явления реального мира, позволяющая 
делать прогнозы. [1] 
По нашему мнению, в рамках исследования, прово-

димого в данной работе, рационально использовать та-
кие методы, как системный анализ и натурные наблюде-
ния, изучение имеющихся материалов, создание соб-
ственного видения ситуации и разработка решения по 
имеющейся проблеме. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены изменения налогового законодательства по налогу на имущество организаций. Определены 

особенности исчисления налога с учетом введенных изменений налогового законодательства. Выявлены 
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ABSTRACT 
The changes in legislation on enterprise wealth tax are examined in the academic article. The peculiarities of calcula-

tion of enterprise wealth tax in accordance with introduced changes in tax legislation. The problems of application of stand-
ards of legislation on enterprise wealth tax are defined.  
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Плательщиками налога на имущество являются 

российские и иностранные организации, у которых есть 
имущество, признаваемое объектом налогообложения в 
соответствии со статьей 374 Налогового кодекса РФ (п. 1 
ст. 373 НК РФ). Статьей 7 Закона от 2 апреля 2014 г. № 52-
ФЗ в отдельные положения Налогового кодекса РФ вне-
сены изменения.  
По общему правилу, не признаются плательщиками 
налога на имущество организации, применяющие специ-
альные режимы. Исключение составляют организации, 
применяющие ЕНВД [2,3]. 

Так, с 1 июля 2014 года такие организации должны 
платить налог на имущество с объектов недвижимости, 
налоговой базой для которых является кадастровая стои-
мость. А с 1 января 2015 года платить налог на имущество 
с таких объектов должны будут и организации, применя-
ющие УСН [2,3]. 

В данной статье речь пойдет о налоге на имущество 
российских организаций. У отечественных компаний 
налогом на имущество облагаются объекты движимого 
имущества, но при условии, что они приняты на счета бух-
галтерского учета до 1 января 2013 года и все объекты не-
движимого имущества, отраженные в балансе общества в 
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качестве объектов основных средств. Следует обратить 
внимание, что с 2015 года организации, у которых в соб-
ственности находятся жилые дома и жилые помещения, 
не учитываемые на балансе в качестве объектов основных 
средств база может быть рассчитана с кадастровой стои-
мости. Это относится в том числе к объектам, предназна-
ченным, например, для продажи [4]. 

Следует указать, что при определении состава дви-
жимого и недвижимого имущества необходимо исполь-
зовать положения статей 130 и 131 Гражданского кодекса 
РФ, Закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ и Общероссий-
ский классификатор основных фондов (ОКОФ), утвер-
жденным постановлением Госстандарта России от 26 де-
кабря 1994 г. № 359. Такие разъяснения содержатся в 
письме Минфина России от 25 февраля 2013 г. № 03-05-
05-01/5322.  

В силу пункта 1 статьи 130 Гражданского кодекса 
РФ к недвижимому имуществу относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмер-
ного ущерба их назначению невозможно, в том числе зда-
ния, сооружения, объекты незавершенного строительства 
[1]. 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая 
деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуще-
ством (п.2 ст.130 ГК РФ). Исходя из пункта 1 статьи 131 
Гражданского кодекса РФ право собственности и другие 
вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 
прав, их возникновение, переход и прекращение подле-
жат государственной регистрации в едином государствен-
ном реестре органами, осуществляющими государствен-
ную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 
Регистрации подлежат: право собственности, право хо-
зяйственного ведения, право оперативного управления, 
право пожизненного наследуемого владения, право по-
стоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные 
права в случаях, предусмотренных Гражданским кодек-
сом РФ и иными законами. На основании пункта 1 статьи 
2 Закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним - юридический акт признания и 
подтверждения государством возникновения, ограниче-
ния (обременения), перехода или прекращения прав на 
недвижимое имущество в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. 
Государственная регистрация является единственным до-
казательством существования зарегистрированного права 
[1, 5].  

Иногда спорные вопросы о том, к какому имуще-
ство отнести объекты возникают в отношении объектов 
внешнего благоустройства, линий электропередач.  

По мнению Минэкономразвития России (Письмо от 
18.10.2011 № Д23-4392), в случае если линия электропе-
редачи может быть перемещена без причинения ущерба 
ее назначению, демонтирована и смонтирована вновь, та-
кой объект не относится к недвижимому имуществу (объ-
ектам капитального строительства), не подлежит государ-
ственному техническому учету и, соответственно, права 
на него не подлежат государственной регистрации. При-
надлежность линии электропередач к недвижимому иму-
ществу может быть установлена на основании техниче-

ского учета и (или) инвентаризации линии, которые про-
водятся по заявлению собственника линии органом по 
государственному техническому учету и (или) техниче-
ской инвентаризации (Письма Минэкономразвития Рос-
сии № Д23-4392, Росреестра от 01.07.2010 № 14-5106-ГЕ).  

Из всего вышесказанного следует вывод, что дви-
жимое имущество вновь созданных организаций после 
2013 года налогом на имущество не облагается.  
За указанные нормы закона ухватились организации, про-
ходящие реорганизацию, например в форме преобразо-
вания. В результате реорганизации создается новое об-
щество. А раз так, то к нему необходимо применять общие 
правила определения объекта налогообложения.  

После внесения изменений в Главу 30 Налогового 
кодекса РФ у многих налогоплательщиков возник вопрос 
о том, по каким объектам рассчитывается налог на иму-
щество исходя из кадастровой стоимости. Ведь по другим 
объектам применяется старый порядок расчета налога – 
средняя (среднегодовая) стоимость имущества. 

Итак, с 2014 года по определенной недвижимости 
налог на имущество нужно рассчитывать исходя из ее ка-
дастровой стоимости по состоянию на начало года [2]. 

К таким объектам для российских организаций от-
носятся: 

1. Административно-деловые и торговые центры или 
комплексы, а также отдельных помещений в них; 

2. Нежилые помещения, которые согласно техниче-
ской документацией предназначены для размеще-
ния офисов, торговых объектов, объектов обще-
пита или бытового обслуживания, а также помеще-
ний, которые фактически используют для этих це-
лей. То есть когда перечисленные объекты зани-
мают не менее 20 процентов общей площади по-
мещения. 
Решение о введении такого порядка расчета налога 

на имущество по указанным объектам принимают власти 
субъектов РФ и оформляют законами. Однако, для того, 
чтобы закрепить такую обязанность в региональном За-
коне необходимо предварительно утвердить результаты 
кадастровой оценки недвижимости. 

Такая оценка заранее утверждается и публикуется 
с указанием кадастровых номеров и адресов, по которым 
налог надо будет считать исходя из кадастровой стоимо-
сти.  

Из правил статей 375 и 378.2 Налогового кодекса 
РФ следует, что если утверждение и публикация не будет 
проведена к 1 января налогового периода, то порядок 
расчета налога на имущество исходя из кадастровой стои-
мости начнет действовать только со следующего налого-
вого периода [2].  

Очень часто у собственников таких объектов возни-
кают вопросы о том, как быть в ситуации, когда объект 
внесен в перечень, но кадастровая стоимость в документе 
не указана. Можно ли для этих целей использовать ка-
дастровый паспорт.  

Да, общество может это сделать, но лучше прове-
рить стоимость сначала на официальных сайтах админи-
страций, уполномоченных ведомств субъектов РФ. Или 
стоимость можно узнать на официальном портале Росре-
естра. Также можно обратиться по почте, через Интернет 
в территориальное отделение Росреестра с просьбой 
предоставить сведения о кадастровой стоимости того или 
иного объекта. Это сказано в пункте 13 статьи 14 Закона от 
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24 июля 2007 г. № 221-ФЗ и письме Минфина России от 3 
марта 2014 г. № 03-05-05-01/8876. 

На сегодняшний день многие субъекты РФ закре-
пили законодательно определение налоговой базы по 
налогу на имущество организаций как кадастровая стои-
мость. Перечни недвижимого имущества, в отношении 
которого налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, должны быть размещены на официальных 
сайтах субъектов РФ или правительств субъектов РФ. 
Кроме того, ознакомиться с такой информацией можно в 
налоговой инспекции по местонахождению соответству-
ющих объектов. 
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АННОТАЦИЯ 
Повышение экономичности систем энергоснабжения и энергоэффективности жилищно-коммунального 

комплекса является главной целью энергосбережения в жилищном-коммунальной сфере. Несмотря на общую 
тенденцию снижения энергопотребления в натуральных показателях, за исключением электропотребления, в 
денежном выражении происходит значительный рост затрат населения за коммунальные услуги, в связи с 
ежегодным ростом тарифов на энергоресурсы. Поэтому реализация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в ЖКХ в настоящее время является важной задачей. 

ANNOTATION  
The rising of the systems of energy saving and the efficient energy usage of housing facilities is the main aim of en-

ergy saving in housing sphere. In spite of the general tendency of lowering the power consumption in physical measure, with 
the exception of the energy usage, the considerable increase of the costs for housing facilities is taking place because of an-
nual energy supply rate’s increasing. So, the realization of the actions in energy-saving and efficient energy usage in the hous-
ing facilities is an important problem nowadays. 

Ключевые слова: энергопотребление; энергосбережение; энергоэффективность; жилищно-коммунальный 
комплекс 

Key words: the power consumption, the energy-saving, the efficient energy usage, the housing facilities 
 
Энергосбережение постепенно входит в нашу 

жизнь и начинает играть все более заметную роль во мно-
гих областях человеческой деятельности. Оно является 
приоритетной задачей государства, важным направле-
нием в деятельности всех без исключения субъектов хо-
зяйствования. Методы государственного регулирования 
позволяет снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, 
сдержать рост энергетических тарифов и повысить конку-
рентоспособность экономики. Цель энергосбережения – 

повышение энергоэффективности всех отраслей эконо-
мики и, в частности, жилищно-коммунального комплекса. 
Цели энергосбережения совпадают и с другими целями 
муниципальных образований, таких как улучшение эколо-
гической ситуации, повышение экономичности систем 
энергоснабжения и др. 

Как известно, жилищно-коммунальный комплекс 
продолжает оставаться главным потребителем энергии и 
обладателем огромного нереализованного потенциала 
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энергосбережения. Деятельность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства сопровождается значительными потерями 
ресурсов, как потребляемых самими коммунальными 
предприятиями, так и предоставляемых потребителям 
воды, тепловой и электрической энергии. 

Помимо того, что ЖКХ финансово затратное само 
по себе, оно ещё и требует колоссальных ресурсов. Неэф-
фективность его такова, что по различным оценкам отече-
ственный коммунальный комплекс значительно превы-
шает показатели потребления индустриально развитых 
стран. Такие неутешительные показатели вызваны, 
прежде всего, высокой степенью износа инфраструктуры. 
Как итог, перерасход электроэнергии, воды, регулярные 
аварии, бесконечные ремонты и т.д. Поэтому в настоящее 
время самым острым вопросом является экономия 
энерго-, тепло- и водных ресурсов. 

Энергосбережение (экономия энергоресурсов) – 
реализация правовых, организационных, научных, произ-
водственных, технических и экономических мер, направ-
ленных на эффективное (рациональное) использование (и 
экономное расходование) топливно-энергетических ре-
сурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возоб-
новляемых источников энергии [1. С. 3]. 

Первостепенной целью политики энергосбереже-
ния в Свердловской области является стабильное обеспе-
чение регионального спроса на топливно-энергетические 
ресурсы оптимальным количеством топлива и энергии и 
высвобождение за счет этого финансовых ресурсов на 
другие инвестиционные и бюджетные цели. 

Основной задачей региональной политики энерго-
сбережения является снижение потребления и сокраще-
ние потерь электрической и тепловой энергии, воды и 
природного газа за счет повышения уровня рациональ-
ного использования топлива и энергии с широким внед-
рением энергосберегающих технологий и оборудования 
высокого класса энергетической эффективности. 

Для достижения поставленных целей и задач в про-
грамме по энергосбережению по Свердловской области и 
отдельно по управляющей компании города Екатерин-
бурга. 

Рассмотрим в динамике за 10 лет (2002-2013г.) по-
требление энергоресурсов населением Свердловской об-
ласти проживающим в многоквартирных домах. (табл.1и 
рис.1) 

 
Таблица 1 

Изменение потребления энергоресурсов населением (в натуральном выражении) к 2002году, % 
Энергоресурсы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Холодная вода, тыс.,м³   98,8 97,9 97,1 92,7 94,5 91,5 90,4 86,4 80,8 75,7 71,9 

 
Теплоэнергия на гор-
чее водоснабжение 

96,9 77,9 91,2 93,8 99,4 98,2 92,7 83,7 78,0 69,1 56,8 
 

Теплоэнергия на 
отопление, тыс. Гкал 

11,4 94,0 107,7 114,3 108,7 107,9 105,9 104,0 104,4 101,7 104,4 
 

Электроэнергия,тыс-
кВт.ч 

101,5 101,5 102,9 88,2 95,5 139,7 151,4 164,1 172,0 185,8 201,6 
 

Сетевой газ, млн м³ 100,6 111,3 107,0 112,2 113,1 115,0 118,3 125,0 129,4 127,7 132,8 

 
 

 
Рис. 1 - Изменение потребления энергоресурсов населением (в натуральном выражении) к 2002г, % 
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По результатам анализа вышеприведенных дан-
ных, можно сделать следующие выводы: 

 наблюдается стабильное ежегодное снижение по-
требления населением холодной воды за весь ис-
следуемый период и за 10 лет с 2002 года сниже-
ние составило в размере 28,1%; 

 по теплоэнергии на горячее водоснабжение про-
изошло снижение за 10 лет на 43,2 %, в течение 
этого периода были отдельные колебания (сниже-
ние и прирост к предыдущему году); 

 по теплоэнергии на отопление за 10 лет произошел 
незначительный рост на 4,4 %. Однако, за исследу-
емый период до 2008г. наблюдался стабильный 
ежегодный рост потребления тепла, а в последую-
щие годы происходит ежегодное стабильное сни-
жение потребления. 

 потребление электроэнергии ежегодно повыша-
ется и за 10 лет прирост составил- 101,6 %.  

Увеличение потребления теплоэнергии на отопле-
ние объясняется вводом нового жилья и увеличением 
отапливаемой жилой площади. Только за период с 2007 
по 2011г. жилищный фонд многоквартирных жилых до-
мов возрос на 6,5%; Однако, одновременно происходит 
снижение потребления теплоэнергии за счет контроля и 
регулирования потребления теплоэенргии в МКД. Этому 
способствует постепенная установка общедомовых при-
боров учета отопления, особенно начиная с 2009г. Всего 
оснащено приборами учета потребления тепла 9240 мно-
гоквартирных жилых домов Свердловской области (на 
начало 2012г.), что составляет 28,3% от потребности.  

Снижение потребления воды можно объяснить: 
снижением численности населения проживающего в МКД 
Свердловской области (за период с 2002г. по 2013г. сни-
жение на 10,4%); более рациональным использованием 
воды, в том числе в связи со значительным ростом тарифа 
на воду и установкой приборов учета воды в квартирах.  

 

 
Рис. 2. Платежи населения Свердловской обл. за коммунальные услуги, млн. руб. 

 
Несмотря на общую тенденцию снижения энерго-

потребления в натуральных показателях, за исключением 
электропотребления, в денежном выражении происходит 

значительный рост затрат населения за коммунальные 
услуги, в связи с ежегодным ростом тарифов на энергоре-
сурсы (рис. 2). 

Таблица - 2  
Изменение тарифов в % к 2009 году. 

Коммунальные услуги 2009 2010 2011 2012 2013 

Отопление 100 121,3 140,5 148,9 192,1 

Горячее водоснабжение 100 121,4 140,6 149,2 192,2 

Холодное водоснабжение 100 142,6 163,4 173,2 211,7 

Газ 100 120,6 140,2 149,2 161,3 

Электроэнергия в домах с газом 100 110 121 128,5 147,5 
 

 

 
Рис. 3. Изменение тарифов на энергоресурсы. 
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По данным рисунка и таблицы мы видим рост тари-
фов. Так по сравнению с 2009 году отопление и горячее 
водоснабжение тарифы увеличились на 92%, самый низ-
кий темп роста по энергосбережению увеличилось на 
47%, сильнее всего возросли тарифы на холодное водо-
снабжений. 

В структуре потребительских расходов бюджетов 
домашних хозяйств населения Свердловской области 
коммунальные услуги и расходы на топливо по размеру 
уступают лишь расходам на питание (26,9% к итогу) и по-
купку транспортных средств (14,0%) и составляют 10,1% к 
итогу за 2012г. Для сравнения медицинские услуги состав-
ляют в расходах бюджета домашних хозяйств 1,4% к итогу, 
услуги на образование -1,8%, услуги связи-2,8%, приобре-
тение одежды, обуви-8,1%. При этом происходит ежегод-
ный рост в структуре расходов семейного бюджета доли 
услуг за коммунальные услуги, за счет снижения других 
социально значимых расходов. Так, например, доля рас-
ходов на отопление за 4 года (2009-2012г.) выросла в 1,5 
раза (2008г.-3,8%, 2012г. -5,7%), а доля расходов на услуги 
в системе образования и санаторно-оздоровительные 
услуги снизились в 2 раза.  

В заключении хотелось бы подробнее рассмотреть 
каким способом возможно повышение энергоэффектив-
ности жилищно-коммунального комплекса. 

 Организации, осуществляющие снабжение энерге-
тическими ресурсами многоквартирных домов, должны 
формировать предложения собственникам помещений о 
целесообразности проведения соответствующих меро-
приятий. 

Указанная примерная форма содержит перечень 
как обязательных, так и дополнительных мер в отноше-
нии общего имущества МКД. 

Обязательные работы: 

 установка линейных балансировочных вентилей и 
балансировка системы отопления; 

 промывка трубопроводов и стояков системы отоп-
ления; 

 ремонт изоляции трубопроводов системы отопле-
ния в подвальных помещениях с применением 
энергоэффективных материалов; 

 установка коллективного (общедомового) прибора 
учета тепловой энергии; 

 ремонт изоляции теплообменников и трубопрово-
дов системы ГВС в подвальных помещениях с при-
менением энергоэффективных материалов; 

 установка коллективного (общедомового) прибора 
учета горячей воды; 

 установка индивидуального прибора учета горячей 
воды; 

 замена ламп накаливания в местах общего пользо-
вания на энергоэффективные лампы; 

 установка коллективного (общедомового) прибора 
учета электрической энергии; 

 установка индивидуального прибора учета элек-
трической энергии; 

 заделка, уплотнение и утепление дверных блоков 
на входе в подъезды и обеспечение автоматиче-
ского закрывания дверей; 

 установка дверей и заслонок в проемах подваль-
ных помещений; 

 установка дверей и заслонок в проемах чердачных 
помещений; 

 заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах. 
Многое из перечисленного относятся к работам по 

капитальному ремонту общего имущества, которые могут 
быть профинансированы в рамках Федерального закона 
от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства». Однако 
практика реализации этого закона показывает, что факти-
чески выполняется лишь небольшое количество работ из 
этого перечня. Поэтому реализация мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в большинстве случаев будет оплачиваться жите-
лями домов дополнительно к уже существующим плате-
жам. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности учёта затрат на производство в промышленности и методика 

калькулирования себестоимости продукции, что важно и необходимо при исчислении себестоимости и 
установлении калькуляционной единицы с учетом отраслевых инструкций.  

Ключевые слова: производственный учёт, себестоимость продукции, калькуляционная единица, планирование 
промышленного производства. 

 
Производственный учёт на предприятиях перера-

батывающей промышленности напрямую зависит от осо-
бенностей организации и технологии производственного 
процесса, действующих форм и структур управления и 
других факторов.  

Предприятия промышленности работают, как пра-
вило, посменно. Каждая смена имеет законченный цикл 
производства со сдачей готовой продукции на склад. Ре-
зультаты работы смены отражаются в сменном производ-
ственном отчёте, на основе которого бухгалтерия пред-
приятия осуществляет учёт производственных операций.  

Качество каждого вида и сорта продукции должно 
соответствовать нормативам, определённым Государ-
ственными стандартами [1].  

При одновременном производстве различных про-
дуктов, когда каждый из них имеет самостоятельную цену 
реализации, эти продукты называются совместно произ-
водимыми или основной (сопряжённой) продукцией. 
Продукты, которые производятся одновременно с дру-
гими, но имеют специфику в определении цены реализа-
ции, называются побочной продукцией.  

Отличие между совместно производимыми и по-
бочными продуктами заключается в том, что их нельзя 
идентифицировать как различные продукты до достиже-
ния определённого момента в процессе производства, ко-
торый называется точкой разделения [4].  

Иногда продукты разделяются одновременно, а 
иногда в различные моменты времени.  

Прямые и косвенные расходы учитывают по уста-
новленным статьям затрат на весь выпуск продукции.  

Материальные затраты в составе себестоимости 
продукции перерабатывающей промышленности зани-
мают наибольший удельный вес, так как сырьё составляет 
основу вырабатываемой продукции. Отпуск сырья в про-
изводство осуществляется в строгом соответствии с про-
изводственной программой, с соблюдением действую-
щих норм расхода и оформляется лимитно-заборными 
картами, требованиями, накладными [2; 4].  

Себестоимость определяют путём вычитания из об-
щей суммы затрат стоимость отходов по установленным 
ценам, умножают на коэффициент распределения затрат 
на одну тонну продукции с учетом коэффициента распре-
деления затрат.  

Завершающим этапом производственного учета яв-
ляется ведение сводного учета затрат на производство, с 
помощью которого обобщаются данные аналитического 
учета и проверяется правильность его ведения.  

Сводный учет затрат на предприятии ведется в точ-
ном соответствии с организацией текущего учета затрат 
на производство и прежде всего в разрезе отдельных це-
хов, а внутри их - в разрезе отдельных видов выпускаемой 
продукции. При этом итоговые данные сводного учета за-
трат совпадают с данными синтетического учета «Основ-
ное производство» [3; 5].  

Сводный учет затрат на производство составляют 
на основании итоговых данных ведомостей учета затрат 
цехов.  

Аналитический учет затрат на производство при-
зван обеспечить исчисление фактической себестоимости 
единицы продукции. Для этого на каждый объект кальку-
ляции открывают ведомости.  

Для управления производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия и обоснованного ценообра-
зования необходимо знать затраты не только по предпри-
ятию, его подразделениям, видам продукции, но и на 
единицу изделия, т. е. калькулировать себестоимость [4].  

Калькулирование себестоимости продукции пред-
ставляет собой заключительный этап производственного 
учета.  

Калькулирование — это совокупность приемов и 
способов, обеспечивающих исчисление себестоимости 
единицы продукции.  

В основе калькулирования лежит калькуляционная 
процедура.  

Группировка затрат по калькуляционным статьям 
позволяет определять назначение расходов и их роль, ор-
ганизовать контроль над расходами, выявлять качествен-
ные показатели хозяйственной деятельности как пред-
приятия в целом, так и его отдельных подразделений, 
устанавливать по каким направлениям необходимо вести 
поиск путей снижения материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов. На основании этой группировки строится 
аналитический учёт затрат на производство, составляется 
плановая и фактическая калькуляция себестоимости от-
дельных видов продукции.  

Калькуляционная работа на предприятиях органи-
зуется в соответствии с общей методологией планирова-
ния и учёта затрат на производство продукции. Она тре-
бует соблюдения общих принципов, обеспечивающих ме-
тодологическое единство исчисления себестоимости про-
дукции и возможность использования данных калькуля-
ций для анализа и оценки всего предприятия [1].  

Основными принципами калькулирования себе-
стоимости являются:  

 научно обоснованная классификация затрат на 
производство;  

 установление объектов учета затрат, калькулирова-
ния и калькуляционных единиц;  

 выбор метода распределения накладных расхо-
дов;  

 разграничение затрат по периодам;  
 выбор способов расчета себестоимости калькуля-

ционной единицы и другие.  
Эти общие принципы конкретизируются на отдель-

ных предприятиях с учётом специфики отрасли и особен-
ностей производства.  

К основным задачам калькулирования на предпри-
ятиях относятся:  

 достоверное исчисление фактической себестоимо-
сти единицы отдельных видов продукции;  
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 контроль за уровнем себестоимости и соблюде-
нием действующих норм и нормативов затрат;  

 определение рентабельности продукции и факто-
ров, влияющих на её уровень;  

 оценка эффективности работы предприятия и от-
дельных внутрипроизводственных структур путём 
сравнения затрат с результатами;  

 выявление и использование резервов снижения се-
бестоимости продукции и другие.  
На производственных предприятиях группировка 

затрат по калькуляционным статьям является основной, 
но её содержание, исходя из специфики каждой отрасли 
производства, дифференцируется в соответствии с отрас-
левыми инструкциями по планированию, учёту и кальку-
лированию себестоимости продукции.  

В системе управления себестоимостью продукции 
на предприятиях применяются различные виды калькуля-
ций себестоимости продукции. По времени составления 
калькуляции делятся на предварительные и последую-
щие [1; 4].  

Предварительные калькуляции составляются до 
изготовления продукции и характеризуют минимально 
необходимые затраты на её производство. К ним отно-
сятся плановые, сметные (проектные) и нормативные 
калькуляции.  

Плановые калькуляции определяют допустимые 
затраты на продукцию и единицу изделия, исходя из сред-
них в планируемом периоде прогрессивных норм расхода 
материалов, топлива, энергии, заработной платы и других 
затрат с учётом внедрения современных технологий и ор-
ганизации производства, а также имеющихся резервов.  

Проектные (сметные) калькуляции являются разно-
видностью плановых калькуляций и составляются в основ-
ном на вновь проектируемые, осваиваемые изделия или 
на работы разового порядка. Обычно они являются осно-
ванием для плановых калькуляций в период массового 
выпуска новых изделий после их освоения [4].  

Нормативные калькуляции являются разновидно-
стью текущих плановых калькуляций. В их основе лежат 
текущие действующие нормы, характеризующие, в основ-
ном, достигнутый уровень затрат. Учитывая, что в течение 
года предприятия последовательно осуществляют меро-
приятия, заложенные в план организационно-техниче-
ских мероприятий, нормативные калькуляции, по сравне-
нию с плановыми, более точно отражают действительный 
уровень затрат на производство продукции в течение 
года.  

Последующие калькуляции составляются по дан-
ным бухгалтерского учёта после выпуска продукции. Они 

отражают фактические затраты. К таким калькуляциям от-
носятся: фактическая (отчётная калькуляция) и провизор-
ная калькуляция.  

Отчётная (фактическая) калькуляция себестоимо-
сти продукции характеризуется фактическими затратами, 
которые могут отклоняться от плановых по причинам, за-
висящим от предприятия (перевыполнение или невыпол-
нение плана по производству, экономия или перерасход 
отдельных видов затрат) и не зависящим от него (измене-
ние цен на материалы, норм амортизационных отчисле-
ний, тарифов на электроэнергию, тепло, воду и другое)  
[1; 6]. Калькуляция готовится на основании данных о фак-
тических затратах. Фактическая калькуляция отражает 
сложившийся уровень себестоимости по отдельным ви-
дам расходов, служит средством контроля за уровнем се-
бестоимости продукции, позволяет оценить прогрессив-
ность прогнозных и действующих норм расхода ресурсов 
предприятия и эффективность использования самих ре-
сурсов, а также является важнейшим источником инфор-
мации для планирования и экономического анализа.  

Следует отметить то, что важным вопросом при ис-
числении себестоимости продукции является правильное 
установление калькуляционной единицы, которая уста-
навливается отраслевыми инструкциями.  
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Приступая к обоснованию инновационно-экономи-
ческой модели обеспечения имущественных потребно-
стей граждан, следует учитывать, что в современных усло-
виях государственная экономическая модель социальной 
политики нуждается в реформировании в связи с тем, что 
неспособна ликвидировать дисбаланс между обязатель-
ствами государства и социально-имущественными по-
требностями граждан [1, с. 3 и далее]. В связи с этим в 
условиях формирования социально ориентированного 
гражданского государства и гражданского общества как 
необходимого условия полноценного обеспечения соци-
альных и имущественных потребностей представляется 
обоснованным поиск новых, инновационных подходов к 
решению социальных проблем по поддержанию достой-
ного уровня жизни и социальной защищенности граждан. 

Следуя концепции Н.А. Баринова [2, с. 4–6] о граж-
данских средствах удовлетворения имущественных по-
требностей граждан в социальной сфере, необходимо 
признать, что наличие правовых средств как таковых еще 
не гарантирует достойную жизнь российским гражданам. 
Более важной задачей является поиск инновационно-эко-
номических средств их обеспечения. Государство должно 
не только предусматривать средства защиты прав потре-
бителей и их объединений, но и гарантировать обеспече-
ние потребностей в пище, одежде, жилище, медицин-
ском лечении, работах, услугах и других имущественных 
потребностей. Следовательно, имущественные потребно-
сти граждан и их объединений должны не только защи-
щаться, но и обеспечиваться, что должно означать реаль-
ное предоставление вышеперечисленных благ, гаранти-
рующих им достойную жизнь и нормальную жизнедея-
тельность. Решение данных вопросов в настоящее время 
в российском обществе является наиболее значимой со-
циальной, правовой и экономической проблемой. 

В этой связи поиск альтернативы государственной 
модели социального развития с учетом положительного 
инновационного опыта зарубежных стран, более успешно 
справляющихся с решением социальных проблем, ви-
дится весьма перспективным. В настоящее время в разви-
тых странах Америки и Европы достаточно популярной яв-
ляется идеология социального предпринимательства, под 
которым понимается предпринимательская деятель-
ность, направленная на решение социальных проблем, с 
использованием инновационных методов и технологий. 
Осознание того, что ни один из секторов экономики: биз-
нес, государство, некоммерческий сектор-не способны в 

одиночку справиться с социальными проблемами, на пер-
вый план выводит понимание необходимости поиска пу-
тей оптимального межсекторного взаимодействия, од-
нако с использованием инновационно-предприниматель-
ских средств, позволяющих интегрировать социальный и 
экономический эффект. В США в 2011 г. объявлено о фор-
мировании «четвертого сектора экономики», на базе ко-
торого с использованием инноваций социального пред-
принимательства будут решаться социальные проблемы, 
что позволяет сделать вывод о том, что данное социаль-
ное явление следует рассматривать как продолжение со-
циальной политики. 

Несмотря на то что в России еще не существует до-
статочно четкого представления о социальном предпри-
нимательстве, идея использования инноваций и предпри-
нимательского подхода при формировании экономиче-
ской модели обеспечения социально-имущественных по-
требностей граждан в условиях кризиса либерально-соци-
альной политики может быть весьма интересной и вос-
требованной. 

В настоящее время во многих странах с развитым 
правопорядком социальное предпринимательство явля-
ется предметом больших общественных ожиданий, каса-
ющихся перспектив развития некоммерческого сектора 
экономики, бизнеса и социальной политики государства, 
которую чаще всего связывают с именами Рейгана и Тэт-
чер. Изучением феномена социального предпринима-
тельства заняты научные центры многих стран мира, что 
подчеркивает популярность данной идеи. Интерес либе-
ральных экспертов отражает надежды на гуманизацию 
бизнеса, а социальное предпринимательство рассматри-
вается как альтернатива государству благосостояния [3], к 
сожалению, не справляющегося в настоящее время с воз-
ложенной на него миссией, являющаяся образцом для 
многих социально ориентированных стран, стремящихся 
построить социальное государство. 

Термин «социальное предпринимательство» 
наиболее активно начал использоваться в англоязычной 
литературе с 90-х годов прошлого века, причем употреб-
ление его наиболее часто связывают с именем основателя 
компании «Ашока» Б. Драйтона. По его мнению, «соци-
альные предприниматели не довольствуются тем, чтобы 
просто дать человеку рыбы или обучить, как ее ловить. 
Они не успокоятся до тех пор, пока не революционизи-
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руют саму рыбную отрасль» [4, с. 3]. Осознание перспек-
тив социальных преобразований, нацеленных на смягче-
ние или решение социальных проблем общества с помо-
щью социально-предпринимательских 

средств, позволяет считать, что идея социальных 
инноваций нашла свое развитие в концепции социаль-
ного предпринимательства. Идея социального предпри-
нимательства, полагает Грегори Диз – директор Центра 
развития социального предпринимательства Универси-
тета Дюка (США), набирает сегодня популярность в связи 
с тем, что очень подходит нашему времени, так как «заде-
вает за живое». По его убеждению, общество созрело для 
того, «чтобы решать социальные проблемы предприни-
мательскими средствами», так как социальное предпри-
нимательство «соединяет в себе страсть к социальной 
миссии со свойственной бизнесу дисциплиной, иннова-
цией и решительностью». В связи с тем что попытки госу-
дарственных и благотворительных организаций не оправ-
дали надежд, а большая часть институтов общественного 
сектора является нерезультативной, неэффективной и 
безответственной, «социальные предприниматели 
нужны для того, чтобы создать новые модели социально 
значимой деятельности для нового века» [3]. 

Сегодня, к сожалению, в России, несмотря на отме-
чаемую перспективность идеологии социального пред-
принимательства в решении социальных проблем, дан-
ное понятие легального закрепления не получило, по-
скольку серьезные научно-теоретические исследования в 
этой области отсутствуют. Однако богатые российские ис-
торические традиции предпринимательской деятельно-
сти, интегрирующей в себе социальный и экономический 
эффект, базирующиеся на религиозно-этических основах 
и моральной ответственности, которые могут стать фунда-
ментом современного социального предприниматель-
ства, несомненно, сложились давно. Зачатки социального 
предпринимательства в России исследователи связывают 
с эволюцией общественной благотворительности, в част-
ности с феноменом Домов трудолюбия, аналогичным об-
щественной самоорганизации (организациям взаимопо-
мощи и благотворительным организациям) в США XVIII–
XIX веков [5, с. 132]. 

В научной литературе отмечается, что определен-
ным этапом в развитии социального предприниматель-
ства явилось создание по инициативе императрицы Алек-
сандры Федоровны Попечительства о Домах трудолюбия 
и Работных домах. Попечительство разработало единый 
устав и правила для обществ, организующих Дома трудо-
любия с целью предоставления трудовой помощи нужда-
ющимся лицам. Впервые Дома трудолюбия появились в 
Кронштадте по инициативе о. Иоанна Кронштадтского 
(Сергиева) 12 октября 1882 г. Отец Иоанн призывал обще-
ственность обратить внимание на кронштадтских нищих: 
«приискать или сделать для них общее помещение и каж-
дому дать соответственно его силам труд, которым он мог 
бы кормиться или одеваться». Обращаясь к своей пастве 
со словами: «Во имя христианства, во имя человеколю-
бия, гуманности взываю: поможем этим бесприютным 
беднякам; поддержим их и нравственно, и материально; 
не откажемся от солидарности с ними как с человеками и 

собратами и докажем, что чувство человеколюбия в нас 
еще живуче и себялюбие не заело нас. Так как, прежде 
всего, нужна здесь материальная помощь, то я делаю пер-
вый почин, вношу ежегодно в кассу общества, которое 
примет на себя хлопоты по этому делу, семьдесят рублей, 
с тем, чтобы не подавать на улицах и у церкви нищим», - 
отец Иоанн Кронштадтский обращал внимание на то, что 
Дом трудолюбия - «это прямо благотворительное заведе-
ние: разве не доброе, не гуманное дело спасать людей от 
лености, праздности, апатии, тунеядства?» [6]. Подобные 
заведения, построенные по подобию Кронштадтского 
Дома трудолюбия, получили распространение во многих 
крупных городах России. Представляется, что историче-
ский опыт Домов трудолюбия в России – это специфиче-
ский феномен социального предпринимательства в виде 
особой модели занятости, сочетающей в себе известные 
(традиционные) формы благотворительности (помощи 
нуждающимся) с трудоустройством и учебно-воспита-
тельной деятельностью [5, с. 134].  

Представляется, что проблема развития социаль-
ного предпринимательства в России заключается не 
столько в недооценке важности изучения исторического 
опыта социального предпринимательства в сфере реше-
ния социальных проблем, сколько в отсутствии должного 
качества научно-теоретических разработок правовых мо-
делей социального предпринимательства, с учетом ре-
зультатов новаторских доктринальных цивилистических 
разработок, что обусловливает необходимость дальней-
ших исследований в данной сфере. 

Литература 
1. Барков А.В. Цивилистическая концепция регулиро-

вания рынка социальных услуг. Монография. М.: ИГ 
«Юрист», 2008. 

2. Баринов Н.А. Доктрина имущественных потребно-
стей и ее правовое обеспечение // Российская юри-
дическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их 
решения: науч.-практ. конф. 2–3 октября 2011 г. Са-
ратов: СГАП, 2011. 

3. Dees, J.G. The meaning of social entrepreneurship. 
Center for Advancement of Social Entrepreneurship, 
Duke University’s Fuqua School of Business, 2011 
(revised vers.) // URL: http://www.caseatduke.org/ 
documents/ dees_sedef.pdf (дата обращения 
12.01.2013). 

4. Баталина М., Московская А., Тарадина Л. Обзор 
опыта и концепций социального предпринима-
тельства с учетом возможностей его применения в 
современной России: Препринт WP1/2008/02. М.: 
ГУ ВШЭ, 2008. 

5. Казакова-Апкаримова Е.Ю. Исторический опыт соци-
ального предпринимательства на Урале. Известия 
УрГУ. 2010. № 131. 

6. Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадский: в 2 т. М.: 
Паломник, 1994. Режим доступа: http: 
//www.Omolenko.com/zhitiya/surskii.htm?p=4. 

7. Ashoka Innovators for the Public // URL: 
http://www.ashoka.org (дата обращения 
18.12.2012). 

 

42 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-СТРУКТУР 

Киварина Мария Валентиновна, 
кандидат экономических наук, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

г. Великий Новгород 
 

FEATURES OF SOCIAL RESPONSIBILITY RUSSIAN BUSINESS STRUCTURES 
Kivarina Maria Valentinovn, candidate of economic Sciences, Novgorod State University named after Yaroslav the Wise 
Veliky Novgorod 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены ключевые особенности становления и развития корпоративной социальной 

ответственности (КСО) в современных российских условиях. Выделены этапы развития КСО, а также принципы 
государственного регулирования социальной ответственности российских компаний. 

ABSTRACT 
The article considers the key features of formation and development of corporate social responsibility (CSR) in mod-

ern Russian conditions. Stages of CSR development and the principles of state regulation of social responsibility of Russian 
companies. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; эволюция; бизнес; государство. 
Keywords: corporate social responsibility; evolution; business; state. 
 
В настоящее время тема корпоративной социаль-

ной ответственности все чаще обсуждается не только в 
научном, но и в деловом российском сообществе. Концеп-
ция социальной ответственности уже достаточно хорошо 
известна российскому бизнесу, и во многих компаниях ее 
все чаще применяют на практике, внедряя в свою дея-
тельность различные принципы социально ответствен-
ного поведения. Следует отметить, что зачастую россий-
ские предприниматели используют данные принципы ис-
ключительно в своих личных интересах, а не в интересах 
общества. Однако имеется уже немало компаний, кото-
рые осознали эффективность системного социально от-
ветственного поведения. Наиболее крупные из них расхо-
дуют на социальные цели до 17% прибыли [2]. 

Практика становления и развития корпоративной 
социальной ответственности в России имеет свою специ-
фику, что обусловлено многоукладностью национальной 
экономики. Современная Россия представляет собой мно-
гонациональное государство с уникальной историей, са-
мобытной культурой, богатым духовным наследием и 
жизненным опытом, передающимся из поколения в поко-
ление.  

Российское общество имеет собственное представ-
ление о социальном обустройстве государства, отличное 
от западного подхода и ориентированное на человека с 
русским менталитетом. Кроме того, особенности проявле-
ния корпоративной социальной ответственности в рос-
сийских условиях связаны с существованием различных, 
зачастую разнонаправленных взглядов власти, бизнеса и 
населения на функционирование общественного устрой-
ства. В результате возникает временная неопределен-
ность в распределении ролей и сфер ответственности 
между государством, бизнесом и обществом, что в свою 
очередь порождает несогласованность действий при ре-
шении задач социально-экономического развития 
страны.  

Ретроспективный анализ становления и развития 
корпоративной социальной ответственности в российской 
экономике позволяет выделить следующие этапы ее эво-
люции (рисунок 1). 

Как видно из рисунка 1, развитие корпоративной 
социальной ответственности в России насчитывает следу-
ющие этапы: 

 
Рисунок 1 – Эволюция КСО в России 
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Этапы: Формы реализации: 
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Этап 1. Дореволюционный период (XIII в. – начало 
ХХ в.). Основные формы проявления КСО – это благотво-
рительность и меценатство. Мысль о жертвовании части 
имеющегося богатства на социальные нужды, в основе ко-
торой лежала идея общественного служения, была из-
давна распространена в отечественной предпринима-
тельской среде. Принадлежность к российской предпри-
нимательской элите рассматриваемого периода времени 
определялась не только экономической значимостью и 
размерами состояния той или иной династии, но и ее об-
щественным престижем и авторитетом, чего невозможно 
было достичь без активной благотворительной и меце-
натской деятельности. 

Этап 2. Советский период (начало ХХ в. – 70-е гг. ХХ 
в.). Главной формой проявления социальной ответствен-
ности в данный период стала реализация государством 
социальных программ, направленных на обеспечение ра-
ботников набором социальных льгот и выплат. Все совет-
ские хозяйствующие субъекты были «гиперсоциально от-
ветственными». Они отвечали за ЖКХ и больницы, за 
школы и детские сады, за культуру, футбольные команды 
и художественную самодеятельность, шефствовали над 
армией и селом и т.д. Они разрабатывали перспективные 
планы социально-экономического развития компании и 
региона. Существовали системы показателей социально-
экономического развития коллективов, методики их рас-
чета и оценки.  

Этап 3. Переходный период (конец 80-х – 90-е гг. ХХ 
в.). Государство оказалось неспособным оградить населе-
ние от снижения уровня жизни, поэтому на данном этапе 
усилилось значение альтернативных государственных ис-
точников финансирования социальной сферы, в основ-
ном, за счет средств предпринимательских структур. Пе-
риод стабилизации характеризовался ростом среднего 
класса в России. Начали формироваться первые социаль-
ные программы российских корпораций. Системный кри-
зис 1998 года изменил внешнюю среду деятельности кор-
пораций: стала наблюдаться устойчивая тенденция к со-
кращению деятельности корпораций, связанной с про-
блемами социальной ответственности. 

Этап 4. Современный период (начало ХХI в. – по 
настоящее время). В начале XXI века причинами дальней-
шего развития социальной ответственности бизнеса стал 
расчет экономического эффекта социальных программ. 
Социальная ответственность бизнеса выходит на государ-
ственный уровень. Этот этап характеризуется возрастаю-
щей конкуренцией и экспансией предприятий с иностран-
ным капиталом с более эффективными, в сравнении с оте-
чественными предприятиями, социальными програм-
мами. 

Поскольку в современной России корпоративная 
социальная ответственность до сих пор находится на 
начальной стадии своего развития, она преимущественно 
ориентирована на ближний круг стейкхолдеров (заинте-
ресованных сторон) – государство, собственников и пер-
сонал компании. Более широкий круг заинтересованных 
сторон (местные сообщества, поставщики, и пр.) все еще 
не является системным признаком КСО. Главной причи-
ной подобной ситуации является то, что основными дви-
жущими силами процессов внедрения КСО в России явля-
ется небольшое число крупнейших корпораций, создан-
ных в результате процесса приватизации, или государ-

ство. В силу недостаточной развитости современных граж-
данских организаций и традиций публичных действий, по-
требители и граждане, не способны оказать существен-
ного воздействия на бизнес. Однако, по мере развития 
рынка и формирования гражданского общества, происхо-
дит постепенное вовлечение в поле корпоративной ответ-
ственности местных сообществ, потребителей и других 
стейкхолдеров. Следование принципам КСО подтвер-
ждает все большее число российских бизнес-структур. 

Государство в России во все времена играло роль 
руководящего и направляющего звена при внедрении 
прогрессивных экономических и социальных технологий 
в жизнедеятельность общества. Поэтому не случайно, что 
в развитии КСО в российских условиях ведущая роль, без 
сомнения, принадлежит государству. Регулирование раз-
вития КСО невозможно без выполнения государством 
роли гаранта основополагающих прав человека и гражда-
нина, предусматривающих свободную реализацию прав 
работников и эффективность социально-экономических 
отношений. Внедрение КСО в России неотделимо от госу-
дарственной организации и координации данного про-
цесса. Важнейшей функцией органов власти при этом яв-
ляется разработка правовых основ и организационных 
механизмов внедрения принципов КСО в хозяйственную 
практику. 

Современными принципами государственного ре-
гулирования развития социальной ответственности рос-
сийских компаний выступают: 

1. Ответственность государства перед обществом за 
повышение уровня и качества жизни, за рост благо-
состояния, за экономическое и социальное разви-
тие страны. 

2. Недопустимость снижения уровня существующих 
социальных прав и гарантий в области политики 
доходов и заработной платы, безопасности труда, 
природоохранной деятельности, защиты от дей-
ствия социальных рисков и т.д. 

3. Контроль за соблюдением качества продукции, ра-
бот и услуг компаний, ведением компаниями доб-
росовестной деловой практики. 

4. Участие стейкхолдеров в принятии затрагивающих 
их интересы решений, приоритет норм междуна-
родного и российского права над текущими инте-
ресами компаний и органов государственной вла-
сти. 

5. Организационное, правовое, экономическое и ин-
формационное содействие реализации частных со-
циальных программ, выходящих за рамки действу-
ющего законодательства, инициирование направ-
лений развития КСО. 
Несмотря на активное продвижение принятых за 

рубежом принципов корпоративной социальной ответ-
ственности в российское бизнес-сообщество, наша страна 
и содержание российского бизнеса накладывают свои 
особенности на развитие концепции КСО в России. Эти 
особенности необходимо учитывать как при выработке 
индивидуальных подходов компаний, так и в разработке 
единых принципов КСО российского бизнеса. Данные осо-
бенности можно разделить на три подгруппы: [1, с. 16] 

1. Исторические и географические особенности 
(большая территория; удаленность населенных 
пунктов друг от друга и от центра; концентрация ка-
питала в отдельных регионах страны и пр.); 
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2. Особенности, связанные с менталитетом населе-
ния и традициями корпоративного управления (вы-
сокие социальные ожидания при низкой социаль-
ной активности граждан, традиции трудовых взаи-
моотношений); 

3. Особенности, связанные с экономической, соци-
альной и политической ситуацией в стране (высо-
кий уровень дифференциации доходов, огромное 
количество и большой разброс социальных про-
блем в регионах, проблемы наркомании, бездом-
ности и пр.). 
Социальная ответственность российских предприя-

тий чаще всего формализована. Социальные вопросы 
фиксируются в трудовых соглашениях, которые заключа-
ются между профсоюзами и руководством. В качестве 
приоритетов предприятия обычно выбирают образова-
тельные программы, воспроизводство рабочей силы, 
поддержку пенсионеров и детей работников. Например, 
на развитие персонала крупные российские компании 
расходуют, по данным Ассоциации менеджеров, до 60% 
социального бюджета [3]. 

Ряд компаний разработали и внедрили в свою дея-
тельность кодексы корпоративного управления и публи-
куют отчеты о своей социальной деятельности. В их числе 
группа ОАО «Газпром», ОАО «Ленэнерго», РАО «ЕЭС», 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и др. 
Однако надо заметить, что эти кодексы мало чем отлича-
ются от устава общества. Они направлены на нужды са-

мой компании. В них, как правило, много говорится об от-
ветственности перед компанией и лояльности к ней ра-
ботников и в то же время совершенно не упоминается об 
обязанностях корпорации перед своими сотрудниками и 
обществом в целом. Таких компаний еще достаточно 
много.  

В заключении следует отметить, что социальная 
ответственность бизнеса должна и может стать площад-
кой для плодотворного сотрудничества между россий-
ским бизнесом и властью. Однако это длительный про-
цесс, протекающий противоречиво даже в более разви-
тых и благополучных экономиках. Государство должно со-
здавать базовые условия для развития социально ответ-
ственного бизнеса, получая одновременно активную си-
стемную поддержку по развитию институтов граждан-
ского общества. Это достижимо путем создания эффек-
тивных механизмов финансирования гражданских иници-
атив, в том числе через формирование системы независи-
мых государственных и негосударственных агентств. 
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  АННОТАЦИЯ 

 С 2011 года в бюджетной сфере РФ, в том числе и здравоохранении, произошли радикальные 
преобразования, связанные с реализацией Федерального закона № 83-ФЗ от 8 мая 2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». В соответствии с данным законом бюджетные учреждения здравоохранения 
получили расширение экономической самостоятельности, которая в условиях рынка медицинских услуг должна 
способствовать усилению конкуренции между хозяйствующими субъектами- некоммерческими и коммерческими 
медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в РФ. В статье проанализировано 
законодательство РФ, регламентирующее функционирование бюджетных и автономных учреждений 
здравоохранения в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). 

 ABSTRACT 
From 2011 onwards the RF in the budgetary sphere, including health care, has undergone radical changes associated 

with the implementation of the Federal Law No. 83 of May 8, 2010 "on amendments to some legislative acts of the RUSSIAN 
FEDERATION in connection with the improvement of the legal status of the State (municipal) institutions". According to this 
Act, the health budget had increased economic autonomy, which in the conditions of the market of medical services should 
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contribute to increased competition between businesses, not-for-profit and for-profit health care providers of medical care in 
the Russian Federation. The article discussed the Russian legislation governing the functioning of the budgetary and autono-
mous health care institutions in the system of compulsory medical insurance (CMI). 

Ключевые слова: автономное учреждение, бюджетное учреждение, Программа государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, одноканальное финансирование, субсидии, 
государственный заказ, тарифы ОМС. 

Keywords: autonomous institution, budgetary institution, Program of State guarantees to citizens of the RUSSIAN 
FEDERATION free medical care, NP funding, subsidies, government procurement, tariffs of CMI.  
 

В ходе реформы здравоохранения аналитики выде-
ляют несколько масштабных задач: обеспечение сбалан-
сированности Программы государственных гарантий ока-
зания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, 
переход на одноканальное финансирование и полный та-
риф обязательного медицинского страхования, расшире-
ние экономической самостоятельности учреждений, как 
хозяйствующих субъектов.  

 Для реализации этих целей в Российской Федера-
ции были приняты важнейшие для сферы здравоохране-
ния федеральные законы: от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»; от 29 
ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в РФ»; от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в РФ». 

Следует согласиться с мнением аналитиков о том, 
что только одновременная, комплексная реализация этих 
законов позволит достичь тех реальных целей, которые в 
них изложены. Однако данные законы получили неодно-
значную оценку медицинской общественности. Нет един-
ства мнений у экспертов, организаторов здравоохране-
ния, рядовых врачей по вопросу о том, насколько необхо-
димы радикальные изменения в бюджетной сфере и ка-
ковы их возможные последствия для здравоохранения в 
целом и для конкретных медицинских организаций.  

С 2011года, в соответствии с Федеральным зако-
ном № 83-ФЗ от 8 мая 2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений » в здравоохранении, как и 
в других отраслях социальной сферы страны, существуют 
три типа учреждений: казенные, бюджетные учреждения 
с расширенным объемом прав и автономные учрежде-
ния. На протяжении более десяти лет в научной литера-
туре по организации, управлению и экономики здраво-
охранения продолжалась дискуссия по вопросу о необхо-
димости изменения правового статуса учреждения (как 
основной организационно-правовой формы в здраво-
охранении). Многими аналитиками эта необходимость 
обосновывалась комплексом причин. С одной стороны, 
существовала общая проблема для всех бюджетных учре-
ждений страны – это отсутствие стимулов к повышению 
эффективности их деятельности, что было вызвано 
прежде всего сметным финансированием, предполагаю-
щим принцип содержания учредителем действующих 
бюджетных учреждений вне зависимости от конкретных 
результатов их функционирования. С другой стороны, 
сформировались особенные отраслевые условия функци-
онирования бюджетных учреждений здравоохранения - 
обязательное медицинское страхование, оказание плат-
ных медицинских услуг. В этих новых экономических 
 

условиях организационно-правовая форма «учреждение» 
сдерживало развитие здравоохранения, и была постав-
лена задача перехода бюджетных учреждений здраво-
охранения к новому правовому статусу, который бы соот-
ветствовал развитию рыночных отношений в отрасли. 

 Первый этап реформы бюджетной сферы РФ на 
практике был запущен 3 ноября 2006 года подписанием 
Президентом РФ Федеральный закон №174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях».  

 Основные отличия автономного учреждения от 
бюджетного учреждения (в прежнем статусе): отсутствие 
сметного финансирования; отсутствие субсидиарной от-
ветственности собственника; автономное учреждение в 
установленном порядке вправе открывать счета в кредит-
ных организациях; самостоятельное распоряжение полу-
ченными доходами. автономные учреждения вправе вно-
сить денежные средства и иное имущество в уставной 
(складочный) капитал других юридических лиц. Но в п.2 
ст.20 Закона от 3 ноября 2006 года «Об автономных учре-
ждениях» было предусмотрено, что изменение типа су-
ществующих государственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения не допускается. Поэтому, для осу-
ществления деятельности в сфере здравоохранения, авто-
номные учреждения могли быть созданы «с нуля», как но-
вые юридические лица. Данная поправка, отсрочившая 
процесс реформирования бюджетных учреждений здра-
воохранения в прежнем правовом статусе, была внесена 
под давлением общественности на стадии обсуждения 
законопроекта «Об автономных учреждениях» «для 
предотвращения угрозы сокращения числа бесплатных 
услуг». Тем самым, данные субъекты экономики, которые 
были способны оказывать востребованные населением 
платные услуги, лишились возможности апробировать 
этот новый тип учреждения, приобрести навыки хозяй-
ственной самостоятельности. Таким образом, следует 
констатировать, что с принятием 174-ФЗ учреждения 
здравоохранения оказались вне границ реформирования 
бюджетного сектора страны. 

К 2010 году назрела насущная необходимость при-
нятия нового закона, меняющего правовой статус учре-
ждений социальной сферы, в том числе и здравоохране-
ния. В соответствии с ФЗ № 83, в настоящее время в РФ 
существует три типа государственных (муниципальных) 
учреждений: казенные, бюджетные с расширенным объ-
емом прав и автономные. 

Анализ реализации Федерального закона № 83 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» от 8 мая 
2010 года в субъектах РФ позволяет сделать вывод о том, 
что большинство учреждений здравоохранения изме-
нили свой правовой статус на бюджетные учреждения но-
вого типа с расширенным объемом прав. 
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Так, например, в Москве к 1 июля 2012 года ( на ко-
нец переходного периода) в системе департамента здра-
воохранения функционировало 773 учреждения, из кото-
рых 616 имели организационно-правовую форму бюджет-
ного учреждения нового типа, в системе ОМС работали 
523 учреждения. [1, с.18] Многие аналитики разделяют 
точку зрения о том, что целесообразно и в перспективе 
оставить данный тип учреждения здравоохранения ос-
новным. 

 При реализации закона 83-ФЗ были определены 
факторы, влияющие на принятие решения о правовом по-
ложении учреждения здравоохранения. Так, при выборе 
бюджетное или казенное учреждение, основными факто-
рами, влияющими на принятие решения о правовом по-
ложении казенного учреждения здравоохранения были 
следующие: законодательные ограничения (например, 
психиатрические больницы со специальным режимом); 
оказание социально-значимой медицинской помощи (ин-
фекционная больница, противотуберкулезный диспан-
сер, станция скорой медицинской помощи).  

 По своему правовому статусу, ответственности по 
обязательствам, механизмам бюджетного финансирова-
ния казенные учреждения представляют собой бюджет-
ные учреждения (в прежнем правовом статусе) но, ли-
шенные права на получение доходов от приносящей до-
ход деятельности. Существует еще одна особенность 
функционирования казенных учреждений здравоохране-
ния - казенные учреждения не могут работать по террито-
риальной системе ОМС. Так часть 19 ст. 30 Федерального 
закона № 83-ФЗ, введенная Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2010 года № 313 –ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», устанавливает, что государ-
ственные учреждения субъектов Российской Федерации и 
муниципальные учреждения, участвующие в реализации 
территориальных программ обязательного медицинского 
страхования, не могут быть созданы в виде казенных учре-
ждений». 

 Сравнительный анализ вышеизложенных факто-
ров позволяет сделать вывод о наличии принципиальных 
преимуществ бюджетных учреждений здравоохранения 
нового типа, по сравнению с казенными учреждениями. 
Поэтому логичен вывод экспертов о том, что большее ко-
личество учреждений здравоохранения необходимо со-
хранять в форме бюджетных учреждений с расширенным 
объемом прав. 

 Изменения, произошедшие с бюджетными учре-
ждениями в связи с принятием Федерального закона № 
83-ФЗ, характеризуются следующим образом: измени-
лись механизмы финансового бюджетных учреждений с 
переводом их со сметного финансирования на субсидии в 
рамках выполнения государственного задания; право 
бюджетных учреждений заниматься приносящей доходы 
деятельностью подкрепляется поступлением доходов в 
самостоятельное распоряжение этих учреждений; расши-
рились права бюджетных учреждений по распоряжению 
любым закрепленным за учреждением движимым иму-
ществом, за исключением особо ценного движимого иму-
щества, перечень которого устанавливает учредитель со-
ответствующего учреждения; устраняется субсидиарная 

ответственность государства по обязательствам бюджет-
ных учреждений; расширяется ответственность бюджет-
ных учреждений по своим обязательствам. 

 Таким образом, Федеральный закон № 83-ФЗ ори-
ентирован на предоставление не только больших прав 
бюджетным учреждениям (в новом статусе), но и на уста-
новление большой степени их ответственности. 

Внедрение 83-ФЗ в масштабную реформу россий-
ского здравоохранения происходит по нескольким 
направлениям. Прежде всего, при установлении государ-
ственных заданий конкретизируются обязательства госу-
дарства на оказание гражданам услуг без взимания 
платы. В соответствии с действующим законодатель-
ством, более содержательное наполнение получает тер-
мин «качество услуг», так как он базируется на внедрении 
стандартов медицинской помощи и порядков оказания 
медицинской помощи.  

 Программа государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи осно-
вана на утвержденных нормативах объема стоимости по 
видам помощи и нормативам стоимости единицы услуг 
отдельно по каждому виду медицинской помощи. По 
мнению ряда специалистов, принципы расчета про-
граммы государственных гарантий совпадают с принци-
пами расчета бюджета на основе субсидий для выполне-
ния плановых заданий государственными и муниципаль-
ными учреждениями в соответствии с Федеральным зако-
ном №83. [2, с.30 ] Авторы, придерживающиеся данной 
позиции отмечают, что при реализации 83- ФЗ субъектам 
РФ целесообразно было сохранять наработанный опыт, 
внеся лишь некоторые поправки в ранее принятые норма-
тивные акты. В системе ОМС плановые объемы медицин-
ской помощи распределяются специальной комиссией. В 
соответствии c ФЗ № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации», медицин-
ская организация включается в реестр медицинских орга-
низаций на основании уведомления, направляемого ею в 
территориальный фонд до 1 сентября года, предшествую-
щего году, в котором медицинская организация намерена 
осуществлять деятельность в сфере обязательного меди-
цинского страхования. Территориальный фонд не вправе 
отказать медицинской организации во включении в ре-
естр медицинских организаций. Но обязательства перед 
страховщиком в рамках обязательного медицинского 
страхования возникают не вследствие включения меди-
цинской организации в вышеуказанный реестр, а вслед-
ствие заключения договора со страховой медицинской 
организацией, выполняющей ряд функций страховщика. 
В соответствии с Федеральным законом об ОМС, договор 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию заключается между ме-
дицинской организацией, включенной в реестр медицин-
ских организаций, которые участвуют в реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского 
страхования и которым решением комиссии по разра-
ботке территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования установлен объем предоставления 
медицинской помощи, подлежащей оплате за счет 
средств обязательного медицинского страхования, и стра-
ховой медицинской организацией, участвующей в реали-
зации территориальной программы обязательного  
медицинского страхования, в установленном законом 
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 порядке. В соответствии с частью 5 статьи 39 Федераль-
ного закона об ОМС, страховые медицинские организа-
ции не в праве отказать в заключении договора на оказа-
ние и оплату медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию медицинской организации (как 
некоммерческих, так и коммерческих), выбранной застра-
хованным лицом и включенной в реестр медицинских ор-
ганизаций, участвующих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования. 

 При установлении плановых заданий для учрежде-
ний здравоохранения, работающих в системе ОМС, ор-
ганы управления здравоохранением в субъектах РФ учи-
тывают, что на объемы услуг в системе ОМС плановые за-
дания повторно в бюджете не устанавливаются. В настоя-
щее время финансирование осуществляется в виде субси-
дий на выполнение работ по обеспечению деятельности 
учреждений в системе ОМС. Финансовое обеспечение за-
даний базируется на расчете цен на услуги и нормативов 
по отдельным статьям затрат.  

 В целом, группой экспертов сделан вывод о том, 
что реализация 83-ФЗ органично дополняет реформиро-
вание здравоохранения РФ, целью которого должно стать 
повышение эффективности работы учреждений здраво-
охранения и достигнуты социально-значимые результаты, 
такие как снижение заболеваемости и предотвратимой 
смертности, повышение продолжительности жизни, а 
также повышение удовлетворенности населения каче-
ством медицинских услуг [ 2, с.36].  

 В соответствии со статьей 82 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации", «Источниками фи-
нансового обеспечения в сфере охраны здоровья явля-
ются средства федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, местных бюджетов, средства 
обязательного медицинского страхования, средства орга-
низаций и граждан, средства, поступившие от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольные пожертво-
вания, и иные не запрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации источники». В этом же законе регла-
ментирована деятельность по оказанию платных услуг,  
что является актуальным для автономных и бюджетных 
учреждений здравоохранения, так как платные услуги яв-
ляются одним из основных видов деятельности, принося-
щей доход данным юридическим лицам. Так отмечается, 

что «медицинские организации, участвующие в  
реализации программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
имеют право оказывать пациентам платные медицинские 
услуги». 

Анализ современного этапа реализации реформы 
здравоохранения, позволяет сделать вывод о позитивных 
перспективах функционирования автономных и бюджет-
ных учреждения здравоохранения. Он заключается в воз-
можности оказывать услуги, относящиеся к их основной 
деятельности за плату, заниматься иными видами дея-
тельности, приносящей доход, и использовать получен-
ные средства на развитие основной деятельности, в том 
числе на достойную заработную плату сотрудников, на 
улучшение материально-технической базы, что в свою 
очередь, должно отразиться и на повышении эффективно-
сти данных учреждений, функционирующих как хозяй-
ствующие субъекты.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья имеет цель охарактеризовать основные проблемы и тенденции функционирования региональных 

бюджетов РФ на фоне нестабильной внешнеэкономической ситуации и выявить направления оптимизации 
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ABSTRACT 
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Озабоченность властей и населения санкциями и 

торговыми эмбарго, а также ослабление давления на 
бюджет в условиях снижения курса рубля при относи-
тельно высоких ценах на российский экспорт вывели про-
блемы региональных бюджетов из фокуса внимания.  

В условиях финансово-экономического кризиса 
проблема качества бюджетного менеджмента встает осо-
бенно остро — перед бюджетной системой стоит задача в 
условиях снижения поступлений сохранить достигнутый 
уровень социально-экономического благополучия насе-
ления и, как минимум, не снизить социальные расходы 
бюджета. 

Реальные меры по улучшению ситуации в регио-
нальной экономике и финансах давно известны — это со-
здание стимулов для роста налоговой базы, расширение 
свободы действий, снижение мелочной регламентации. 
Новые налоги сработают только в контексте политики ро-
ста, а не выкачивания соков из бизнеса и населения. Для 
регионов повышение срочности заимствований и сниже-
ние ставок рыночными методами было бы куда полезнее 
переноса тяжести финансирования бюджетных дыр на 
Минфин и госбанки. К сожалению, внимание федераль-
ного центра к проблемам регионов ограничивается во-
просами политической стабильности и соблюдения регла-
ментов. В вопросах экономического роста, благосостоя-
ния жителей и увеличения собственных доходов регионы 
предоставлены сами себе, что не способствует их разви-
тию [3, с. 41–57].  

Но даже растущие и дополнительные ресурсы без 
изменения институциональной среды не смогут обеспе-
чить повышение качества государственных услуг, тогда 
как реформирование механизмов работы самого госсек-
тора позволяет решить эту задачу без увеличения расхо-
дов. Налицо институциональная направленность про-
блем, связанных с функционированием всего аппарата 
государственной власти и бюджета, как одной из важней-
ших составляющих частей финансовой политики государ-
ства. 

Рассматриваемая проблематика свидетельствует о 
необходимости перехода к интенсивной политике регули-

рования государственных доходов и расходов от экстен-
сивной, при которой рост доходов и расходов, выделение 
дополнительных ресурсов сочетается с качеством бюд-
жетного менеджмента. 

Очевидно, что результат бюджетирования необхо-
димо переориентировать на инновационно-инвестицион-
ный экономический прогресс. Учет показанных выше тен-
денций и адекватное повышение качества бюджетного 
менеджмента принесло бы ощутимую пользу региональ-
ной экономике.  

Качественное функционирование региональных 
бюджетных ресурсов повышает устойчивость и стабиль-
ность бюджета и является своеобразным дополнитель-
ным резервом, который может быть использован для уве-
личения темпов экономического роста, но пока, к сожале-
нию, не задействован в достаточной мере. Эффективность 
бюджетного менеджмента могла бы снизить остроту не-
которых экономических, социальных и инфраструктурных 
проблем, что в конечном итоге выразилось бы в улучше-
нии общего состояния всей институциональной среды ре-
гиональной экономики. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению деятельности субъектов инновационной инфраструктуры, которые 

играют одну из ключевых ролей в развитии инновационной деятельности малых бизнес-структур. В статье 
рассмотрены основные методы и принципы оказания поддержки малым бизнес-структурам региона, в решении 
актуальных задач, непосредственно связанных с развитием и активизацией инновационной деятельности в 
региональной экономике. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the study of the innovation infrastructure entities that play a key role in the development of 

innovative activities of small business entities. The article describes the main methods and principles support small businesses 
in the region, the solution of urgent problems that are directly related to the development and intensification of innovation in 
the regional economy. 

Ключевые слова: малые бизнес-структуры, бизнес-инкубатор, технопарк, региональная инфраструктура, 
инновационная деятельность. 
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В настоящее время способность отечественной 
экономики конкурировать на мировом рынке во многом 
зависит от новых инновационных идей, которые в 
большинстве случаев, рождаются и реализуются исклю-
чительно через сектор малых бизнес-структур. Сложив-
шаяся отечественная практика свидетельствует, что малые 
бизнес-структуры не являются самодостаточными и не 
имеют необходимой лабораторно-исследовательской 
базы и квалифицированных научных кадров, что в 
следствии тормозит процесс разработки и применения 
новых технологий. В этом случае, особенно важным 
условием стабильного инновационного развития малых 
бизнес-структур считается наличие эффективной иннова-
ционной инфраструктуры. Инновационная инфраструк-
тура призвана сыграть ключевую роль в становлении 
малых инновационных бизнес-структур. На сегодняшний 
день можно выделить несколько типов инфраструктурных 
объектов, непосредственно участвующих в осуществ-
лении региональных программ поддержки малых бизнес-
структур(рис. 1). 

Самыми эффективными в инновационном 
процессе считаются инновационные и технологические 
бизнес-инкубаторы, потому что наиболее благоприятные 
условия для развития инновационной деятельности 
предоставляются непосредственно через систему бизнес-
инкубирования. 

Основополагающей функцией бизнес-инкубатора 
является разнонаправленное оказание услуг малым 
бизнес-структурам для того, что бы предприниматели на 
начальном этапе свое развития могли сконцентриро-
ваться на развитии своей хозяйственной деятельности. 
Предоставление обширного комплекса услуг — одно из 
самых главных условий, так как именно комплексность 
играет неоспоримую роль для стартового развития малых 
бизнес-структур. 

Функции бизнес-инкубатора заключаются в 
следующем: 

 содействие в установлении контактов, партнерских 
отношений между резидентами; 

 образовательные услуги(организация профильных 
тренингов, учебных курсов, семинаров, лекций); 

 консультации по бизнес-вопросам, предоставля-
емые сотрудниками бизнес-инкубатора; 

 организация деловых мероприятий и поддержка 
участия резидентов во внешних деловых 
мероприятиях; 

 консультации по бизнес-вопросам силами 

привлеченных экспертов; 
 доступ к сети партнеров-потенциальных заказчиков 

услуг или продуктов; 
 предоставление доступа к субсидиям, грантам; 
 содействие в привлечении финансирования со 

стороны частных инвесторов; 
 содействие в привлечении финансирования со 

стороны государственных корпораций и в рамках 
федеральных программ; 

 поддержка операционной 
деятельности(регистрация юр. лица, ведение 
бухгалтерского и налогового учета и т. д.); 

 предоставление интересов бизнес-структур в 
органах власти и контрольно-надзорных органах; 

 наставничество(индив. консультирование предпри-
нимателей по ходу реализации проекта); 

 содействие в привлечении заемного финанси-
рования; 

 помощь в защите интеллектуальной собствен-
ности; 

 проведение различного рода экспертиз; 
 услуги по технической реализации проекта; 
 предоставление в коллективное пользование 

резидентов специализированного научного 
оборудования. 
Кроме всего вышеизложенного, большинство 

бизнес-инкубаторов предоставляют офисные комнаты, 
которые оснащены базовым набором мебели и оргтех-
ники, пользование которыми входят в арендную плату. 
Создание бизнес-инкубаторов в регионах является 
востребованным направлением развития предпринима-
тельской среды, потому что у многих начинающих 
предпринимателей отсутствуют теоретические знания и 
практический опыт. Бизнес-инкубаторам в современной 
практике отводится первоначальный этап развития малых 
бизнес-структур. 

Среди выше рассмотренных типов региональной 
инфраструктуры, представленных на рисунке 1, необхо-
димо отметить ключевую роль и технопарков, так как 
именно они обеспечивают трансфер технологий, напри-
мер: превращение знаний и изобретений в технологии; 
передача технологий в промышленность, через сектор 
малых наукоемких бизнес-структур; превращение 
технологий в коммерческий продукт. 

Технопарки, считаются вполне эффективной 
формой организации современного инновационного 
производства. Способность генерировать новые идеи и 
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воплощать их в успешные коммерческие проекты, на 
сегодняшний день, является главной движущей силой 
устойчивого экономического роста. Наукоемкое произ-
водство эффективно развивается только в той среде, в 
которой существуют благоприятные условия для иннова-
ционной деятельности. Именно технопарки формируют 
благоприятную среду для ускоренной коммерциализации 
результатов научных исследований с последующим 
превращением их в различные товары и услуги, 
востребованные рынком. 

Технопарк — форма территориальной интеграции 
науки, образования и производства в виде объединения 
научных организаций, учебных заведений, производст-
венных бизнес-структур. Эффективность технопарка 
заключается в ускорении и применении научно-техни-
ческих достижений за счет сосредоточению высококвали-
фицированных специалистов, использованию оснащен-
ной производственной и экспериментальной базы. 
Одним из важнейших системообразующих факторов 
определяющих успешную деятельность технопарка, 
является тщательно подобранная команда менеджеров, а 
склонность вузов и различных научно-исследовательских 
организаций к сотрудничеству, и мотивация команды 
менеджеров технопарка являются важнейшими 
нематериальными ресурсами, которые определяют 
сущность технопарковых структур и выделяют их из общей 
массы проектов, направленных на поддержку развития 
малых бизнес-структур. 

Важно обратить внимание на некоторые 
специфические принципы отличающие технопарки от 
бизнес-инкубаторов. Бизнес-инкубатор — это 
организационная структура абсолютная коммерческая и 
близкая технопарку, призванная выращивать малые 
бизнес-структуры, структура не возникающая на базе вуза 
или научного центра и менее ориентированна на высокие 
технологии, чем организационная структура техно-
парка(рис.2). 

Условием для развития технопарков является 
государственная программа «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких технологий» от 
10 марта 2006 года №328-р, непосредственно ориенти-
рует на необходимость создания в России технопарков 
высоких технологий, исходя из предмета их деятельности, 
которая формирует благоприятные условия для развития 
малых бизнес-структур в научно-технической, иннова-
ционной и производственной сфере, а также развития 
самостоятельности малых инновационных бизнес-
структур в производственном освоении научных знаний и 
наукоемких технологий[1]. 

По различным оценкам, количество функциониру-

ющих в России бизнес-инкубаторов варьируется от более 

100 и до более 200, технопарков порядка 80-90 единиц, 

как уже действующих, так и находящихся на разных ста-

диях строительства и проектирования. В настоящее время 

Россия занимает пятое место по количеству технопарков. 

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ специализации бизнес-инкубаторов и технопарков, в % [2]. 
 

В качестве вывода, необходимо констатировать, 

что технопарки преследуют в основном долговременные 

стратегические цели — преобразование регионов на ос-

нове новых, по крайне мере, для этих регионов отраслей 

промышленности, ускорение практической отдачи от 

НИОКР через сектор малых бизнес-структур. Создание 

бизнес-инкубаторов и технопарков на базе и при участии 

различных вузов, является экономически оправданной 

деятельностью в рамках научно-инновационной поли-

тики регионов и государства[3]. Формирование субъектов 

инновационной инфраструктуры, ориентированных на 

реализацию интеллектуальной деятельности сегодня как 

никогда актуально и востребовано во всем мире, так как 

функция инновационной инфраструктуры по поддержке 

наукоемкого предпринимательства возникла в связи с по-

вышенной необходимостью стимулирования и поощре-

ния инновационной деятельности[4] и, активности дея-

тельности малых бизнес-структур. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель работы: рассмотрение теоретических аспектов современного налогового администрирования и 

анализ действующей российской системы налогообложения, перспектив ее развития в будущем. 
Реализация поставленной цели предопределила необходимость решение следующих задач: 
Выделить современные проблемы законодательства в налогообложении 
Сформировать комплекс предложений по совершенствованию налогового законодательства 

ABSTRACT 
Purpose of my work: studying of theoretical aspects current tax administration and analysis valid Russian tax system 

and development prospects. 
Implementation of this purpose determined the need for solution the following tasks: 
Identify current problem in tax law; 
Prepare offers for improvement of tax law. 

 
Толкование термина "налоговое администрирова-

ние" в юридической литературе является достаточно 
неоднозначным. 

По мнениям различных ученых и специалистов, 
налоговое администрирование можно рассматривать как 
своеобразный механизм управления в налоговой сфере, 
как "повседневную деятельность налоговых органов и их 
должностных лиц, обеспечивающую своевременную и 
полную уплату налогоплательщиками в бюджеты нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей" 1. В начале 
2013 года перед налоговыми органами была поставлена 
задача по повышению эффективности контрольных меро-
приятий и формированию качественной доказательной 
базы по выявленным нарушениям.  

В 2013 году в результате налогового контроля 
сумма доначислений составила 163 млрд. рублей, кото-
рая была уменьшена: 

- по решениям досудебного аудита – на 10% (или на 
16,3 млрд. рублей), 

- по решениям судебных органов – более чем на 
30% (или на 48,9 млрд. рублей). 

То есть в общей сложности больше чем на 65 млрд. 
рублей. Иными словами, свыше 40% от суммы доначисле-
ний по контрольной работе Служба потеряла.  

                                                            
1 Абрамчик, Л.Я. Налоговое администрирование в системе фи-

нансового контроля // Финансовое право. -2012. - N 6. 

Анализ полноты проводимых в рамках выездных 
налоговых проверок контрольных мероприятий показы-
вает, что в среднем по России инвентаризация имущества 
проводится только в каждой 16-й проверке, осмотры – в 
каждой 3-й,допросы – в каждой 2-ой, несмотря на то, что 
для формирования доказательной базы их необходимо 
проводить в каждой, а эксперты и специалисты привлека-
ются только 1 раз на 17 и 130 проверок соответственно. 

Нередко выносятся акты с проведением контроль-
ных мероприятий (опросов, встречных проверок и т.д.) 
уже после вручения справки об окончании проверки, 
либо отражением необоснованных, неграмотных претен-
зий.  

На мой взгляд, отдельного внимания заслуживает 
значение повторных проверок. Их задача выявить и устра-
нить последствия некачественного налогового контроля, 
проведенного нижестоящим налоговым органом.  

Необходимо отметить, что в 2013 году в РФ из об-
щей суммы доначисленных платежей по результатам 
налоговых проверок, 80 % - это доначисления по налогу на 
прибыль организаций и налогу на добавленную стои-
мость. 

Анализ жалоб налогоплательщиков показал, что 
основной причиной доначислений по ключевым налогам 
– прибыль и НДС – практически во всех регионах происхо-
дит за счет выявления сделок с фирмами-однодневками, 
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отнесения затрат на расходы и вычетов по НДС не в том 
налоговом периоде. 

При этом налоговые органы практически не дона-
числяют, а можно сделать вывод, и не проверяют пра-
вильность ведения бухгалтерского и налогового учета, ко-
торая напрямую влияет на определение прямых и косвен-
ных расходов и вычетов по НДС по приобретенным това-
рам, работам, услугам, используемым в производствен-
ной деятельности. 

Это приводит к тому, что налогоплательщики, зная, 
что инспектор ничего не будет искать кроме «однодне-
вок», прекращают вести или ведут бухгалтерский учет с 
нарушением требований ПБУ, а налоговый учет – не в со-
ответствии с требованиями Налогового кодекса. Таким 
образом, учитывают все расходы подряд независимо от 
предусмотренных норм и нормативов, определенных тех-
нологией производства. 

Следующий момент – это недоимка. Значительная 
часть доначислений оседает в задолженности. С учетом 
прошлых лет задолженность от контрольной работы в об-
щем объеме составляет более 40 % или более 600 млрд. 
рублей.  

Причем большая часть задолженности по кон-
трольной работе нереальна к взысканию – т.к. она по 
предприятиям банкротам либо по предприятиям, находя-
щимся в предбанкротном состоянии. Таким образом, 
бюджет несет колоссальные потери. 

Одной из основных задач контрольной работы в 
настоящее время является работа с организациями имею-
щих признаки «фирм-однодневок». 

Следует отметить три основных направления такой 
работы:  

 выявление однодневок в ходе проведения выезд-
ных и камеральных налоговых проверок;  

 мониторинг информационных ресурсов на пред-
мет выявления адресов массовой регистрации и 
массовых учредителей;  

 мероприятия с целью полноты сбора доказатель-
ной базы в отношении однодневок. 
Все прекрасно понимают, что для улучшения кон-

трольной работы ФНС необходимо взаимодействовать и 
сотрудничать с другими ведомствами.На сегодняшний 
момент на федеральном уровне заключены соглашения 
более чем с 40 ведомствами, на уровне управлений 
Службы по субъектам Российской Федерации заключено 
более 1400 соглашений, которые позволяют более де-
тально определить порядок координации и взаимодей-
ствия на региональном и территориальном уровнях.  

Многим приходилось слышать высказывания руко-
водителей страны о необходимости усиления контроля за 
трансфертными ценами. Хотя трансфертные цены - это 
действительно цены, которые применяются для реализа-
ции товаров (работ, услуг) между взаимозависимыми 
компаниями, их не следует автоматически рассматривать 
как не соответствующие рыночному уровню. В том случае, 
когда трансфертные цены не соответствуют рыночным и, 
как результат, налоговые поступления в бюджет осу-
ществляются, исходя из заниженных цен, страдают инте-
ресы государства. 

В России трансфертное ценообразование использу-
ется для минимизации налогооблагаемой базы. При реа-
лизации данных действий налогоплательщики пресле-
дуют следующую цель - перевести налогооблагаемую 

базу на другое лицо. При этом последнее должно нахо-
диться в более выгодных для первого налоговых усло-
виях, либо просто созданное в другой форме, либо нахо-
дящееся в другом административном режиме (например, 
оффшорная зона, льготы, налоговые каникулы). 

С точки зрения экономической теории трансферт-
ная цена - это цена, используемая крупными компаниями, 
корпорациями, и в частности транснациональными, в 
сделках, совершаемых между своими филиалами, под-
разделениями или дочерними обществами. Трансферт-
ная цена может быть ниже цены, применяемой по сход-
ным сделкам, в несколько раз.О росте числа контролиру-
емых сделок свидетельствует судебная практика: россий-
ские налоговые органы стали занимать все более актив-
ную позицию и оспаривать контролируемые сделки. 
В 2013 году число судебных разбирательств, в рамках ко-
торых стороны ссылались на положения ФЗ № 227, превы-
сило 600, из них около 25 процентов можно отнести к во-
просам трансфертного образования «в чистом виде». На 
мой взгляд, именно унификация налогообложения, а не 
ужесточения в области «антитрансфертного» законода-
тельства и является для государства наиболее эффектив-
ной тактикой борьбы с налоговыми потерями от транс-
фертного ценообразования. 

В заключение хочу еще раз обратить внимание на 
то, что многие проблемы налогового администрирования 
обусловлены недостаточно эффективной работой налого-
вых органов. Так, большинство нарушений, выявляемых в 
ходе аудиторских проверок, повторяются, они типичны и 
характерны для всех проверенных налоговых органов – 
это несоблюдение сроков и процедур, четко регламенти-
рованных законодательством. 

Анализ таких нарушений должен проводиться Фе-
деральной налоговой службой, выявляться причины, вы-
рабатываться меры. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – использованию математических моделей 

в современной экономике, поскольку в настоящее время некоторые теоретические работы не удается связать с 
практикой, но в будущем они могут оказаться полезными для решения реальных задач. Проведена работа по 
определению и использованию в экономике России методов математического моделирования. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the problem today - the use of mathematical models in a modern economy, as there is cur-

rently some theoretical work can not be associated with the practice, but in the future they can be useful for solving real-
world problems. The work on the definition and use of the Russian economy mathematical modeling methods. 
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моделирования; экономико - математические методы. 
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 Вопросами применения методов математического 

моделирования занимались как отечественные, так и за-
рубежные ученые.  

 Финансовый успех предприятия, его место на 
рынке в значительной мере зависят от правильной стра-
тегии поведения. Для выбора рациональных вариантов 
управления предприятием необходимо прогнозировать 
возможные ситуации, влиять на них, направляя хозяй-
ственную деятельность предприятия на достижение по-
ставленной цели. И, казалось бы, выполнять рациональ-
ное управление всей экономической системой с учетом 
изменений каждого вида элементов без применения эко-
номико-математического моделирования невозможно. 

 Моделирование – это научная теория построения 
и реализации моделей, с помощью которых исследуются 
явления, процессы в природе и общественной жизни. По-
строение экономико-математических моделей – сложный 
процесс, который требует глубоких знаний экономиче-
ской теории, предмета исследования и математического 
инструментария. 

 Модель – это упрощенное представление или аб-
стракция реальности, условный образ объекта, который 
создается для более глубокого изучения действительно-
сти. Математическая модель дает возможность находить 
оптимальный вариант управленческого решения, кото-
рый дает возможность обеспечить развитие ситуации для 
эффективного достижения цели. 

 Применение математических методов в эконо-
мике идет по трем направлениям: математическая эконо-
мика, экономико-математические методы, математиче-
ское моделирование экономики. При этом математиче-
ская экономика понимается только как математическая 
теория экономики. Она предполагает очень высокий уро-
вень отвлеченности, для того чтобы доказать теоремы, ис-
пользуются сильные математические методы (селекция 
многозначных отображений, теорема о неподвижной 
точке, и т. п.). Математическое моделирование эконо-
мики – это создание и анализ, а также описание матема-
тических моделей экономики. Например, моделирование 
производственных процессов, глобальные модели меж-
отраслевого баланса, модели сотрудничества и конкурен-
ции, модели рынков, модели Солоу, Неймана и т.п. Нако-
нец, экономико-математические методы как совокуп-
ность математических методов, используемых для созда-
ния математических моделей экономики. К таковым, 
например, относятся: линейное программирование, не-
линейное и динамическое программирование, теория игр 
и т.д. На раннем этапе развития математической эконо-
мики в XVIII-XIX веке основным математическим аппара-
том было дифференциальное и интегральное исчисление. 
В последнее время различные математические теории 
стали инструментом решения экономико-математических 
задач – это, в первую очередь, линейное программирова-
ние, теорема о неподвижной точке и теория линейных 
операторов, а также теория игр. Математический аппарат 
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стал той методологической основой, которая объединяет 
класс экономических наук, допускающих математическую 
формализацию. По мнению известного российского эко-
номиста Г.Б. Клейнера вероятность признания практиче-
ски любой новой экономической теории или концепции 
едва ли не в решающей степени зависит от того, в какой 
мере эта концепция допускает математическую формали-
зацию, насколько интересен используемый при этом ап-
парат и насколько впечатляют полученные при исследо-
вании модели математические результаты. В западной 
экономической литературе подавляющее большинство 
теоретических и прикладных научных статей в области 
экономики содержат в качестве центральной части ту или 
иную математическую модель, разработанную для про-
верки или иллюстрации гипотез. В отечественной эконо-
мической науке пропорция между «математизирован-
ными» и «нематематизированными» работами склоня-
ются скорее в пользу вторых, хотя и наблюдается тенден-
ция к изменению в сторону первых. Следует признать, что 
отечественные модели со времен Л.В. Канторовича тра-
диционной являются более прикладными, направлен-
ными на оптимизацию конкретных решений, в противо-
вес западным моделям, которые носят более теоретиче-
ский характер. Несмотря на большой исторический пе-
риод развития математического моделирования эконо-
мики проблема построения экономико-математических 
моделей далека от окончательного решения: существуют 
различные модели одного и того же объема, отсутствует 
единая методологическая база, не всегда надежна про-
верка на адекватность. Все больше исследователей заду-
мываются о необходимости инвентаризации накоплен-
ных экономико-математических моделей, созданию 
должным образом систематизированного справочника 
по моделям реальной экономики. К издержкам эконо-
мико-математического моделирования следует отнести и 
возможность под любой экономический план формально 
создать макроэкономическую модель. Поэтому во взаи-
моотношении экономического и математического начала 
в реальной экономической ситуации надо всегда пом-
нить, что математика лишь инструментарий в руках эконо-
миста исследователя, и анализ подобных явлений должен 
носить содержательный, а не формальный характер.  

 О математической экономике акад. РАН Н.Н. Мои-
сеев писал: "...Имеется развитое направление исследова-
ний, получившее название математической экономики. В 
работах, относящихся к этому направлению, изучаются 
свойства математических моделей, построенных на ос-
нове формализации некоторых понятий экономической 
науки, таких как, например, конкурентное равновесие. Ис-
пользуя некоторые предположения о функциональных 
зависимостях (например, о выпуклости функций и мно-
жеств), исследователи анализируют общие свойства мо-
делей - доказывают теоремы о существовании экстре-
мальных значений тех или иных параметров, изучают 
свойства точек равновесия, траекторий равновесного ро-
ста и т.д. Эти исследования содействовали становлению 
экономико-математических методов, помогали и помо-
гают отточить математические методы, используемые в 
прикладных исследованиях. Однако с развитием матема-
тической экономики рассматриваемые в ней проблемы 
все более уходили от экономической реальности и стано-
вились чисто математическими. В результате этого в 

настоящее время математическая экономика представ-
ляет собой своеобразный раздел математики, изучающий 
математические конструкции, которые лишь с большой 
степенью произвола можно назвать экономическими мо-
делями..." В чем причины отмеченных акад. Н.Н.Моисее-
вым недостатков в развитии математической экономики? 
Одна из них такова. В теоретическую и практическую эко-
номику устремилось большое число людей из других сфер 
деятельности, которые хотят получать деньги как эконо-
мисты, но не хотят становиться ими по существу. В частно-
сти, большой вред наносят математики, выдающие себя 
за экономистов. Чтобы подтвердить свои претензии, они 
используют экономические термины для обозначения ма-
тематических понятий, а затем доказывают теоремы, за-
являя о своих достижениях в экономической науке. Беда, 
однако, в том, что эти теоремы не нужны для практиче-
ской деятельности экономистов, однако это их не вол-
нует. 

 В то же время необходимо подчеркнуть, что ме-
тоды математического моделирования реальных эконо-
мических явлений и процессов, разумеется, полезны и 
необходимы, в частности, для успешной работы менедже-
ров, экономистов и инженеров, как на предприятиях, так 
и на государственной службе. Но нужны только те мате-
матические результаты, которые помогают экономисту в 
работе, в частности, методы теории принятия решений, 
эконометрики, прикладной математической статистики, 
экспертных оценок (в частности, сценарный метод). 

 Нельзя не согласиться с тем очевидным утвержде-
нием, что некоторые теоретические работы, которые в 
настоящее время не удается связать с практикой, в буду-
щем могут оказаться полезными для решения реальных 
задач.  

 Экономико-математические модели иногда ис-
пользуются в качестве "дымовой завесы" для пропаганды 
сомнительных с научной точки зрения воззрений. В каче-
стве примера рассмотрим некоторые западные курсы 
"экономикс". Они построены, естественно, на обобщении 
западной экономической жизни. Так, потребитель пред-
полагается совершенно рациональным, точно знающим, 
что он хочет максимизировать (т.е. знающим свою функ-
цию полезности), а также полностью игнорирующим всех 
остальных потребителей, действующим совершенно са-
мостоятельно. Общество состоит из эгоистичных индиви-
дуумов-атомов, отстаивающих только свои интересы, т.е. 
живущих по принципу "человек человеку - волк". Законы 
правового государства удерживают такое общество от са-
моуничтожения. 

 Возможно, такая экономико-математическая мо-
дель годится для жителей западных стран, прежде всего 
США. Бесспорно, совершенно, что она не годится для нас, 
для русских. Мы плохо знаем, что нам нужно, действуем 
под влиянием друзей, общественного мнения, моды, при-
выкли жить в коллективе, общине, семье, говорим о со-
борности, игнорируем экономические стимулы. Несмотря 
на снижение реальных доходов в несколько раз, пока нет 
бунтов. Хотя предприятия стоят, работники не уходят, а 
менеджеры (директора) их не увольняют. Западные эко-
номические теории не годятся не только для России. Они 
не подходят для исламских стран, для Индии и Китая, и 
т.д. 

 В некоторых публикациях с помощью экономико-
математических моделей сознательно вводят читателей в 
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заблуждение. В качестве примера возьмем учебник Р. 
Лэйарда. В нем "доказывается", что "инфляционный 
налог" равен дефициту бюджета. Отсюда рекомендация - 
для снижения инфляции необходимо ограничивать по-
ступление новых денежных масс в оборот (например, не 
выдавать зарплату). Однако это утверждение выводится в 
предположении, что суммарный выпуск постоянен, чего 
нет у нас - объем производства падает. При этом Р. 
Лэйарда отнюдь не смущает, что в другой главе, говоря о 
"мультипликаторе Кейнса", он рекомендует увеличивать 
государственные расходы в период спада производства. 

 Принципиально ошибочно рассмотрение Р. Лэйар-
дом спирали "заработная плата - цены", основанное 
на математической ошибке (функция принимается за кон-
станту). Но вывод какой: чтобы снизить инфляцию, надо, 
якобы, увеличить безработицу. 

 Перечень примеров ошибочных рассуждений 
можно продолжать сколько угодно долго. Важно то, что 
эти ошибки дискредитируют применение экономико- 
математических моделей. С подобными ошибками надо 

бороться, следовательно, необходима организация соот-
ветствующих научно-исследовательских проектов. 
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В статье рассмотрена возможность внедрения принципов МСФО в учетно-аналитическую систему риск-

менеджмента. Предложена схема формирования информационных потоков в процессе управления рисками на 
основе метода конверсии финансовой отчетности. 

ABSTRACT 
Opportunity for using IFRS principals in registration and analytical system of risk management has been considered in 

the article. The scheme of information flows in the risk management process based on the method of financial statements 
conversion has been proposed. 

Ключевые слова: учетно-аналитическая система; риск-менеджмент; МСФО; информационное 
обеспечение. 

Keywords: registration and analytical system; risk management; IFRS; information support. 
 
В условиях нарастания нестабильности условий 

функционирования современных организаций возрастает 
роль управления рисками как самостоятельного вида про-
фессиональной деятельности. Эффективное принятие ре-
шений невозможно без достоверной и релевантной ин-
формации, в связи с этим формирование системы инфор-
мационного обеспечения риск-менеджмента является 
одной из основных задач. Информационное обеспечение 
риск-менеджмента представляет собой совокупность ор-
ганизации обеспечения процесса риск-менеджмента 
учетными, отчетными, оперативными, нормативными и 

другого вида информационными данными, а также фор-
мирования качественной информационной среды, необ-
ходимой для принятия эффективного управленческого ре-
шения в условиях неопределенности.  

Важнейшей составляющей информационного 
обеспечения управления рисками является учетно-анали-
тическая система. Вопросам ее формирования посвящено 
значительное количество научных работ. Учетно-аналити-
ческая система представляет собой систему, основанную 
на сформированной в системе бухгалтерского учета ин-
формации, осуществляющая экономический анализ ис-
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ходя из оперативных технических, статистических и дру-
гих видов информационных данных. В составе учетно-ана-
литической системы выделяют учетную, аналитическую и 
контрольную подсистемы [2, с. 86]. При этом особую роль 
справедливо отводят учетной подсистеме, поскольку в 
ней происходит формирование и обработка информации, 
необходимой для анализа и контроля. «Основой форми-
рования учетно-аналитической системы является бухгал-
терская информация, создаваемая в рамках бухгалтер-
ского учета» [4, с. 61]. Требования, в соответствии с кото-
рыми ведется бухгалтерский учет и составляется бухгал-
терская (финансовая) отчетность, установлены нацио-
нальным законодательством Российской Федерации 

(ПБУ) и Международными стандартами финансовой от-
четности (МСФО), которые представляют собой «набор 
документов (стандартов и интерпретаций), регламентиру-
ющих правила составления финансовой отчетности, необ-
ходимой внешним пользователям для принятия ими эко-
номических решений в отношении предприятия» [3]. В 
условиях реформирования отечественной системы бух-
галтерского учета и ее гармонизации с требованиями 
МСФО возникает задача их реализации при формирова-
нии учетно-аналитической системы риск-менеджмента. В 
таблице 1 представлены принципы формирования ин-
формационной основы принятия решений по управлению 
рисками в контексте ПБУ и МСФО. 

 
Таблица 1 

Принципы формирования информационной основы риск-менеджмента 
Принципы  ПБУ МСФО 

Принцип подготовки отчетности Носят обязательный характер и тре-
буют четкого соблюдения инструк-
тивных положений 

Носят рекомендательный характер и 
представляют собой принципы для ру-
ководства при отражении информации 

Принцип отражения приоритет-
ной информации 

Приоритет юридической формы, тех-
нической процедуры учета и требова-
ний к документации перед экономи-
ческим содержанием операций 

Приоритет экономической сущности хо-
зяйственной операции перед юридиче-
ской формой отражения информации 

Принцип прозрачности отчетно-
сти 

Отсутствие требований к детализиро-
ванному раскрытию информацион-
ных данных 

Требование полного и развернутого рас-
крытия информации о деятельности эко-
номического субъекта 

Принцип ориентации на пользо-
вателя 

Подготовка для использования нало-
говыми органами, органами государ-
ственного управления и статистики 

Подготовка для использования действи-
тельными и потенциальными инвесто-
рами, финансовыми институтами 

 
 Использование МСФО может предоставить ряд су-

щественных преимуществ для риск-менеждмента россий-
ских организаций. В первую очередь, российские ПБУ 
имеют обязательный характер и требуют четкого соблю-
дения инструктивных положений и требований законода-
тельства при учете хозяйственных операций, в то время 
как МСФО представляют собой основанные на принципах 
стандарты, которые являются рекомендациями и предо-
ставляют большую свободу в отражении фактов хозяй-
ственной жизни. В соответствии с МСФО, важна не 
столько юридическая форма отражения информации, 
сколько экономическая сущность хозяйственной опера-
ции, что дает возможность предоставить более реальные 
данные о финансовом положении экономического субъ-
екта. Кроме того, в соответствии с принципом прозрачно-
сти, МСФО требуют более полного и развернутого раскры-
тия информации о деятельности организации, что позво-
ляет заострить внимание на наиболее существенных де-
талях ее работы, повысить возможность анализа деятель-
ности экономического субъекта, выявления и оценки рис-
ков. Именно детализированные и полные данные важны 
в системе риск-менеджмента для принятия правильного 
и обоснованного управленческого решения. Поскольку 
национальные системы учета различаются, а принятие ре-
шений в условиях риска требует использования наиболее 
полной, качественной и своевременной информации, то 
гармонизация системы учета в соответствии с требовани-
ями МСФО даст возможность российским организациям 
при необходимости обращаться за помощью к зарубеж-
ным специалистам в области управления рисками.  

При составлении финансовой отчетности для целей 
риск-менеджмента в соответствии с МСФО могут быть ис-
пользованы метод конверсии и метод трансформации [1, 
с. 36]. Конверсия означает двойное или параллельное ве-
дение учета. Факт хозяйственной жизни при таком спо-
собе отражается дважды: в первый раз – в системе учета, 
организованной в соответствии с отечественными ПБУ, а 
во второй раз – по МСФО. Трансформация предполагает 
составление отчетности по МСФО путем корректировки 
имеющейся отчетности, составленной в соответствии с 
российскими ПБУ. Трансформация является не регуляр-
ным, а периодическим процессом, так как проводится 
уже после составления финансовой отчетности по отече-
ственным правилам. Каждый из этих методов имеет и до-
стоинства, и недостатки. Несмотря на то, что с использо-
ванием конверсии связано возникновение дополнитель-
ных расходов организации, двойное ведение учета позво-
ляет достичь более низкого уровня информационного 
риска при составлении финансовой отчетности и опера-
тивно предоставить информацию в формате МСФО, когда 
она потребуется, а не только на отчетную дату. А исполь-
зование метода трансформации хотя и является менее за-
тратным, предоставляет отчетность с более низкой точно-
стью данных, обусловленной применением субъективных 
оценок при корректировке исходной отчетности. Необхо-
димость принятия оперативных и действенных управлен-
ческих решений в условиях неопределенности не допус-
кает использования искаженных данных, а информацион-
ный риск при применении метода трансформации очень 
высок. С этих позиций при составлении финансовой отчет-
ности для целей риск-менеджмента следует использовать 
метод конверсии. 
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По мере функционирования организация предо-
ставляет данные для осуществления налогового, управ-
ленческого и финансового видов учета. Финансовая отчет-
ность организации, подготовленная в соответствии с рос-
сийским ПБУ, может быть использована государствен-
ными органами и органами статистики, а финансовую от-
четность, составленную по МСФО, следует использовать в 
процессе управления рисками, поскольку она является 
более информативной, содержит более прозрачную ин-
формацию и позволяет принимать обоснованные и эф-
фективные решения. 

Формирование информационных потоков в орга-
низации в процессе управления рисками представлено на 
рисунке 1. Финансовая отчетность, составленная в соот-
ветствии с принципами МСФО, является источником до-

стоверной и качественной информации о реальном фи-
нансовом положении экономического субъекта, исполь-
зуемой на первом этапе процесса риск-менеджмента. В 
ходе анализа рисков также может быть использована ин-
формация, полученная в результате налогового учета. 
Управленческий учет предоставляет информацию, необ-
ходимую для разработки методов воздействия на риск, 
оценки их эффективности и целесообразности примене-
ния и последующего выбора наиболее подходящего ме-
роприятия по снижению степени опасности риска. Также 
информационные данные управленческого учета приме-
няются в ходе принятия решений по вопросам управления 
рисками. Заключительный этап процесса риск-менедж-
мента связан с контролем результатов реализации управ-
ленческого решения, в ходе которого используется ин-
формация финансового учета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Формирование информационных потоков в процессе риск-менеджмента на основе метода 
 конверсии финансовой отчетности 

 
Каждая из подсистем учетно-аналитической си-

стемы выполняет определенную функцию в процессе 
риск-менеджмента. В учетной системе происходит реги-
страция и фиксирование фактических сведений о состоя-
нии организации, в аналитической подсистеме осуществ-
ляется определение и анализ причин и возможных по-
следствий наступления рисковых событий, в контрольной 
подсистеме производится мониторинг исполнения управ-
ленческого решения и предотвращение его неблагопри-
ятных последствий. 

Таким образом, применение МСФО в учетно-ана-
литической системе риск-менеджмента способствует со-
вершенствованию процесса управления рисками, а также 

предоставляет значительно большую самостоятельность 
при принятии управленческих решений, что требует от 
менеджеров большего самоконтроля и профессиона-
лизма в их деятельности. Следует учитывать, что внедре-
ние принципов МСФО в учетно-аналитическую систему 
может привести к возникновению дополнительных расхо-
дов экономического субъекта. Однако, эти затраты явля-
ются обоснованными, поскольку данный шаг позволит не 
только усовершенствовать процесс риск-менеджмента и 
управления организацией в целом, но и предоставляет 
возможность эффективного функционирования в гло-
бальной среде бизнеса. 
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AННОТАЦИЯ 
Инновационный сценарий развития России определен Правительством России как приоритетный. В 

настоящее время, инновационное развитие достигло нового уровня из-за недавних событий – американских и 
европейских санкциям вследствие экономического и политического кризиса на Украине. Правительство теперь 
действует под постоянно растущим давлением, что в результате может проявиться в ускоренной 
экономической модернизации и ускорении инновационного развития страны. В связи с этим, данная статья 
демонстрирует возможности инновационного сотрудничества с наиболее перспективным на данный момент 
партнером по направлению БРИКС – Китаем. 

ABSTRACT 
The innovative scenario of development of Russia is defined by the Russian Government as a key priority. Now, inno-

vative development reached the new level due to the recent events – the American and European sanctions in a consequence 
of economic and political crisis in Ukraine. The government works under constantly growing pressure now that as a result can 
be shown in the accelerated economic modernization and acceleration of innovative development of the country. In this re-
gard, this article shows possibilities of innovative cooperation with the most perspective at the current moment partner in 
BRICS – China. 

Ключевые слова: инновации; инновационное сотрудничество; инновационная деятельность; инвестиции; 
экономический рост; БРИКС. 
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Текущее ухудшение отношений России с Западом, 

вероятно, будет отрицательно влиять на будущее эконо-
мическое развитие России и рост ее инновационной эко-
номики. 

В связи с чем, сотрудничество с Китаем может вы-
ступать в качестве действительной альтернативы для Рос-
сии. "Нам есть чему поучиться у КНР в инновационном 
развитии", заявил в интервью российским СМИ замести-
тель министра экономического развития РФ Олег Фоми-
чев. "Доля высокотехнологической продукции в структуре 
российского экспорта промышленных товаров в 2012 году 
составила 8,4%, а аналогичный показатель КНР составляет 
26,3%. Кроме того, КНР входит в список 30 стран мира по 
уровню инновационной активности и является лидером 
по этому показателю среди стран БРИКС" [5]. 

Китай превратился в полноценный новый полюс 
инноваций и, в настоящее время, находится на втором ме-
сте после США по расходам на R&D. Согласно отчету кон-
салтинговой компании Zinnov за 2013 год, Китай также яв-
ляется лидером по количеству компаний, которые разме-
стили в этой стране свои научно-исследовательские цен-
тры: из 500 крупнейших компаний по рейтингу Fortune 

Global 500, 385 компаний имеют свои научно-исследова-
тельские центры в Китае [1]. 

Принимая во внимание политические трудности 
между Россией и Западом в настоящее время, для россий-
ско-китайских отношений настал звездный час. Так, в чем 
же заключается инновационное сотрудничество России и 
Китая? 

Существуют, по крайней мере, две главных при-
чины, почему инновационное сотрудничество – это есте-
ственный стратегический выбор для России и Китая.  

Во-первых, обе страны рассматривают инновации в 
качестве решения своих проблем экономического разви-
тия. Для России инновации являются необходимым ин-
струментом, благодаря которым, она сможет, наконец, 
избавиться, или, по крайней мере, сократить зависимость 
от экспорта природных ресурсов. Китаю инновации помо-
гут модернизировать структуру экспорта и перейти от про-
стой низкокачественной недорогостоящей продукции до 
экспорта высоких технологий.  

Во-вторых, Россия и Китай обязаны сотрудничать 
друг с другом больше, поскольку их возможности для пе-
редачи технологии с Запада ограничены. Отношения этих 
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двух стран также осложнены отсутствием доверия и санк-
циями со стороны Запада. Китай прошел этот этап в 1989 
году во время событий на площади Тяньаньмэнь (эмбарго 
на поставку оружия из США и ЕС все еще находится в 
силе), у России же он только наступил, после украинского 
кризиса.  

Инновационное сотрудничество России и Китая 
фактически не является столь новым: в течение многих 
лет Россия была одним из главных инновационных источ-
ников Китая, ведущим поставщиком современного обору-
дования и технологий. Китай, например, в основном по-
лагается на российские двигатели для своей военной 
авиации [10]. Россия также играет важную роль в секторе 
ядерной энергетики Китая: ЗАО «Атомстройэкспорт» – это 
генеральный подрядчик и поставщик оборудования для 
Тяньваньской АЭС [2]. 

В связи с этим, Россия заинтересована во все более 
глубоком сотрудничестве с Китаем в сферах, которые ка-
саются не только покупки или продажи высоких, иннова-
ционных технологий, но также и совместной научно-ис-
следовательской деятельности. Прежде всего, это эконо-
мически выгодно: научно-исследовательский сектор Рос-
сии страдает от нехватки инвестиций. Также, этот шаг яв-
ляется политически благоприятным: российско-китайские 
отношения получили статус «всестороннего стратегиче-
ского партнерства» в 2011 году. Несмотря на то, что у Ки-
тая существует ряд партнерств с другими странами, 
только с Россией оно – «всестороннее» [4]. 

2014 год ознаменовался несколькими событиями в 
российско-китайском инновационном партнерстве, кото-
рые еще более утвердили роль Китая в нем.  

В мае 2014 года, во время визита Владимира Пу-
тина в Китай, между ГК «Росатом» и Государственным 
управлением по атомной энергии КНР (CAEA) был подпи-
сан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 
в сооружении плавучих атомных теплоэлектростанций 
малой мощности (ПАТЭС ММ) [3].  

Также в мае 2014 года ОАО «Газпром» и китайская 
СNPC подписали соглашение об экспорте российского газа 
на общую цену 400 млрд долларов, по которому россий-
ская компания будет поставлять в течение 30 лет в Китай 
ежегодно около 38 млрд кубометров газа. 

Соглашением предусматривается, что экспортируе-
мый в Китай газ будет добываться на расположенных в Во-
сточной Сибири новых месторождениях - Ковыктинском и 
Чаяндинском, в обустройство которых, а также в строи-
тельство газопровода будут осуществлены масштабные 
вложения: российская сторона инвестирует 55 млрд дол-
ларов, а китайская - не менее 20 млрд долларов [8]. 

МГУ им. М.В. Ломоносова подписал соглашение с 
Пекинским политехническим институтом об открытии в 
городе Шэньчжэнь международного университет на базе 
МГУ [9]. 

Китайский электронный гигант Huawei является 
примером еще одной успешной компании, действующей 
на российском рынке. Между Huawei и ОАО «РЖД» было 
подписано соглашение о научно-технологическом сотруд-
ничестве, которое предусматривает развитие и модерни-
зацию беспроводных сетей связи стандарта GSM-R, широ-
кополосной радиосвязи стандарта LTE для нужд РЖД [7]. 
Также было подписано соглашение с компанией «Мега-
фон» о покупке оборудования Huawei на сумму 500 млн 
долларов [6]. 

В целом, структура инновационного сотрудниче-
ства России и Китая выглядит следующим образом: Китай 
импортирует технологии с высоким научным компонен-
том из России. Многие из этих технологий – военные и тех-
нологии двойного назначения. В то же время Россия им-
портирует гражданские технологии из Китая, такие как 
электроника и скоростные железные дороги, которые яв-
ляются более дешевыми и более доступными, чем их за-
падные или японские и корейские аналоги. 

Спрос на российскую науку в Китае, а также на ки-
тайские технологические инновации, вызовет новые науч-
ные достижения в России. Одновременно с этим, импорт 
российской науки увеличит китайское технологическое 
развитие, а деньги, заработанные посредством техноло-
гического экспорта, обеспечат ресурсы для научного фи-
нансирования. 

На фоне все нарастающих темпов экономической и 
социальной глобализации научно-технический прогресс 
становится важнейшим гарантом роста экономики и бла-
госостояния народа. Это понимают во всех передовых 
странах. 

Россия и Китай сегодня переживают обновление 
экономической сферы. Основой модернизированной си-
стемы станут именно научно-технические инновации, ре-
ализуемые как внутри стран, так и в рамках международ-
ного сотрудничества. Совместные российско-китайские 
проекты, опирающиеся на инновационные научные раз-
работки, позволят обоим государствам выйти на новый 
уровень. 

Для реализации таких проектов необходимы, 
прежде всего, научная база и квалифицированные кадры. 
Поэтому важно уделять внимание системам профессио-
нального образования и научных институтов, поощрять 
сотрудничество России и Китая в этой сфере, перенимать 
успешный опыт создания инновационно-ориентирован-
ных университетов. 
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Начало XXI века можно охарактеризовать, как пе-

риод столкновения мирового сообщества с проблемой 
«разрушения» природы окружающей среды. В современ-
ных условиях значимость и актуальность приобретают во-
просы, связанные с развитием «бережливого» строитель-
ства при динамичном изменении внешней среды. 

 Отсутствие формирования адаптивной, рацио-
нальной системы и методологии экологического управле-
ния способно не только помешать развитию строительной 
организации в регионе, но и привести к утрате завоеван-
ных на рынке позиций ранее. 

На сегодняшний день экологический менеджмент 
признан основным инструментом решения экологиче-
ской проблемы во всём мире. Возведение экологической 
деятельности в рамки приоритетного развития Самар-
ского региона облегчит задачу по активизации междуна-
родных и межрегиональных связей. Проведение деятель-
ности по улучшению экологической обстановки всячески 
поддерживается премьер-министром России Д.А. Медве-
девым. Внедрение системы экологического менеджмента 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001–2007 
(ISO 14001:2004) становится уже не просто акцией по улуч-
шению имиджа компании, а наиболее востребованным и 
актуальным проектом, поскольку сертифицированная си-
стема экологического менеджмента дает много неоспо-
римых преимуществ: 

 соответствие законодательству в области охраны 
окружающей среды; 

 прозрачность проводимой работы в области 
охраны окружающей среды и готовность предпри-
ятия к любым проверкам; 

 повышение сознательности работников в отноше-
нии охраны окружающей среды; 

 определение зон ответственности между подраз-
делениями и систематический контроль за их дея-
тельностью. 

Экологический менеджмент в строительстве, как, 
впрочем, и в любой другой отрасли, это постоянная дея-
тельность, направленная на уменьшение вредного воз-
действия строительной организации на окружающую 
среду. 

Несмотря на очевидный ряд преимуществ внедре-
ния системы экологического менеджмента(СЭМ), многие 
строительные организации остаются в стороне от совре-
менных нововведений. Проблемы реализации СЭМ сле-
дующие: 

 восприятие СЭМ как аудита в целом, т.е. она 
направлена на выявление воздействий строитель-
ства на состояние окружающей среды и экологиче-
ских проблем с последующей системой штрафов и 
надзора; 

 специфическая особенность менталитета и реаги-
рование исключительно на кризисные ситуации, 
возникающие по мере производства; 

 существующая СЭМ обозначена документально, но 
фактически лишена развития, и в этой связи не при-
носит результата, нацеленного на качество. 
Всем известный факт, что сфера строительства счи-

тается объектом повышенного риска, а это значит, что эко-
логический менеджмент в данной отрасли должен быть 
направлен на обеспечение абсолютной безопасности, как 
для природы, так и работающих в данной отрасли людей. 
Основная задача экологического менеджмента — это 
борьба с загрязнениями воды, воздуха, почвы, повыше-
ние эффективности пользования природными ресурсами, 
восстановление лесных ресурсов, уменьшение поврежде-
ний и разрушений почвы, грамотное использование ми-
неральных ресурсов. Сюда же можно включить решение 
вопросов с поиском дополнительных источников энергии, 
применение новых энергосберегающих технологий и ис-
пользование более экологичных материалов, охрану рас-
тений и животных и т.д. 
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После того, как руководство предприятия приняло 
решение о приведении СЭМ в соответстие с серией стан-
дартов ISO 14000, сертификации системы экологического 
менеджмента, дальнейшую деятельность можно разбить 
на три основных фазы. 

1. Определение руководством стратегических целей 
в области природоохранной деятельности и разра-
ботка экологической политики. Содействие со сто-
роны управленческого персонала. Проведение 
предварительного внутреннего аудита имеющейся 
системы экологического менеджмента, оценка ее 
соответствия требованиям стандарта ISO 14001. 

2. Разработка, и внедрение необходимых элементов 
системы, удовлетворяющих требованиям ISO 
14001. Совершенствование организационной 
структуры с учетом сферы ответственности и полно-
мочий сотрудников, включенных в работу СЭМ. 

3. Сертификация системы экологического менедж-
мента. Создание и совершенствование системы 
мониторинга, разработка планов реагирования на 
аварийные ситуации, привлечение новых специа-
листов. Также сюда входит и проведение сравни-
тельного анализа одинаковых результатов в орга-
низациях региона.  

Достаточно распространена практика повсеместного со-
здания независимых инспекций, которые следят за вы-
полнением экологических требований в строительстве. За 
последние годы ведущими отечественными предприяти-
ями накоплен большой опыт предотвращения отрица-
тельного воздействия на окружающую среду - при одно-
временном увеличении объемов производства, сниже-
нии удельных расходов сырья и материалов, экономии 

энергоресурсов, улучшении качества продукции. Наибо-
лее рационально и эффективно внедрять требования ISO 
14001 в рамках систем экологического менеджмента в 
строительстве позволяет применение процессного под-
хода. В этой ситуации экологическая деятельность пред-
приятий становится экономически оправданной. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что 
независимо от размеров строительной организации, 
принципы экологического менеджмента на базе стан-
дарта ISO серии 14000, способны наладить эффективное 
управление значимыми экологическими аспектами ее де-
ятельности при должном подходе. Это, несомненно, при-
ведет к улучшению экологических, эстетических и эконо-
мических показателей предприятия с возможностью вы-
хода на более высокую ступень надежности среди конку-
рентов. 
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Активизация процесса формирования рыночных отноше-
ний в России, создание серьезного экономического ба-
зиса для осуществления социальных преобразований в 
государстве в современных условиях невозможно без ди-
намичного развития малого предпринимательства. Ма-
лое предпринимательство за счет своей мобильности (по 
сравнению с крупными предприятиями) способствует 
формированию эффективной, конкурентоспособной эко-
номики, обеспечивает наиболее полное использование 
всего комплекса ресурсных составляющих социально-эко-
номического развития. Уровень предпринимательской 
активности населения в настоящее время следует рас-
сматривать как один из показателей функционирования 
человеческого капитала, а также как фактор повышения 
конкурентоспособности государства наравне с качеством 
образования и здравоохранения2. 

Следует отметить, что малое предприниматель-
ство наиболее адекватно и быстро может переориентиро-
ваться в соответствии с требованиями конъюнктуры 
рынка и занимает те сегменты национальной экономики, 
которые являются наиболее перспективными с позиций 
инвестирования ресурсов: финансовых, материальных, 
трудовых. Развитию малого предпринимательства уделя-
ется существенное внимание во многих зарубежных стра-
нах, как имеющих долгий исторический путь функциони-
рования в условиях рынка, так и только вступивших в 
эпоху рыночных преобразований экономики.  

Высокий уровень развития малого предпринима-
тельства за рубежом является результатом его существен-
ной финансовой и организационно-правовой государ-
ственной поддержки, доступности кредитно-банковских и 
заемных средств, эффективного использования финансо-
вых ресурсов хозяйствующими субъектами малого пред-
принимательства. Однако для российского малого пред-
принимательства в целом вопросы поиска источников фи-
нансирования являются не только актуальными, но и при-
обретают все более критический характер. 

Исследование показывает, что в современных 
условиях одной из наиболее сложных проблем, препят-
ствующих динамичному развитию малого предпринима-
тельства в Российской Федерации, является ограничен-
ный доступ субъектов малого бизнеса к финансовым ре-
сурсам. Так, наиболее доступным источником финансиро-
вания для большинства субъектов малого предпринима-
тельства являются внутренние собственные ресурсы, 
объем которых составляет около 44%. 

Авторами выявлены основные источники финан-
сирования субъектов малого предпринимательства: само-
финансирование, банковское кредитование, бюджетное 
финансирование. В таблице 1 представлены их основные 
преимущества и недостатки. 

Таблица 1 
Основные преимущества и недостатки источников финансирования малого предпринимательства 

Преимущества Недостатки 

Самофинансирование 

 низкий риск неплатежеспособности и банкротства 
предприятия 

 отсутствует платность по заемным средствам 
(уплата процентов) 

 объем ресурсов ограничен  

Банковское кредитование 

 представлен широкий спектр банковских продук-
тов для развития малого бизнеса 

 требуется обеспечение (залог) 
 высокие процентные ставки 
 краткосрочные кредитные ресурсы  

Бюджетное финансирование 

 относительно недорогой вид финансирования 
 длительный процесс предоставления средств 
 трудности в получении 

 
Отметим, что без банковских кредитов не обхо-

дится деятельность практически ни одного субъекта ма-
лого предпринимательства. Вместе с тем, по мнению ав-
торов, необходимым условием для стабильного и дина-
мичного развития малого предпринимательства является 
государственная финансовая поддержка. 

В современной России государственная финансо-
вая поддержка малого предпринимательства стала осу-

                                                            
2 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса 

в 2013 году / Аналитический цент МСП Банка, 2013. -С. 4. 

ществляться с середины 1990-х годов, когда началась раз-
работка программ поддержки малого бизнеса. В настоя-
щее время в качестве форм государственной финансовой 
поддержки субъектов малого предпринимательства зако-
нодательством предусмотрено: предоставление субси-
дий; бюджетные инвестиции; государственные и муници-
пальные гарантии; государственный и муниципальный за-
каз. Авторами систематизированы формы государствен-
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ной финансовой поддержки малого предприниматель-
ства в зависимости от стадии развития бизнеса с учетом 

финансовых проблем, с которыми сталкивается предпри-
ниматель (таблица 2). 

Таблица 2 
Формы государственной финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства 

Стадии развития бизнеса 
субъектов малого предпри-

нимательства (МП) 

 
 

Финансовые проблемы 

 
Формы возможной государствен-

ной финансовой поддержки 
Субъекты МП на начальном 
этапе развития (до 1 года) 

- отсутствие стартового капитала; 
- отсутствие кредитной истории 

-гранты начинающим предпринима-
телям;  

- микрофинансирование 

 
Субъекты МП с опытом веде-

ния бизнеса (1-3 лет) 

- отсутствие финансовых ресурсов, необхо-
димых для расширения бизнеса;  

- возможно отсутствие ликвидного обеспе-
чения для получения банковского кредита 

- субсидирование % ставки; 
- предоставление государственных 

гарантий;  
- банковское кредитование (через 

МСП Банк);  
- лизинг оборудования;  
- микрофинансирование 

 
Субъекты МП, стабильно ра-
ботающие на рынке более 5 

лет 

 
- отсутствие финансовых ресурсов, необхо-
димых для укрепления позиций на рынке, 

увеличения объемов производства 

- участие в выполнении государ-
ственных и муниципальных заказов,  
- предоставление государственных 

гарантий 
- банковское кредитование (через 

МСП Банк) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Цель и задачи Государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие  
и инновационная экономика» 

 
Исследование механизма государственной фи-

нансовой поддержки субъектов малого предпринима-
тельства Российским Банком поддержки малого и сред-

него предпринимательства через банки-партнеры пока-
зывает, что при распределении региональных лимитов по 
федеральным округам учитывается лишь количество 

 
Улучшение условий ведения бизнеса в Ростовской области 

ЗАДАЧИ 

снижение инвестиционных и пред-

принимательских рисков 

снижение избыточных административных и 

иных ограничений, обязанностей, необосно-

ванных расходов у субъектов предпринима-

тельской деятельности 

повышение гарантий защиты прав субъ-

ектов малого предпринимательства при 

проведении государственного и муници-

пального контроля (надзора)  

рост экспорта продукции в Ростовской 

области 

формирование системы обеспечения эффек-

тивной и доступной защиты прав потребите-

лей в Ростовской области 
увеличение количества заключенных 

соглашений, программ о сотрудниче-

стве Ростовской области с субъектами 

РФ и иностранными государствами обеспечение защиты населения Ростовской 

области от недоброкачественных товаров  
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субъектов малого предпринимательства, зарегистриро-
ванных на территории конкретного субъекта Российской 
Федерации. Это, в свою очередь, не отражает реальные 
потребности малого бизнеса в регионах и ведет к нерав-
номерному распределению государственных финансовых 
ресурсов. 

Государственная финансовая поддержка малого 
и среднего предпринимательства на региональном 
уровне реализуется в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика». Так в Ростовской области в 2013 
году принята аналогичная государственная программа Ро-
стовской области «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», которая реализуется с 2014 по 2020 
годы (далее – Программа). Цель и задачи данной Про-
граммы представлены на рисунке 1. 

Основой финансирования государственной про-
граммы являются средства бюджета Ростовской области. 
Финансирование из средств федерального бюджета уточ-
няется ежегодно по результатам конкурсного отбора 
среди регионов Российской Федерации. По состоянию на 
01.09.2014 Министерством финансов Российской федера-
ции Ростовской области одобрена заявка на сумму 616.4 
млрд. рублей. 

Таким образом, выше изложенные меры по фи-
нансированию развития малого предпринимательства (на 
примере Ростовской области) должны сыграть положи-
тельную роль в социально-экономическом развитии Рос-
сии, поскольку малое предпринимательство способствует 
увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
снижению уровня безработицы и диверсификации рынка 
товаров и услуг. 
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С вступлением в законную силу нового Федераль-

ного закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» понятие «внутренний контроль» получило норма-
тивно закреплённое определение. Так, согласно нормам 
статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" (далее - Федеральный закон N 402-
ФЗ):  

«Статья 19. Внутренний контроль. 
1.  Экономический субъект обязан организовать и осу-

ществлять внутренний контроль совершаемых фак-
тов хозяйственной жизни. 

2.  Экономический субъект, бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность которого подлежит обязательному 
аудиту, обязан организовать и осуществлять внут-
ренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти (за исключением случаев, когда его руководи-
тель принял обязанность ведения бухгалтерского 
учета на себя). То есть, все экономические субъекты 
должны осуществлять внутренний контроль совер-
шаемых фактов хозяйственной жизни, а если бух-
галтерская (финансовая) отчетность организации 
подлежит обязательному аудиту, то она обязана 
проводить внутренний контроль ведения бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности» [14]. 
Внутренний контроль способствует объединению 

всей совокупности финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации в единую систему и обеспечивает ее бес-
перебойное функционирование [7].  

В работах А.Н. Козырина, Э.А. Вознесенского, В.А. 
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Ерофеевой, М.В. Мельник, Р. Адамса, Дж. Робертсона и 
других авторов достаточно рассмотрены теоретические и 
практические организации контроля.  

Зарубежные авторы Р. Адамс и Дж. Робертсон зани-
мают единую позицию в вопросе о том, что систему внут-
реннего контроля организует руководство организации 
для того, чтобы осуществлять её деятельность макси-
мально упорядоченно и достаточно эффективно, обеспе-
чивать соблюдение политики руководства, сохранность 
имущества, достигать качественного документирования 
операций [1]. При этом Дж. Робертсон подчеркивает, что 
система внутреннего контроля должна служить всей орга-
низации в целом, а не отдельным лицам [17]. 

Применительно к данным утверждениям верно 
мнение о том, что контроль - это функция управления. 
Впервые функции управления выделил Анри Файоль 
(1841-1925гг.). Согласно теории менеджмента в настоя-
щее время учет и контроль относят к функциям управле-
ния.  

О контроле Э.А. Вознесенский писал: "Контроль 
представляет собой одну из основных функций органов 
руководства и управления хозяйственным и культурным 
строительством, состоящую в систематической проверке 
объектов контроля" [3]. Таким образом, осуществляя лю-
бую управленческую деятельность, невозможно избе-
жать контроля полученного результата, а также самих 
управленческих решений. Актуальным в современном по-
нимании является мнение А.Н. Козырина, что контроль в 
широком смысле ответствен за «сохранность предприя-
тия» [5]. Необходимо обратить внимание и на точку зре-
ния автора М.В. Мельник, согласно которой контроль при-
зван соблюдать требования законодательства, норм и 
правил, установленных государством и руководством, 
участниками финансовых, денежных, кредитных, валют-
ных операций и т.д. [10].  

Исходя из вышеописанного, можно сделать законо-
мерный вывод, что контроль - это функция управления, 
охватывающая всю финансово-хозяйственную деятель-
ность организации в соответствии с нормами законода-
тельства.  

На практике у компаний возникает большое коли-
чество вопросов о методике организации и осуществле-
ния внутреннего контроля бухучета. На ряд таких вопро-
сов получен ответ в Письме Минфина России от 
25.12.2013 N 07-04-15/57289, к которому прилагается ин-
формационный документ N ПЗ-11/2013 "Организация и 
осуществление экономическим субъектом внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ве-
дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности". Согласно Письму Минфина 
внутренний контроль - это процесс, направленный на по-
лучение достаточной уверенности в том, что экономиче-
ский субъект обеспечивает: 

 эффективность и результативность своей деятель-
ности, в т.ч. достижение финансовых и операцион-
ных показателей, сохранность активов; 

 достоверность и своевременность бухгалтерской 
(финансовой) и иной отчетности; 

 соблюдение применимого законодательства, в т.ч. 
при совершении фактов хозяйственной жизни и ве-
дении бухгалтерского учета. 
Термин "система внутреннего контроля" норма-

тивно закреплен как в отечественных, так и в междуна-
родных аудиторских стандартах: в Международных стан-
дартах аудита - МСА 400 "Оценка рисков и внутренний 
контроль" [20] - под ним подразумевается совокупность 
организационных мер, методик и процедур, используе-
мых руководством аудируемого лица в качестве средств 
для упорядоченного и эффективного ведения финансово-
хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности 
активов, выявления, исправления и предотвращения 
ошибок и искажения информации, а также своевремен-
ной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

В соответствии с Глоссарием терминов стандартов 
аудиторской деятельности - система внутреннего кон-
троля представляет собой "процесс, организованный и 
осуществляемый представителями собственника, руко-
водством, а также другими сотрудниками для того чтобы 
обеспечить достаточную уверенность в достижении целей 
с точки зрения надежности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, эффективности и результативности хозяй-
ственных операций, а также соответствия деятельности 
действующим нормативным правовым актам" [4]. 

В соответствии с российским Федеральным прави-
лом (стандартом) аудита N 8 "Понимание деятельности 
аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, 
и оценка рисков существенного искажения аудируемой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности" система внут-
реннего контроля включает элементы: 1) контрольная 
среда; 2) процесс оценки рисков аудируемым лицом; 3) 
информационные системы, связанные с целями подго-
товки финансовой (бухгалтерской) отчетности; 4) кон-
трольные действия; 5) мониторинг средств контроля.  

Практические и теоретические результаты форми-
рования и функционирования внутреннего контроля в ор-
ганизациях, активный интерес к нему в сфере налогового 
администрирования привели к расширению его предмет-
ной области до налоговой функции. Внутренний налого-
вый контроль служит одним из инструментов снижения 
риска ошибок при расчете налоговых обязательств, а 
также излишних расходов в виде штрафных санкций и пе-
ней за нарушения норм налогового законодательства. 

В соответствии с п. 1 ст. 82 «Общие положения о 
налоговом контроле» Главы 14 «Налоговый контроль» Ча-
сти 1 Налогового кодекса РФ - налоговым контролем при-
знается деятельность уполномоченных органов по кон-
тролю за соблюдением налогоплательщиками, налого-
выми агентами и плательщиками сборов законодатель-
ства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ. 

Мировая практика налогового администрирования 
основывается на более широком подходе к налоговому 
контролю, не ограниченном только государственным 
уровнем (макроуровень). Важной составляющей системы 
налогового контроля является налоговый контроль на 
микроуровне (внутри организации). Эффективное взаи-
модействие этих двух уровней осуществляется через си-
стему горизонтального мониторинга, которая предусмат-
ривает расширенное информационное взаимодействие 
государственных органов с налогоплательщиками, добро-
вольное раскрытие информации налоговому органу, 
предварительное согласование правил сложных сделок, 
что снижает для обеих сторон бремя и издержки последу-
ющего налогового контроля и способствует достижению 
взаимного доверия, понимания и прозрачности. На наш 
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взгляд, внутренний налоговый контроль является состав-
ной частью системы внутреннего контроля в организации. 
В итоге осуществления мер внутреннего налогового кон-
троля происходит не только обеспечение выполнения 
норм налогового законодательства, но и выявление ре-
зервов снижения налоговых платежей и минимизация 
налоговых рисков.  

По мнению некоторых специалистов внутренний 
налоговый контроль можно классифицировать как "ини-
циативный и предупредительный", но основная его цель, 
по нашему мнению, - это минимизация налоговых рисков. 
На основе этого можно выделить задачи внутреннего 
налогового контроля: 1) идентификация и документиро-
вание рисков и покрывающего их контроля по налоговой 
функции; 2) проведение регулярного и системного ана-
лиза влияния изменений внешней и внутренней среды; 3) 
постоянные актуализация, тестирование и сертификация 
контрольных процедур; 4) регулярный мониторинг заме-
чаний и статуса мероприятий по их устранению. 

Практические навыки и изучение нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей осуществление внутреннего 
налогового контроля в РФ позволяют выделить основные 
проблемы в его организации: 

 отсутствие законодательных и норматив-
ных актов в РФ, регулирующих проведение 
внутреннего налогового контроля; 

 постоянные изменения законодательства о 
налогах и сборах РФ; 

 практически полное отсутствие каких-либо 
рекомендаций исполнительных органов 
власти по организации внутреннего нало-
гового контроля, описывающих принципы 
и методы организации внутреннего нало-
гового контроля; 

 практически полное отсутствие в учебной и 
научной литературе РФ каких-либо направ-
лений, школ, течений, описывающих воз-
можные модели организации внутреннего 
налогового контроля. 

Результатом внедрения и функционирования функ-
ций внутреннего налогового контроля в организации бу-
дет являться контроль над: 

 формированием налогооблагаемой базы 
при исчислении налоговых обязательств; 

 своевременностью и полнотой исполнения 
налоговых обязательств и применения 
льгот; 

 своевременным внедрением и соблюде-
ние требований законодательства о нало-
гах и сборах РФ; 

 формированием цены и существенных 
условий договоров (ст. 432 ГК РФ), заключа-
емых хозяйствующими субъектами (орга-
низациями, предпринимателями, физиче-
скими лицами, государственными орга-
нами).  

В заключении можно сделать закономерный вы-
вод, что основной целью функции внутреннего налого-
вого контроля организации является совмещение соблю-
дения законодательства о налогах и сборах РФ с законной 
оптимизацией налогообложения. 
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Кризис управления трудом в постсоветской России 
– общепризнанный факт в экономической литературе. На 
уровне сельскохозяйственных предприятий он проявля-
ется в ослаблении трудовой мотивации работников, ухуд-
шении социально-психологического климата на селе, ко-
личественных и качественных характеристик рабочей 
силы в целом, в катастрофическом падении ее цены на 
фоне беспрецедентного для мирного времени свертыва-
ния производства во всех отраслях [6, с.128]. 

Переход страны к рыночной экономике, попытки 
выхода на мировой уровень требует от предприятий по-
вышения эффективности производства, конкурентоспо-
собности продукции на базе внедрения достижений 
научно-технического прогресса, новых, эффективных 
форм хозяйствования и современных методов управле-
ния персоналом. 

В этих условиях перед управляющими всех уровней 
предприятий встает ряд вопросов, основными из которых 
являются:  

 Какой именно должна быть стратегия и тактика со-
временного предприятия? 

 Каким способом рационально организовать финан-
совую деятельность предприятия? 

 Как можно максимально повысить эффективность 
управления трудовыми ресурсами? 
Ни одна из этих задач не может быть эффективно 

реализована без создания действующих стимулов к труду 
и проявлению творческих способностей и предприимчи-

вости в сочетании с высокой организованностью и дисци-
плиной. Можно отметить, что системы человеческих вза-
имоотношений в процессе труда является огромным ре-
зервом повышения производительности труда и эффек-
тивности производства.  

Решения любых задач на предприятии должны 
быть неразрывно связаны с тем, кто будет решать эти за-
дачи. Вне зависимости от принятой модели построения 
взаимоотношений с подразделениями, руководство 
предприятий не должно жестко регламентировать их де-
ятельность, а должно всячески подчеркивая их самостоя-
тельность. Но в то же время, деятельность подразделений 
должна очень жестко контролироваться по результатам. В 
связи с переходом многих предприятий к новым формам 
собственности перед руководителями всех уровней воз-
никают серьезные проблемы в области психологии и ор-
ганизации управления вообще и персоналом в частности. 

Одной из основных причин сбоев в работе пред-
приятия, как на начальных этапах его существования, так 
и в будущем, как правило, является текучесть кадров. Од-
нако есть и еще одна существенная причина – кризис 
управления, основанного на том, что большинство руко-
водителей при существующем объеме перемен внутри 
организации часто забывают об изменениях и в психоло-
гии работников, о необходимости создания системы прав-
ления персоналом. В основном именно психологические 
барьеры встают на пути прогрессивных преобразований 
на предприятии, порождают текучесть кадров и нездоро-
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вую психологическую атмосферу в коллективе, провоци-
руя конфликты и выполнение обязанностей с низкими по-
казателями качества. К сожалению, власть любого ранга 
автоматически придает нужный вес и авторитет лицу, за-
нимающему определенный пост, а также наделяет его 
определенными навыками и способностями к управле-
нию, которыми оно не обладает. Именно поэтому есть так 
много недалеких, бесталанных, грубых и некомпетентных 
руководителей, не считающих нужным обращаться к 
опыту управления персоналом. 

Кризис в сфере труда привел к деформированию 
поведения персонала в сфере производства. Основная 
особенность работников в том, что кроме выполнения 
производственных функций, они являются активной со-
ставляющей производственного процесса. Работники мо-
гут способствовать росту эффективности производства, 
могут относиться безразлично к результатам деятельно-
сти предприятия, на котором работают, а могут противо-
действовать нововведениям, если они нарушают привыч-
ный для них ритм и условия работы. Некоторые зарубеж-
ные авторы вопросы управления персоналом выделяют в 
самостоятельный раздел в рамках темы «Обеспечение 
эффективности деятельности организации» [2,с.287]. 

Для того, чтобы успешно управлять кадровым по-
тенциалом предприятия, необходимо четко представлять 
основные механизмы и закономерности, по которым осу-
ществляется работа с кадрами, на что нужно обратить 
внимание, иными словами руководителю необходимо 
владеть современными технологиями управления трудо-
выми ресурсами. 

Судя по общему кризису экономики на отечествен-
ных предприятиях эффективность работы с персоналом 
недостаточна. Не вызывает сомнений вопрос изучения 
эволюции подходов к управлению. Реформирование рос-
сийской экономики на протяжении последнего десятиле-
тия показало, что основная проблема связана не с недо-
статком инвестиций или отсталостью технологий, а с кри-
зисом управления. «Научиться управлять – значит выжить, 
устоять и развиваться дальше» [3,с.564].  

Особое значение играет знание истории управле-
ния. Каждый этап в развитии общества, социально-эконо-
мической системы накладывал неизгладимый отпечаток 
на систему управления с научно-практической стороны. 
Многие элементы имеют свой корень в прошлом, поэтому 
их понимание изучение имеет важное значение. За по-
следние несколько десятилетий наука об управлении в 
России трансформировалась из общей политической эко-
номики социализма в самостоятельный раздел знаний. 
Это произошло в течение трех периодов [1,с.105-116]: 

1-ый период – 50-е годы. Экономика труду суще-
ствует как часть политической экономии социализма. В ее 
рамках рассматриваются следующие вопросы: социали-
стический труд и основы его организации; особенности 
организации социалистического труда; формирование и 
использование трудовых ресурсов; планирование труда; 
нормирование труда; оплата труда; производительность 
труда: ее значение, факторы и резервы роста. 

Результаты всех исследование рассматриваются в 
сравнении капиталистического способа производства и 
социалистического. И, что естественно, социалистиче-
скийстрой считается наиболее прогрессивным. Вопросам 
планирования труда уделяется огромное внимание, так 
как тотальное планирование – это главная особенность 

социалистического способа производства. Но вопросы 
управления персоналом отдельно не выделяются, а изу-
чаются в общем курсе экономики труда, которая в это 
время была практически тождественна организации 
труда. 

60-е годы. В изложении проблем экономики труда 
еще достаточно сильно чувствуется влияние литературы 
по политической экономии. Вопросы механизации и авто-
матизации труда излагаются исключительно тезисно, но 
определенное внимание уделяется проблемам примене-
ния вычислительной техники в решении задач управле-
ния. А вопросы управления персоналом по-прежнему ре-
шаются в рамках экономики труда.  

70-е годы. Круг, изучаемых в экономике труда, во-
просов расширяется. К ним относятся следующие: сравни-
тельный анализ социалистической и капиталистической 
организации труда; научно-технический прогресс и его 
роль в росте производительности труда; нормирование, 
организация и оплата труда; социалистическая дисци-
плина; социалистическое соревнование; подготовка кад-
ров и их воспроизводство; уровень жизни трудящихся. 

Также находят свое отражение в ряде исследова-
ний и вопросы автоматизации управленческой деятель-
ности. Но управление персоналом в качестве самостоя-
тельного предмета еще не определено. 

Первая половина 80-ых годов. Подчеркивалась 
роль государственного плана. Шло широкое внедрение 
ЭВМ в управленческие процессы, в связи с чем вопросам 
автоматизации стало уделяться значительно большее 
внимание, что, в свою очередь, сказалось на появлении 
исследований в этой области, также посвященных разра-
ботке экономико-математических моделей в кадровой 
системе. 2-ой период – вторая половина 80-х годов: само-
стоятельные исследования в области управления персо-
налом отсутствуют. Экономика труда еще опирается на 
партийные документы, однако принципы демократиза-
ции и гласности уже влияют на исследования в области 
управления трудом.  

Вначале 90-х годов начинается зарождение рыноч-
ной экономики и становится характерным ослабление 
влияния КПСС в кадровой сфере. Начинается привлечение 
в страну иностранных компаний, работа которых базиру-
ется на таких понятиях, как «рынок труда», «конкурсный 
отбор», «карьера» и др. что, в свою очередь, способство-
вало активизации изменений в подходах к управлению 
персоналом. Происходит более глубокое внедрение вы-
числительной техники. 3-ий период – конец ХХ века – 
начало ХХI века. Для этого периода характерно еще не ста-
бильное состояние экономики, но уже достаточно проч-
ные рыночные позиции. Соответственно, возникает ряд 
проблем, требующих решения [1,с.105-116]. 

Таким образом, в настоящее время кардинально 
изменилось определение экономики труда. Теперь в ее 
рамках рассматриваются следующие вопросы: рабочая 
сила и занятость; производительность труда; организа-
ция, нормирование, оплата труда и материальное стиму-
лирование; анализ эффективности использования трудо-
вых ресурсов; социальные процессы; уровень жизни. 

Меняется роль и место работника в производствен-
ной системе, и как следствие, - появляется новое направ-
ление исследований – управление персоналом, которое 
подразумевает: планирование персонала; подбор, отбор, 
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наем персонала; подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации персонала; мотивация и стимулирова-
ние труда; аттестация персонала; стили управления; ком-
муникации в трудовом коллективе. 

Существуют различные научные теории и подходы 
к управлению людьми. С одной стороны концепции бази-
руются на принципах и методах административного 
управления, а с другой – на всестороннем развитии лич-
ности и теории человеческих отношений. Выделяя в каче-
стве основного объекта человека, они раскрывают раз-
личные аспекты и методы решения проблемы управления 
человеческими ресурсами. В зависимости от роли работ-
ника на предприятии мы выделим следующие основные 
концепции и подходы к управлению человеческими ре-
сурсами:  

1. Использование человеческих ресурсов с конца XIX 
в. до 60-х гг. ХХ в. Вместо человека в производстве 
рассматривалась лишь его функция - труд, измеря-
емый затратами рабочего времени и заработной 
платой. На Западе эта концепция нашла отражение 
в марксизме и тейлоризме. В основе «инженер-
ного» подхода, так названного Ф.У. Тейлором, ле-
жал анализ затрат рабочего времени по элементам 
производственного процесса. Дальнейшее разви-
тие этого подхода нашло свое отражение в иссле-
дованиях Френка и Лилиан Гилберт, Г. Форда и дру-
гих исследователей. Одним из основных недостат-
ков этих исследований считается полное отсутствие 
рассмотрения социально-психологических факто-
ров, а также внимания к творческим способностям 
работника [5,с.267]. 

2. Управление персоналом. Научной основой этой 
концепции, которая получила свое развитие с 30-х 
гг., была теория бюрократических организаций, ко-
гда человек рассматривался через формальную 
роль – должность, а управление осуществлялось 
административные механизмы: принципы, ме-
тоды, функции и полномочия. Широкую популяр-
ность приобрел подход к управлению как к про-
цессу, в котором учитывалась вся сложность и ди-
намичность происходящих в организации процес-
сов. То есть управление понималось как непрерыв-
ный процесс выполнения взаимосвязанных функ-
ций: планирования, организации, руководства, ко-
ординации, мотивации, контроля, подбора и 
оценки персонала, разрешения конфликтов.  

3. Управление человеческими ресурсами. Изменя-
ется понимание человека: он стал рассматриваться 
не как элемент структуры, а как не возобновляе-
мый ресурс – элемент социальной организации, об-
разованный на единстве трех компонентов: состоя-
ние работника, социальные отношения и трудовая 
функция. В российской практике данная концепция 
используется исключительно фрагментарно при-
мерно с 70-х гг. А в годы перестройки она получила 
распространение в качестве «активизации челове-
ческого фактора».  
Данная концепция предусматривает необходи-
мость капиталовложений в формирование, разви-
тие и использование трудовых ресурсов, исходя из 
экономических соображений. То есть для привле-
чения более квалифицированных работников, их 

обучения и поддержания в трудоспособном состо-
янии, создавая условия для проявления творческой 
активности каждого сотрудника. Это есть инвести-
ции в развитие человеческого капитала.  

4. Управление человеком. Данная концепция рас-
сматривает человека как основной субъект пред-
приятия и объект управления, которые не может 
рассматриваться как «ресурс». Причем структура 
предприятия и его стратегия строятся исходя из же-
ланий и способностей человека.  
Дальнейшее развитие получили системный и ситу-

ативный подходы, которые позволяют увидеть системную 
сущность явления, процесса, выявить взаимосвязи субъ-
ектов отношений. В разных источниках литературы в си-
стему «управление персоналом» входит различное коли-
чество элементов. То есть в настоящее время еще не вы-
работано единого подхода в отношении управления пер-
соналом. Наиболее полное представление системы 
управления персоналом, на наш взгляд, приводит Огане-
сян И.А. [4,с.118], который рассматривает девять функци-
ональных подсистем с соответствующим комплексом ре-
шаемых задач:  

1. Подсистема условий труда: психофизиологические, 
эргономические, эстетические факторы; 

2. Подсистема трудовых отношений: взаимоотноше-
ния на всех уровня предприятия, конфликтные и 
стрессовые ситуации; 

3. Подсистема оформления и учета кадров: прием, 
перемещение, увольнение, профориентация; 

4. Подсистема планирования, прогнозирования и 
маркетинга персонала: рынок труда, реклама, по-
требность в персонале, оценка кандидатов на ва-
кантные должности, кадровый потенциал, страте-
гия управления персоналом; 

5. Подсистема развития кадров: обучение, переобу-
чение, повышение квалификации, адаптация, карь-
ерный рост; 

6. Подсистема анализа и развития средств стимули-
рования: нормирование, формы поощрения и 
оплаты труда; 

7. Подсистема юридических услуг: правовые аспекты 
трудовой деятельности; 

8. Подсистема развития социальной инфраструктуры: 
жилищно-коммунальное хозяйство, общественное 
питание, объекты образования, здравоохранения, 
культуры и спорта; 

9. Подсистема разработки оргструктуры управления: 
анализ и разработка организационной структуры, 
штатное расписание. 
Естественно, что новые экономические условия, в 

которых оказалась Россия в последние десятилетие, за-
ставили администрацию предприятий пересмотреть все 
организационные аспекты своей деятельности. Измене-
ния, в частности, коснулись производства (новые техноло-
гии и техника), персонала (качественные и количествен-
ные требования к персоналу), управления (новые инфор-
мационные технологии и методы). 

Направление и темпы развития в современной эко-
номике в значительной мере основываются на ценностях 
человека, которыми он руководствуется в процессе своей 
деятельности, то есть менталитете.  

Все компоненты управления – поиск цели, опреде-
ление направления и скорости движения к ней – очень 
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тесно связаны с национальным менталитетом и возмож-
ностями его адаптации к новым условиям, возникающим 
в процессе управления. 

Некоторые черты российского национального ха-
рактера противоречат развитию рыночных отношений. На 
первом месте стоит отсутствие законопослушности. То 
есть человек привык жить не по законам, а по каким-то 
очень зыбким «понятиям». Он не привык жестко требо-
вать ни от других, ни, естественно, от себя.  

Также следует отметить, что за годы реформ рус-
ский человек выработал ожидание оказаться обязательно 
обманутым. А это порождает крайнюю степень проявле-
ния индивидуализма, то есть человек становится неспо-
собным чем-либо жертвовать ради блага общества. 

Рынок всеми воспринимается как арена для 
борьбы мафиозных кланов, а собственность как нечто 
украденное. На все реформы общество отвечает вымира-
нием, превращаясь в «безвольную асоциальную» массу. 
Оно подавлено заботами о выживании, не видит буду-
щего и боится его. В таких условиях нельзя говорить ни о 
каком альтруизме и патриотизме, самооценка не только 
снижается, а становится негативной. Меняется даже мен-
талитет. Особенности менталитета также обусловили ком-
плекс неполноценности перед западной цивилизацией. 
Который, в свою очередь, порождал два вида чувств: не-
приязнь (в чем-то ненависть) и тупое копирование.  

В результате такого пути развития России у людей 
сложился рабский менталитет, несвойственный рыноч-
ной экономике. И все попытки реформирования системы 
управления методом «шоковой терапии» привели к кри-
минальной структуризации общества и, в принципе, к ту-
пиковой ситуации, из которой жизненно важно найти вы-
ход посредством совершенствования системы управле-
ния персоналом.  
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Ни для кого не является секретом, что банковская 

система России сегодня проходит через процедуру опти-
мизации. Кризис 2008 г. наглядно доказал, насколько это 
необходимо. Ухудшение платежеспособности предельно 
закредитованной экономики привело к тому, что Банк 
России был вынужден спасать систему напрямую, причем 
делать это, фактически, любой ценой. 

В тот раз это сработало, однако, случись подобное 
сегодня, повторить то, что сделал Банк России, возмож-
ным уже не представляется. Количественный инструмент 
исчерпал свой ресурс – теперь для обеспечения стабиль-

ности требуется качественное основание или, иными сло-
вами, коренная оптимизация всей российской банковской 
системы.  

Сказано – сделано. В первую очередь, было при-
нято решение отозвать лицензии у тех кредитных органи-
заций, которые работали неэффективно, неустойчиво или 
с нарушением законодательства. При этом гарантией без-
опасности не являлся даже объем активов, что наглядно 
было продемонстрировано на примере Мастер-Банка.  

Это был первый этап оптимизации – тактический. 
Все, что участники рынка видели до сегодняшнего дня,  
реализовывалось именно в его рамках. 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 71



 

В скором времени банковская система перейдет ко 
второму этапу оптимизации – стратегическому. Здесь ло-
гика Банка России проста: стратегически стабильными мо-
гут считать только те банки, которые демонстрируют до-
статочно большие значения собственного капитала.  

В частности, с 1 января 2015 г. все банковские орга-
низации обязаны соответствовать минимальным требова-
ниям к УК в 300 млн. руб. и к СК – в 1 млрд. руб [2]. Также 
на текущий момент обсуждается возможность повыше-
ния в перспективе минимальной планки по УК до 1 млрд. 
руб. 

Т.е. в понимании Банка России, надежный банк – 
это крупный банк. Тезис не лишен логики. Крупный банк 
предполагает большую публичность и зависимость соб-
ственных результатов от отношения рынка к нему [7, 
с.110]. К тому же, чем банк крупнее, тем несравненно 
легче его контролировать. 

Однако в то же время, действующий курс ЦБ, фак-
тически, косвенно способствует укрупнению участников 

банковской системы. Крупным банкам выживать и разви-
ваться становится легче. Мелкие и средние банки это пре-
красно понимают. Быть малым банком становится просто 
невыгодно. 

Это в некоторой степени губительно для банков-
ской системы. Уход малых и средних банков из регионов, 
со спецификой которых они досконально знакомы, значи-
тельно уменьшит уровень конкуренции на рынке банков-
ских услуг [8,с.13]. А, как известно, чем меньше конкурен-
ция в сегменте, тем ниже темпы развития этого сегмента.  

Поэтому очень важной сегодня должна представ-
ляться задача «не задавить» малые и средние кредитные 
организации на пути комплексного повышения устойчи-
вости всей российской банковской системы. 

Наличие этой проблемы подтверждается данными 
«Обзора банковского сектора РФ» на 01.10.2014 г. Визу-
ально они представлены ниже, на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Динамика структуры участников российской БС 

 
Как видно из рисунка 1, доля кредитных организа-

ций с величиной собственного капитала до 1 млрд. руб. 
со времен кризиса 2008 г. сократилась в целом на 39,8% 
при среднегодовом «темпе вытеснения» в 8,1% [3].  

Примечательно то, что норматив Н1 имеет 
наибольшие значения именно среди вытесняемых малых 
и средних банков. Разбег значений по Н1 среди них нахо-
дится в диапазоне от 16,8% до 26,3%, в то время как бо-
лее крупные кредитные организации демонстрируют Н1 
в лучшем случае на уровне 15,7% и в худшем – на 10,7%, 
фактически, на уровне, близком к моменту, когда возни-
кает вопрос об отзыве лицензии [9, с.25]. 

Получается, что малые и средние банки в опреде-
ленных случаях могут представляться даже более устой-
чивыми, чем всем известные «гиганты рынка». 

Так в чем же тогда проблема? Почему многие 
участники банковских отношений с легкостью поддержи-
вают негласное мнение, что малый банк – это нестабиль-
ный банк? Ответ прост: причина недоверия к малым и 
средним банкам кроится в самой специфике бизнес-про-
цессов этих банков.  

Небольшие кредитные организации, как всем из-
вестно, существуют и развиваются на строго определен-
ной территории (в пределах города или Субъекта РФ) [6, 
с317]. Такие банки ориентированы на особенности 
«местного» рынка. В результате, та единая бизнес-мо-
дель, которую каждый из этих банков начинает практико-
вать, становится весьма специфичной, по сравнению с 
классическими подходами, реализуемыми банками 
крупными. 

Однако когда дело доходит до анализа устойчиво-
сти и эффективности малых и средних банков, основные 
их бизнес-партнеры (будь то вкладчики, клиенты или 
коллеги по рынку МБК) начинают применять исключи-
тельно классический подход, который не учитывает влия-
ние фактора территориальной специфики.  

В результате, итоговый вывод по банку может ока-
заться более негативным, чем он есть на самом деле. 
Для того чтобы наглядно показать, как это работает на 
практике, проанализируем бизнес-модель одного из та-
ких банков.  

Алгоритм выбора наиболее яркого представителя 
рассматриваемого сегмента кредитных организаций 
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предусматривал проведение четырех аналитических ме-
роприятий. 

Во-первых, была сформирована выборка банков, 
соответствующих понятию малой кредитной организации 
регионального масштаба. Общий объем выборки соста-
вил 100 банков. 

Во-вторых, 20 банков из этих 100 были дополни-
тельно отобраны как наиболее характеризующие иссле-
дуемый сегмент. Далее по каждому отобранному банку 
была сформирована подборка показателей, характеризу-
ющих его основные бизнес-процессы. В частности, в ка-
честве количественных показателей были использованы: 
величина активов, размеры кредитного и инвестицион-
ного портфелей, а также объем вкладов физических лиц. 

Из качественных показателей были использованы коэф-
фициенты рентабельности активов и собственного капи-
тала, а также доля просроченных ссуд. 

В-третьих, исходя из полученной базы данных, 
были рассчитаны средние значения указанных выше по-
казателей для всего исследуемого сегмента кредитных 
организаций.  

И, в-четвертых, характеристики каждого из рас-
смотренных банков были проверены на соответствие по-
лученным средним значениям. Сам процесс, а также ко-
нечные результаты данного сопоставления наглядно 
представлены ниже, в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Общие характеристики сегмента малых и средних КО 

Наименование 
банка 

Активы 
нетто 

Кред. 
портф. 

Инвест. 
портф. 

Вклады 
физ.л. 

Кред. 
риск 

Rа Rc 
% схоже-

сти со 
средн. 

Таатта  6 478 015 3 203 824 0 3 253 475 0,38% 0,04% 0,22% 22,22% 

ЮМК 1 348 067 1 187 041 0 0 0,63% 3,10% 4,31% - 

Белгородсоцбанк 7 980 795 3 710 792 1 611 498 3 557 028 0,14% 1,99% - 55,56% 

Алор Банк 3 369 122 104 568 2 325 767 35 483 0,00% 0,92% 2,55% - 

КС Банк 9 344 152 7 254 289 56 416 7 234 206 0,20% 0,77% 6,57% - 

Итуруп 4 031 409 676 872 0 428 452 3,11% 2,46% 10,17% 11,11% 

ОКБ 5 420 208 2 711 604 1 955 978 2 169 467 1,31% 10,34% 59,56% 11,11% 

ДНБ Банк 6 061 829 3 983 513 223 078 1 889 432 2,71% 0,77% 4,06%  

Кузнецкбизнесбанк 6 607 694 2 516 772 1 701 814 3 614 959 3,22% 1,81% 9,26% 66,67% 

Стройлесбанк 5 046 716 2 847 911 107 687 2 524 627 2,90% 1,87% 7,50% 11,11% 

Анкор Банк 6 997 207 1 472 889 361 219 2 711 855 11,29% 2,14% 12,68% 22,22% 

K2 Банк 1 549 345 802 000 168 349 2 0,00% - - - 

Газэнергобанк 18 000 501 4 396 572 2 521 827 11 503 530 9,58% 0,89% 9,54% 33,33% 

Сибсоцбанк 5 171 126 3 455 083 1 000 2 223 356 4,58% 0,25% 0,96% 11,11% 

Нико-Банк 9 889 860 6 307 677 2 440 505 5 157 254 1,46% 0,94% 6,09% - 

Экономбанк 12 103 161 8 482 880 1 619 360 8 816 157 0,37% 0,73% 6,21% - 

ВУЗ-Банк 12 805 845 7 216 171 441 830 6 888 519 20,08% - - - 

Оренбург 10 332 467 7 495 336 1 074 843 5 515 190 4,67% 0,39% 2,14% 11,11% 

Среднее по сег-
менту 

7 363 196 3 768 100 922 843 3 751 277 3,70% 1,84% 9,45% - 

 
 

В результате, один из банков был выбран в каче-
стве наиболее соответствующего понятию среднестати-
стической малой кредитной организации регионального 
масштаба. Таковым, как видно из таблицы 1, оказался 
ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк, Кемеров-
ская область.  

Результат его проверки на соответствие детализи-
рованно представлен ниже, на рисунке 2. 

«Консервативность», «надежность» и «ликвид-
ность» - вот те «три кита», на которых основана бизнес-
модель КББ [4]. По состоянию на 01.07.2014 размер ра-
ботающих активов банка оценивается в 6,5 млрд. руб., 
1,1 млрд. руб. которых сформирован исключительно из 
собственных средств, что составляет порядка 20% и поз-
воляет иметь 100%-ный запас прочности по Н1[5]. 

Кредитная политика – консервативная. Банк тща-
тельно подходит к вопросам выдачи кредитов и потому 
предъявляет к заемщикам весьма жесткие требования в 
части их платежеспособности, а также прозрачности их 
доходов.  

С одной стороны, получается, что банк сознательно 
отказался от целого сегмента рынка, упуская дополни-
тельную доходность. Однако с другой стороны, такой под-
ход обеспечил банку стабильность в долгосрочной пер-
спективе и наделил его способностью преодолевать си-
стематические кризисы без значительных для него финан-
совых потерь. 

Основной целевой сегмент банка – физические 
лица. Лишь 20% его пассивов приходятся на средства 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 73



 

предприятий. Оставшиеся 60% - это привлеченные ре-
сурсы граждан в виде счетов и депозитов, что в денежном 
выражении оценивается на сумму порядка 3,7 млрд. руб. 

Размещаются эти средства также преимуще-
ственно в физ.лиц. Имея кредитный портфель в 2,4 млрд. 

руб., 1,7 млрд. руб. приходится на ссуды, выданные граж-
данам. При этом 1,3 млрд. руб. выдано на срок более 3 
лет.  

На этом этапе грамотный аналитик мог заметить 
своего рода нестыковку в бизнес-модели банка, что уже 
могло бы послужить источником негатива в финальном 
суждении об устойчивости КББ. 

 

 
Рисунок 2. Соответствие КББ средним значениям по сегменту 

 
Все привлеченные средства КББ оцениваются при-

мерно в 5 млрд. руб. Из них 3,7 млрд. руб. сформировано 
из средств физ.лиц. В свою очередь, эти 3,7 млрд. руб. со-
держат в себе 2,3 млрд. счетов граждан. Т.е. из всех 
средств, которые банк привлек, 38% теоретически могут 
быть затребованы назад в течение 1 операционного дня, 
и еще 22% - в течение 3 операционных дней [1]. 

С другой стороны, для того, чтобы покрыть расходы 
на обслуживание пассивов, КББ должен размещать неко-
торую их долю в кредиты. А для того, чтобы поток доходов 
от размещения был стабильным и достаточным, срок 

этого размещения не должен быть слишком коротким. 
Поэтому 2,2 из 2,4 млрд. руб. кредитного портфеля банка 
имеет срок погашения свыше одного года. 

Т.е. КББ, позиционирующийся как высоконадеж-
ный банк, размещает львиную долю кредитных ресурсов 
в т.н. «долгие активы», которые были сформированы пре-
имущественно за счет однозначно «коротких пассивов». 
Получается, что, в случае глобальных потрясений в бан-
ковской системе, КББ может оказаться элементарно не-
способным рассчитаться со своими клиентами. Подробно 
структура баланса визуализирована на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Структура баланса КББ на 01.07.2014 
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Однако если учесть специфику бизнес-модели КББ, 
итоговое заключение по стабильности данного банка 
негативным быть перестает.  

Работающие активы банка оцениваются на сумму 
6,5 млрд. руб. Из них 2,2 млрд. руб. или порядка 42% раз-
мещены на срок свыше 1 года, и еще около 11% состав-
ляют основные средства банка. Поэтому Правлением КББ 
в целях сохранения интересующей его рыночной ниши 
было принято решение разместить оставшиеся 48% 
средств в активы, ориентированные не столько на генери-
рование потока доходности, сколько на поддержание 
ликвидности банка и, как следствие, устойчивости всей 
сформированной банком бизнес-модели. 

Была возможность оставить эти пока неразмещен-
ные 3,4 млрд. руб. в виде денежных средств в кассе и на 
расчетных счетах. Однако денежные средства – бесплат-
ный актив, он не генерирует доход. Поэтому Правление 
банка сохранило в высоколиквидном формате лишь 1,7 
млрд. руб. или 22% работающих активов.  

Оставшаяся доля в 26% (или 1,8 млрд. руб.) была 
направлена банком на приобретение долговых ценных 
бумаг. Облигации не только выступают ликвидной альтер-
нативой денежным средствам, но и, в отличие от послед-
них, способны сгенерировать для банка устойчивый поток 
доходности. 

Получается, что сформированный КББ на 1,8 млрд. 
руб. портфель ценных бумаг – это и есть тот искомый вы-
ход, способный стабилизировать и уравновесить всю ис-
следуемую бизнес-модель.  

Относиться к портфелю следует именно так: не 
столько как к классическому портфелю ценных бумаг, чья 
задача – максимальная доходность, сколько как к про-
дукту баланса интересов между гарантией ликвидности и 
способностью генерировать доходность по основным 
банковским операциям. И соответственно, спрос с резуль-
татов управления этим портфелем должен быть аналогич-
ным. 

Т.о., обобщая все вышесказанное, анализ надежно-
сти ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк», с учетом всей прису-
щей ему специфики, можно подытожить следующей крат-
кой характеристикой.  

Кузнецкбизнесбанк – специфичный банк. Его осо-
бенности определены условиями работы. Статус город-
ского банка с перспективой развития сети внутри региона. 
Небольшая валюта баланса. Принцип надежности и дове-
рительности. Предпочтение проверенных долгосрочных 
отношений разовым контактам. Ориентация на физ. лиц. 
Зависимость от пассивов физ. лиц. Консервативность. 
Жесткая кредитная политика. Строгая необходимость в 
ликвидности. Конфликт интересов актива и пассива. Порт-
фель долговых ценных бумаг как балансирующий эле-
мент. Система уравновешена, бизнес-модель банка ста-
бильна. 

Такой формат анализа малых и средних банков на 
уровень их надежности следует считать предпочтитель-
ным. Только углубление аналитика в бизнес-процессы 
банка и учет его территориальной специфики может га-
рантировать правильность итоговых выводов.  

Эта проблема будет становиться тем более актуаль-
ной, чем больше будет усиливаться давление рынка на 
малые кредитные организации, вытесняя ту их часть, ко-
торая функционирует достаточно успешно, чтобы состав-

лять конкуренцию крупным федеральным сетям и тем са-
мым способствовать развитию всей банковской системы 
России.  

Ведь, по сути, говоря обо всей современной рос-
сийской экономике, можно с уверенностью отметить, что 
вопреки тому, что банковский сектор централизован и 
укрупнен настолько же сильно, насколько и другие основ-
ные ее сектора (такие как, например, нефтедобыча или 
железнодорожное сообщение), в отличие от них, банков-
ский сегмент функционирует и развивается все же эффек-
тивнее.  

Курс на укрупнение участников того или иного 
рынка упрощает контроль над их текущей деятельностью, 
однако это в то же время приводит к тому, что у субъектов 
рынка пропадает стимул повышать собственную эффек-
тивность. Как результат, конкурентоспособность всего 
банковского сектора в целом и отдельных его участников, 
в частности, начнет снижаться. 

Поэтому для поддержания конкурентоспособно-
сти, а также общего уровня эффективности российской 
банковской системы следует не уничтожать, но оказывать 
поддержку тем малым и средним кредитным организа-
циям, которые все же стремятся остаться на рынке.  

Безусловно, большинство из них не могут считаться 
полностью эффективными банками. Многие практикуют 
нестандартные, усложняющие анализ и элементарное по-
нимание их деятельности бизнес-модели. Однако, в то же 
время, достаточно большая доля этих кредитных органи-
заций демонстрируют нам очень хорошие показатели 
собственной финансовой устойчивости.  

И это однозначно стоит расценивать как сигнал о 
желании и способности многих малых и средних банков 
оставаться и работать на российском рынке банковских 
услуг, создавая уровень конкуренции, необходимый для 
поддержания устойчивого развития всей банковской си-
стемы России. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются преступления, совершаемые в банковской сфере. Приводится их 
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Мошенничество в наше время стало довольно рас-

пространенным явлением. С ним можно столкнуться в лю-
бой сфере деятельности. Экономика и в том числе банков-
ский сектор также страдают от противоправных действий 
преступников. 

Технологический прогресс, достигнутый обще-
ством за последние десятилетия, прочно вошел в нашу 
жизнь. Он не мог не коснуться и банковской системы. С 
развитием технологий расширяется спектр услуг, предо-
ставляемых финансово-кредитными организациями. 
Наряду с удобством и общедоступностью для населения 
банковские продукты становятся более подвержены про-
тивоправным действиям мошенников, повышается уро-
вень преступности в банковской сфере. 

Выполняя функцию сбережения свободных денеж-
ных ресурсов, а также осуществляя множество расчетов с 
организациями, банки оперируют с огромными суммами 
денег. Это в свою очередь привлекает преступные группи-
ровки к «высокодоходным мишеням». И с каждым годом 
мошенничества в банковской сфере становятся все изощ-
реннее и изощреннее. Преступники все тщательнее про-
думывают новые способы совершения преступлений, 
прибегая к техническим новинкам. От мошенников-оди-
ночек они переходят к хорошо организованным преступ-
ным группировкам, которые используют сложные схемы. 

Уголовный кодекс РФ определяет мошенничество 
как «хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием» [1]. 

Говоря другими словами, можно сказать, что мо-
шенничество – это деятельность людей, которые пыта-
ются найти всевозможные лазейки в правилах и законах, 
регулирующих экономическую деятельность. 

Способов совершения преступления в финансовой 
сфере очень много, и они весьма разнообразны, однако 

их условно можно разделить на три большие группы в за-
висимости от того, кто является исполнителем: 

1. Преступления, совершаемые руководящими ра-
ботниками банка;  

2. Преступления, совершаемые служащими банка;  
3. Преступления, совершаемые клиентами банка 

либо иными лицами. 
В пределах каждой группы также можно выделить 

несколько подвидов. Рассмотрим более подробно каж-
дую группу. 

Преступления, совершаемые руководящими ра-
ботниками банка. Данный вид преступлений характери-
зуется высокой общественной опасностью. Это связано с 
тем, что руководители финансовых учреждений имеют 
доступ к большому объему конфиденциальной информа-
ции. Банки выполняют особые функции, как в финансовой 
системе, так и в экономике в целом. Следовательно, жерт-
вами мошенников становится огромное число людей и 
организаций. 

Рассмотрим один из наиболее часто встречаю-
щихся видов преступлений с участием руководителей 
банков на примере реального уголовного дела. 

В отношении экс-руководителей Банка Москвы Ан-
дрея Бородина и Дмитрия Акулинина было возбуждено 
уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совер-
шенном путем организации незаконной выдачи кредитов 
оффшорным компаниям. По данным следствия, с 2008 по 
2011 год бывшие руководители банка, пользуясь служеб-
ным положением, организовали перечисление со счета 
ОАО «Банк Москвы» по меньшей мере 50 млрд. рублей на 
счета подконтрольных коммерческих компаний, зареги-
стрированных на Кипре [3]. Данный вид преступлений ха-
рактеризуется огромным размером ущерба, наносимым 
кредитно-финансовым учреждениям. 
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Еще одним широко распространенным видом пре-
ступлений, относящихся к этой группе, является так назы-
ваемое лжепредпринимательство, которое УК РФ тракто-
вал как «создание коммерческой организации без наме-
рения осуществлять предпринимательскую или банков-
скую деятельность» [2]. Множество создаваемых лжебан-
ков причиняют ущерб миллионам граждан. Действуя без 
лицензии ЦБ РФ, многие организации даже не имеют ре-
альных офисов и существуют лишь на просторах Интер-
нета. Предлагая заполнить анкеты, чтобы воспользо-
ваться рядом услуг, лжебанки собирают данные клиентов 
для дальнейшего их использования, например, для полу-
чения кредита без ведома доверчивых граждан. 

Преступления, совершаемые служащими банка. 
Чаще всего в преступлениях задействованы служащие 
бухгалтерских отделов банков. Мошенники пытаются 
войти с ними в сговор, чтобы получить доступ к информа-
ции, необходимой для совершения незаконных опера-
ций. Работая с бухгалтерскими документами, имея право 
действовать от имени банка, бухгалтера наиболее часто 
подвержены подкупам. 

Помимо бухгалтерских служащих, преступники 
также подкупают рядовых банковских работников с це-
лью склонения их к выдаче кредитов с нарушением тре-
бований, обеспечивающих возвратность заемных сумм, и 
других норм. За отдельное вознаграждение мошенникам 
предоставляется возможность получения преимуществ 
при выдаче кредита или льготных процентных ставок, вы-
дача кредита без наличия всех необходимых документов 
и без тщательной проверки платежеспособности заем-
щика. 

Преступления, совершаемые клиентами банка 
либо иными лицами. Согласно статистике данная группа 
является наиболее обширной, так как охватывает неза-
конную деятельность не только во внутренней среде бан-
ков, но и влияние преступников из вне. 

Одна из разновидностей преступлений в данной 
группе – это незаконное получение кредита, которое мо-
жет быть достигнуто множеством способов. Одним из них 
является, как уже было сказано ранее, подкуп банков-
ского работника. Однако на этом не заканчивается фанта-
зия преступников. Кредиты получают по поддельным до-
кументам с подделыванием подписей; в качестве поручи-
телей указывают подставных лиц по их настоящим доку-
ментам. Кредиторов также обманывают, предоставляя 
недостоверные сведения о кредитоспособности предпри-
ятия. Достаточно распространенным способом незакон-
ного получения кредита является создание предприятия, 
которое становится банкротом сразу после перечисления 
денежных средств на его счет. 

Самыми популярными и наиболее распространен-
ными преступлениями в банковской сфере являются мо-
шенничества с использованием банковских карт. Сегодня, 
пожалуй, у каждого человека есть кредитная или депозит-
ная карта, а то и не одна. С их помощью мы расплачива-
емся за совершаемые покупки, оплачиваем счета, 
штрафы, кредиты, осуществляем переводы, снимаем 
наличность. 

Наряду с огромным удобством для пользователей, 
банковские карты являются весьма уязвимыми к незакон-
ным действиям. Наибольший интерес у преступников они 
вызывают за счет того, что для снятия денежных средств 

не обязательно лично идти в отделение банка, достаточно 
просто воспользоваться банкоматом. 

Рассмотрим основные виды мошенничества с ис-
пользованием банковских карт. 

‒ Кража денежных средств с использованием под-
линных банковских карт. Данные преступления 
возможны, если карта попала в руки мошенников и 
им известен ПИН-код. 

‒ Кража денежных средств с использованием под-
дельных банковских карт. Чтобы совершить данное 
преступление мошенникам не требуется карта. До-
статочно знать данные с магнитной полосы и ПИН-
код. Для незаконного получения реквизитов пла-
стиковых карт преступники устанавливают ским-
минговое оборудование на банкоматы и затем со-
здают дубликаты. 

‒ Мошенничества с банковскими картами в Интер-
нете. Во всемирной паутине получают распростра-
нение интернет-магазины, покупки в которых 
можно осуществляются с помощью банковских 
карт. Для оплаты покупки достаточно указать рек-
визиты карты. Однако в Интернете с наибольшей 
вероятностью возможна утечка информации, что 
чревато немалыми убытками для владельцев карт. 

‒ Кража денежных средств путем их списания с ком-
пьютерных систем банка. Данный вид преступле-
ний совершается высококвалифицированным спе-
циалистом в области компьютерной техники. Он 
взламывает компьютерную сеть банка и проникает 
в нее, после чего списывает денежные средства. 
Рассмотрим примеры реальных преступлений, со-

вершаемых с непосредственным участием работников 
банка. 

В г. Воркута Республики Коми возбуждено уголов-
ное дело в отношении работника банка, который подо-
зревается в злоупотреблении должностными полномочи-
ями. В ходе проверки было установлено, что управляю-
щий финансового учреждения в 2010-2013 годах неодно-
кратно одобрял заявки граждан на выдачу кредитов, за-
ведомо зная, что данные граждане не имеют возможно-
сти уплачивать основной долг и проценты по взятым кре-
дитам. По версии следствия, с каждого полученного кре-
дита сотрудник банка получал денежное вознагражде-
ние. Всего кредиты на общую сумму более 161 миллиона 
рублей получили более 200 граждан. Таким образом, не-
законными действиями сотрудника банка финансовому 
учреждению был причинен крупный ущерб [5].  

Сотрудники милиции в Ростове-на-Дону задержали 
сотрудницу ростовского филиала одного из московских 
банков, подозреваемую в незаконном получении из соб-
ственного банка кредитов на 116 миллионов рублей. По 
версии следствия, подозреваемая, пользуясь служебным 
положением, оформила и выдала 385 потребительских 
кредитов. С начала 2007 по сентябрь 2008 сотруднице уда-
лось заполучить из собственного банка 116 миллионов 
рублей. Для получения кредита мошенники готовили не-
обходимый пакет документов. Чтобы не привлекать к 
себе внимание, преступники частично погашали задол-
женности новыми кредитами [6]. 

Конечно же, никто не отменял преступления, со-
вершаемые «по старинке»: налеты, грабежи, убийства. 
Например, в Екатеринбурге был ограблен офис Росгос 
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страх Банка. В помещение банка ворвались два человека 
в масках и камуфлированных костюмах, схватили сотруд-
ницу и угрозами заставили работников банка отдать им 
всю наличность. Были похищены наличные денежные 
средства на сумму около 5 миллионов рублей. При этом 
никто из сотрудников и клиентов не пострадал [4]. 

Как видно, преступления, совершаемые в банков-
ской сфере, весьма разнообразны и очень многочис-
ленны. Необходимо принимать меры по усилению за-
щиты денежных средств и операций, проводимых с ними. 
Следует увеличивать ответственность за преступления в 
банковской сфере, тем более что сейчас они совершаются 
с использованием новых технологий, что приносит боль-
ший ущерб банкам и их клиентам. Однако совершенство-
вание законодательной базы – лишь небольшой шаг на 
пути решения проблемы. Сами граждане должны забо-
титься о сохранности своих денежных средств. Для этого 
необходимо следовать простым правилам личной без-
опасности: не пользоваться банкоматами, расположен-
ными в подозрительных местах; отдавать предпочтения 
аппаратам, стоящим в отделениях банков; при наборе 
ПИН-кода прикрывать рукой клавиатуру; доверять своей 
интуиции, которая может подсказывать, что с банкоматом 
что-то не так. 

Российскому населению следует перенять опыт у 
американских граждан, которые еженедельно проверяют 
свои счета по распечаткам. Таким образом можно предот-
вратить крупные хищения со своих счетов.  

Не смотря на то, что в современном мире происхо-
дит быстрое развитие технологий, которыми все в боль-
шей степени пользуются мошенники, государство должно 

также оперативно действовать и искать новые способы 
борьбы с преступностью.  

Предупреждение преступлений экономической 
направленности является приоритетной задачей, как для 
государства, так и для финансово-кредитных учреждений, 
потому что без ее решения успешное развитие банков-
ской системы невозможно. 
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может привести и к сокращению конкурентоспособности отечественных компаний на мировом рынке.  

ABSTRACT 
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На сегодняшний день в экономической теории су-
ществуют различные мнения о методах и границах регу-
лирования естественных монополий. Мнения экономи-
стов расходятся во взглядах на данную проблему. Кроме 
положительного эффекта, экономисты исходят из того, 
что любое регулирование способно нанести вред не 
только естественной монополии, но и обществу в целом. 
Естественные монополии — составная часть того, что Дж. 
Гэлбрейт называл «планирующей системой», куда входят 
корпорации, взаимодействующие с государством. 
[1,C.102] Рынок сам по себе не в состоянии ни управлять, 
ни контролировать «планирующую систему», эти функции 
могут выполнять только государство и общество в целом. 
Милтон Фридмен отмечал: «К сожалению, приемлемого 
решения проблемы технологической монополии нет. Воз-
можен лишь выбор из трех зол — частной нерегулируе-
мой монополии, частной монополии, регулируемой госу-
дарством, и непосредственной хозяйственной деятельно-
сти государства».[3, C.20]  

Отрицательные последствия функционирования 
монополий приводит к необходимости их сглаживания 
государством посредством регулирования деятельности 
этих компаний, ведь рыночные механизмы здесь не «ра-
ботают» и не в состоянии решить данные проблемы. Ан-
тимонопольное регулирование направлено на ограниче-
ние рыночной власти монополий, на увеличение объема 
предложения монопольного продукта и снижение его 
цены.  

Однако, важно отметить, что монополии благодаря 
высокому уровню сосредоточения экономических 
ресурсов создают возможности для ускорения 
технического прогресса. Однако эти возможности 
реализуются в тех случаях, когда такое ускорение 
способствует извлечению монопольно-высоких 
прибылей. Йозеф Шумпетер доказывал, что крупные 
фирмы, обладающие значительной властью, - это 
желательное явление в экономике, поскольку они 
ускоряют технические изменения, так как фирмы, 
обладающие монопольной властью, могут тратить свои 
монопольные прибыли на исследования, чтобы защитить 
или упрочить свою монопольную власть. Занимаясь 
исследованиями, они обеспечивают выгоды, как себе, так 
и обществу в целом. Но доказательств того, что 
монополии играют самую важную роль в ускорении 
технического прогресса, нет, так как монополии могут 
задержать развитие технического прогресса, если он 
угрожает их развитию и прибыли. [2, C. 45] 

Монополистическая деятельность может быть 
направлена на ограничение конкуренции, установление 
монопольно высоких или низких цен, создание барьеров 
входа на рынок. В свою очередь, ограничение конкурен-
ции существенно искажает действие рыночных сил, при-
водит к нерациональному распределению общественных 
ресурсов, негативно сказывается на хозяйственной дея-
тельности всех участников рынка и экономическом благо-
состоянии общества. Поэтому необходимо действенное 
регулирование монополистической деятельности. 

В России процесс создания государственного кон-
троля по недопущению злоупотреблений на рынке и не-
добросовестной конкуренции фактически начался с нуля, 
так как присутствующая совсем недавно в управлении 
экономики плановая система почти исключала наличие 
свободной конкуренции в хозяйственной деятельности. 

Развитие антимонопольного регулирования очень 
актуально для развития российской экономики именно 
сейчас, где степень монополизации рынка выше, чем в 
других государствах с исторически сложившимся рыноч-
ным хозяйством. Российская экономика унаследовала от 
советской экономики высокий уровень концентрации 
производства во многих отраслях хозяйства. В России 
также большой рыночной властью обладают естествен-
ные монополии, функционирующие в базовых сферах 
экономики – газо- и нефтедобыча, транспорт. Антимоно-
польное регулирование в сочетании с поддержкой отече-
ственного предпринимательства и организацией защиты 
прав потребителей служат одним из существенных усло-
вий успешного социально-экономического развития Рос-
сии на будущее как форма развития внутреннего рынка. 

Конкуренция может оказаться под угрозой, если 
власть и рычаги и экономическое воздействие на рынок 
будут сконцентрированы в руках небольшого количества 
его участников. Любые ограничения соревнования в усло-
виях рыночной системы препятствуют свободному дей-
ствию рыночных механизмов, ведут к диспропорции 
спроса и предложения, нерациональному использованию 
производственных мощностей и факторов развития и, как 
результат, к снижению эффективности рыночной си-
стемы.  

Исходя из значительного опыта ведущих стран 
мира по регулированию деятельности естественных мо-
нополий можно выделить три основные тенденции ре-
формирования этих сегментов экономики, которые 
должны учитываться и в отечественной практике регули-
рования – это уменьшение жесткости государственного 
управления отраслями естественных монополий за счет 
государственно-частных партнерств (через делегирова-
ние управленческих функций, совместных предприятий и 
государственных контрактов) на базе объединения ресур-
сов государства и бизнеса.  

Структурное вычленение монопольного «ядра» как 
ключевой составляющей естественной монополии и его 
организационное отделение от потенциально конкурент-
ных звеньев. Также на сегодня происходит воздействие 
процессов глобализации на ограничение конкуренции в 
естественно монопольных отраслях. При расширении эко-
номического пространства и географических масштабов 
даже естественный монополизм ограничивается возника-
ющей конкуренцией — у потребителя появляется больше 
возможностей выбора. 

Делая вывод, можно сказать, что ограничение мо-
нопольной деятельности фирм к сожалению может и 
ограничить их выход на мировой уровень конкуренции, 
при этом это же ограничение дает на внутреннем рынке 
возможность развития для других форм, следовательно 
антимонопольное регулирование имеет различные сто-
роны воздействия на развитие экономических отноше-
ний.  
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Birth-rate is an important component of population 
reproduction. It is necessary to replace generations, nature 
increase and stability of the population. The decline of birth 
rate is the main cause of depopulation and its deepening 
processes in the country. The investigation of birth-rate 
trends needs to determine the current state of the population 
and possible prospects. Descending birth rate in Ukraine in 
terms of the demographic transition is a universal 
phenomenon, typical for all countries. Therefore, we might 
say that the current trend of birth-rate in Ukraine is not 
nothing but a continuation of the second demographic 
transition concept. 

The main goal of the research is to analyze the 
dynamics of live births in Ukraine over the past four years, 
taking into account the intensity of fertility and population 
change. Moreover, special attention is paid to the definition 
of the role of age-specific rates on the total growth of birth 
rate and changing age profile births.  

The results of statistical studies birth rate give rise to 
an adequate adjustment of demographic policy but are purely 
scientific value to determine the demographic potential of 
the population of Ukraine and the its future prospects. 

There is a stabilization process of population 
replacement in Ukraine today but that does not mean the 
established model is being fixed. Many scientists say that it is 
the spread of the second demographic transition factor. A 
decrease in population and lack of co-dependence of changes 
in birth-rates and mortality become its features. The main 
features are the birth-rate postponement of the first child of 

2-4 years (20-24 years to 25-29 years), which reduces the 
probability of the second and third child. The reduction of 
crude birth rate early ages (15-19 years) and growing share of 
birth-rate in older age groups, after 30 years. This is a 
compensation of pending births. 

The number of births is largely dependent on the 
availability of child-bearing country contingent. Country's 
childbearing contingent is directly proportional to population. 
That is, with the change in population people of reproductive 
age change according the proportion. The contingent 
provision is influenced by the following factors: the balance 
of population by gender in the childbearing period and 
childbearing activity of the population. The relatively 
important factor in reducing birth-rate is balanced by gender. 
Currently there is very high male mortality rate in Ukraine. 
Therefore, some women during their reproductive years 
cannot find a partner to create a family and have a baby. 
Childbearing population activity is characterized by the 
intensity of childbirths and birth sequence. A significant 
proportion of population is occupied by families with one 
child, which is a significant error in birth-rate encourage policy 
in Ukraine. 

By 2010-2013 size of population live births has 
increased by 1.2%, despite the fact that the population has 
decreased by 0.9%. 

A factor analysis of the dynamics of births due to 
changes in birth-rate and the average population was 
conducted. Data for calculations is given in Table 1. 

 
Table 1  

The population size, live births and crude birthrate in Ukraine, 2010-2013 

Indicator 
Period 

2010 2011 2012 2013 

Number of births 497689 502595 520705 503657 

Average population  45962947 45778534 45633637 45553047 

Total birth rate, ‰ 10,8 11,0 11,4 11,1 

Source: data of DSSU [2] 

80 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

The total change of the live births in Ukraine by 2010-

2013 will be: 

∆𝑁 = N1 − 𝑁0 = 503657 − 497689 = 5968 (persons)  

where N1, 𝑁0 - number of births in the current and base year. 

Moreover, the increase in the number of births was 

only due to the increase in the birth rate (+13666 persons). 

∆𝑁 = (𝑛1 − 𝑛0)s1̅ = (0,0111 − 0,0108) ∙ 45553047
= 13666 

where 𝑛1, 𝑛0 - total birth rate in the current and base year; 

s1̅ - average population in 2013. 

Due to reduction in the average population for the last 

four years the number of births decreased by 4427 persons. 

∆𝑁𝑠 = (𝑠1 − 𝑠0) ∙ 𝑛0 = (45553047 − 45962947) ∙ 0,0108
= −4427 

where 𝑠1,  𝑠0 - average population in the current and base 

year; 

𝑛0 - total birth rate in 2010. 

Thus, in 2013 compared to 2010 the number of births 

increased by 5968 persons, due to the improved crude birth 

rate the live births increased by 13666 persons, but due to the 

dynamics of the average population size fell by 4427 persons. 

Let us determine the level of the development 

intensification. Number of births in Ukraine over the past four 

years has increased by 1.2%. 

𝐼𝑁 =
∑ 𝑛1𝑠1̅

∑ 𝑛0𝑠0̅
=

503657

497689
∙ 100 = 101,2% 

 

Including increase in the number of births by the 

intensity of childbearing activity was:  

𝐼𝑛 =
∑ 𝑛1𝑠1̅

∑ 𝑛0𝑠1̅
=

503657

491973
∙ 100 = 102,4% 

 

And depopulation due to the number of births has 

decreased by 1.1%. 

 

𝐼𝑛 =
∑ 𝑛0𝑠1̅

∑ 𝑛0𝑠0̅
=

491973

497689
∙ 100 = 98,9% 

 

The total increase of live births is caused by the activity 

of childbearing women in different age groups. Over the last 

four years have seen a significant alteration in the structure 

of births by age of mother (Table. 2). During four years, the 

number of births in the group of mothers aged 15-19 fell by 

7924 persons or 20,5%. Also, reduction of births occurred in 

the 20-24 years old age group, indicating the unwillingness of 

young mothers at a given time to bear a child. In all other age 

groups there was an increase of births, intensive growth 

occurred in the group of 40-44 years (26,3%). Slightly slower 

growing number of births was observed in the group of 35-39 

years (22,4%) and 30-34 years (15,1%). In general, the 

dynamics of births in Ukraine by 2010-2013 is as follows: 

On the change of the age profile of fertility and birth 

rate clearly shows Figure 1. Today, Ukraine is the process of 

deposition of having children at a later age. This in turn 

suggests the implementation fertility of mothers in adulthood 

as a result of the socialization of women. 

 
Table 2 

Changes of live births in Ukraine by 2010-2013 

Age group, years  

The number of births, infants Change in the number of births 

The coefficient of 
elasticity of the births 
number, % 

2010 2013 
Absolute 
change, persons 

Growth rate, 
% 

15-19 38680 30756 -7924 -20,5 -15,8 
20-24 159425 138956 -20469 -12,8 -9,8 
25-29 161755 171923 10168 6,3 4,8 
30-34 93082 107140 14058 15,1 11,6 
35-39 36982 45269 8287 22,4 17,2 
40-44 6601 8335 1734 26,3 20,2 
45-49 363 394 31 8,5 6,5 
Total 496888 503512 6624 1,3 X 

Source: authors calculations based on DSSU data [2] 
 

The following conclusions from the estimated 

elasticities can be made. During the 2010-2013 with an 

increase in the total number of births by 1% the number of 

births decreased by 15,8% in the group of mothers aged 15-

19 years, and it continued to decline by 9,8% in the group of 

20-24 years. But in the group of 25-29 years, the number of 

births increased - by 4,8%. Even faster the number of births 

drew in the group of mothers 30-34 years - by 11,6%. Then 

there is a rapid increase in the coefficient of elasticity in the 

group 35-39 years - 17,2% and 40-44 years - 20,2%. With the 

growth of the total number of births per 1% in the 45-49 years 

group, the number of births increased by 6,5%. Thus, as 

shown in Fig. 2 we can conclude some "aging" of Ukrainian 

mothers, due to the compensation of deferred births at a 

later age when education and acquiring certain professional 

status. 
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Figure 1. Changes in the number of births in Ukraine, 2010-2013 

Source: based on DSSU data [2] 
 

 
Figure 2. The coefficients of elasticity of live births by mothers age groups in Ukraine, 2010-2013 

Source: calculations based on DSSU data [2] 
 
 The analysis of the structure of newborn helps us to determine how the distribution of births by mothers' groups has 
changed (Table 3). 

Table 3 
The changes of the structure of live births in Ukraine by 2010-2013 

Age group, year Structure of newborn, % 
Absolute change, p.p. Growth rate, % 

2010 2013 
15-19 8,7 6,6 -2,1 -24,1 
20-24 33,9 29,0 -4,9 -14,5 
25-29 31,4 34,1 2,6 8,6 
30-34 17,8 20,2 2,4 13,5 
35-39 6,9 8,5 1,6 23,2 
40-44 1,2 1,5 0,3 25 
45-49 0,1 0,1 0,0 0 
Total 100,0 100,0 Х Х 

Source: own calculation [1] 
 

Thus, we can make the following conclusions. The 
share of births in 2013 compared to 2010 by mothers aged 
15-19 years decreased from 8,7% to 6,6%, or decreased by 2,1 

p.p., or by 24,1%. In the 20-24 years group the proportion of 
births decreased from 33,9% to 29%, or 4,9 percentage 
points, or 14,5%. But starting with a group of 25-29 years 
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mothers the proportion of births increased from 31,4% to 
34,1%, an increase of 2,6 p.p., or 8,6%. However, a significant 
increase in the proportion of births occurred in a group of 35-
39 y.o. mothers - 1,6 p.p., or by 23,2% and in the group of 30-
34 years - 2,4 percentage points, or 13,5%. 

For a generalized description of the structural changes 
it is necessary to calculate the rate of structural change and 
the Gatev coefficient: 
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The Gatev coefficient reaches zero if the structures 

compared do not change or equals 1 in case of a complete 
change of structure. The Gatev coefficient of structural 
changes is 0,093 and it indicates that the structure of new 
born in Ukraine in 2010-2013 did not change. 

The possibility of building empirical models based on 
the analysis is actual. They will allow to find out what 
demographic consequences may be provoked by recent 
changes in the structure of childbearing contingent of old-age 
and intensity of birth-rates.  

The decrease of crude birth rate and an increase of 
families who plan to give birth to only one child became a 
feature of contemporary demographic processes in Ukraine, 
because of the transition to the one-child family provides 
women with wider perspective in terms of professional 

opportunities. But the model with one child leads to a 
decrease in family size, which in turn leads to a narrowing 
intergeneration contacts and exchange values of different 
generations in the family. Fewer children can be seen as a 
choice of the family that strives to give the child everything it 
needs. 

Sources: 
1. Demographic passport territory web-site. 

Demographic processes and population reproduction 
[electronic resource] - Mode of access:  

2. database.ukrcensus.gov.ua - Name of the screen title. 
3. Web-site of the State Statistics Service of Ukraine. 

Population [electronic resource] - Mode of access:  
4. www.ukrstat.gov.ua - Name of the screen title. 
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В условиях, когда США и странами Евросоюза про-

тив России применяются санкции по поставкам продук-
ции и технологий двойного назначения, особое значение 
приобретает необходимость организации собственного 
производства подобной продукции, однако, на данный 
момент промышленность в нашей стране переживает глу-
бокий кадровый кризис, связанный с падением престижа 

инженерного образования в целом и долгим откликом 
технических учебных заведений на запросы рынка. По-
прежнему существует огромный разрыв в количестве вы-
пускников гуманитарных и технических вузов, начав-
шийся в начале 90-х годов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Соотношение выпускников естественно-научных и технических и социально-гуманитарных 

специальностей с 1990 года (тыс.чел.) 
 
Промышленные предприятия при подборе специа-

листов сталкиваются с двумя основными проблемами: 
 дефицит инженерно-технических кадров на рынке 

труда (спрос в данной отрасли часто превосходит 
предложение); 

 низкий уровень знаний молодых специалистов 
(стоит отметить несколько факторов: зачастую на 
инженерные специальности проходной бал ниже, 
чем на гуманитарные, что привлекает не в полной 
мере готовых студентов; по окончанию вуза не все 
готовы работать по специальности). 

 отсутствие зачастую симбиоза образования и про-
изводства (только в последние годы при вузах 
стали появляться «инкубаторы»). 
В последнее время проблемам инженерного обра-

зования стало уделяется много внимания, но мы хотели 
бы рассмотреть данный вопрос именно с позиции лич-

ностного потенциала и личных компетенций. Современ-
ный бизнес требует от инженеров полного цикла сопро-
вождения продукта, а, следовательно, появляется необ-
ходимость в совмещении гуманитарного аспекта образо-
вания с техническим, а именно, воспитания в молодых ин-
женерах способности создавать новый продукт в соответ-
ствии с запросами общества (и понимать эти запросы), 
проявлять инициативу на всех этапах жизни продукта, 
уметь управлять всем циклом жизнедеятельности про-
дукта. 

Безусловно, каждое направление деятельности 
предъявляет свои требования к потенциалу личности, но 
инженерия, как направление, создающее качественно но-
вые продукты, предъявляет требования максимально вы-
сокие. 

Рассмотрим необходимое соотношение качеств 
для современного инженерно-технического работника на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Необходимое соотношение качеств современного инженерно-технического работника 
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Интеллектуальный потенциал для инженерно-тех-
нических работников характеризуется наличием «инже-
нерного» интеллекта. 

Творческий потенциал характеризуется в первую 
очередь креативностью, способностью созидать. Внеш-
ние факторы играют значительную роль в развитии твор-
ческого потенциала, но его ядром являются внутренние 
факторы, обусловленные врожденными способностями 
личности. Также творческий потенциал позволяет заме-
тить и создать альтернативные способы в ситуации не-
определенности и дефицита ресурсов. 

Инновационный потенциал – способность созда-
вать что-то новое. Инновационный потенциал тесно свя-
зан с творческим потенциалом личности. Именно эти ка-
чества обуславливают способность инженера создавать 
новый продукт или технологию и являются отличитель-
ными особенностями для данного направления деятель-
ности. Для формирования инновационного и творческого 

потенциала следует прилагать наибольшие усилия, но их 
развитие так же зависит от врожденных и приобретенных 
свойств личности, а именно: 

 желание и способность достигать поставленных це-
лей;  

 способность брать на себя ответственность и при-
нимать волевые решения; 

 умение идти на риск и доказывать свое мнение; 
 способность просчитать и предвидеть эффект от 

внесенных изменений; 
 созидающая направленность личности и др. 

Но все перечисленные виды потенциалов требуют 
воспроизводства и поддержки не только со стороны лич-
ности, но и со стороны государства, заинтересованного в 
создании сильной школы инженерного образования и 
производства. На рисунке 3 приведена взаимосвязь соци-
альных институтов с развитием конкретной личности. 

 

 
Рисунок 3. Взаимосвязь социальных институтов с особенностями конкретной личности 

 
Развитие науки, культуры, образования и здраво-

охранения позволяют создать условия для самореализа-
ции молодых специалистов, развития их интеллектуаль-
ного, творческого и инновационного потенциала. Особую 
роль здесь играет правильно выстроенная система обра-
зования, которая включала бы в себя не только изучение 
технических наук, но и комплекс гуманитарных наук, 
направленных на развитие психологических особенно-
стей личности инженера, воспитание творческих и инно-
вационных способностей. 

Такой комплексный подход к инженерному обра-
зованию дает нам инициатива CDIO, которая помимо тех-
нических навыков предлагает освоить студентам такие 
направления как: 

 инженерное мышление (определение проблемы, 
ее моделирование и оценка); 

 инициатива и умение идти на риск (определение 
преимуществ и недостатков, умение брать на себя 
ответственность, действовать результативно); 

 творческое мышление (умение создавать и вопло-
щать творческие задумки); 

 знание личностных и межличностных навыков, 
умение коммуницировать, находить контакты, ра-
ботать в коллективе; 

 любознательность и непрерывное образование 
(самообразование); 

 профессиональные навыки и установки (професси-
ональная этика, профессиональное поведение, 
планирование своей карьеры); 

 социальная ответственность перед обществом 
(влияние инженерии на общества, роль промыш-
ленного производства для общества); 

 понимание различных предпринимательских 
структур и т.д [1]. 
Разработка CDIO началась в конце 1990-х в США как 

ответ на недовольство работодателей тем, что универси-
тетское инженерное образование слишком отдалилось от 
практики. 

Официально сообщество CDIO появилось в 2000 
году, благодаря сотрудничеству Массачусетского техноло-
гического университета с тремя шведскими университе-
тами – Технологическим университетом Чалмерса, Линкё-
пингским университетом и Королевским технологиче-
ским институтом [2]. 

На данный момент членами CDIO в России явля-
ются только Томский политехнический университет (с 
2011), Сколковский институт науки и тех-нологий (с 2012), 
Астраханский государственный университет (с марта 
2012), Московский авиационный институт (с октября 
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2012), Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники (с марта 2013), Москов-
ский физико-технический институт (с апреля 2013), по-
этому мы предлагаем адаптировать основные принципы 
инициативы CDIO на предприятиях, стремящихся обеспе-
чить себя высококвалифицированными кадрами в долго-
срочной перспективе, посредством создания внутренней 
академии. 
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Финансовые отчеты предприятий направлены на 

различные группы заинтересованных лиц, однако не все-
гда информация, содержащаяся в отчетах, удовлетворяет 
пользователей. В этой связи экономисты выделяют не-
сколько теоретических концепций подготовки отчетов. 
Одна из существующих теорий – теория собственников [6, 
с.54]. 

В соответствии с данной теорией, предприятие 
рассматривается с позиции актива, позволяющего увели-
чить благосостояние собственников. Покупка компаний 
отражается в учете так же, как и покупка любых других ак-
тивов [5, с.352]. Источником капитала, как для предприя-
тия, так и для собственников является прибыль. С одной 
стороны прибыль является источником финансирования 
активов, с другой стороны – источником благосостояния 
собственников.  

Принципиальным вопросом становится вопрос 
об изменениях в капитале. Наиболее приемлемая оценка 
активов и обязательств анализируемого предприятия – 
текущая (справедливая) стоимость. При приобретении ор-
ганизацией другой компании, стоимость покупки также 
учитывается по справедливой стоимости на дату сделки. В 
стоимость покупки включаются любые другие затраты, 
связанные с приобретением компании (затраты на реги-
страцию и выпуск ценных бумаг, гонорары консультан-

там). Перечисленные денежные средства и принятые обя-
зательства оцениваются на дату совершения операции. 
Решение о покупке предприятия в качестве актива напря-
мую влияет на динамику капитала, рассматриваемого как 
источник благосостояния собственников.  

В акционерных обществах собственниками явля-
ются акционеры компании, формирующие акционерный 
(уставной) капитал через выпуск акций и принимающие 
решения о реинвестировании полученной прибыли (фор-
мирование нераспределенной прибыли). 

Рыночные отношения в России развиваются и в 
секторе морских перевозок, где присутствуют коммерче-
ские предприятия: морские пароходства, торговые порты, 
другие компании. Рынок морских перевозок может быть 
достаточно привлекательным для инвестора в долгосроч-
ной перспективе, возможность вложения средств в цен-
ные бумаги представителей данных отраслей рассматри-
вается как интересная инвестиционная идея. В связи с 
этим, необходимо уделить внимание отчетности акцио-
нерных обществ, оказывающих услуги в сфере транспорт-
ной обработки грузов и перевозке их морским путем. В 
таблице 1 показана информация, содержащаяся в бухгал-
терской отчетности на 31.12.2012 года, используемая для 
принятия инвестиционных решений по нескольким ком-
паниям.  
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Таблица 1 
Сравнительный анализ элементов собственного капитала предприятий, рассматриваемых как потенциальные 

 объекты для осуществления инвестиций 
В тысячах рублей 

Показатель 
ОАО Морской порт 

Санкт-Петербург 

ОАО «Туапсинский 
морской торговый 

порт» 

ОАО Дальневосточ-
ное морское паро-

ходство 

ОАО Северо-запад-
ное пароходство 

1. Инвестированный капитал - 
всего 

2 214 349 968 28 754 272 100 938 

в т.ч. 

1.1 Уставный капитал 2 214 349 968 2 951 250 120 297 

1.2 Собственные акции, выкуплен-
ные у акционеров 

0 0 0 -19 359 

1.3 Эмиссионный доход 0 0 25 803 022 0 

2. Накопленный капитал 4 970 152 4 470 148 10 184 148 -157 477 

в т.ч. 

2.1 Резервный капитал 111 17 498 147 562 13 570 

2.2 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) прошлых 
лет и отчетного года 

4 970 041 4 452 650 10 036 586 -171 047 

3. Результаты переоценки (до-
оценка) 

456 498 0 0 1 750 257 

Итого собственный капитал 5 428 864 4 820 116 38 938 420 1 693 718 

Справочно: 

4. Внеоборотные активы - всего 2 693 891 5 489 908 43 108 145 2 469 511 

5. Собственные оборотные сред-
ства 

2 734 973 -669 792 -4 169 725 -775 793 

6. Количество выпущенных акций, 
шт. 

2 214 000 8 749 211 800 2 951 250 000 9 623 736 

7. Допуск к биржевой торговле Не присутствует в 
биржевой торговле 

Не присутствует в 
биржевой торговле 

Присутствует в бир-
жевой торговле 

Присутствует в бир-
жевой торговле 

 
Сравниваемые предприятия не относятся к одной 

отрасли и имеют различную потребность в капитале. По 
объемам собственного капитала выделяется предприятие 
– ОАО Дальневосточное морское пароходство (на 
31.12.2012 года – 39,9 млрд. руб., из которых 28,7 млрд. 
руб. – инвестированный капитал). Остальные предприя-
тия, представленные в таблице 1, имеют сопоставимые 
объемы собственного капитала. 

Следует обратить внимание на дефицит собствен-
ных оборотных средств (только ОАО «Морской порт 
Санкт-Петербург» инвестирует часть собственного капи-
тала во внеоборотные активы). Предприятие вынуждено 
привлекать заемный капитал с целью поддержания до-
статочного уровня внеоборотных активов.  

Из представленных компаний лишь две допу-
щены к торгам на фондовой бирже. Инвестор, покупаю-
щий акции на бирже, может быть уверен в том, что смо-
жет регулярно получать достоверную информацию о ком-
пании и рынке ценных бумаг. С помощью бухгалтерской 
отчетности изучаются перспективы экономического раз-
вития эмитента, держатель акций может, сравнивая ры-
ночную и книжную стоимость акций, принять решения о 
дальнейших инвестициях.  

Теория собственников предполагает отражение в 
отчетности целого ряда показателей, позволяющих сто-
роннему пользователю оценить динамику и структуру ка-
питала компании. Между тем, отражение должно удовле-
творять принципу консерватизма. 

Консерватизм – принцип, означающий выбор из 

двух альтернативных методов учета одних и тех же пока-
зателей в пользу такого метода, который представляет по-
ложение компании в менее благоприятном свете. При 
возможности двух различных оценок стоимости активов 
должна использоваться наименьшая, а пассивов – 
наибольшая. При использовании более привлекательной 
оценки, отчет о финансовом положении организации 
(бухгалтерский баланс) должен содержать обоснование, 
исходя из мотивов полного удовлетворения интересов 
внешних пользователей [4, с.32]. 

В балансе капитал собственников отражается в 
специальном разделе. Капитал – важнейший фактор раз-
вития бизнеса, ресурс, обладающий своей стоимостью. 
Собственники оценивают эффективность финансовых 
вложений в первую очередь по отношению к вложенному 
капиталу. В этой связи, наиболее важным с точки зрения 
анализа является инвестированный и накопленный капи-
тал. По отношению элементов капитала друг к другу и ди-
намике данных видов располагаемого капитала делаются 
выводы о деловой активности и эффективности деятель-
ности организации, а также об инвестиционной привлека-
тельности анализируемого бизнеса. Элементы располага-
емого капитала организации представлены на рисунке 1. 

Тенденция к увеличению удельного веса накоп-
ленного капитала свидетельствует о способности органи-
зации наращивать средства, вложенные в активы, данная 
тенденция является основным свидетельством роста фи-
нансовой устойчивости. Отношение доходов к средней 
стоимости накопленного капитала ложится в основу ана-
лиза деловой активности. 
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Рисунок 1 – Элементы располагаемого капитала организации 
 
Тенденции, имеющие место в 2010 – 2012 годах на рынке перевозок грузов морским путем (по данным четырех 

предприятий) удобно представить в виде нормированной диаграммы, которая показана на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Нормированная диаграмма элементов собственного капитала анализируемых предприятий  
(значения в тысячах рублей) 

 
Данный вид диаграммы удобен для измерения 

пропорционального отношения элементов собственного 
капитала с течением времени вне зависимости от его из-
менения в денежном выражении. Такой тип диаграммы 
используется инвесторами для отображения меняющейся 
со временем пропорции в структуре капитала компании. 
В сумме элементы собственного капитала составляют 
100%, денежное выражение изменения элементов соб-
ственного капитала позволяет сформулировать детализи-
рованные выводы относительно целесообразности вло-
жений в рассматриваемые предприятия как активы. 

Рынок перевозок грузов морским путем может 
быть оценен как привлекательный для осуществления ин-
вестиций. Доля совокупного накопленного капитала ста-
бильно растет, если на 31.12.2010 года накопленный ка-
питал четырех предприятий составлял 30,66% по отноше-
нию к их собственному капиталу, то на 31.12.2012 года 
доля составила уже 38,26%. Рост наблюдается так же и в 
денежном выражении (с 13,7 млрд. руб. на 31.12.2010 
года до 19,46 млрд. руб. на 31.12.2012 года). 

При оценке деловой активности (в случае пол-
ного отсутствия привилегированных акций) известна фор-

мула расчета книжной стоимости акции компании (фор-
мула 1): 

                        
А

КН
К

СК
С  ,   (1) 

где: СК – собственный капитал компании; 
 КА – количество акций в обращении; 
 СКН – книжная стоимость акции компании. 

Для целей анализа рыночной устойчивости орга-
низации рекомендуем оценивать также теоретическую 
стоимость акции не к итогу раздела III бухгалтерского ба-
ланса «Капитал и резервы», а к величине инвестирован-
ного и накопленного капитала. В этом случае соотноше-
ние приобретает следующий вид (формула 2): 

                 
А

М
К

НКИК
С


 ,          (2) 

где: ИК – инвестированный капитал; 
 НК – накопленный капитал; 
 КА – количество акций в обращении; 
 С(М) – стоимость акции без учета влияния фактора 
переоценки стоимости основных средств (теоретическая). 
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Анализируя отчетность с точки зрения теории 
собственников важно избежать рисков, связанных с поте-
рей стоимости компании в случае неверной оценки основ-
ных средств. Снижение стоимости акций может быть бо-
лее существенным, если факторы риска начнут реализо-
вываться. В случае ухудшения финансового состояния 
продажа основных средств рассматривается как один из 
инструментов финансового оздоровления, однако не все-
гда реализация основных средств производится согласно 

той оценке, которая заложена при составлении баланса. В 
результате подобных несовпадений можно говорить о 
расхождениях в стоимости акций компании, рассчитан-
ной по формулам 1 и 2.  

В таблице представлено сравнение теоретиче-
ской и книжной стоимости акций компании - ОАО Мор-
ской порт Санкт-Петербург. Аналогичные расчеты можно 
сделать и по другим рассматриваемым компаниям. 

 
Таблица 2 

Сравнение теоретической и книжной стоимости акций компании - ОАО Морской порт Санкт-Петербург 

Предприятие 
На 

31.12.2010 
На 

31.12.2011 
На 

31.12.2012 

ОАО Морской порт 
Санкт-Петербург 

Инвестированный капитал, 
тыс. руб. 

313 000 2 214 000 2 214 000 

Накопленный капитал, тыс. 
руб. 

655 095 000 4 225 830 000 4 970 152 000 

Результаты переоценки,  
тыс. руб. 

72 064 000 488 145 000 456 498 000 

Книжная стоимость акции 
(рассчитана по формуле 1), 
руб./акция 

2324,1917 2130,1667 2452,0614 

Теоретическая стоимость ак-
ции (рассчитана по формуле 
2), руб./акция 

2093,9553 1909,6856 2245,8744 

 
Инвестиции в акции рассматриваемых предприя-

тий с позиции теории собственников при оценке эффек-
тивности вариантов вложения денежных средств должны 
быть сопоставимы – отличия в теоретической и рыночной 
цене акции должны быть минимальными. Включение в 
инвестиционную программу акций того предприятия, в 
котором по итогам анализа сделан вывод о серьезных 
разночтениях в книжной и теоретической стоимости – мо-
жет быть расценено как принятие дополнительного 
риска, связанного с «неверной» оценкой основных 
средств. 

Резкий рост инвестированного и накопленного 
капитала в течение 2011 года не способствовал росту сто-
имости акций, так как именно в этот период были допол-
нительно выпущены акции. Уставной капитал вырос с 
0,313 млн. руб. до 2,214 млн. руб. Часть капитала сформи-
рована за счет переоценки стоимости активов, что увели-
чило благосостояние акционеров компании (справедли-
вая стоимость одной акции на 31.12.2012 года составляет 

2 452,0614 рубля, в то время как теоретическая стоимость 
акции (без фактора переоценки основных средств) соста-
вила всего 2 245,8744 рубля. 

При этом, руководители предприятий используют 
все возможности для оптимизации операционной дея-
тельности. Ярким примером является история затонув-
шего танкера Exxon Valdez, построенного в Японии и при-
надлежавшего зарегистрированной в Либерии компании, 
которая, в свою очередь, управлялась греческой фирмой, 
зарегистрированной на Багамах и получившей сертификат 
от американской организации. Корабль был зафрахтован 
функционирующей в Швейцарии российской компанией, 
которая занималась перевозками нефти в Сингапур [7]. 
Подобные схемы организации бизнеса носят рисковый 
характер и требуют повышенного внимания к отчетности 
компаний. 

Сравнение книжной и теоретической цены акций 
исследуемых компаний показано в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнение книжной и теоретической цены акций исследуемых компаний 

Рублей за одну акцию 

Предприятие 

на 31.12.2010 на 31.12.2011 на 31.12.2012 

книжная цена 
акции 

теоретиче-
ская цена 

акции 

книжная цена 
акции 

теоретиче-
ская цена 

акции 

книжная 
цена акции 

теоретиче-
ская цена ак-

ции 

ОАО Морской порт Санкт-Петербург 2324,19 2093,96 2130,17 1909,69 2452,06 2245,87 

ОАО «Туапсинский морской торго-
вый порт» 

0,5147 0,5147 0,4715 0,4715 0,5509 0,5509 

ОАО Дальневосточное морское па-
роходство 

12,8617 12,8617 12,9003 12,9003 13,1939 13,1939 

ОАО Северо-западное пароходство 166,6571 -16,45 173,01 -10,10 175,99 -5,87 
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На предприятии ОАО Северо-западное пароход-
ство деятельность обеспечивается исключительно за счет 
переоценки основных средств. Потенциально, вложения 
в данное предприятие может означать повышенный риск 
потери части собственности. Между тем, руководство 
стремится использовать другие элементы собственного 
капитала, что выражается в постепенном выходе теорети-
ческой стоимости акций в зону положительных значений. 

Сегодня рынок морских грузоперевозок требует 
внедрения новых технологий в деятельность морского 
транспорта, обработку грузов, в портовую инфраструк-
туру. Эффективное использование основных средств озна-
чает сохранение их стоимости, возможность продажи на 
вторичном рынке с минимальным дисконтом. Все это 
означает возможность предприятия увеличить капитал за 
счет переоценки основных средств, что приведет к росту 
благосостояния акционеров. 

Соотношение между рыночной стоимостью ак-
ции и стоимостью акции без учета влияния фактора пере-
оценки стоимости основных средств (формула 3) покажет 
нам использованную возможность роста благосостояния 
инвесторов за счет переоценки стоимости основных 
средств, а сравнение со среднеотраслевыми значениями 
использования собственного капитала позволит постро-
ить рейтинг предприятий с точки зрения эффективности 
использования основных средств, поскольку, чем в мень-
шей степени у предприятия сформирован собственный 
капитал, в части добавочного капитала, за счет пере-
оценки основных средств, тем ниже риск потерь при вы-
нужденной продаже основных средств с дисконтом. В 
случае равенства значений по нескольким ценным бума-
гам приоритет отдается акциям, торгуемым на биржевом 
рынке. 
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   (3) 
где: ТС – соотношение между рыночной стоимостью 

акции и стоимостью акции без учета влияния фак-
тора переоценки стоимости основных средств.  

На начало 2014 года акции дальневосточного 
морского пароходства и акции северо-западного паро-
ходства допущены к участию в торгах на ММВБ (ОАО Се-
веро-западное пароходство включено в перечень внеспи-
сочных ценных бумаг, ОАО Дальневосточное морское па-
роходство в котировальном списке Б, также входит в со-
став трех индексов). По данным компаниям имеется воз-
можность сравнить рыночную и книжную стоимость ак-
ций.  

В случае, если акции компании не торгуются на 
бирже, но сохраняется возможность приобретения акций 
компании на внебиржевом рынке с целью контроля – раз-
мер собственного капитала и теоретическая стоимость ак-
ций могут стать ключевым индикатором принятия инве-
стиционных решений. 

Рейтинг выбранных для анализа предприятий с 
позиции инвестиционной привлекательности представ-
лен в таблице 4.  

Лидирующие позиции в рейтинге четырех пред-
приятий занимает ОАО Морской порт Санкт-Петербург. 
Эффективность использования основных средств стала 
дополнительной гарантией роста капитала акционеров. 
ОАО Дальневосточное морское пароходство в рейтинге 
занимает второе место, преимущество данной компании 
заключается в ее открытости, акции доступны для покупки 
на бирже. Возможности роста капитала за счет пере-
оценки основных средств не использованы. ОАО Северо-
западное пароходство является наиболее рисковым акти-
вом, так как переоценка основных средств – ключевой ис-
точник собственного капитала предприятия.  

На основании постоянного мониторинга рынка 
перевозок морским путем, следует изучать положение 
компании в данном рейтинге в течение длительного пе-
риода времени, исследовать вложения предприятия во 
внеоборотные активы, позволяющие обеспечить акцио-
неру максимальные возможности их коммерческого ис-
пользования с целью получения прибыли. Рейтинг дол-
жен быть дополнен путем включения в него других ком-
паний данной группы отраслей.  

 
Таблица 4 

Рейтинг предприятий с позиции инвестиционной привлекательности 

Рейтинг Предприятие На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 

1 
ОАО Морской порт Санкт-Пе-
тербург 

1,1100 1,1155 1,0918 

2 
ОАО Дальневосточное морское 
пароходство 

1,0000 1,0000 1,0000 

3 
ОАО «Туапсинский морской 
торговый порт» 

1,0000 1,0000 1,0000 

4 
ОАО Северо-западное паро-
ходство 

Отрицательное соотношение, так как переоценка стоимости основ-
ных средств – единственный ключевой источник капитала, обеспе-

чивающий благосостояние собственников 

 
Таким образом, анализ динамики и структуры 

собственного капитала конкурирующих предприятий – 
важный этап принятия решений об инвестировании 
средств. Также проведенный анализ позволит разрабо-

тать финансовую стратегию, направленную на дальней-
шее повышение отдачи от средств, вложенных в коммер-
ческую деятельность. Резервы роста следует искать в мо-
дернизации и перепрофилировании основной производ-
ственной деятельности.  
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Одной из актуальных тем обсуждаемых многими 

слоями населения России является день вступления 

нашей страны во Всемирную торговую организацию( 

ВТО). Это очень важное событие, к которому Россия шла с 

1995 года. И лишь 16 декабря 2011 г. в Женеве был под-

писан протокол о присоединении Российской Федерации  

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации от 15 апреля 1994 г. Полноправным 

членом ВТО Россия стала 22 августа 2012 г. 

Главной целью вступления РФ в ВТО является 

ослабление государственного регулирования в торговли 

товарами и услугами через совершенствование торговых 

правил 1. 

Многих экспертов, аналитиков интересует вопрос, 

о том как изменится экономика нашей страны. Принесет 

ли такое решение нам пользу или, наоборот, окажет нега-

тивное воздействие? Попробуем все - таки разобраться в 

этом. 

Известный аналитик Антон Сафонов считает, что 

«на данном этапе своего развития Россия полностью го-

това присоединиться к ВТО, ведь уже на протяжении не-

скольких лет наша страна ведет внешнеторговую поли-

тику по правилам, очень близким к тем, которые суще-

ствуют в этой организации. Сближены разные техниче-

ские регламенты, таможенный тариф гармонизирован, та-

моженные пошлины приведены в соответствие со стан-

дартами». Это более обобщенное мнение. Нужно отме-

тить, что Сафонов выделяет как положительные черты, так 

и отрицательные. Основным плюсом, по его мнению, яв-

ляется расширение экспорта в России, благодаря сниже-

нию пошлин на экспортируемую продукцию. Основным 

минусом является снижение конкурентоспособности про-

дукции таких отраслей как сельское хозяйство, машино-

строение, легкая промышленность 2.  

Мы согласны с таким мнением аналитика, но хоте-

лось бы более подробно рассмотреть этот вопрос и рас-

ширить список отрицательных и положительных черт. 
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Основным плюсом для потребителей становиться 

широкий доступ к импортным товарам ( это, в основном, 

рыба, фрукты, овощи, орехи из тропических стран, конди-

терские изделия (шоколад), цветы, качественные вина и 

крепкие напитки, рис, лекарства, текстиль, одежда, обувь, 

строительные материалы, ювелирные изделия, мебель, 

электроника и электротехника, медицинские приборы и 

оборудование, косметическая, парфюмерия, моющие 

средства, автомобили), так как цены на них будут заметно 

снижены и качество их при этом не пострадает 3.  

Те потребители, которые отдают предпочтение 

российской продукции, также будут удовлетворены этой 

мерой, так как цены на товары уменьшаться из-за повы-

шения конкуренции.  

Отсюда появится большой стимул для отечествен-

ных производителей выпускать более конкурентоспособ-

ную продукцию. 

Среди производителей первыми преимущества от 

присоединения к ВТО получают экспортоориентирован-

ные предприятия, прежде всего в металлургии, химиче-

ской промышленности, энергетике, за счет снятия барье-

ров для доступа российских товаров на рынки членов ВТО, 

потери от которых, по оценкам, составляют более $2 

млрд. 

Россия станет полноправным участником мировой 

торговли, от чего повыситься ее имидж. Снизятся барьеры 

на пути к международному торговому рынку. Появится 

свободный доступ к сложившимся международным схе-

мам разрешения споров в области торговли (в составе 

ВТО действует Комиссия по урегулированию споров). 

Большую выгоду от вступления в ВТО получат как 

российские, так и иностранные инвесторы, так как бизнес 

станет более «прозрачным» и не будет опасений вклады-

вать деньги в то или иное дело.  

Приток иностранного капитала в нашу страну, в 

форме прямых иностранных инвестиций создает допол-

нительные рабочие места и повышает благосостояние 

населения в целом. 

Любой шаг или принимаемое решения, по нашему 

мнению, не несет в себе только положительные или 

только отрицательные стороны. В любом случае, каждый 

плюс или минус имеет и обратную реакцию. Поэтому на 

основе рассмотренных плюсов можно выделить и отрица-

тельные черты от вступления России во Всемирную торго-

вую организацию. 

Основным минусом, как считают многие, будет 

снижение конкурентоспособности отечественных компа-

ний. В большей мере, пострадают такие слабые отрасли 

как автомобилестроение и сельское хозяйство. Эти от-

расли характеризуются низким уровнем инноваций, в ос-

новном производство продукции осуществляется на ста-

ром изношенном оборудовании и техники. Поэтому им 

будет сложно выдержать конкуренцию с дешевыми това-

рами более лучшего качества, ввозимыми из-за рубежа, 

что и наблюдается в последнее время. Даже, несмотря на 

введенные санкции сельское хозяйство до сих пор не мо-

жет выйти на приемлемый уровень рентабельности. 

Это проблема потянет за собой новые. В частности 

увеличение безработицы в этих отраслях. Примеров та-

кого исхода событий можно привести не мало. Так, Укра-

ина вступила в ВТО в 2008 году. И в результате понижения 

импортных тарифов на производство, как сообщила «Фе-

дерация Работодателей Украины», понесла следующие 

потери: 

1. Из 36 000 человек, работавших в автомобилестрое-

нии, потеряла работу половина. 

2. Пострадал агропромышленный комплекс и продо-

вольственный сектор. 

3. 50 украинских заводов, производящих сахар, оста-

новились. 

4. В сахарной промышленности и свиноводстве поте-

ряли рабочие места около 500000 человек. 

5. Большие потери понесли также деревообработка 

и легкая промышленность. 

6. Негативные тенденции в винодельческой, молоч-

ной, пищевой и авиационной промышленности 4.  

Уменьшение экспортных пошлин может привести к 

дефициту бюджета. А это будет следствием выпуска госу-

дарственных облигаций и нарастанием государственного 

долга. 

Существенным минусом также может стать появле-

ние проблем в осуществлении продовольственной без-

опасности страны. Из-за обилия импортных товаров, к 

нам на рынок могут попасть и некачественные. Не исклю-

чается возможность появления генномодифицированных 

продуктов, которые, как нам всем известно, оказывают 

очень негативное воздействие на человеческий организм. 

Все это вполне реально, так как соглашения между стра-

нами-участниками не позволяют тщательно исследовать 

весь ввозимый товар, учитывая, что торговые отношения 

между членами-участницами ВТО строятся, в основном, 

на доверии. 

 Таким образом, проанализировав все плюсы и ми-

нусы интеграции России в ВТО можно сказать, что этот 

процесс имеет противоречивый характер. Из всех имею-

щихся положительных черт, вытекают и отрицательные. В 

любом случае, результаты такого шага, по мнению многих 

специалистов будут более ясны через несколько лет (в 

среднем адаптация отечественной экономики, по прогно-

зам специалистов, продлится 6-7 лет). А нам лишь оста-

ется ждать и надеяться на то, что вступление нашей 

страны в ВТО в большей мере даст нам «хорошие плоды». 
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – раскрыть специфические особенностим банковского капитала, взаимосвязь, качественные 

и количественные отличия основного капитала банка в его регулятивном капитале от основного капитала в его 
уставном капитале, что не описано до сих пор учеными и не позволяет банкам научно-обосновано определять 
себестоимость предоставляемых ими услуг, уровень ожидаемой прибыли и успешно решать дилемму 
«прибыльность-ликвидность».  

ABSTRACT 
The purpose of this article is to reveal the specific features of banking capital, relationship, qualitative and quantita-

tive differences of the fixed capital of the Bank in its regulatory capital from fixed capital in its authorized capital. It is not de-
scribed until now by scientists and does not allow banks scientifically justified to determine the cost of their services, the level 
of expected profits and successfully solve the dilemma of "profitability-liquidity". 
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Банковский капитал, являющийся источником всех 

расходов банка, имеет свои специфические особенности, 
о которых писал еще К.Маркс, отмечая при этом, что 
«...действительные составные части банкирского капи-
тала - деньги, векселя, процентные бумаги - нисколько не 
изменяются от того, представляют ли эти различные 
элементы собственный капитал банкира или же депо-
зиты, т.е. капитал других людей.» [3, т. ІІІ, с. 510, курсив 
Л.Р. и В.И.] Из этого марксистского высказывания выте-
кают cпецифические особенности банковского капитала, 
которые существенно отличают его от капитала небанков-
ских предприятий. Во-первых, банковский капитал, по-
мимо собственного капитала, всегда включает в себя и ка-
питал, привлеченный «из многочисленных мелких источ-
ников», т.е. капитал, концентрируемый банками из раз-
ных источников и предназначенный для предоставления 
ссуд, что и дало такому привлеченному капиталу назва-
ние «ссудного капитала». Во-вторых, банковский капитал 
состоит из наличных денег (в виде денежных билетов и 
билонных монет), банковских металлов (в виде слитков и 
монет из драгоценных металлов), ценных бумаг и денеж-
ных средств на депозитных счетах в банках, что составляет 
материально-вещественное содержание банковского ка-
питала. Банковский капитал, как любая экономическая ка-
тегория, реализуемая в сфере экономической деятельно-
сти и экономических отношений, имеет не только матери-
ально-вещественное содержание, но и общественную 
форму, в чем выражается экономическая сущность капи-
тала.  

Из того, что банковский капитал, который банки 
могут использовать по своему усмотрению, включает в 

себя и привлеченный капитал следует, что банки должны 
возвращать этот последний (большая часть которого при-
надлежит физический лицам) наличными. При таких усло-
виях, с одной стороны, чем больше вкладов физических и 
юридических лиц могут привлечь банки, тем больше и 
сумма их совокупного капитала и, соответственно, 
бо́льшая возможность банков предоставлять ссуды и 
больше получать прибыли. Однако, с другой стороны, чем 
больше привлечено банками средств особенно от физи-
ческих лиц, тем бо́льшие требования предъявляются бан-
кам к их ликвидности, т.е. к их способности по первому 
требованию вкладчиков возвращать им наличные. При 
этом расходы банков, источником которых является их ка-
питал, должны учитывать особенности этого капитала и 
осуществляться не только с целью увеличения прибылей 
банков, но и для возможности бо́льшей поддержки их 
ликвидности. Из того, что собственный капитал банков яв-
ляется основой их деятельности - рассмотрение специфи-
ческих особенностей этого капитала заслуживает внима-
ния. 

Собственный (уставный) капитал любого хозяйству-
ющего предприятия (в том числе и банков), прежде всего, 
является его первоначальным базовым капиталом, вели-
чина которого утверждается учредительным собранием 
акционеров (кооператоров) и создается посредством вы-
пуска акций и их покупки учредителями акционерного 
предприятия или первоначальных взносов (паев) учреди-
телей кооперативного предприятия. Разные составляю-
щие части собственного базового капитала играют разную 
роль в создании стоимости продукта. Как писал К. Маркс, 
«…Те самые составные части капитала, которые с точки 
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зрения процесса труда различаются как объективные и 
субъективные факторы, как средства производства и ра-
бочая сила, с точки зрения процесса увеличения стоимо-
сти различаются как постоянный капитал и перемен-
ный капитал.» [3, т. І, с. 216, курсив Л.Р. и В.И.] К тому же, 
собственный первоначальный капитал предпринимателя 
по способу перененсення стоимости на готовый продукт 
делится на основной и оборотный капитал.  

Из того, что банки как вид предпринимательства, 
являются наиболее рискованным его видом (так как почти 
до 90% всего капитала, с которым работают банки, пред-
ставляют собой чужой, не принадлежащий банкам капи-
тал), то с целью предупреждения банкротства банков тре-
буется особый надзор за их деятельностью со стороны 
центрального банка (как Регулятора денежно-кредитных 
отношений в стране). Именно по этому в конце прошлого 
столетия Базельским комитетом по банковскому надзору 
с целью надзора за банковскими рисками и возможно-
стью регулирования банковской деятельности было вве-
денно в банковскую практику понятие «регулятивный ка-
питал» (regulatory capіtal). Регулятивный капитал банка 
представляет собой его собственный капитал, который 
должен быть у каждого банка для осуществления банков-
ских операций с учетом требований регулирующего ор-
гана - центрального банка страны. Соответственно, с вве-
дением в теорию и практику банковской деятельности по-
нятия «регулятивный капитал», собственный капитал 
банка стал синонимом его регулятивного капитала «...ос-
новным назначением которого является покрытие отри-
цательных следствий разнообразных рисков, которые вы-
текают из специфики банковских операций, которые осу-
ществляются в условиях рыночных отношений, и озна-
чают вероятность получения доходов, меньше ожидае-
мых, снижение стоимости активов, и какие банки берут на 
себя в процессе своей деятельности, и обеспечение за-
щиты вкладов, финансовой стойкости и стабильной дея-
тельности банков.»[2, Р. 2, Гл. 1, п.1.1]. Регулятивный ка-
питал является базой для расчета большинства экономи-
ческих нормативов всех видов деятельности банков. К 
тому же, он выполняет роль индикатора платежеспособ-
ности банка и является одним из важнейших направлений 
осуществления банковского надзора с целью получения 
достоверной информации о величине собственных ресур-
сов банка. В Украине состав регулятивного капитала ре-
гламентируется Национальным банком Украины [1, Р. 3, 
Гл. 6, ст.30].  

Регулятивный капитал банка делится на основной 
(капитал 1 уровня) и дополнительный капитал (капитал ІІ 
уровня), которые по своему назначению должны создать 
своеобразный страховой фонд для защиты интересов 
вкладчиков и кредиторов и покрытие возможных убытков 
от банковской деятельности. При этом «Основной капитал 
банка включает уставный капитал и раскрытые резервы, 
которые созданы или увеличены за счет нераспределен-
ной прибыли, надбавок к курсу акций и дополнительных 
взносов акционеров в уставный капитал, общий фонд по-
крытия рисков, который создается под неопределенный 
риск при проведении банковских операций, за исключе-
нием ущерба за текущий год и нематериальных активов». 
[1, Р.3, гл. 6, ст.30]. Вместе с тем, нельзя не отметить, что 
основной капитал (капитал 1 уровня) в составе регулятив-
ного капитала существенно отличается от основного капи-

тала в составе уставного капитала по своему функцио-
нальному назначению и экономической роли в создании 
стоимости готового продукта, хотя уставный капитал явля-
ется составной частью капитала 1 уровня. Следует отме-
тить, что вопрос взаимосвязи и отличий основного капи-
тала (капитала 1 уровня) в составе регулятивного капитала 
банков и основного капитала в составе их уставного капи-
тала (как базового собственного капитала банков),до сих 
пор не рассмотрен в экономической литературе, т.е. 
остался без внимания экономистов, хотя создает суще-
ственную путаницу в теории и практике назначения и эко-
номической сущности основного капитала банков. Состав-
ные части банковского капитала и взаимосвязь между 
ними представлены на рис. 1. 

Как видно на рис. 1, банковский капитал включает 
в себя как собственный, так и привлеченный капитал. К 
тому же, в составе собственноого капитала банка основ-
ной капитал представлен дважды – как составная часть 
уставного капитала и как составная часть регулятивного 
капитала, хотя и количественно, и качественно они раз-
личны. При этом, в основной капитал регулятивного ка-
питала уставный капитал входит как его составная 
часть, хотя в самом уставном капитале основной капи-
тал является только его частью (т.к другой его частью 
является оборотный капитал). При этом «Определенность 
форм основного и оборотного капитала вытекает лишь из 
различий оборота капитальной стоимости, функциониру-
ющей в процессе производства, или производительного 
капитала (курсив К.М.). Это различие оборота в свою оче-
редь вытекает из различий того способа, каким различ-
ные составные части производительного капитала пере-
носят свою стоимость на продукт, а не из различий их уча-
стия в производстве стоимости продукта или не из осо-
бенностей их роли в процессе увеличения стоимости. <…> 
Следовательно, лишь производительный капитал мо-
жет разделяться на основной и оборотный..» [3, т. ІІ, с. 
187, подчеркнуто и курсив Л.Р и В.И.].  

 
Таким образом основной капитал (капитал 1 

уровня) в составе регулятивного капитала банка больше 
основного капитала в составе его уставного капитала, 
так как представляет собой не только фактически уплачен-
ную денежными взносами основателей банка стоимость 
акций (паев) в размере его уставного капитала (который 
на момент государственной регистрации банка не может 
быть меньше 500 млн.грн. [1, Р. 3, ст. 31]), но и сумму рас-
крытых резервов, созданных и/или увеличеных банком за 
счет нераспределенной прибыли, полученной в процессе 
банковской деятельности. 

Уместно отметить, что отличительные черты основ-
ного капитала в составе уставного капитала, качественно 
отличающие его как от основного капитала в составе регу-
лятивного капитала, так и от оборотного капитала в со-
ставе уставного капитала, заключаются в способе перене-
сения стоимости основного капитала на готовый продукт, 
которую он переносит частями в каждом цикле кругообо-
рота на протяжении всего нормативного срока службы ос-
новных производственных фондов (как материально-ве-
щественных носителей основного капитала). Соответ-
ственно, основные производственные фонды постепенно 
снашиваются, в связи с чем их потребительная стоимость 
подвергается физическому и моральная износу, в то 
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время как сношенная часть их стоимости в виде аморти-
зационных отчислений высвобождается в процессе реа-
лизациии продукции и накапливается на счете в банке для 
последующего возмещения основных производственных 
фондов. При этом, стоимость основного капитала раздва-
ивается на потребительную стоимость, в которой потреб-
ляются основные производственные фонды в течении 

нормативного срока их службы, и стоимость, которая обо-
рачиваясь, частями переносит свою стоимость на готовый 
продукт и в виде амортизационных отчислений высво-
бождается после реализации готовой продукции в каж-
дом цикле кругооборота, накапливаясь в банке до перво-
начальной стоимости основных производственных фон-
дов для последующего их возмещения в материально-ве-

щественной форме. 
Рисунок 1. Взаимосвязь составляющих банковский капитал 

 
Что же касается отличительных черт способа пере-

несения стоимости на готовый продукт оборотного капи-
тала, то его стоимость целиком и полностью переносится 
на стоимость готового продукта в каждом цикле кругообо-
рота. При этом потребительная стоимость оборотных про-
изводственных фондов не оборачивается, а расходуется в 
каждом производственном цикле, а оборот совершает их 
стоимость. Таким образом стоимость оборотного капи-
тала не расходуется, а оборачивается. 

Вышеизложенное позволяет сделать важный вы-
вод о специфических особенностях банковского капитала, 
который отличается от капитала любого небанковского 
предпринимательства и, прежде всего, тем, что почти до 
90% банковского капитала состоит из чужих (непринадле-
жащих) банкам средств, создавая, при этом, большие 
риски не только банкам, но и их учредителям, и вкладчи-
кам (риски неплатежеспособности и неликвидности). 
Именно высокий уровень рисков банков обусловил необ-
ходимость регулирования их деятельности со стороны 
правительства (и центрального банка как его агента в во-
просах регулирования и надзора за деяльностью банков и 
денежно-кредитних отношений в стране) с целью преду-
преждения банкротства банков. Поэтому рекомендация 
Базельского комитета по банковскому надзору о введе-
нии в банковскую практику регулятивного капитала, как 
одного из важнейших показателей банковской деятельно-
сти при ее регулировании (принятая Национальным бан-
ком Украины к действию), также существенно отличает 

капитал банков от капитала всех других видов предприни-
мательства у которых понятия «регулятивный капитал» 
просто не существует. Наконец, не менее важной особен-
ностью банковского капитала есть тот бесспорный факт, 
что основной капитал банков существует в их собственном 
базовом капитале в виде части уставного капитала, кото-
рый, в свою очередь, входит составной частью в основной 
капитал (капитала 1 уровня) регулятивного капитала, хотя 
и количественно, и качественно каждый из названных ви-
дов основного капитала отличаются один от другого. 

Недоучет этих специфических особенностей бан-
ковского капитала не позволяет банкам научно-обосно-
вано определять себестоимость предоставляемых ими 
услуг, уровень ожидаемой прибыли и, соответственно, 
успешно решать свою дилемму «прибыльность-ликвид-
ность».  
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Введение 
Наступление XXI века ознаменовалось значитель-

ным ускорением социально-экономического развития 
практически по всем группам стран. Не стала исключе-
нием и Россия, где в течение 10 лет, начиная с 1998 г., про-
исходил энергичный экономический и социальный 
подъем.  

Всеобщий рост экономики спровоцировал расши-
рение и развитие международной деловой активности по 
организации торгово-промышленных выставок и оптовых 
ярмарок [3, п.2.2.1], участие в которых является весьма 
эффективной формой продвижения продукции и позици-
онирования бизнеса.  

В России работы по подготовке и проведению вы-
ставок и ярмарок, инициированные рыночными рефор-
мами 90-х гг. прошлого века, в первое десятилетие XXI 
века пошли особенно интенсивно и результативно. 
Вплоть до 2008 г. положительная выставочная динамика в 
стране составляла более 10% в год. В результате выставоч-
ная сфера превратилась в весомый сектор национальной 
экономики, имеющий материально-техническую базу, ин-
фраструктуру и специализированные кадры.  

Выставочная индустрия – конкурентоспособный 
сектор российской экономики. Ежегодно в России прово-
дится около 2-х тыс. экспомероприятий, в которых прини-
мают участие около 140 тыс. российских и около 20 тыс. 
иностранных компаний-экспонентов. Число посетителей 
превышает 10 млн. человек. Суммарная площадь всех вы-
ставочно-ярмарочных мероприятий, проходящих в стране 
за год, - около 3 млн. кв. м. 

Усреднённые показатели российских торгово-про-
мышленных выставок и оптовых ярмарок выглядят следу-
ющим образом: площадь – около 6 тыс. кв. м, число ком-
паний-экспонентов – 90, число уникальных посетителей – 
около 11 тыс. человек, размер экспостенда – 20 кв. м [1, 
с.7]. 

Россия находится на 10-м месте в мире по уровню 
продаж экспозиционных площадей и занимает 11-ю пози-

цию среди стран по наличию закрытых выставочных пло-
щадей. В стране функционирует около 45 специализиро-
ванных выставочных комплекса, суммарная закрытая пло-
щадь которых превышает 700 тыс. кв. м, отрытая – при-
ближается к 800 тыс. кв. м [6, с.108]. 

Около 30 городов России, включая Москву и Санкт-
Петербург, располагают специализированными объек-
тами выставочной недвижимости [2]. Однако 60 субъек-
тов РФ пока вообще не имеют профессиональных площа-
док для выставочно-ярмарочной деятельности [3, п.2.1.1]. 
Значительная часть региональных объектов выставочной 
недвижимости является наследием СССР. Все крупные 
московские выставочные комплексы (кроме МВЦ «Крокус 
Экспо») были созданы ещё при Советском Союзе. 

В России работает около 500 предприятий, обеспе-
чивающих выставочно-ярмарочную деятельность, при-
мерно половина которых – это специализированные орга-
низации. Число занятых выставочно-ярмарочной деятель-
ностью в стране примерно составляет 20 тыс. человек, а с 
учётом вторичной занятости (в инфраструктуре выставок 
на срок их проведения) достигает 150 тыс. человек. 

По своей комплексности и многофункционально-
сти российская выставочная индустрия сопоставима с та-
кими областями национальной экономики как промыш-
ленность и научная деятельность. В 2007 г. выставочно-яр-
марочная деятельность была включена в Общероссий-
ский классификатор видов экономической деятельности и 
получила отраслевой код [5]. Тем самым отечественная 
выставочная индустрия была признана в качестве специ-
ального раздела экономики страны.  

Роль выставочной индустрии России в националь-
ной экономике. Национальный выставочный сектор ока-
зывает существенное влияние на российскую экономику: 

 вносит значительный вклад в укрепление экономи-
ческого потенциала страны; 

 служит инструментом макроэкономической и ин-
вестиционной политики; 
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 обеспечивает мобильность рынка, создаёт инфор-
мационное поле, формирует товарные и финансо-
вые потоки; 

 выступает как важнейшее средство развития наци-
ональных рынков; 

 выполняет функцию связующего звена между внут-
ренними и международными рынками; 

 является одним из важных инструментов активиза-
ции торгово-экономических отношений и развития 
внешнеэкономических связей; 

 содействует созданию товаропроводящих путей; 

 работает на развитие международной кооперации 
и торговли; 

 демонстрирует экономико-социальный уровень 
страны; 

 способствует установлению и укреплению взаимо-
понимания между народами; 

 создаёт рабочие места и обеспечивает трудовую 
занятость населения; 

 косвенно влияет на наполняемость бюджетов всех 
уровней. 

 Отраслевые выставки и ярмарки вносят существен-

ный вклад в развитие соответствующих секторов 

российской промышленности: 
 способствуют формированию внутриотраслевых 

хозяйственных связей; 

 инициируют внедрение прогрессивных технологий 
и высокотехнологических производств; 

 являются эффективным средством представления 
товаров и услуг целевой аудитории; 

 помогают продвижению продукции и увеличению 
её продаж; 

 позитивно влияют на укрепление корпоративного 
имиджа; 

 служат эффективным инструментом исследования 
отраслевого рынка. 
В отличие от некоторых других секторов нацио-

нальной экономики российская индустрия выставок 
вполне конкурентоспособна. Несколько отечественных 
выставочных брендов высоко котируется у иностранных 
экспонентов.  

Текущая ситуация в отечественной выставочной 
сфере. Для ситуации, сложившейся в выставочном сек-
торе России, характерны следующие обстоятельства: 

 действующая законодательная база не охватывает 
все стороны выставочно-ярмарочной деятельно-
сти, не хватает специальных нормативно-правовых 
актов; 

 отсутствует скоординированный подход к планиро-
ванию по срокам, тематике и содержанию приори-
тетных национальных и региональных выставочно-
ярмарочных мероприятий;  

 проявляется ведомственная разобщённость в во-
просах государственной поддержки выставочно-
ярмарочной деятельности;  

 имеет место тематическое дублирование и несо-
гласованность сроков экспомероприятий вслед-

ствие нескоординированности выставочных пла-
нов и недобросовестной конкуренции организато-
ров; 

 наблюдается сильная фрагментированность рынка 
выставочных услуг [3, п.2.12.4] - много мелких по-
хожих экспомероприятий по аналогичной тема-
тике, организуемых непрофессиональными устрои-
телями; 

 нарастает тенденция по сокращению общего числа 
выставочно-ярмарочных мероприятий вследствие 
слияния и поглощения; 

 происходит деление некоторых крупных выставок 
и ярмарок из-за распада альянсов и разрушения 
партнёрств организаторов; 

 расширяется присутствие на российском рынке экс-
поуслуг международных выставочных организа-
ций, развивающих свой бизнес по сетевому прин-
ципу; 

 растёт угроза снижения эффективности выставок 
из-за дезориентации экспонентов и посетителей 
обилием предложения экспоуслуг, вследствие чего 
возникает опасность ослабления позиций сложив-
шихся мероприятий; 

 ведётся работа с целью повышения востребован-
ности выставок благодаря большей адресности и 
специализации экспоуслуг; 

 увеличиваются рекламные бюджеты выставок; 

 продолжается вовлечение интернет-ресурсов в 
процесс подготовки и проведения экспомероприя-
тий, получают распространение виртуальные вы-
ставки; 

 начинается замещение выставочного маркетинга 
другими методами продвижения товаров на ры-
нок, основанными на применении новых информа-
ционных технологий; 

 достигнуто устранение дефицита экспоплощадей в 
Москве и Санкт-Петербурге в результате ввода в 
строй новых выставочных павильонов и комплек-
сов, активизируется борьба выставочных центров 
за привлечение известных экспосмотров на свои 
площади; 

 недостаточно развита и не в полной мере соответ-
ствует международным требованиям матери-
ально-техническая база выставочно-ярмарочной 
деятельности в регионах;  

 предложение экспоуслуг превысило спрос, продол-
жилось обострение конкуренции. 
Основные направления совершенствования и раз-

вития российской экспоиндустрии. В качестве жизненно 
важных для российского экспобизнеса направлений при-
ложения сил можно выделить следующие: 

 усиление работы по законодательно-нормативной 
поддержке выставочно-ярмарочной деятельности 
на федеральном уровне и в регионах; 

 реализация мероприятий по развитию выставочно-
конгрессной деятельности; 

 активное вовлечение отраслевых профессиональ-
ных объединений в выставочно-ярмарочную дея-
тельность; 
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 повышение роли торгово-промышленных палат в 
реализации программ развития выставочно-ярма-
рочной деятельности в регионах; 

 дальнейшее единение российского выставочного 
сообщества в рамках профессиональных ассоциа-
ций и союзов.  
Основополагающими для развития выставочного 

дела в России являются: 

 реструктуризация и укрупнение выставок, посвя-
щённых стратегическим отраслям экономики; 

 сосредоточение смежно-отраслевых экспопроек-
тов в одних руках; 

 регламентация сроков проведения выставок схо-
жей тематики; 

 развитие принципа ротации выставочных проектов 
(попеременное проведение экспомероприятий 
данной серии в различных городах и регионах); 

 углубление специализации выставок, исходя из по-
требностей экспонентов; 

 расширение выставочных тематик; 

 усиление инновационной составляющей экспози-
ций; 

 принятие дополнительных мер по привлечению 
посетителей-специалистов на выставки и предо-
ставление дополнительных услуг VIP-гостям; 

 дальнейшее освоение выставочных форматов B2B, 
распространение программ околовыставочного об-
щения целевых групп специалистов (деловые ме-
роприятия с привлечением VIP-персон и экспер-
тов), применение заочных форм участия в интерак-
тивном режиме и т.п.; 

 продвижение экспомероприятий посредством ин-
тернета, широкое использование социальных и 
бизнес-сетей, блогосферы и пр.; 

 проведение гибкой ценовой политики, примене-
ние системы скидок и бонусов, разработка специ-
альных ценовых предложений для целевых групп 
экспонентов; 

 внедрение малобюджетных технологий сбыта, 
предполагающих единовременную продажу пол-
ного пакета выставочных услуг; 

 консолидация выставочного сообщества на основе 
слияния, поглощения и объединения экспобиз-
неса; 

 диверсификация бизнеса выставочных организа-
ций [3, п.2.6] и освоение конгрессного предприни-
мательства. 

Заключение 
Развитие индустрии выставок в России происходит 

неравномерно. На процессы, протекающие в выставоч-
ном секторе страны, накладываются глобальные макро-
экономические пертурбации. Так вслед за бурным ростом 
последовало резкое снижение выставочной активности, 
обусловленное мировым финансово-экономическим кри-
зисом, пришедшим в Россию в 2008 г. Негативно влияет на 
выставочную активность стране замедление экономиче-
ского роста в 2014 г. Но, несмотря на макроэкономиче-
ские трудности, национальная экспоиндустрия не стоит на 
месте. На фоне сокращения размера и числа проводимых 
выставок акценты переносятся на качество и расширение 
спектра услуг, предоставляемых в связи с выставками. 
Продолжают развиваться программы деловых мероприя-
тий, сопровождающих выставочные проекты. Важным 
средством привлечения к участию в выставках стала орга-
низация делового туризма.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности экономической интеграции на постсоветском пространстве. 

Раскрываются трудности выработки эффективного механизма снятия межгосударственных противоречий в 
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процессе евразийской интеграции. Анализируются причины ее сдерживания и даются рекомендации по его 
преодолению. Показана роль ресурсной кооперации и энергетических проектов, как важной составной части 
«большой интеграции», т.е. в пределах Евразийского экономического сообщества; 

ABSTRACT 
The article discusses the features of economic integration on the post-sovietspace. Difficulties of an effective mecha-

nism of removal of inter-state conflictsin the Eurasian integration are revealed. The reasons of its deterrent are analyzed and 
recommendations to overcome it are given. The role of resource cooperation and energy projects to increase cooperation of 
border areas ("small-scale integration") as an important part of the "big integration", i.e. within the Eurasian Economic Com-
munity is shown. 

Ключевые слова: Таможенный союз (ТС), Единое экономическое пространство (ЕЭП), интеграционные 
процессы, торговая интеграция, индекс комплементарности торговли, индекс Балассы, ресурсная кооперация; 

Key words: Customs Union (CU), Single Economic Space (SES), integration processes, trade integration, trade comple-
mentarity index, Balassa index, resource cooperation.  
 

Исторически необходимость экономической инте-
грации различных стран порождается целым рядом акту-
альных проблем, которые не могут быть решены стра-
нами в одиночку. Сегодня нарастающая глобализация и 
интернационализация производства, углубление между-
народного разделения труда делают неэффективной тра-
диционную политику поддержки свободной конкуренции 
отдельно взятой страной. Это подстегивает поиск новых 
форм международного взаимодействия, которые обеспе-
чивали бы устойчивость развития отдельных стран в си-
стеме мировой экономики и СНГ.  

Примером таких форм является интеграция стран в 
межгосударственные союзы (Таможенный союз (ТС), Еди-
ное экономическое пространство (ЕЭП)).  

Любые интеграционные процессы имеют двой-
ственную природу последствий: с одной стороны, могут 
привести к усилению совместного экономического потен-
циала и наращиванию конкурентоспособности, с другой - 
могут создавать прецеденты непреодолимых рисков, вы-
зывающих нарастающую лавину негативных экономиче-
ских, социальных и политических последствий. Именно 
поэтому, с развитием интеграционных процессов, не 
смолкают и дискуссии на тему экономической целесооб-
разности и эффективности объединения ТС-ЕЭП.  

Одними из ключевых оценочных индикаторов ха-
рактера протекания интеграционных процессов и их вли-
яния на экономики стран являются показатели развития 

торговых связей интегрируемых стран, как между собой, 
так и с третьими странами. 

Согласно оценке торговой интеграции между Ка-
захстаном и странами СНГ (таблица 1), максимальный 
уровень интеграции наблюдается между Казахстаном и 
Россией (5.25),Казахстаном и Украиной (3.60), Казахста-
ном и Узбекистаном (2.75).  

В рамках оценки интеграции Казахстана с межгосу-
дарственными союзами, заметна приоритетность торго-
вых отношений со странами-участницами ЕврАзЭС, по-
скольку в этом объединении представлены Узбекистан, 
Кыргызстан и Украина. С этими странами у Казахстана зна-
чительный товарооборот, включающий экспорт металлов 
и энергоносителей. Менее показателен индекс интегра-
ции Казахстана со странами ТС, поскольку в данном объ-
единении значительное преимущество имеет Россия, 
обоснованное территориальной и производственной зна-
чимостью.  

Индекс комплементарности торговли Казахстана и 
России находится на уровне – 28,83. Это свидетельствует 
о том, что экспортная корзина Казахстана лишь на 28,83% 
совпадает с тем, что готова импортировать Россия. В свою 
очередь, индекс комплементарности Казахстана с Респуб-
ликой Беларусь - 53,75. В наиболее развитых региональ-
ных интеграционных блоках комплементарность состав-
ляет достаточно высокое значение: для стран ЕС – 81, 
NAFTA – 73, ASEAN – 87 [1]. 

 
 

Таблица 1 
Индекс торговой интеграции 

Пары стран 2010 2011 2012 
Казахстан – Беларусь  0,98 0,66 0,85 
Казахстан – Россия  3,24 3,95 5,25 
Казахстан – Кыргызстан  0,94 0,91 1,60 
Казахстан – Таджикистан 0,50 0,57 0,995 
Казахстан – Узбекистан  2,40 2,59 2,75 
Казахстан – Азербайджан  0,55 0,30 0,35 
Казахстан – Армения 0,02 0,03 0,02 
Казахстан – Молдова  0,09 0,09 0,16 
Казахстан – Туркменистан 0,16 0,24 0,45 
Казахстан – Украина  1,95 2,50 3,60 
Страна-регион 
Казахстан – СНГ 42,04 47,69 56,04 
Казахстан – ЕврАзЭС 36,90 40,31 46,98 
Казахстан – ТС  30,95 35,46 37,86 

Примечание: оценка АО «Институт экономических исследований» в рамках официальных данных сайта 
Статкомитета СНГ и органов статистики рассматриваемых стран 
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Поскольку индекс комплементарности торговли 
между Россией, Казахстаном и Беларусью невысок, это от-
ражает то, что по многим товарным группам эти страны 
являются конкурентами, что тормозит и снижает эффек-
тивность процесса их интеграции. 

Согласно результатам анализа групп товаров, экс-
портирующихся из Казахстана в страны Таможенного со-
юза, основанного на расчете индекса Балассы (таблица 2), 
экспортным преимуществом обладают природные ре-
сурсы и продукция с низкой долей добавленной стоимо-
сти. 

 
Таблица 2 

Анализа групп товаров, экспортирующихся из Казахстана в страны Таможенного союза (индекс Балассы) 
№ товарной 

группы 
Название товарной группы Индекс Ба-

лассы 
Раздел II Продукты растительного происхождения 1,09 

08 Съедобные фрукты и орехи 0,83 

10 Злаки  3,88 

12 Масличные семена и плоды; лекарственные растения; солома и 
фураж 

2,17 

Раздел V Минеральные продукты 1,12 

25 Соль, сера, минеральныестройматериалы 2.25 

26 Руды, шлак и зола 6,50 

Раздел VI Продукция химической и связанных с ней отраслей промышлен-
ности 

1,33 

28 Продукты неорганической химии 4,07 

Раздел XII Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, 
трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части 

0,78 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия и их детали 0,67 

Раздел XV Недрагоценные металлы и изделия из них 1,92 

72 Черные металлы 2,00 

74 Медь и изделия из нее 4.38 

75 Никель и изделия из него 1,67 

76 Алюминий, изделия из него 3,00 

78 Свинец и изделия из него 6,00 

79 Цинк и изделия из него 4,67 

80 Олово и изделия из него 4,00 

81 Недрагоценные металлы прочие, металлокерамика и изделия из 
них 

5,40 

Примечание: оценка АО «Институт экономических исследований» согласно данным сайта Евразийской экономиче-
ской комиссии http://www.tsouz.ru 

 
В результате, в последние 5 лет, кроме 2010 года, 

сократился физический объем экспорта товаров из Казах-
стана в страны ТС-ЕЭП.  

Другим негативным моментом стал рост вывоза сы-
рьевых товаров и товаров промышленного потребления, 
как в торговле со странами ТС-ЕЭП, так и с третьими стра-
нами. 

В частности, по мнению экспертов ЦЭА «Ракурс», в 
последнем случае доля сырьевых товаров в 2010-2012 го-
дах составила 95-98% совокупного экспорта, причем непо-
средственно сырьевые продукты – от 73 до 84% общего 
экспорта. Аналогичная ситуация и в первом случае, в тор-
говле со странами ТС-ЕЭП: доля этих товаров варьирова-
лась в пределах 80-93% совокупного экспорта в ТС-ЕЭП [2, 
cc.1,5]. 

Несмотря на существующие трудности, по оценкам 
экспертов Всемирного банка, в интеграционном взаимо-
действие стран ТС-ЕЭП были достигнуты следующие поло-
жительные моменты: 

Во-первых, политика ТС привела к переориентации 
торговых потоков Казахстана и Белоруссии с ЕС на Россию.  

Во-вторых, образование ТС привело к созданию не-
которых рыночных возможностей для несырьевого экс-
порта из Казахстана и Белоруссии [3, cc. 47,48]. 

В рамках интеграционного процесса стран-участ-
ниц ТС-ЕЭП растет количество энергетических связей и 
совместных энергетических проектов. Однако реализуе-
мые совместные энергетические проекты носят мозаич-
ный характер, либо они конкурируют друг с другом.  

Ресурсная конкуренция подогревается странами-
потребителями энергоресурсов региона (ЕС и Китай), за-
интересованными в наличии большого количества неза-
висимых поставщиков энергоресурсов. 

Характерным примером конкуренции проектов 
можно назвать планы по строительству газопроводов 
«Южный поток» (South Stream) и «Набукко» (Nabucco), 
ориентированных на одного потребителя (страны Южной 
Европы), но базирующихся на разных ресурсных базах [4, 
c. 94-101].  
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Учитывая, что за последние годы в Центральной 
Азии существенно выросли разведанные запасы нефти и 
природного газа, а также был реализован целый ряд круп-
ных инфраструктурных проектов экспортного значения 
(направленных на Китай), можно ожидать дальнейшего 
обострения борьбы за рынки сбыта для нефтегазовых ре-
сурсов региона.  

В таких условиях ресурсная конкуренция будет при-
водить к созданию дублирующей энергетической инфра-
структуры и неоптимальному расходованию средств на 
разрозненные и дорогостоящие инвестиционные про-
екты. 

Учитывая вышеизложенное, целесообразно не усу-
гублять ресурсную конкуренцию, тем более между стра-
нами-участницами ТС-ЕЭП, а искать пути ресурсной коопе-
рации, которая бы позволила минимизировать издержки 
конкурентной борьбы за покупателя энергоресурсов и по-
высить эффективность реализации энергетических проек-
тов в регионе. 

Примерами зарождающегося ресурсного партнер-
ства среди стран ТС-ЕЭП являются проекты по совместной 
разработке Россией и Казахстаном трех основных каспий-
ских нефтяных месторождений (Курмангазы, Хвалынского 
и Центрального); взаимодействие России и Республики 
Беларусь в сфере управления и модернизации газотранс-
портной системы последней и т.д. 

Однако ресурсному партнерству в регионе не хва-
тает целостности и системного подхода, который возмо-
жен только при повышении эффективности экономиче-
ской и энергетической интеграции стран-участниц ЕЭП. 

Решением проблемы видится систематизация и 
гармонизация сотрудничества между странами-участни-

цами ТС-ЕЭП, примером которого стало Соглашение о со-
гласованной макроэкономической политике (далее - Со-
глашение). Данное Соглашение направлено на повыше-
ние устойчивости экономического развития и создание 
условий перехода на более высокие ступени экономиче-
ской интеграции. 

Однако, для достижения устойчивости процесса 
интеграции и ресурсной кооперации, необходимо созда-
ние единой энерготранспортной инфраструктуры реги-
она, призванной обеспечить свободный транзит энерго-
ресурсов на базе единых институциональных норм и пра-
вил.  

Формирование единого Евразийского энергетиче-
ского пространства позволит перейти от ресурсной конку-
ренции к партнерству через создание единых норм и пра-
вил движения энергоресурсов в рамках ЕЭП, повышение 
ресурсоэффективности энергетического сектора России, 
Казахстана и Республики Беларусь. 
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АННОТАЦИЯ 
В последние годы понятие «качество жизни» заняло в общественном мнении и научном обороте прочное 

положение. Растущий интерес к проблематике качества жизни свидетельствует, что наше общество 
озабочено уже не столько проблемами самосохранения, сколько вопросами устойчивого социального развития и 
восстановления своей роли и своего места в мировом сообществе. В предлагаемой статье анализируются 
основные подходы к изучению качества жизни в современной науке. 

ABSTRACT  
In recent years, the concept of "quality of life" took in public opinion and scientific a strong position. The growing 

interest shows that our society is concerned with a sustainable social development. The article analyzes the main approaches 
to the study of quality of life in modern science. 
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Качество жизни чрезвычайно широкое, многоас-

пектное, многогранное, социологическое понятие, охва-
тывающая все сферы общества, поскольку все они заклю-
чают в себе жизнь людей и ее качество. Научное изучение 

качества жизни началось в 1960-е годы. Впервые к этой 
проблеме обратились американские экономисты, социо-
логи. Западные ученые немало сделали для раскрытия 
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природы, структуры, содержания и функций качества 
жизни.  

В настоящее время учеными выделяются четыре 
стадии в разработке проблемы качества жизни: <эмбрио-
нальная>, квантификационная>, <концептуальная>, <гло-
бальная>. Среди основных теоретических подходов к ана-
лизу понятия <качество жизни> в современной литера-
туре особо выделяются философский, экономический, 
экологический, психологический, медицинский, рассмат-
ривающие различные стороны качества жизни. 

Длительное время единым показателем качества 
жизни населения считался показатель уровня жизни – как 
и экономическая категория, и социальный стандарт, ха-
рактеризующий степень удовлетворения физических и со-
циальных потребностей людей. Основными компонен-
тами стандарта уровня жизни является: здоровье, пита-
ние и доходы населения, жилищные условия, домашнее 
имущество, платные услуги, культурный уровень населе-
ния, условия труда и отдыха, а так же социальные гаран-
тии и социальная защита наиболее уязвимых граждан. 

Однако, уже в 60-е годы прошлого столетия в 
наиболее развитых странах мира стала очевидной ограни-
ченность использования термина «уровень жизни», как 
единого показателя качества жизни населения, по-
скольку, реальность убедительно показала, что экономи-
ческий рост и достижение высокого жизненного уровня, 
не избавляют общество от нищеты, преступности, нарко-
мании, загрязнения окружающей среды и техногенных ка-
тастроф, не защищают от глубоких социальных потрясе-
ний.  

Основной причиной появления и широкого распро-
странения термина «качество жизни» в обществах с высо-
ким уровнем потребления была смена механизма всего 
социального развития. На место сугубо экономических 
критериев развития пришли критерии качества жизни, а 
развитие человеческого потенциала стало целью и факто-
ром экономического роста. 

В последние годы понятие «качество жизни» за-
няло в общественном мнении и научном обороте прочное 
положение. Растущий интерес к проблематике качества 
жизни свидетельствует, что наше общество озабочено 
уже не столько проблемами самосохранения, сколько во-
просами устойчивого социального развития и восстанов-
ления своей роли и своего места в мировом сообществе.  

Доминирующим направлением выступает модель 
«ощущаемого качества жизни», поскольку сложный ха-
рактер взаимосвязи объективных и субъективных условий 
жизни не подтверждает, кажущуюся вполне очевидной, 
истину, что люди в лучших материальных условиях жизни 
более удовлетворены ею, чем находящиеся в относи-
тельно худших условиях. Эта модель построена на утвер-
ждении, что истинное значение качества жизни отражено 
в субъективных ощущениях индивидов, формирующихся 
на основе конкретных материальных условий жизни, эмо-
ционального состояния и т.п. 

                                                            
3 Менгетти А. Система и личность. // А. Менгетти [Текст] 

- М.: Серебряные нити. 2006 450 С. 

Оценка высоты качества жизни на основе статисти-
ческих показателей материальной обеспеченности лю-
дей, по сути дела, отождествляет качество жизни и уро-
вень жизни, рассматриваемый в широком плане как сте-
пень удовлетворения всех многообразных потребностей 
человека. Такое отождествление является результатом 
абсолютизации экономического фактора в социальном 
развитии, при котором человек представляет собой лишь 
элемент экономического ресурса, «винтик», занимающий 
строго определенное место в едином экономическом ме-
ханизме. 3 

Существуют интегральный и частный подходы к по-
знанию качества жизни. Интегральный подход предпола-
гает поведение двух типов оценок: объективные (на ос-
нове официальных статистических данных, без привлече-
ния обобщающей информации, основанной на разного 
рода опросах общественного мнения и т. п.) и субъектив-
ный ( на основе мнения населения). 

Для объективной оценки, как правило, использу-
ется два методических приема: во-первых, путем агрега-
ции различных социально-демографических и экономи-
ческих параметров в численный индекс, а во-вторых, пу-
тем оценки набора объективных показателей другими 
людьми, имеющими для этого достаточную информацию 
и необходимую квалификацию, т.е. экспертная оценка. 
Оба приема могут сочетаться. С точки зрения этого под-
хода,качество жизни - понятие, отражающее условия удо-
влетворения материальных, культурных и духовных по-
требностей человека, измеряемое компетентными и ин-
формированными специалистами по набору объективных 
показателей. Иными словами, понятие КЖ используется 
как средство числового выражения особенностей среды в 
которой живут люди. Следует подчеркнуть, что в такой по-
становке эта оценка относится не к самой жизни, а к ее 
условиям. 

 Объективные показатели отражают различные ве-
личины, которые могут быть измерены количественно, 
например: ВВП на душу населения, коэффициент концен-
трации доходов, уровень безработицы в % от трудоспо-
собного населения, средняя продолжительность жизни, 
площадь жилищного фонда на одного жителя и т.д. 

 Указанные выше критерии служат основой для по-
нимания качества жизни в экономических и географиче-
ских науках. Наиболее часто применяется сравнение горо-
дов, регионов или государств по таким критериям, как 
средний доход, число лет обучения и продолжительность 
жизни. 

Один из примеров объективного подхода, исполь-
зуемого в международных сравнениях - Индексе развития 
человека (Human Development Index, HDI). Этот Индекс 
ежегодно рассчитывается экспертами Программы разви-
тия ООН (ПРООН) совместно с группой независимых меж-
дународных экспертов, использующими в своей работе, 
наряду с аналитическими разработками, статистические 
данные национальных институтов и различных междуна-
родных организаций. Индекс измеряет достижения 
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страны с точки зрения продолжительности жизни, получе-
ния образования и фактического дохода. Россия в 2013 
году по этому индексу заняла 55 место. 

Второй подход к определению качества жизни ори-
ентирован на внутреннюю оценку, то есть самооценку че-
ловеком качества своей жизни. Это так называемый субъ-
ективный подход, поскольку такая оценка базируется на 
субъективном восприятии индивидом своей жизни и ча-
сто оказывается весьма слабо связанной с какими либо 
объективно наблюдаемыми параметрами его жизни. Чув-
ство собственного благополучия возникает при наличии 
душевного комфорта, сознания своей безопасности, за-
щищенности, зависит от того какие ценности являются ве-
дущими в обществе - уважение к родителям, ценность се-
мьи, детей, родственных связей и др. Основания этого 
подхода совпадают с одним из фундаментальных тезисов 
экзистенциально-гуманистической психологии о том, что 
жизнь человека - это он сам в широком смысле, во всем 
многообразии его ощущений, мыслей, переживаний, по-
требностей, целей, ценностей. Существует множество 
различных вариантов исследования "субъективного бла-
гополучия" (subjective well-being), и наиболее часто ис-
пользуемые понятия имеют весьма близкий смысл: "каче-
ство жизни", "удовлетворенность жизнью", "счастье". 4 

Должна даваться оценка содержательности труда и 
досуга и удовлетворённости ими, уровня комфорта в 
труде и быту, качества и модности одежды, качества пи-
тания, жилья, жилой и окружающей среды, функциониро-
вания социальных институтов, качества уровня удовлетво-
рения потребности в общении, знания, творчестве и дру-
гих потребностей, направленных не только на самосохра-
нение, но и на самоудовлетворение и самоорганизации 
личности.  

К числу подобных «не измеряемых элементов» 
другие авторы относят так же индивидуальные привязан-
ности и предпочтения, удовлетворённость человека в 
своей способности контролировать любую ситуацию т. п. 
Эти и подобные элементы, объединённые вместе, позво-
ляют нарисовать картину субъективного, ощущаемого че-
ловеком качества жизни. 

Признавая качество жизни как социально-эконо-
мическую категорию, наиболее логичным, хотя и не пре-
тендующим на истину в последней инстанции, представ-
ляется её определение как степени удовлетворения по-
требностей и реализации интересов социального субъ-
екта. Качество жизни включает в себя и уровень жизни как 
характеристику удовлетворения материальных и социаль-
ных потребностей, и образ жизни как деятельность субъ-
екта в соответствии (или несоответствии) с общеприня-
тыми в конкретном обществе ценностями (ценностными 
ориентациями). 5 

Такое определение позволяет рассматривать каче-
ство жизни как функцию и результат жизнедеятельности 
социального субъекта, который определяется реализуе-
мым потенциалом человека в существующих условиях. 
Отсюда измерение этого потенциала является одновре-
менно и оценкой качества жизни. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена обзору мирового опыта в области национального брендинга. Этот комплекс 

мер по сохранению идентичности в условиях глобализационных процессов и повышению конкурентоспособности 
стран на глобальных рынках стал успешно практиковаться странами в последние десять лет. В статье 
рассмотрены основные идеи национальных брендов некоторых стран и условия их реализации. 

ABSTRACT 
This article is devoted to the review of international experience in the field of nation branding. This complex of 

measures on preservation of identity in the conditions of globalization and increasing competitiveness in global markets has 
been successfully practiced by countries in the last ten years. The article describes the main ideas of national brands in some 
countries and the conditions of their implementation. 
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В современном мире страны способны в разной 

степени влиять на собственный бренд. Мощный и пози-
тивный бренд нации приносит прямую выгоду ее экспор-
терам, импортерам, правительству, культурному сектору, 
туризму; облегчает для государства иммиграционные 
процессы и практически любой иной аспект международ-
ных отношений. Национальный брендинг практикуется 
многими государствами и тесно связан с успешным пере-
несением имиджа государства во вне. Основным отли-
чием бренда государства от бренда корпораций или про-
дуктов является множественность целевых аудиторий, с 
которыми должен взаимодействовать бренд: внешняя 
политическая среда (для продвижения национальных ин-
тересов); внутреннее население (для укрепления един-
ства общества); внутренний бизнес (для экспорта); внеш-
ний бизнес (для инвестиций) и многие другие целевые 
аудитории. 

При разработке имиджевой политики государств 
важно осуществлять долгосрочное стратегическое плани-
рование. Имидж каждого государства складывался на 
протяжении столетий; поэтому и формировать его необ-
ходимо постепенно, целенаправленно и последова-
тельно. 

Австралия «Рай для туристов» 
Основной целью создания национального бренда 

страны являлось активное привлечение потока туристов 
из стран Азии, Европы и США. Создаваемый бренд должен 
спозиционировать страну, как одно из привлекательных 
туристических направлений мира, а также сформировать 
запоминающийся образ. Развитие национального бренда 
Австралии ведется сразу в двух направлениях:  
1. Разработка и продвижение торговой марки 
«Made in Australia» на внешних рынках, которая ведется 
при содействии правительственной организации 
Australian Trade Commission. Основной фокус деятельно-
сти нацелен на маркетинг и рекламу, юридическую под-
держку, консультирование потребителей, исследованиях, 
анализе продаж и продвижении. Финансирование ве-
дется за счет вступительных и ежегодных членских взно-
сов участников за право использования логотипа. Мини-
мальный членский взнос составляет 200 австр. долларов, 
а максимальный – 20000 австр. долларов. 
2. Параллельно был создан бренд Австралии «Brand 
Australia», который курирует Australian Tourist Commission 
(ATC) с четко обозначенной целью привлечения в страну 
американских, азиатских и европейских туристов. ATC 
определила основные ценности австралийского бренда – 
уникальную природу страны, бескрайние просторы, сво-
бодный дух и оптимизм австралийцев, удовольствие от 
времяпрепровождения. Рекламный бюджет продвиже-
ния бренда в разные годы составлял 30-50 млн долл. 

Результатом работы бренда «Сделано в Австра-
лии» является тот факт, что 66% внутренних покупателей 
активно ищут австралийскую продукцию с логотипом, как 
объективный и надежный критерий качества и происхож-
дения товара. Также удачной была и кампания по продви-
жению туризма.  

Аргентина «Аргентинское продовольствие – ваш 
правильный выбор» 

Для продвижения сельскохозяйственной продук-
ции и создания позитивного международного имиджа 
страны – экспортера Министерством экономики и произ-
водства Аргентины была создана торговая марка «Арген-
тинское продовольствие – ваш правильный выбор». От-
дельно для развития экспорта аргентинского вина была 
создана неправительственная винодельческая корпора-
ция «Corporación Vitivinícula Argentina» – COVIAR, которая 
выполняет координирующие функции, а также занима-
ется решением вопросов по выполнению стратегического 
плана развития виноделия Аргентины. Ключевой задачей 
является улучшение качества и четкое позиционирование 
аргентинских вин. Аргентина продвигает бренд на внеш-
них рынках с помощью МИДа страны, который действует 
через посольства и реализует новую внешнеторговую 
стратегию. Узнаваемые в мире логотипы и торговые 
марки позволяют обеспечить узнаваемость аргентинских 
продовольственных товаров, гарантируют их высокое ка-
чество, способствуют их продвижению на внутреннем и 
зарубежном рынке.  

 
Германия «Страна Идей» 
Германия давно стала привлекательной страной 

для мировых инвестиций и финансовых структур. Привле-
кательными для инвесторов всегда считались автомо-
бильная промышленность, химическая и перерабатываю-
щая промышленности. Для достижения новых устойчивых 
результатов по привлечению инвестиций правительство 
страны решило создать абсолютно новый бренд Герма-
нии – «Land of Idea». Важно было создать образ не только 
страны с инвестиционным потенциалом, а страны, рожда-
ющей новые идеи, проекты и отрасли. Благодаря «Land of 
Idea» удалось найти совершенно новые и необычные 
направления для Германии, к примеру, звукозаписываю-
щая индустрия, фармация, спорт, наука и инновации. Про-
движением бренда «Германия-страна идей» занимается 
Федеральное правительство и Федеральный союз гер-
манской промышленности. Правительством Германии 
было принято решение об участии в финансировании про-
екта на условиях частно-государственного партнёрства на 
паритетных началах со стартовым взносом в сумме около 
10 млн. евро. Позитивный образ страны в Германии фор-
мируют качественные немецкие бренды, а также клише 
made in Germany. Проект «страна идей» доказывает свою 
эффективность всему миру на основе тех проектов, кото-
рые сейчас реализуются в стране, на основе тех результа-
тов, которые достигаются в научно-исследовательских 
центрах Германии. Крупнейшим капиталом Германии яв-
ляются идеи живущих в стране людей, а сама Германия 
стала не только мощной экономической державой, но и 
комфортным местом для жизни и творческой деятельно-
сти. 

Испания 
Формирование благоприятного образа Испании за 

рубежом является одной из обязанностей государствен-
ных агентств: Испанского агентства международного со-
трудничества (AECI), Института внешней торговли (ICEX), 
Института государственного кредитования (ICO), Испан-
ской компании финансирования развития (COFIDES), Госу-
дарственной компании по продвижению и привлечению 
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внешних инвестиций (InteresInvest), Испанского института 
туризма (Turespaña). Важнейшим элементом формирова-
ния благоприятного образа страны за рубежом является 
содействие изучению испанского языка. Также реализу-
ются планы продвижения отдельных продуктов и отрас-
лей: «Испанские вина», «Испанская мода». Правитель-
ством реализуется программа «План помощи испанским 
маркам». В соответствии с этой программой предприятия 
получают финансовую помощь в течение 3 лет в размере 
от 60 до 100 тыс. евро ежегодно на публикации, коммуни-
кации, продвижение точек продаж, проведение презен-
таций продуктов, производство материалов для продви-
жения, а также расходы, связанные с регистрацией патен-
тов и марок, юридической защитой марок и сертифика-
цией. 

Китай 
Китай вышел на первое место в мире по объему 

экспорта, и второй по величине экономикой, из 500 круп-
нейших компаний мира 73 являются китайскими, три из 
них входят в первую десятку. Однако до сих пор ни один 
китайский бренд не входит даже в первую сотню мировых 
брендов. Это потому что в стране не удается избавиться от 
образа коммунистического государства и дешевого нека-
чественного производства. Даже сами китайцы не хотят 
покупать свою продукцию. Считается, что бренды явля-
ются отражением реальной экономической силы страны. 
Однако в КНР при таких огромных масштабах производ-
ства до сих пор нет своих известных производителей. 

28 августа 2013г. Бюро по качеству и техническому 
надзору КНР сообщило, что около 90% импортируемых из 
Китая товаров являются брендовыми, но процесс завоева-
ния ими популярности в мире медленный, до сих пор 
среди 500 самых крупных мировых брендов, китайские 
бренды не входят даже в первую сотню.Шанхайский спе-
циалист в области бренд-менеджмента Чжан Дунли счи-
тает, что это связано с состоянием всего китайского обще-
ства и политической обстановкой в стране. Китаю необхо-
димо около 20 лет, чтобы создать политическую и соци-
альную среду, способствующую появлению мировых 
брендов. 

США «Made in America » 
Если посмотреть рейтинги успешных брендов, то 

более половины являются американскими. Америка со-
знательно и целенаправленно управляла развитием сво-
его бренда, в основу заложив ценности свободы и равен-
ства, предпринимательства и индивидуальности. Но 
страна не только провозглашала эти ценности, она под-
тверждала это на практике. Издание Business Week публи-
куют ежегодный список 100 самых успешных торговых ма-
рок мира. Америка неизменно доминирует в этом списке, 
имея в 10 раз больше брендов с миллиардным бюдже-
том, чем любая другая страна. «Made in America » — это 
ярлык высшего сорта для широкого диапазона секторов 
производства и сфер услуг. 

Турция 
Для содействия экспорту продукции текстильной 

промышленности в Турции принята и в настоящее время 
действует национальная программа «Turquality» по про-
движению марок качества и брендов турецкой продукции 
на внешних рынках. Проект «Turquality» осуществляется и 

координируется как совместный проект Ведомства внеш-
ней торговли (ВВТ) при Премьер-министерстве Турции, 
Союза экспортеров Турции (TИM) и Стамбульского союза 
экспортеров текстиля и готовой одежды (ИТКИБ). Однако 
именно государство оказывает значительную помощь ту-
рецким производителям в продвижении турецких брен-
дов за рубежом. Финансирование идет из бюджета госу-
дарственного «Фонда стабилизации и поддержки». 

В последние годы Турция достигла определенных 
стабильных успехов в наращивании экспорта текстиля и 
готовой одежды. Оценить роль национальной программы 
количественно по отдельным брендам не представляется 
возможным из-за действия закона о конфиденциально-
сти, в соответствии с которым госорганы и союзы экспор-
теров не предоставляют статистической информации о 
производстве и экспорте товаров отдельными фирмами. 
В целом же динамика экспорта текстиля и одежды харак-
теризовалась в последние годы 10% ежегодным приро-
стом. 

Шотландия «Первооткрыватель» 
Одной из первых создавать собственный бренд 

начала Шотландия, где проблема сохранения националь-
ной идентичности в составе Британской империи имеет 
долгую и обширную историю. В 1994 году Агентство эко-
номического развития провинции Scottish Enterprise запу-
стило проект «Scotland the Brand», цель которого изна-
чально состояла в оказании содействия туристическому 
бизнесу в Шотландии, развитию шотландской националь-
ной культуры и ее продвижению за рубежом, а также рас-
ширению экспорта продукции шотландских компаний. 
Опросы показали, что Шотландия ассоциируется с патри-
архальностью и технологической отсталостью. Для изме-
нения этого образа предполагалось использовать имдже-
вые ресурсы, которыми обладали шотландские компа-
нии. Таким образом шотландский бренд продвигается в 
привязке к брендам высокотехнологичных и успешных 
компаний, что должно по новому позиционировать 
страну. 

В 1997 году Scotland the Brand был преобразован в 
своеобразный национальный «знак качества», говорящий 
о шотландском происхождении продукции и символизи-
рующий основные ценности Шотландии как бренда — 
чувство идентичности, трудолюбие, исторические тради-
ции. Продвижение бренда Шотландии включает утвер-
ждение его новых ценностей, проведение промо-акций, 
превращение Scotland the Brand в настоящий элитный 
клуб национальных компаний. 

Южная Корея «Искрящаяся Корея» 
В 2009 году Южная Корея приняла государствен-

ную программу по улучшению имиджа страны. Стоимость 
программы составляет около 74 миллионов долларов в 
год. Президент Южной Кореи создал совет по националь-
ному ребрендингу и поставил перед ним задачу — к 2015 
году поднять страну в рейтинге Anholt Nation Brands Index 
с 33 на 15-ю позицию. Создатель рейтинга, британский 
специалист по национальному брендингу Саймон Анхо-
льт работает с Сеулом с 2007 года. Именно он спланиро-
вал кампанию «Искрящаяся Корея» (Korea Sparkling) по за-
казу Национальной организации туризма. 
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Среди слабых мест Южной Кореи в глазах осталь-
ного мира эксперты называют ее ассоциации с Кореей Се-
верной и соседство с Китаем и Японией, которые сами яв-
ляются сильнейшими «брендами», а также отсутствие до-
стопримечательностей мирового масштаба и негативные 
отзывы о корейской кухне, использующей мясо собак. Пе-
ребить этот негатив планируется за счет пропаганды до-
стижений Сеула в сфере высоких технологий, популяриза-
ции корейской культуры и национального боевого искус-
ства тхэквандо, а также тех более применимых для запад-
ного потребителя блюд корейской кухни, которые к 2017 
году должны сделать ее одной из пяти самых популярных 
в мире. 

Планируется увеличить экспорт товаров с высокой 
добавленной стоимостью, а также поддержать развитие 
малого и среднего бизнеса. Правительство Республики 
Корея для поддержки брендов разработало пять страте-
гий: по интернационализации корейских торговых марок, 
улучшению управления корпоративными брендами, уси-
лению маркетинга брендов электронных товаров, расши-
рению инфраструктуры для маркетинга брендов и повы-
шению имиджа нации за рубежом. Основными сред-
ствами продвижения корейских брендов являются: сайты, 
распространение информационных материалов в СМИ, 
проведение рекламных компаний в СМИ, сотрудничество 
с агентствами по привлечению инвестиций, с туристиче-
скими агентствами, широкое распространение символики 
как внутри страны, так и за рубежом.  

ЮАР «Во имя единства нации» 
В представлении мирового сообщества ЮАР была 

похожа на типичную африканскую страну с типичными аф-
риканскими проблемами — некомпетентностью и кор-
рупцией правящих кругов, бедностью и СПИДом. Созда-
ние южноафриканского национального бренда должно 
решить задачу сплочения общества, поэтому направлено 
на национальную аудиторию в большей степени, чем на 
иностранных инвесторов и туристов. 

Правительство ЮАР разработало программу 
"Proudly South Africa" ("С гордостью о Южной Африке"). В 
рамках программы готовились и публиковались матери-
алы, отражающие реальные достижения страны в разви-
тии экономики и борьбе с бедностью. В результате социо-
логического исследования проведенного как среди жите-
лей страны, так и иностранцев был разработан слоган 
бренда Южной Африки "Alive with Possibility" ("Мы живы 
и мы можем"). Слоган переведен на все 11 официальных 
языков государства и широко использовался в рекламных 
кампаниях в стране и за рубежом. Для продвижения това-
ров сделанных в Южной Африке правительством был ос-
нован International Marketing Council (IMC), в состав кото-
рого вошли представители ряда государственных органов 
и частных компаний из туристического и рекламного биз-
неса, а также фирм-экспортеров. Brand South Africa дол-
жен утверждать положительные ценности, чтобы закре-
пить у зарубежных предпринимателей образ ЮАР как со-
временной страны, в которой можно отдыхать или вести 
бизнес. Но его главная задача — служить созданию еди-
ного многорасового и многонационального общества.  

Япония 
Япония позиционирует себя как страна с древними 

традициями, необычной историей, отличным от европей-
ского менталитетом и чётким убеждением в том, что ев-
ропейцы не могут понять дух этой страны. Правительство 
Японии ведет продолжительную и целенаправленную 
компанию по продвижению страны и повышения между-
народной конкурентоспособности. При этом упор дела-
ется на превращение Японии в своеобразный мост между 
Азией и другими странами мира. 

В работе по улучшению имиджа страны и продви-
жению национального и региональных брендов участ-
вуют многие министерства и ведомства, дипломатиче-
ские представительства, а также финансируемые прави-
тельством различные некоммерческие организации и их 
зарубежные представительства. Работа осуществляется 
на плановой основе. Решается задача использования вы-
сокого культурного потенциала страны и утверждения 
привлекательного бренда Японии. Посредством распро-
странения в мире информации о японской кухне, роста 
числа курсов и школ по обучению искусству приготовле-
ния японских национальных блюд и через поддержку уси-
лий частного бизнеса по созданию за рубежом рестора-
нов японской кухни правительство содействует распро-
странению в мире традиций японской кухни и культуры 
питания. Государство оказывает поддержку малым и 
средним предприятиям в разработке высококачествен-
ной продукции с высоким уровнем добавленной стоимо-
сти. Большое внимание уделяется развитию туризма. Фи-
нансируемая частично за счет средств государственного 
бюджета программа «Visit Japan» занимается распростра-
нением материалов о Японии.  

Большинство ведущих стран мира проводят ком-
плексную работу по формированию своего имиджа. Раз-
витие направленной политики и коммуникаций на про-
движение возможностей бизнеса, расширение финансо-
вых инвестиций и туризма способствует успешному повы-
шению уровня национальных экономик и доверия к этим 
странам в мире. Многие страны добились значительного 
успеха в короткие сроки, другие государства продолжают 
работать и стараться улучшить свой бренд.  
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Как и все сложные процессы, финансовый анализ 

обладает специальным набором методов, которые позво-
ляют определить и диагностировать причины возникно-
вения отклонений и имеют в своем арсенале средства, 
направленные на корректировку данных изменений. 

В настоящее время все имеющиеся трудности, ко-
торые потенциально могут возникнуть или повлиять на 
финансовое состояние компаний можно классифициро-
вать по следующим трем основным направлениям:  

1. Острая нехватка денежных средств, сопровожда-
ющаяся их дефицитом; низкий уровень платежеспособно-
сти. Экономическое значение данной проблемы заключа-
ется в том, что в обозримом краткосрочном периоде у 
анализируемой организации потенциально может воз-
никнуть ситуация, при которой будет сложно распла-
титься с существующими экономическими обязатель-
ствами. 

Показателями низкого уровня платежеспособности 
организации можно считать следующие:  

 текущий уровень ликвидности существенно ниже 
рекомендуемых значений для данного типа пред-
приятий,  

 наличие значительных сумм просроченной креди-
торской задолженности,  

 у организации имеется задолженность перед бюд-
жетами, персоналом и кредитными организациями 
[1]. 
2. Низкий уровень финансовой отдачи на вложен-

ный в организацию капитал. Иными словами, отдача от 
бизнеса существенно ниже, чем предполагал владелец 
бизнеса на этапе финансового планирования деятельно-
сти. 

3. Низкий уровень финансовой устойчивости орга-
низации. Иными словами, данная проблема является ин-
дикатором того, что организация находится в большой за-
висимости от внешних кредиторов. В конечном счете это 
может привести к потере ее финансовой самостоятельно-
сти. 

Выделяют две главные причины, приводящие орга-
низацию к проблемам в ее финансовом состоянии: 

–  невозможность поддерживать необходимый уро-
вень финансового состояния, связанный с низким 
объемом зарабатываемой прибыли; 

–   иррациональное ведение финансовых дел органи-
зации [2, с. 112]. 
Выявленные имеющиеся проблемы с недостаточ-

ностью платежеспособности, отсутствием финансовой не-
зависимости, низким уровнем рентабельности, как пра-

вило, возникают по причине низкой финансовой активно-
сти анализируемой организации или по причине отсут-
ствия грамотного финансового менеджмента. 

Определение приоритета названных причин ухуд-
шения финансового состояния организации является при-
оритетной задачей при проведении анализа, так как это 
напрямую связано с дальнейшей политикой корректи-
ровки действий руководства и разработкой финансовых 
планов на будущие отчетные периоды. 

При этом следует всегда помнить о том, что прове-
дением лишь одного финансового анализа состояния ор-
ганизации ограничиваться нельзя, так как для качествен-
ного определения основных причин отрицательной дина-
мики финансовых показателей необходимо проанализи-
ровать ряд внешних факторов, которые могут потенци-
ально или уже реально оказывают влияние на деятель-
ность компании. Только комплексно изучив проблему, 
можно перейти к разработке рекомендаций, направлен-
ных на корректировку финансовой стратегии организа-
ции. 

В настоящее время экономистами-практиками вы-
деляются следующие базовые элементы, направленные 
на корректировку стиля управления финансовыми резуль-
татами организаций:  

 мероприятия, направленные на корректировку 
оборотных средств (оборотного капитала организа-
ции), 

 мероприятия, направленные на корректировку те-
кущей инвестиционной политики и структуры соб-
ственных и привлекаемых источников финансиро-
вания деятельности организации [1]. 
Как правило, инвестиционная деятельность орга-

низаций напрямую связана с расширением производства, 
то есть, осуществляя инвестиции компания ожидает, что в 
будущем финансовые потоки от данного расширения су-
щественно перекроят затраты, понесенные на расшире-
ние. Ситуация, при которой будущие финансовые потоки 
не перекрывают затраты существенно, негативным обра-
зом влияет на снижение финансового состояния органи-
заций. 

Поэтому разрабатывая инвестиционную политику, 
следует рассчитывать показатели самофинансирования 
организации, ее мобилизации, а также величину чистого 
оборотного капитала. При данных расчетах, как правило, 
прибегают к использованию метода прогнозирования на 
основе экстраполяции денежных потоков, отраженных в 
Отчете о движении денежных средств за несколько 
предыдущих периодов. 

Как правило, у большинства современных органи-
заций постоянно возникает проблема с финансированием 
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оборотных средств. То есть на определенном этапе фи-
нансового цикла появляются трудности с осуществлением 
оплаты за понесенные расходы. 

Понятие «управление оборотными средствами ор-
ганизации» объединяет в себе следующие элементы: 

 процесс материально-технического снабжения 
производства, 

 процесс сбыта, 
 контроль и мониторинг установления взаиморасче-

тов организации с ее контрагентами [3, с. 148]. 
Анализ и оценка действующей финансовой поли-

тики в области управления и дальнейшее ее корректиро-
вание строится на основе данных бухгалтерского баланса 
(анализируется его структура, рассчитываются показатели 
оборачиваемости текущих активов и пассивов организа-
ции), а также на основе данных, представленных в Отчете 
о движении денежных средств. 

В пользу формирования долгосрочных запасов 
приводятся следующие основные аргументы. 

Первый аргумент связан со снижением затрат на 
отдел материально-технического снабжения, большие за-
пасы обеспечивают снижение затрат на оперативный по-
иск и закупку мелких партий необходимых материалов. 

Второй аргумент связан с экономией от закупок 
больших партий материалов у поставщиков (чем больше 
партия заказываемых товаров, тем больший процент 
скидки предоставляется продавцом). 

При разработке управленческих решений, связан-
ных с оптимизацией товарно-складских запасов, следует 
рассчитать минимально приемлемый объем приобретае-
мых материалов с учетом предоставляемой скидки, за-
трат на хранение товаров на складе. Управленческие ре-
шения в данном случае должны быть направлены на из-
бежание процесса затоваривания складов компании, 
ведь излишне закупленные запасы – это отвлеченные из 
производства денежные средства.  

Большая дебиторская задолженность — проблема 
многих предприятий. Усилия по своевременному востре-
бованию задолженности дебиторов — также способ опти-
мизировать финансовое состояние. К организационным 
мерам оптимизации дебиторской задолженности можно 
отнести постановку процедуры контроля выставленных 
счетов-фактур (реестр покупателей, дата выставления 
счета, установленная дата оплаты счета, контактное лицо 
покупателя, ответственное лицо за контакт с покупателем 

от предприятия). К юридическим мерам оптимизации де-
биторской задолженности относится, например, включе-
ние в договор продаж пункта об инвентаризации склада 
продавца, включение в договор продаж штрафных санк-
ций за просроченную оплату счетов. 

Оценка влияния структуры источников финансиро-
вания (структуры пассивов) на рентабельность собствен-
ного капитала — задача, которая решается при помощи 
анализа финансового рычага. Суть управления структурой 
источников финансирования можно сформулировать сле-
дующим образом: обеспечив приемлемый уровень фи-
нансовой устойчивости, желательно выбирать такую 
структуру пассивов баланса, которая будет способство-
вать повышению рентабельности собственного капитала 
организации. 

Современные управленческие решения, направ-
ленные на устранение проблем финансового состояния 
организации, имеют, как правило, ориентацию на его оп-
тимизацию. Существует два основных пути оптимизации 
финансового состояния — оптимизация результатов дея-
тельности (предприятие должно больше зарабатывать 
прибыли) и рациональное распоряжение результатами 
деятельности. Однако два указанных пути — «зарабаты-
вать» и «распоряжаться заработанным» — не равно-
значны. 

Таким образом, возможности оптимизации состоя-
ния предприятия за счет более рационального распоря-
жения результатами деятельности эффективны, но со вре-
менем исчерпаемы. Необходимо помнить, что базой 
устойчивого финансового положения организации в тече-
ние длительного времени является получаемая прибыль. 
При оптимизации финансового состояния организации 
необходимо стремиться, прежде всего, к обеспечению 
прибыльности деятельности. 
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В условиях развития рыночных отношений, глоба-
лизации экономики и требований по унификации многих 
аспектов финансовой деятельности остро стоит вопрос о 
правильности использования тех или иных финансовых 
терминов, о единых подходах к их использованию. 

 Разное толкование этих базовых понятий объяс-
няется многообразными задачами использования терми-
нов (общетеоретический или прикладной подход), все-
возможными экономическими школами, применяемой в 
ходе научного исследования теории финансов, сторонни-
ками которой они являются, конкретным историческим 
периодом, другими факторами. Так, в нашей стране на 
протяжении прошлого века финансовые отношения осу-
ществлялись в ограниченном государством объеме – от-
сутствовал финансовый рынок, была запрещена предпри-
нимательская деятельность граждан и т. п. 

В условиях перехода к рыночной экономике в Рос-
сии финансовая система как форма организации денеж-
ных отношений включает три взаимосвязанных субъекта, 
обеспечивающих формирование и использование финан-
совых ресурсов: государство и органы местного само-
управления; хозяйствующие субъекты (организация); 
население (домашнее хозяйство). 

В результате в России изменилось отношение к 
ряду экономических понятий, их содержанию и структуре. 
Это относится, в том числе и к финансовой системе, как 
общему понятию, так и ее структуре.  

 Изучение закономерностей функционирования 
финансовых отношений позволяет сделать вывод о том, 
что они существуют не обособленно, а в тесном взаимо-
действии и образуют именно систему. Финансовая си-
стема - целостное множество, которое первично по отно-
шению к отдельным частям. Появление у системы новой 
функции или качества, органично вытекающих из состав-
ляющих ее элементов, не присуще ни одному из них, взя-
тому изолированно [4, с. 231].  

В процессе выделения составных частей финансо-
вых отношений, имеющих схожие черты, необходимо 
найти верный классификационный признак деления на 
структурные группы и подгруппы. Основным таким крите-
рием деления всего многообразия финансовых отноше-
ний на составные части является роль субъекта в обще-
ственном воспроизводстве (государство, организация и 
домашнее хозяйство), которая будет определять способы 
организации финансов, формы и методы образования и 
использования финансовых ресурсов и финансовых фон-
дов.  

Несмотря на длительную историю существования 
финансовых отношений в современной науке до сих пор 
не сформировалось единого мнения по поводу трактовки 
термина «финансовая система» . Вместе с тем это не ме-

шает тому, что понятие «финансовая система» использу-
ется повсеместно и является основой для современной 
финансовой науки.  

  В российской науке под этим термином традици-
онно принято рассматривать совокупность организован-
ных и взаимосвязанных между собой финансовых отно-
шений в обществе. Кроме того, это название в учебной и 
правовой литературе иногда употребляется для обозначе-
ния финансовых учреждений в стране [1, с. 1021-1023; 2, 
с.36], денежных фондов в каждом звене страны, совокуп-
ности денежных рынков и их институтов [5, с. 65]. 

 Исходя из вышеизложенного, можно определить 
следующие подходы к определению финансовой си-
стемы: 

1. Совокупность сфер и звеньев финансовых отноше-
ний (собственно финансовая система в узком пони-
мании, авторы называют такой подход функцио-
нальным, или содержательным); 

2. Совокупность создаваемых в каждом звене денеж-
ных фондов, финансовых рынков и их институтов 
(институциональный подход); 

3. Совокупность финансовых органов – финансовый 
аппарат или финансовая система с точки зрения 
управления финансами [1, с.15]. 
В зарубежной литературе преобладает институци-

ональный подход, и финансовая система определяется 
как совокупность денежных рынков и их институтов. 

В отечественной литературе, в большинстве совре-
менных учебников по финансам чаще используется функ-
циональный подход, который состоит в совокупности 
сфер и звеньев финансовых отношений, сгруппированных 
по определенному признаку. Финансовые отношения, 
объединенные в отдельные относительно обособленные 
группы – сферы и звенья, обладают особенностями в фор-
мировании и использовании фондов денежных средств. 
Эти сферы и звенья тесно связаны между собой. Каждой 
группе финансовых отношений соответствуют денежные 
фонды, а соответствующие финансовые органы осуществ-
ляют управление этими отношениями и фондами. Всем 
звеньям системы финансов присущи свои специфические 
формы и методы организации финансовых отношений. 
Например, финансы организаций выступают как первона-
чальная сфера, в которой образуется стоимость создан-
ных продуктов, выступающая базой первичного распре-
деления, первоначальным импульсом к образованию фи-
нансовых потоков и перераспределения части обществен-
ного продукта в бюджетную систему страны. Через бюд-
жет государства мобилизуются ресурсы в бюджетный 
фонд страны с дальнейшим перераспределением между 
экономическими регионами, отраслями, службами, аген-
тами, социальными группами населения. Финансы до-
машних хозяйств связаны с формированием и использо-
ванием денежных средств населения для обеспечения 
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индивидуального потребления домохозяйствами, осу-
ществления индивидуальных накоплений и инвестиций. 

Исходя из вышеизложенного, общую систему фи-
нансов можно разделить на две сферы: публичные (госу-
дарственные и муниципальные финансы) и частнохозяй-
ственные (финансы организаций и домашних хозяйств). 
Каждая сфера финансовой системы в свою очередь также 
имеет структурные элементы и подразделяется на звенья. 
По логике данной модели это означает: если финансы – 
сегмент денежной сферы, в котором осуществляется акку-
муляция денежных средств, то каждое звено финансовой 
системы – это своеобразный комплекс денежных отчисле-
ний в фонды аккумуляционного характера. К звеньям фи-
нансовой системы правомерно отнести: бюджетную си-
стему, государственный и муниципальный кредит, фи-
нансы организаций и финансы домашних хозяйств.  

 Несмотря на относительное единообразие подхо-
дов к выделению сфер и звеньев финансовой системы, 
среди ученых имеются разногласия как по вопросам 
названия тех или иных сфер и звеньев финансовой си-
стемы, так и по аспектам включения дополнительных эле-
ментов в состав финансовой системы. Так, в учебной ли-
тературе встречается деление сфер системы финансов на 
централизованные и децентрализованные. Следует отме-
тить, что употребление данных терминов осуществлялось 
в период командно-административной системы управле-
ния экономикой, что было правомерно и оправданно. По-
сле образования Российской Федерации и признания са-
мостоятельности местного самоуправления одним из 
принципов построения бюджетов системы является само-
стоятельность бюджетов каждого уровня (федерального, 
региональных и местных). В этих условиях не совсем пра-
вомерно рассматривать централизацию применительно к 
процессам перераспределения финансовых ресурсов. 

 Некоторые экономисты выделяют в составе фи-
нансовой системы в качестве его отдельного звена фондо-
вый (финансовый) рынок, справедливо отмечая, что дан-
ный сегмент системы финансов – это специфическая об-
ласть экономических отношений, где происходит купля-
продажа финансовых ресурсов, и указывая на огромное 
значение операций, совершаемых на финансовом рынке. 
Если все же учесть, что совокупность финансовых отноше-
ний в обществе должна классифицироваться в соответ-
ствии с ролью этих отношений в общественном производ-
стве и на этой основе выделяют сферы финансовой си-
стемы, то в этой структуре финансовой системы представ-
ляется не совсем обоснованным рассматривать финансо-
вый рынок в качестве отдельного звена. 

Также ряд авторов, помимо традиционных финан-
сов коммерческих и некоммерческих организаций, от-
дельно выделяют средства финансовых посредников. Не 
отрицая важности и значимости этих организаций для фи-
нансовой системы, а также специфики их функционирова-
ния, следует отметить, что средства финансовых посред-
ников уже были включены в состав системы финансов в 
виде финансов коммерческих и некоммерческих органи-
заций. Например, страховые организации являются, 
прежде всего коммерческими организациями и выпол-
няют помимо специфических операций в качестве финан-
сового посредника (учет и оценка имущества, исчисление 
страховых платежей и обеспечение их взимания, заклю-
чение и расторжение договоров страхования, организа-
ция инкассации и безналичных расчетов, ведение лице-
вых счетов страхователей, составление страховых актов, 

определение и выплата страхового возмещения, страхо-
вого пособия, дополнительной пенсии, организация пере-
страхования крупных рисков, создание запасных и ре-
зервных фондов и т.д.) операции, присущие любой ком-
мерческой организации (формирование уставного капи-
тала, финансовых ресурсов, приобретение основных 
средств и нематериальных активов, начисление аморти-
зационных отчислений и др.). Кредитные организации 
также могут создаваться в форме как коммерческих, так и 
некоммерческих организаций. Поэтому, несмотря на осо-
бую роль финансовых посредников и значимость их дея-
тельности для финансовой системы, нецелесообразно по-
вторно включать их финансовые отношения в качестве от-
дельного звена финансовой системы.  

Рассматривая финансовую систему России в 2014 г. 
неправомерно, на наш взгляд, понимать под федераль-
ным бюджетом «государственный бюджет», так как госу-
дарственными исходя из Конституции РФ являются феде-
ральный и региональные бюджеты, а бюджетная система 
РФ принципиально отличается от бюджетной системы 
СССР, когда действительно существовал единый государ-
ственный бюджет СССР. Кроме того, рассматривая фи-
нансы организаций в составе финансовой системы, не со-
всем корректно называть их «финансами предприятий, 
учреждений и организаций», поскольку понятие «пред-
приятие» применяется лишь к государственным и муни-
ципальным унитарным предприятиям, а учреждения - это 
организационно-правовая форма некоммерческих орга-
низаций. Таким образом, и унитарные предприятия, и 
учреждения – это организации, первые – коммерческие, 
вторые – некоммерческие. 

В заключении хотелось бы отметить, что вопросы 
экономического содержания и состава финансовой си-
стемы продолжают оставаться дискуссионными, их реше-
ние требует выработки единой терминологии и подходов 
в самой теории систем. Для этого требуется грамотное ис-
пользование результатов зарубежных исследований фи-
нансовой системы, что позволит устранить существующие 
противоречия в определении базовых понятий между 
российской и зарубежными финансовыми школами, 
сформировать научную основу для перехода на каче-
ственно новый уровень развития не только структурных 
элементов финансовой системы, но и всей экономики 
нашего государства. 
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АННОТАЦИЯ 

 В настоящей работе рассматриваются последствия экономических санкций для строительной отрасли. 

Доклад строится на методе ценообразования, с помощью которого определяется возможный средний рост цен 

на жилищно-гражданское и промышленное строительство. Выявляются наиболее уязвимые статьи затрат 

строительства для введённых экономических санкций. 

ABSTRACT 

In present report, I am researching effects of economic sanctions for building sector. I use the method of pricing in my 

report for calculating possible average rise in prices for construction and industrial engineering. I detect the most susceptibili-

ties expense items for current economic sanctions. 
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1. Экономические санкции 

Политический кризис на Украине усложнил взаи-

моотношения России с другими государствами. В частно-

сти, референдум о статусе Крыма 16 Марта и дальнейшее 

включение Крыма в состав Российской Федерации 18 

Марта стало причиной для введения санкций против Рос-

сии. 

Санкции направлены на конкретные лица, органи-

зации, а так же совокупно на определённую отрасль. На 

момент написания статьи конкретных санкций против 

строительной отрасли введено не было, но влияние всё 

равно прослеживается. Среди последствий санкций для 

строительной отрасли можно выделить следующие [1]: 

Повышение цены на импортную продукцию. Эко-

номические санкции привели к росту цен на импорт. Для 

строительной сферы этот фактор играет сущес 

твенную роль, потому что на этапе отделки объекта 

 

 и установки оборудования процент использо 

вания импортной продукции достаточно велик. 

Повышение процентных ставок. Рост ставок приводит к 

увеличению стоимости кредита. Если строительная орга-

низация берёт подорожавший кредит, то для сохра 

нения намеченного уровня прибыли она будет подни 

мать цену на конечный объект строительства. 

Ухудшение инвестиционного климата. Нестабильная по-

литическая ситуация привела к росту рисков, что отра 

зилось на снижение активности инвес 

торов. Колебание курса валют. Служит дополнительным 

риском при внешнеэкономической деятельности,  

может стать причиной увеличения цен на стро 

ительнуюпродукцию. Рост цен на импорт отражается на 

деятельности строительной организации не только на 

прямую через повышение себестоимости строительства, 

но и косвенно через повышение цен на строительную тех-

нику. Становится сложнее диверсифицировать производ-

ство, потому что для расширения производства требуется 

закупка нового технопарка, техника в подавляющем коли-

честве импортируется из-за границы. 

В данной работе будет рассмотрена проблема по-

вышения цен на импортную продукцию. Импортные ма-

териалы и оборудования влияют на конечную стоимость 

строительства. Если строительная организация пренебре-

жёт данным фактором, то это может стать причиной её 

банкротства, потому что организация может не уложиться 

в намеченные расходы. 

 

2. Влияние санкций на ценообразование в строи-

тельстве. 

Рассмотрим этапы ценообразования и проследим 

влияние последствий санкций на конкретные компоненты 

ценообразования. 

Общая сметная стоимость строительства определя-

ется по следующей формуле: 

Сметная стоимость = Стоимость строительных ра-

бот + Стоимость монтажных работ + Стоимость оборудо-

вания + Стоимость прочих затрат. 

На практике стоимость строительных и монтажных 

работ объединяют в одну группу. Строительно-монтаж-

ные работы являются основной статьей затрат при любом 

типе строительства, для наглядности приведёна сводная 

таблица, где представлен их удельный вес: 

 
 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 111



 

Таблица 1 
Распределение сметной стоимости строительства по группам с указанием их удельного веса в общей стоимо-

сти образует структуру сметной стоимости строительства. [2] 

 
п/п 

Группы затрат 
Жилищно-гражданское 
строительство, % 

Промышленное стро-
ительство, % 

11 Затраты на строительно-монтажные работы 75 - 90 40 - 60 

22 Затраты на приобретение оборудования, инстру-
мента, мебели и инвентаря 

5 - 15 25 - 50 

33 Прочие капитальные работы и затраты 5 - 10 10 - 15 

4 Всего 100 100 

 
Самой маленькой является группа прочих капи-

тальных работ и затрат. В неё включают проектно-изыска-
тельные работы, затраты на содержание дирекции строя-
щегося предприятия и технического надзора. Указанные 
затраты носят локальные характер и экономические санк-
ции на них не отражаются. 

Особое внимание стоит обратить на затраты на 
приобретение оборудования, инструмента, мебели и ин-
вентаря. В зависимости от типа строительства доля суще-
ственно варьируется, что имеет логичное объяснение. 
Если строится завод, то станки и всё оборудование требу-
ющееся для производства, будет относиться к этой группе. 

Оборудование часто является высокотехнологич-
ным и в нашей стране его не производят, следовательно, 
приходится импортировать из-за границы, На этом этапе 
и происходит влияние санкций. 

Группа затрат на строительно-монтажные работы 
занимают самую большую долю при любом типе строи-
тельства, потому её следует более детально рассмотреть. 
Стоимость строительных монтажных работ складывается 
из следующих компонентов: 

Ссмр = Прямые затраты + накладные расходы + 
сметная прибыль. 

Сметная прибыль - это прибыль организации вы-
полняющую работу, определяется в проценте от фонда 
оплаты труда. (5-8%) 

Накладные расходы аналогично определяются на 
основе процента от фонда оплаты труда. Среди наклад-
ных расходов можно выделить административно-хозяй-
ственные, расходы на организацию работ, расходы по об-
служивание рабочих.(12-18%) 

Прямые затраты - компонент с наибольшей долей 
(75 - 80%) Включает в себя: оплата труда рабочих (15-25%), 
стоимость материалов (45- 55%), расходы на эксплуата-
цию машин (8-10%).[2]. 

Для нас представляет интерес стоимость материа-
лов. Материалы могут быть использованы импортные и 
отечественные. Соотношение отечественной и импортной 
продукции в общем объеме продаж строительных мате-
риалов на российском рынке в настоящее время, согласно 
данным официальной статистики, составляет 9:1 [3] 

 3. Определение доли импорта в строительной 
продукции. 

В предыдущей главе было выявлено два компо-
нента, которые связаны с импортом: стоимость материа-
лов и затраты на приобретение оборудования. Найдем их 
долю от общей стоимости строительства: 

Для дальнейших расчётов найдём среднюю интер-
вала, такой способ позволит нам получить среднее значе-
ние импорта в строительстве объекта: 

 
Таблица 2 

Сводная таблица расчёта средних значений (%). 

№ Группа затрат 
Начало  

интервала 
Конец  

интервала 
Среднее 
значение 

Жилищно-гражданское строительство 

1 Затраты на строительно-монтажные работы 75 90 82,5 

2 
Затраты на приобретение оборудования, инстру-

мента, мебели и инвентаря 
5 15 10 

3 Прочие капитальные работы и затраты 5 10 7,5 

Промышленное строительство 

1 Затраты на строительно-монтажные работы 40 60 50 

2 
Затраты на приобретение оборудования, инстру-

мента, мебели и инвентаря 
25 50 37,5 

3 Прочие капитальные работы и затраты 10 15 12,5 
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№ Группа затрат 
Начало  

интервала 
Конец  

интервала 
Среднее 
значение 

Строительно-монтажные работы 

1 Сметная прибыль 5 8 6,5 

2 Накладные расходы 12 18 15 

3 Прямые затраты 75 80 77,5 

Прямые затраты 

1 Оплата труда рабочих 15 25 20 

2 Стоимость материалов 45 55 50 

3 Расходы на эксплуатацию машин 8 10 9 

 
Найдём долю импортных материалов по имею-

щимся данным статистики: 
Доля импортные материалов в прямых затратах 50 

* 0,10= 5% 
Доля импортных материалов в стоимости строи-

тельно-монтажных работ = 5%*0,75 = 3,875% 
Доля импортных материалов в жилищно-граждан-

ском строительстве = 3,875% * 0,825 = 3,197% 
Доля импортных материалов в промышленном 

строительстве = 3,875% * 0,5 = 1,937% 
Из полученных данных можем сделать вывод, что, 

в плане импортных материалов, гражданское строитель-
ство больше подвержено влиянию экономических санк-
ций, разница составляет 1,26% 

Так же стоит отметить, что больше всего зависят от 
повышения цен на импортную продукцию подрядчики, 
которые занимаются строительно-монтажными рабо-
тами. 5% - это средняя стоимость для любого вида работ, 
но если брать специфические работы, такие как отделка 
помещений, то на этом этапе доля импортных материалов 
будет значительно выше, потому что здесь используются: 
ламинат, обои, сантехника, окна. Подрядные организа-
ции, которые занимаются отделочными работами, 
больше всего подвержены влиянию санкций. 

Однако, всё же большему риску подвергается про-
мышленное строительство. Затраты на оборудование 
здесь могут доходить до половины от стоимости всего 
объекта, а в среднем они составляют 37,5%, по сравнению 
с гражданским строительством, где доля равна 10%. Рос-
сия - страна с сырьевой экономикой, она больше ориенти-
рована на продажу сырья и закупку всего необходимого. 
Наукоёмкие отрасли и высокие технологии в России плохо 
развиты и они не могут предоставить строительной орга-
низации оборудование для заводов. Потому подавляю-
щую часть оборудования организация закупает за грани-
цей, подвергаясь воздействию экономических санкций. 

 4. Расчёт влияния экономических санкций за 
счёт повышения цен на импорт. 

Все импортные товары через пару месяцев могут 
подорожать на 10 процентов [4]. Вычислим изменение 
стоимости на конечный объект за счёт изменения цен на 
импорт. 

Доля роста цен на импортные материалы в жи-
лищно-гражданском строительстве = 3,875% * 0,1 = 0,3875 
% 

Доля роста цен на импортные материалы в про-
мышленном строительстве = 1,937% * 0,1 = 0,1937 % 

 Полученные проценты на первый взгляд кажутся 
незначительными, потому что составляют меньше одного 
процента, но не стоит забывать, что цены на строитель-
ство объекта очень велики и даже такой маленький про-
цент будет иметь серьёзное последствие. Для примера 
возьмём многоквартирный жилой дом с подземной авто-
стоянкой и помещениями общественного назначения. 
Сметная стоимость такого дома составляет 815 миллио-
нов рублей [5]. Найдём долю роста цен на импортные ма-
териалы: 

Доля роста цен на импортные материалы в строи-
тельстве многоэтажного дома = 815 млн. * 0,3875/100= 
2,605 миллионов рублей 

 Таким образом, мы получаем, что из-за экономи-
ческих санкций растут цены на импортные материалы, что 
отражается, например, в росте стоимости строительства 
многоэтажного жилого дома на 2 миллиона 605 тысяч 
рублей. 

 В связи со сложившейся ситуацией описанной в 
этой статье, правильное решение приняло правительство 
Москвы. Для реконструкции "Лужников" было решено за-
ранее закупить импортное оборудование, чтобы не зави-
сеть от роста импортных цен. [6] 
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Коммерческие банки в процессе осуществления 

своей деятельности активно привлекают и размещают де-
нежные средства. Проведение банком операций по 
предоставлению кредитов предприятиям и населению 
требует достаточной ресурсной базы, формирование ко-
торой во многом зависит от банковских вкладов (депози-
тов), то есть денежных средств, которые физические и 
юридические размещают на определенный срок с целью 
их хранения и дополнительного дохода.  

 Понятие депозитных операций очень широкое, 
поскольку оно включает всю деятельность коммерческого 
банка, связанную с привлечением средств во вклады. Осо-
бенность данной группы операций заключается в сравни-
тельно слабом контроле банка над объемом депозитных 
операций, поскольку именно вкладчики проявляют ини-
циативу в размещении средств во вклады, где его интере-
суют как выплаченные банком проценты, так и надеж-
ность сохранения вложенных в банк средств. 

 Таким образом, под депозитными операциями 
понимаются операции банков по привлечению денежных 
средств в пассивные депозиты, либо размещению имею-
щихся денежных средств в активные депозиты.  

 При осуществлении депозитных операций 
должны соблюдаться следующие принципы: 

  обеспечение получения текущей и будущей при-
были; 

 взаимосвязь депозитной политики и доходности 
активов; 

 обеспечение гибкой политики управления депозит-
ными операциями; 

 расширение применения срочных депозитов; 

 разнообразие видов услуг, предлагаемых клиен-

там и установление оптимального сочетания видов 

вклада и сроков их хранения [3].  

 В качестве критериев классификации депозитных 

операций можно выделить: 

 категории вкладчиков; 

 срочность (ликвидность); 

 установленная процентная ставка; 

 форма изъятия и режим использования; 

 ограничение суммы или процентной ставки; 

 вид валюты. 

 Наиболее частым критерием классификации де-

позитов выступает категория вкладчиков, где выделяют 

депозиты физических и депозиты юридических лиц. Для 

обычных категорий граждан предназначены депозиты 

физических лиц, на которые распространяется система 

страхования депозитов. Для предприятий, фирм и органи-

заций, имеющих статус юридического лица, предназна-

чены депозиты юридических лиц, на которые они разме-

щают временно свободные денежные средства с целью 

получения дополнительного дохода по ним. Главными от-

личиями данных видов депозитов может быть запрет до-

срочного изъятия денежных средств со счетов юридиче-

ских лиц, что не противоречит действующему законода-

тельству, а так же нераспространение на них системы 

страхования вкладов. 

 Вторым наиболее распространенным критерием 

классификации депозитов является форма изъятия, кото-

рая включает депозиты до востребования и срочные 

вклады. Наибольший удельный вес в структуре привле-

ченных банком средств занимают депозиты до востребо-

вания. Их особенностью является возможность получения 

вложенных в банк средств в любое время по первому тре-
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бованию вкладчика. Нестабильность данного вида депо-

зита ограничивает их использование коммерческими бан-

ками, поэтому он и отличается минимальной процентной 

ставкой, так как банк не принимает денежные средства на 

определенный срок. Для вкладчиков данные депозиты 

наиболее ликвидны, поскольку они имеют возможность 

использования денег в любой момент, в этом и состоит их 

преимущество перед вкладчиками. Преимуществом дан-

ного вклада для банков является решение задачи получе-

ния прибыли, поскольку по вкладам до востребования 

минимальны затраты на обслуживание клиентов. Опти-

мальным удельным весом считается до 30-36 % данных 

депозитов в структуре ресурсов банка [4].  

 В отличие от депозита до востребования денеж-

ные средства на срочные вклады, которые занимают вто-

рое место по значимости для банка, размещаются на 

определенный, указанный в договоре период, что и опре-

деляет его высокие ставки до 10-12 процентов годовых. В 

зависимости от срока выделяют срочные депозиты: до 3 

месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 9 месяцев, от 9 до 12 

месяцев и более 12 месяцев.  

В случае же более раннего изъятия средств со 

счета, банк вернет вклад, но с пониженным процентом, в 

основном как по уровню ставки по депозиту до востребо-

вания. Достоинством срочных депозитов для вкладчиков 

является высокий процент, что в свою очередь является 

недостатком для банка. Преимущество для банка в воз-

можности поддержания ликвидности с меньшим опера-

тивным резервом является недостатком для клиентов. 

 Срочные вклады в свою очередь классифициру-

ются, такие как сберегательные, накопительные и расчет-

ные. Самым простым является сберегательный вклад, ко-

торый имеет самые высокие процентные ставки, но ис-

ключает возможность пополнения и частичного снятия 

сумм. Для тех, кто желает накопить крупную сумму, рас-

считан накопительный вклад, поскольку в течение срока 

действия договора существует возможность пополнения 

депозита. Расчетный депозит позволяет вкладчику кон-

тролировать свои денежные средства, совершая приход-

ные или расходные операции, поэтому еще одним назва-

нием этого вклада является универсальный вклад [1].  

 Главной характеристикой любого депозита явля-

ется его доходность. Поэтому по виду установленной про-

центной ставки выделяют вклады с фиксированной и пла-

вающей ставкой. При выборе депозита с фиксированной 

процентной ставкой она остается неизменна на весь пе-

риод вклада, что дает уверенность в сбережении своего 

вклада. При плавающей процентной ставке у клиента нет 

стабильности дохода, поскольку она зависит от таких фак-

торов как ставка рефинансирования, курс валют, цена на 

золото и т.д. При изменении данных факторов клиент мо-

жет, как заработать, так и значительно потерять. Для за-

щиты клиентов от негативных изменений на рынке, банки 

устанавливают гарантированный процент. 

 Поэтому выбор процентной ставки зависит от го-

товности рисковать, так как колебания отечественного 

рынка невозможно предугадать. В данном случае фикси-

рованный процент хоть и не дает значительной возмож-

ности заработать, однако полностью исключает риск. 

 Классификация вкладов по валюте позволяет вы-

делить депозиты, открываемые в одной валюте и мульти-

валютные. Вид депозита в одной валюте вытекает из са-

мого названия, что означает возможность открыть его 

только в одной валюте, это могут быть рубли, доллары 

США, евро, либо другие менее популярные валюты. В 

настоящее время появились мультивалютные депозиты, 

на которых существует возможность размещения денеж-

ных средств одновременно в нескольких валютах, в ос-

новном это рубли, доллары США и евро, при этом у вклад-

чика имеется возможность конвертировать денежные 

средства, размещенных во вкладе, из одной валюты в 

другую.  

 Для анализа особенностей операций коммерче-

ских банков в данной статье актуальным будет рассмотре-

ние привлеченных ими депозитов за последние годы. 

Данные об объемах привлеченных коммерческими бан-

ками средств представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Структура депозитов, привлеченных коммерческими банками (на 1 января 2012-2014 гг.) [5] 

 

Депозиты и прочие привлеченные 
средства 

2012  2013  2014  

Млрд. руб. % Млрд. руб. % Млрд. руб. % 

Депозиты юридических лиц 8 367,4 33,7 9 619,5 33,6 10 838,3 33,3 

Депозиты физических лиц 11 871,4 47,9 14 251,0 49,8 16 957,5 52 

Депозиты от других кредитных орга-
низаций 

4 560,2 18,4 4 738,4 16,6 4 806, 0 14,7 

Всего депозитов 24 799,0 100,0 28 608,9 100,0 32 601,8 100,0 
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что наиболь-

ший удельный вес в структуре депозитов составляют 

вклады физических лиц, имеющие тенденцию роста с 47,9 

% в 2012 году до 52 % в 2014 году. В то время как идет уве-

личение депозитов физических лиц, депозиты юридиче-

ских лиц незначительно снизились на 0,4 % за анализиру-

емый период. 
Кроме того, актуальным является так же рассмотре-

ние депозитов в разрезе сроков и валюты, данные кото-
рых представлены в таблице 2 и таблице 3. 

 
Таблица 2 

Структура депозитов по валюте привлечения (на 1 января 2012-2014 гг.) 

Депозиты 2012 2013 2014 

Млрд. руб. % Млрд. руб. % Млрд. руб. % 

юридических лиц  
Их них: 

8 367,4 100,0 9 619,5 100,0 10 838,3 100,0 

в рублях 5 488,0 65,6 6 089,7 63,3 6 371,5 58,8 

в иностранной валюте 2 879,4 34,4 3 529,8 36,7 4 466,8 41,2 

физических лиц  
Их них: 

11 871,4 100,0 14 251,0 100,0 16 957,5 100,0 

в рублях 9 702,3 81,7 11 763,5 82,5 14 000,6 82,5 

в иностранной валюте 2 169,1 18,3 2 487,5 17,5 2 956,9 
 

17,5 

 
Из данных таблиц видно, что как для физических, 

так и для юридических лиц характерно открытие счетов и 
в рублях, и в иностранной валюте. Преобладают счета в 
рублях, однако их удельный вес для юридических лиц 
имел тенденцию понижения за последние годы на 6,8 %, 

так как увеличились депозиты в иностранной валюте. Что 
касается депозитов физических лиц, то в то время как 
наблюдается тенденция их роста в рублях, депозиты в 
иностранной валюте снизились на 0,8 %. 

 
Таблица 3 

Структура депозитов юридических лиц по срокам привлечения (на 1 января 2012-2014 гг.) [5] 

Депозиты  2012 2013 2014 

Млрд.руб. % Млрд.руб. % Млрд. 
руб. 

% 

юридических лиц в рублях  5 488,0 100,0 6 089,7 100,0 6 371,5 100,0 

в том числе: 
до востребования и до 30 дней 

1 191,4 21,7 1 362,2 22,4 1 624, 8 25,5 

от 31 дней до года 2 728,6 49,7 2 838,8 46,6 2 520,1 39,5 

выше года 1 568,0 28,6 1 888,7 31,0 2 226,6 35,0 

  
По срокам привлечения в рублях для юридических 

лиц наиболее актуальным является от 31 дня до года в 
пределах 40-50 %, но за последние годы имеется тенден-
ция увеличения и депозитов до востребования, и сроком 
выше года. 

Таким образом, требованиям обеспечения ликвид-
ности коммерческого банка наиболее отвечает привлече-
ние срочных депозитов, поэтому и одной из наиболее 
важных задач банка является возможность банка заинте-
ресовать вкладчиков в сохранении их денежных средств 
на срочных депозитных счетах. Важная роль в мотивации 
вкладчиков к вложению денежных средств принадлежит 
уровню процента по данному виду депозита. Кроме того, 
коммерческие банки могут предлагать своим клиентам 
дополнительные финансовые льготы. Поскольку коммер-
ческие банки при привлечении вкладов постоянно сталки-
ваются с серьезной конкуренцией на рынке денежных ре-
сурсов, побеждать в этой конкурентной борьбе будут те 

банки, которые предложат клиентам наиболее удобные и 
выгодные депозитные схемы [2].  
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АННОТАЦИЯ 
Изменения затрагивают интересы людей и поэтому вызывают эмоциональные реакции. Игнорирование 

таких реакций приводит к усилению сопротивления изменениям, что ведет к дополнительным расходам ресурсов 
для достижения целей изменений. Рациональный подход к изменениям предполагает управление эмоциональной 
ответной реакцией. Трудность здесь состоит в том, что такие реакции достаточно широко варьируются по 
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ABSTRACT 
The changes affect the interests of the people and therefore cause emotional reactions. Ignoring these reactions 

leads to increased resistance to change, which leads to additional costs resources to achieve the objectives of the changes. A 
rational approach to change involves the management of emotional response. The difficulty here is that such reactions vary 
widely in terms of their expression, and the nature of its changes in time. The success of control emotional reactions can be 
achieved through the use of the principles and provisions of the theory of emotional intelligence, actively developed in the last 
decade.  
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Сама идея изменений способна вызвать эмоцио-

нальную ответную реакцию людей. Эта реакция может 
быть как положительной, так и отрицательной. Положи-
тельная реакция будет связываться с представлениями о 
новых благоприятных возможностях, карьерном росте, 
лучшей мотивации усилий, прилагаемых для выполнения 
задания, она будет порождать активность, соучастие, сти-
мулы для творческой, инициативной работы. Отрицатель-
ная реакция связана с такими эмоциями, как чувства не-
уверенности, дискомфорта, неопределенности, беспо-
койства или апатии и даже раздражения. В первом случае 
изменение рассматривается как путь к новому, открываю-
щиеся новые возможности, в то время как во втором из-
менение есть угроза стабильности и привычному ходу 
дел. 

Но эти две крайности являются лишь полюсами 
континуума: в действительности, чаще всего, отношение к 
изменениям у людей амбивалентное: какие-то его сто-
роны приветствуются, а перспективы рассматриваются 
как привлекательные в личном плане, к другим сторонам 
изменения может быть настороженное отношение, опа-
сения, что изменения могут нарушить сложившуюся 
иерархию отношений власти, влияния и авторитета, по-
влиять не в лучшую сторону на статус в организации, до-
стигнутый человеком.  

Отсюда следует важная рекомендация для руково-
дителя, управляющего изменениями: он не должен те-
рять из виду все многообразие представлений и реакций 
людей на перспективы изменений. Некоторые люди вос-
принимают изменения как безусловное благо как для ор-
ганизации, так и для себя лично. Среди таких людей легко 
найти горячих сторонников изменений, которые могут 
принести много пользы для проведения изменений и за-
крепления его результатов.  

Однако более важной для успеха изменений явля-
ется группа (нередко составляющая большинство в орга-
низации), которая поддерживает изменения в принципе, 
но находится в состоянии тревоги, думая о том, к чему это 
приведет на практике. Такие эмоционально колеблющи-
еся сторонники изменений легко могут превратиться в его 
противников, если не будут предприняты определенные 
меры. Эти меры должны быть направлены на расширение 
степени контроля за процессами изменений со стороны 
их участников. Если люди являются (или считают себя) 
субъектами, роль которых состоит в том, чтобы лишь вы-
полнять команды руководителей изменений, они себя 
чувствуют пешками в чужих руках и трудно рассчитывать, 
что они разделят энтузиазм и самоотверженность «твор-
цов» изменений, а слова последних о «вызовах» и «новых 
возможностях» останутся для них пустым звуком. Если 
люди чувствуют себя субъектами изменений, его «твор-
цами», то даже независимо от того, насколько эти ощуще-
ния соответствуют реальности, они будут испытывать удо-
вольствие от прогресса изменения, с энтузиазмом пре-
одолевать трудности и неодобрительно относиться к тем, 
кто «ставит палки в колеса» и не проявляет должной «при-
верженности идее».  

Опытный менеджер также знает, что видимое 
единство людей в поддержке изменений является лож-
ной картиной. И здесь дело не в том, что люди не ис-
кренни, и не в проявлениях конформизма коренится про-
блема: люди просто по-разному устроены. Одни из них 
ощущают себя хозяевами своей судьбы, являются по при-
роде своей оптимистами и легко переносят неопределен-
ность и неизвестность будущего, будучи твердо уверен-
ными, что «все будет хорошо». Они охотно соглашаются с 
тем, что участие во внедрении изменений является наибо-
лее ценной и стимулирующей частью их работы, а их уси-
лия принесут со временем плодотворный результат как 
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для организации, так и для них лично. Другие относятся 
скептически к декларируемым руководством выгодам от 
изменения. Они склонны рассматривать изменение как 
ошибку или сознательный обман, совершаемый в узкоко-
рыстных целях, видят свою миссию в разоблачении этого 
обмана и используют любую коммуникационную воз-
можность для донесения своих идей другим членам орга-
низации. Такие добросовестно сомневающиеся в целях 
изменения люди составляют большую проблему для ме-
неджеров-руководителей изменений, так как к ним, как 
правило, прислушиваются люди, еще не составившие 
свое собственное представление о пользе или вреде из-
менения, и критика изменений может их потенциальных 
сторонников превратить в противников, тем самым 
нанеся ущерб делу осуществления изменения. 

Отсюда не следует, что менеджеры должны все 
силы бросить на искоренение «крамолы», расправляясь с 
противниками изменений. Да и практически это сделать 
невозможно, так как редко встречаются «в чистом виде» 
как противники, так и сторонники. Определенная доля 
скепсиса относительно перспектив изменения – нормаль-
ная реакция для сторонников, также как и выделение ка-
ких-то положительных сторон в изменении свойственно и 
его противникам, по крайней мере, тем, которые руковод-
ствуются разумом, не покидают поля рациональной 
оценки ситуации. Противники и сторонники – результат 
разницы восприятия изменения, что является естествен-
ным и закономерным процессом, тем более, что органи-
зации нужны люди, принадлежащие к одному и другому 
лагерю. Энтузиасты жизненно необходимы для стимули-
рования и поддержки изменений, а в дальнейшем для за-
крепления нового, измененного состояния организации. 
Критики нужны для удерживания руководства измене-
нием от непродуманных решений, для критического ана-
лиза и пересмотра кажущихся бесспорными истин, а 
также для обеспечения необходимой преемственности 
старого и нового состояния организации.  

Поскольку управление изменениями является про-
цедурами во многом эмоционально окрашенными, мене-
джеру необходимо управлять как собственными эмоци-
ями, так и эмоциональным фоном, сопровождающим из-
менения. Для успеха здесь многое можно почерпнуть из 
теории эмоционального интеллекта, разработанной 
американским психологом Д. Гоулманом в конце про-
шлого века [1], который отмечал, что в мире бизнеса при-
нято чрезмерно преувеличивать роль бесстрастного ана-
лиза и холодного разума. В действительности для успеха 
организации исключительно важен эмоциональный кли-
мат. В результате исследований поведения менеджеров в 
группах, характеризующихся высоким уровнем агрессив-
ности или депрессии, он пришел к выводу, что такие чело-
веческие качества руководителя, как самосознание, само-
дисциплина, настойчивость и эмпатия, гораздо важнее ко-
эффициента интеллекта для успешного руководства, а 
пренебрежение эмоциональными способностями сни-
жает эффективность лидерства. 

Эмоциональный интеллект проявляется в пяти ос-
новных областях: (1) знание своих эмоций; (2) управление 
эмоциями; (3) самомотивация; (4) признание эмоций дру-
гих людей; (5)взаимоотношения.  

Д. Гоулман и его последователи отмечают, что эмо-
циональное измерение – основной критерий эффективно-
сти лидеров, а на ответственной работе, для которой по 
умолчанию требуется коэффициент интеллекта выше 
среднего, ярко выраженные эмоциональные качества 
дают лидерам преимущество. На более высоких уровнях 

признаком подлинного лидера является «эмоциональ-
ный», а не «рациональный» интеллект. На основании изу-
чение выдающихся представителей организаций было 
выяснено, что качества, делающие руководителя успеш-
ным и даже выдающимся, приблизительно на две трети 
связаны с эмоциональным интеллектом и только на треть 
– с «чистым» интеллектом (измеряемым как уровень IQ) и 
техническим опытом. 

Эмоциональный интеллект – это набор навыков, 
которыми можно овладеть. Их можно распределить по 
пяти категориям: 

Самосознание. Мы редко обращаем внимание на 
то, что чувствуем. Поток настроений течет параллельно 
нашим мыслям. Эмоциональные переживания обеспечи-
вают контекст для принятия решений. 

Управление эмоциями. Все эффективные лидеры 
учатся управлять своими эмоциями, особенно тремя ос-
новными: гневом, беспокойством и грустью. Это решаю-
щий жизненный навык.  

Мотивация других. «Мотив» и «эмоция» – одноко-
ренные слова, значение которых связано с движением. 

Проявление эмпатии. Обратная сторона самосо-
знания – это способность «читать» эмоции других людей  

Поддержание взаимосвязи. Эмоции заразительны. 
Взаимодействуя друг с другом, люди словно заключают 
негласную сделку, исподволь влияющую на самочувствие 
каждого участника такого взаимодействия. Здесь скрыт 
ключ к мотивации людей, с которыми работают мене-
джеры. 

Более глубоко понять сущность индивидуальных 
различий эмоциональной реакции на изменения позво-
ляет методика определения типов личности Майерс-
Бриггс, разработанная английскими исследователями И. 
Маерс и К. Бриггс [2]. В основе модели лежит определе-
ние психологических характеристик личности по четырем 
направлениям, обозначенных авторами как источник 
энергии, центр внимания и способы получения информа-
ции, способ принятии я решений и стиль жизни индиви-
дуума: 

 экстраверсия (источник энергии лежит во внеш-
нем мире) – интроверсия (источник энергии лежит 
во внутреннем мире индивида); 

 ощущения (порождены органами чувств, вязаны с 
прошлым) – интуиция (порождается сознанием, 
ориентирована на будущее); 

 мышление (решения принимаются на основе ло-
гики и верификации)  

 чувства (решения принимаются на основе личных 
ценностей); 

 суждение (мир упорядочен и предсказуем) – вос-
приятие (мир хаотичен, все в нем не постоянно). 
Таким образом, существует восемь различных ха-

рактеристик личности, которые могут сочетаться произ-
вольным образом. Например, личность интровертная, до-
веряющая своей интуиции, но в то же время при принятии 
решений опирающаяся на аргументы и логику, и убежден-
ная в упорядоченности и предсказуемости мира обладает 
определенными поведенческими предпочтениями, зная 
которые можно смоделировать ее поведение в той или 
иной ситуации. То же самое действительно и для лично-
стей с другими комбинациями характеристик 

Методика определения типов личности Майерс-
Бриггс применяется на практике уже несколько десятиле-
тий и опыт подтверждает, что люди редко отклоняются от 
как бы «предписанных» им стереотипов поведения. Коль 
скоро определенный тип личности имеет конкретные 
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предпочтения и отличается от других типов личности, то 
эти отличия влияют также на поведение при изменениях: 
люди с разными типами личности реагируют по-разному, 

вне зависимости от того, являются ли они агентами изме-
нений или их реципиентами.  

Таблица 1 
Типология личности Майерс-Бриггс 

ИНТРОВЕРТЫ 

Тип личности ИР – задумчивый реалист ИН – задумчивый новатор 
Что больше всего интересует 

Практическая сторона дела Мысли, идеи, концепции 

Как обучаются 
Прагматически, читая, наблюдая Концептуально, читая, слушая, выяв-

ляя связи 
На чем сосредотачивают усилия при 
изменениях 

На решении, что сохранить, а что из-
менить 

На создании новых идей и теорий 

Девиз «Не чини то, что не сломано» «Давайте продумаем заранее» 

ЭКСТАВЕРТЫ  

Тип личности ЭР – активный реалист ЭН – активный новатор 
Что больше всего интересует Действия Новые способы деятельности 
Как обучаются Активно, экспериментируя Творчески, вместе с окружающими 
На чем сосредотачивают усилия при 
изменениях 

На улучшении положения На воплощении новых идей 

Девиз «Давай просто сделаем это» «Давай изменим это» 
 

Руководителям изменений необходимо знать хотя 
бы в общих чертах, какие типы личности преобладают и 
где, в каких подразделениях организации. Эти знания 
легче приобрести, если типы личности объединить в че-
тыре категории, как это показано в табл. 1. 

Первая категория – это осторожные и осмотритель-
ные люди, «задумчивые реалисты» – интроверты, отдаю-
щие предпочтения ощущениям. Вторая – люди, создаю-
щие концепции, которые отражают реальное положение 
дел, «задумчивые инноваторы» – интроверты, предпочи-
тающие интуицию. Третья – энергичные люди, энтузиа-
сты, «активные реалисты» – экстраверты, предпочитаю-
щие ощущения. Четвертые – «активные новаторы» – экс-
траверты, предпочитающие интуицию. 

Важно отметить, что выделенные выше различные 
типы личности непосредственно не связаны с готовностью 
людей поддерживать изменения или препятствовать им. 
И одно и другое может быть свойственно любым людям. 
Другое дело, что проявлять себя в ходе изменений разные 
психотипы людей будут по-разному: одни с энтузиазмом, 
шумно поддерживать идеи изменений, другие, хотя и 
поддерживают идеи, но критически относятся к конкрет-
ным шагам по осуществлению изменений. Одни испыты-
вают нервозность из-за нехватки данных для принятия ра-
ционального решения, другие полностью доверяют своей 

интуиции. То же самое можно отметить и относительно 
противников изменений. Степень их сопротивления изме-
нениям будет определяться уровнем реальных или мни-
мых угроз, которые несет в себе перспектива изменений 
для их положения, статуса, власти, влияния и других пара-
метров, определяющих место и функции индивида в ор-
ганизации. Также и методы противодействия сопротивле-
нию должны различаться: например, для человека, при-
нимающего решения на основе логики и верификации 
представляют ценность логически связанные аргументы, 
правильно построенные силлогизмы, в то время как для 
индивида, принимающего решения эмпатически, на ос-
нове личных ценностей, важна нравственная, смысловая, 
идейная составляющая предложенного решения. 

Изменения, которые сейчас претерпевает мир биз-
неса, прекрасно согласуются с этими данными. Компании 
подвергают ревизии черты руководителей, которые по-
требуются в будущем. Некоторые даже заговорили о 
«внутреннем путешествии». Эмоциональный интеллект – 
часть этой переоценки.  
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THE ROLE OF VICTIMS IN PROVING IN CRIMINAL PROCEDURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Alieva Parvina Habibhonovna, Intern Department of Criminal Law and Procedure Faculty of Law Russian University  
of Peoples' Friendship 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены характерные особенности положения потерпевшего в доказывании в 

уголовном судопроизводстве. Проанализированы соотношение роли потерпевшего в доказывании по уголовно-
процессуальному законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации.  
По результатам проведенного исследования автор статьи пришел к выводу о том, что учитывая важность 
участия потерпевшего в доказывании, законодатель правильно расширил прав потерпевшего в этой сфере, при 
этом важно, чтобы это не превратилась в бремя доказывания для потерпевшего. 

ABSTRACT 
This article describes the characteristics of the victim in the position of proof in criminal proceedings. Analyzed the 

role of the victim in relation proving on criminal procedure legislation of the Republic of Tajikistan and the Russian Federation. 
According to the results of the research the author has concluded that, given the importance of the participation of the victim 
in the proof, the legislator properly expand the rights of the victim in this field, it is important that this does not become a bur-
den of proof on the victim. 

Ключевые слова: Уголовно – процессуальный кодекс Республики Таджикистан, Уголовно – процессуальный 
кодекс Российской Федерации, потерпевший, доказывание.  

Keywords: Criminal - Procedural Code of the Republic of Tajikistan, Criminal - Procedural Code of the Russian Federa-
tion, the victim, of proof. 

 
Роль потерпевшего в доказывании важна прежде 

всего потому что он очевидец преступления и он главный 
свидетель обвинения (так называют его в США). Фунда-
ментальные исследования потерпевшего в уголовном 
процессе России проводились многими учеными. Его по-
казания как правила бывают полными, правдивыми об 
обстоятельствах совершенного преступления. Но необхо-
димо учитывать, что показания потерпевших в отдельных 
случаях бывают, хотя и правдивыми, но искажающими об-
стоятельства совершенного в отношении них преступле-
ния: в силу эмоционального возбуждения в момент со-
вершения преступления. Он неадекватно воспринимает 
происшествия; в процессе сохранения в памяти эти обсто-
ятельства могут еще больше искажаться под влиянием до-
полнительной информации о происшедшем. Для под-
тверждения, сказанного, считаю уместным привести при-
мер из обобщенных практики моего научного руководи-
теля профессора В.Н. Махова, в котором я выявила следу-
ющий эпизод: Так произошло с потерпевшем П. – препо-
давателем техникума. На людном месте у станции метро 
поздним вечером (освещение было только электриче-
ское), наблюдая за дракой, был ранен ножом в сердце, 
поскольку один из членом преступной группы, принял его 
за члена другой преступной группы. Потерпевший «чу-
дом» выжил: работники органа дознания перед допро-
сом проинформировали потерпевшего, что руководитель 
группировки некий А., который вскоре после происшед-
шего был осужден за совершение ранее преступления. 

После того, под влиянием искаженного восприятия напа-
дения на него (был сильно испуган) и информации полу-
ченной от оперативников потерпевший дал показания и 
утверждал, что ранить его мог только руководитель пре-
ступной группы, который был высокого роста. В соверше-
нии преступления против П. признался 17 летний – высо-
кого роста. Доставленный по ходатайству потерпевшего А. 
был невысокого роста и его на опознании П. не опознав, 
указав «как на своего убийцу», самого высокого из лиц, 
представленных на показании. Несовершеннолетний 
подтвердил свои показания о нанесении ножом «лиса» 
удара в грудь. Его вина была доказана и другими доказа-
тельствами. За участие в драке был осужден, и руководи-
тель группировки А. 

Важны его показания о мотивах преступления 
(месть, корыстные побуждения, ревность, обида). Важ-
ность показаний потерпевших нередко возрастает в связи 
с отсутствием свидетелей – очевидцев. В таких случаях 
личность преступника и обстоятельства совершенного 
преступления бывают известны только одному потерпев-
шему. Его показания служит источником получения необ-
ходимой для раскрытия и расследования преступления 
информации [10, с. 6]. 

Анализ судебно – следственной практики Таджики-
стана показывает высокую активность потерпевшего по 
участию в доказывании с помощью дачи показаний. 
В месте с тем, полученные нами результаты изучения су-
дебно – следственной практики Республики Таджикистан 
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позволяют сделать вывод о том, что нередко потерпев-
шие меняют свои показания на стадии судебного разби-
рательства. Это может объясниться в следующем: подкуп 
потерпевшего обвиняемым, угроза жизни и здоровью по-
терпевшего или его близким лицам со стороны обвиняе-
мого, его родственников. Как быть в случае: если суще-
ствует угроза потерпевшему жизни, его здоровью или 
имуществу при невозможности обеспечить его безопас-
ность? В юридической литературе этот вопрос является 
спорным.  

Одни авторы считают, что в таком случае, потерпев-
шие должны быть освобождены от уголовной ответствен-
ности за отказ от дачи показаний [2, с. 132; 5, с. 143]. Со-
гласиться с приведенным суждением нельзя потому, что 
это противоречит нормам, предусмотренными УПК РТ и 
УПК РФ, к тому же УК РТ и УК РФ, он вправе не свидетель-
ствовать против самого себя [8, с. 46]. 

Так, И.В. Мисник отметила, что ранее действовав-
ший УПК РСФСР не содержал, норму необходимую осво-
бодить потерпевшего от дачи показаний, в случае если об-
виняемым является его близкий родственник. Но изуче-
ние следственно – судебной практики того периода (до 
июля 2002 года) показало, что несмотря на это, следова-
тели все же озвучивали потерпевшему данное конститу-
ционное право перед его допросом. Впоследствии зако-
нодатель в УПК РФ совершенно справедливо воспроизвел 
это положение в п.3 ч.2 ст.42 в следующем виде: потер-
певший вправе отказаться свидетельствовать против са-
мого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 
родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. 
Далее следует, И.В. Мисник пишет, что при согласии по-
терпевшего дать показания он должен быть предупре-
жден о том, что его показания могут быть использованы в 
качестве доказательств по уголовному делу (ч.2 ст.11 УПК 
РФ), в том числе и в случае его последующего отказа от 
них [9, с. 111]. По нашему мнению, она не права. В этом 
контексте уместно отметить следующее: изучение мате-
риалов практики, свидетельствует, что случаи привлече-
ния к уголовной ответственности за дачу заведомо лож-
ных показаний крайне редки (этот вывод профессора В.Н. 
Махова, сделанный на основании изучения практики в 
Российской Федерации). Такие же положения на практики 
сложились и в Республики Таджикистан. Объясняется все 
это тем, что крайне несложно доказать вину потерпев-
шего в условиях действия нормы УПК о праве потерпев-
шего не свидетельствовать против себя, супруга, близких 
родственников. К тому же как правило учитываются фак-
торы угроз потерпевшим со стороны родственников обви-
няемого.  

Большая проблема, если потерпевший пользуясь 
своим правом не свидетельствовать против самого себя, 
будет скрывать, что он (потерпевший) спровоцировал об-
виняемого на совершения преступления. Виктимология 
свидетельствует, что примерно в половине случаев потер-
певшие спровоцировали обвиняемого на преступление 
своим неправомерным поведением. 

Другие, напротив, в интересах достижения равен-
ства прав обвиняемого и потерпевшего предлагают вклю-
чить норму УПК об имущественной ответственности обви-
няемого за дачу ложных показаний [11, с. 13]. 

Также Р.В. Абозин, признавая необходимость норм 
об обязательной даче показаний потерпевшим и норм, 
позволяющих применить к потерпевшему санкции за дачу 

заведомо ложных показаний, полагает, что в целях дости-
жения баланса прав сторон в уголовном процессе в УПК 
РФ необходимо ввести аналогичные требования по отно-
шению к обвиняемому (подсудимому) за дачу заведомо 
ложных показаний [1, с. 193]. 

Главное правило: обвиняемый вправе не свиде-
тельствовать об обстоятельствах совершенного им пре-
ступления. Все международные документы обвиняемого 
освобождают от уголовной ответственности за ложные 
показания. Но зачем потерпевшему гарантировать, что он 
может скрывать об обстоятельствах совершенного им 
преступления. Здесь явно законодатель «перестарался», 
исказил смысл международных норм.  

Во – вторых, важная роль потерпевшего в опозна-
нии. Именно его опознания, о том, кто против него совер-
шил преступление является одним из важнейших доказа-
тельств, можно сказать, что это прямое доказательство. 

Наряду с опознанием потерпевший может участво-
вать в доказывании в другом следственном действии оч-
ной ставке. Но очную ставку проводить рекомендуется в 
тех случаях, когда потерпевший не опасается угрозы, ме-
сти обвиняемого, поскольку зачастую потерпевшие под 
влиянием обвиняемого отказываются от дачи ранее дан-
ных им показаний. В этом отношении заслуживает внима-
ние норма Уголовно – процессуального кодекса Респуб-
лики Таджикистан в ч.7 ст.204 которой прямо записано, 
что если было установлено, что очная ставка между обви-
няемым и потерпевшим, а также свидетелем, может трав-
мировать свидетеля либо потерпевшего или их запугать, 
то необходимо исключить её производство. По нашему 
мнению, было бы целесообразным отразить данную 
норму в порядке обсуждения в репрессии в УПК России.  

Не менее важна роль потерпевшего в таком след-
ственном действии как проверка показания на месте где 
были следы преступления, орудия преступления и др. В 
практике которую изучено диссертантом выявлено слу-
чаи, когда потерпевший принимал участие в следствен-
ном эксперименте. В первую очередь чтобы выяснить мог 
ли потерпевший видеть с такого то расстояние, времени, 
и мог ли слышать к примеру, из соседней квартиры (через 
стенку) шум, разговор о готовящимся против него пре-
ступлении, угрозы в его адрес и т.д. 

На второй вид участия потерпевшего в доказыва-
нии это может представить представленным им веще-
ственных письменных доказательств. Вещественные до-
казательства точнее ходатайствовать перед следователем 
о приобщении к делу указанных доказательств, которые у 
него сохранились или он нашел. Прежде всего здесь идет 
речь о вещественных доказательствах потерпевшего по 
делам об изнасиловании. Особенно важно если на этой 
одежде будут обнаружены следы спермы. Говоря о делах 
об изнасиловании, хотелось бы отметить, что здесь очень 
важна экспертиза наложения, т.е. когда исследуются 
следы контакта соприкосновения потерпевшего и обвиня-
емого. С этой целью довольно часто проводится экспер-
тиза микрочастиц и микроэлементов. В связи с этим, хоте-
лось бы отметить, что в Республики Таджикистан осу-
ществляет деятельность КЦ «Гулрухсор», женщины – 
жертвы домашнего насилия (обратившееся к этой органи-
зации) проходят судмедэкспертизу на бесплатной основе 
в рамках подписанного соглашения о взаимосотрудниче-
стве с Бюро судебно-медицинской экспертизы Согдий-
ской области. 
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Потерпевший может ходатайствовать о производ-
стве определенного следственного действия, в частности 
о допросе лиц в качестве свидетелей, которые он расска-
зывал о совершенном против него преступлении, а также 
очевидцами которого они были об обстоятельствах совер-
шении преступления. В частности, видели избитую де-
вушку, порванную одежду в ней и т.п.  

Для подтверждения важности участия потерпев-
шего в доказывании путем представления вещественных 
доказательств в уголовном судопроизводстве, считаю 
уместным привести пример из обобщенных практики мо-
его научного руководителя профессора В.Н. Махова, в ко-
тором я выявила следующий эпизод: «Так было возбуж-
дено уголовное дело в связи с обнаружением в реке трупа 
К., одежда на котором была порвана в нескольких местах. 
Мать К. в поисках пропавшего сына решила показать его 
фотографию работникам ресторанов города. При этом 
одна официантка узнала потерпевшего, рассказала, что он 
распивал водку с С. и показала, где живет последний. В 
его доме К. обнаружила портфель сына. В портфеле среди 
книг был речной песок. С. не отрицал, что распивал водку 
с потерпевшим, но отказался пояснить, при каких обстоя-
тельствах расстался с ним, как у него оказался портфель. 
При этом он утверждал, что был пьян и ничего не помнит. 

Отразив эти сведения в материалах дела, но не 
стремясь к установлению истины по делу, следователь 
прекратил дело за отсутствием состава преступления. 
Позже он пояснил, что поступил так, чтобы уйти в отпуск. 
Постановление о прекращении дела было отменено про-
курором. В результате расследования было доказано, что 
убийство совершил С.» [7, с. 50 – 51]. В данном случае, 
мать убитого сына, будучи признанный потерпевшим не 
имела право проводить процессуальные действия, по-
этому она и провела гласные розыскные мероприятия и 
представила материалы которые были оформлены в ходе 
следственных действий в качестве доказательств. Таким 
образом можно сделать вывод о том, что мать потерпев-
шего раскрыла умышленное убийство, поскольку благо-
даря ей было возбуждено уголовное дело, кроме того 
именно по ее инициативе прокуратура вновь возбудило 
данное уголовное дело. Касаясь природы таких случай, 
хотелось бы отметить, что в данный момент в Государ-
ственную думу Российской Федерации внесен законопро-
ект, касающихся помощи гражданам – частных детекти-
вов. Согласно этому законопроекту потерпевшие, недо-
вольные официальным следствием имеют право пригла-
сить частного детектива. Инициаторы проекта напоми-
нают, что согласно закону «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» част-
ному детективу предоставлено право собирать сведения 
по уголовному делу на основе договора с участниками 
уголовного судопроизводства. В месте с тем, так как в Уго-
ловно-процессуальном кодексе России отсутствует соот-
ветствующие поправки, норма фактически не работает. В 
этой связи, они и предлагают так внести в УПК РФ, норму 
о том, что участники процесса наконец – то смогли обра-
щаться к частным детективам [4]. Мы же солидарны с 
мнением Ю. Костановым о том, чтобы в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации такое дополне-
ние не вносить. Другое дело - снять все запреты (если они 
есть) на собирание частными детективами для невласт-
ных участников уголовного судопроизводства сведений, 
могущих служить доказательствами по уголовному делу 

[3, с. 4]. Таким образом, по нашему мнению, не нужно это 
дополнение в УПК РФ, не надо еще больше создавать у 
обвиняемого неприязнь к потерпевшему и тем самым 
подвергая еще большей опасности жизни потерпевшего. 

И здесь нам хотелось бы обратить внимание на от-
сутствие закона «О частной детективной и охранной дея-
тельности» в Республики Таджикистан. Поэтому в целях 
помощи потерпевшим – неудовлетворенным официаль-
ным следствием, целесообразно принять в Таджикистане 
закон «О частной детективной деятельности», при этом не 
трогая УПК РТ.  

Таким образом, проведенный нами анализ позво-
ляет сделать вывод о существенной роли потерпевшего в 
процессе доказывании по уголовным делам. Однако хо-
телось бы особо подчеркнуть справедливость суждения 
профессора В.Н. Махова о том, что, расширяя права потер-
певшего, в том числе в сфере доказывания, важно чтобы 
государственный обвинитель не перекладывал бремя уго-
ловного преследования, а вместе с тем свою ответствен-
ность за эффективное уголовное преследование, раскры-
тие преступление на потерпевшего [6, с. 55 – 57]. 

Подводя итоги, диссертант пришел к следующим 
выводам: 

1. Предлагается обсудить в российских юридических 
изданиях норму УПК РТ, в котором указывается, что 
«если было установлено, что очная ставка между 
обвиняемым и потерпевшим, а также свидетелем, 
может травмировать свидетеля либо потерпевшего 
или их запугать, то не проводить эту очную ставку с 
тем, чтобы решить вопрос о внесении ее в УПК РФ.  

2. В целях помощи потерпевшим неудовлетворен-
ным официальным следствием, полагаем было бы 
целесообразно принять в Таджикистане закон «О 
частной детективной деятельности». 

3. Учитывая важность участия потерпевшего в дока-
зывании, законодатель правильно расширил прав 
потерпевшего в этой сфере, при этом важно, чтобы 
это не превратилась в бремя доказывания для по-
терпевшего. 
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Права и свободы человека и гражданина, их сущ-

ность и социальное значение традиционно вызывают по-
вышенный интерес ученых. 

Проблемы соотношения свободы совести и сво-
боды вероисповедания, определения границ их законо-
дательного регулирования в настоящее время приобре-
тают особое значение в связи с необходимостью построе-
ния юридически четкой и согласованной системы прав и 
свобод человека, их действенного гарантирования, что 
должно послужить претворению в жизнь принципов де-
мократического правового государства и гражданского 
общества. 

Особая, даже законодательно закрепленная роль 
одной религии не обязательно означает непримиримость 
к другим религиям и даже атеизму.  

Напротив, власть, чувствующая поддержку боль-
шинства верующих и духовенства, великодушна к другим 
религиям: 108 лет назад, 30 апреля (17-го по ст. стилю) 
1905 г., царь Николай Второй подписал указ «Об устране-
нии стеснений в области религии и укреплении начал ве-
ротерпимости». Указ прекратил гонения на старообряд-
цев, освободил их от уголовного преследования за рас-
кол, узаконил право старообрядческих священников ве-
сти религиозные службы, предписывал открыть опечатан-
ные судами или в административном порядке молельные 
дома.  

Показательно, что православный император, пра-
вивший страной, где законы подчеркивали сакральность 
власти, а церковь была институтом государства, в разгар 
неудачно складывавшейся войны с Японией не побоялся 
издать закон, расширявший права подданных на свободу 
веры. 

В начале ХХ в. смягчение законов, касавшихся веро-
исповедания, предшествовало ослаблению политических 
и цензурных барьеров, введению гражданских свобод 
и начал парламентаризма [5]. 

Борьба за свободу вероисповедания длится уже 
много веков, результатом чего явились бесчисленные и 
трагичные конфликты. Двадцатый век явился свидетелем 
кодификации общих ценностей, относящихся к свободе 
на вероисповедание, хотя острота столкновений не осла-
бла. ООН признала важность права на свободу вероиспо-
ведания во Всеобщей Декларации прав человека, статья 
18 которой гласит: «Каждый человек имеет право на сво-
боду мысли, совести и религии; это право включает сво-
боду менять свою религию или убеждения и свободу ис-
поведовать свою религию или убеждения» [10]. После 
принятия Всеобщей Декларации, попытки разработать ре-
ализуемый международно-правовой инструмент в отно-
шении права на свободу религии и убеждений были без-
успешными. 
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Противодействие углублению в современном об-
ществе межрелигиозных противоречий предполагает раз-
работку действенных политико-правовых мер их устране-
ния и предотвращения, направленных в первую очередь 
на поиск путей мирного сосуществования представителей 
разных религий, точек их бесконфликтного соприкоснове-
ния, что подразумевает включение принципа толерантно-
сти в мировоззренческую основу бытия каждого чело-
века. 

С этой точки зрения границы законодательного ре-
гулирования могут рассматриваться в нескольких аспек-
тах. С одной стороны, это мера вмешательства государ-
ства в дела общества и сферу частных интересов, а с дру-
гой - ограничение возможных и установление должных 
поведенческих актов (как действий, так и бездействия) 
субъектов права. В этом отношении особенно значимы 
вопросы взаимодействия государственного регулирова-
ния и саморегулирования (в том числе религиозного). 
Ограничение государственного управления в отдельных 
сферах жизни общества немыслимо и без соответствую-
щих ограничений прав граждан и их объединений с целью 
охраны и реализации публичных интересов. 

По данным социологов, 86% респондентов не 
наблюдают в России притеснения верующих, а 73% не 
знают других случаев осквернения святынь кроме акции 
панк-коллектива Pussy Riot. Однако, согласно опросу, про-
веденному 8-9 сентября 2012 года, 82% опрошенных под-
держали введение закона «О защите религиозных чувств 
верующих», который, в своей окончательной редакции 
называется «О внесении изменений в статью 148 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях противо-
действия оскорблению религиозных убеждений и чувств 
граждан» [4]. 

Анализируя вышеназванный закон необходимо 
подчеркнуть, что в законах используются по возможности, 
строго очерченные понятия и юридические термины. 
«Оскорбление» - один из них, его значение - умышленное 
действие, унижающее честь и достоинство, совершенное 
в неприличной форме. Необходимо отметить, что понятие 
«оскорбления» как правовой категории нет в Уголовном 
кодексе РФ, до введения в действие ФЗ от 07.12.2011 № 
420-ФЗ. УК РФ содержал понятие, указанное в ст. 130, оно 
было исключено из главы преступление против свободы, 
чести и достоинства личности [2]. 

Хочется напомнить, Российская Федерация явля-
ется светским государством, согласно Конституции РФ 
ст.14 никакая религия не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обязательной. Религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед за-
коном [1]. 

Такого юридического понятия или категории как 
«чувства» граждан мы вообще не сможем найти ни в од-
ном нормативно-правовом акте. Возникает закономер-
ный вопрос, каким образом определить противоправ-
ность деяния, если его оценка во многом связана не с чет-
кими правовыми критериями, а с религиозными традици-
ями и моралью. Законом «О внесении изменений в статью 
148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях противодействия оскорблению религиозных убежде-
ний и чувств граждан» с одной стороны, ограничиваются 
права граждан и религиозных объединений, с другой - 

государство решило взять под свою защиту религиозные 
чувства верующих.  

Теперь в ст. 148 Уголовного кодекса РФ содержится 
такой состав преступления, как «публичные действия, вы-
ражающие явное неуважение к обществу и совершенные 
в целях оскорбления религиозных чувств верующих».  

Закон вызвал недоумение у многих правоведов, 
поскольку объективная сторона преступления строится 
исключительно на оценочных суждениях. 

По нашему мнению не имеют юридического содер-
жания понятия «религиозные чувства верующих» и их 
«оскорбление», так как, с одной стороны, экстремистски 
настроенные религиозные деятели и фанатично верую-
щие люди могут объявить оскорбляющими их религиоз-
ные чувства любые мероприятия, тексты и изображения, 
не вытекающие из их вероучения или расходящиеся с 
ним. 

Вернемся к понятию «оскорбление», оно встреча-
ется только в ст. 5.61, Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (оскорбление, то 
есть унижение чести и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме). Нарушение законодатель-
ства о свободе совести, свободе вероисповедания и о ре-
лигиозных объединениях (статья 5.26. КоАП РФ), а именно 
воспрепятствование осуществлению права на свободу со-
вести и свободу вероисповедания, в том числе принятию 
религиозных или иных убеждений или отказу от них, 
вступлению в религиозное объединение или выходу из 
него, влечет наложение административного штрафа для 
граждан от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных лиц – 
от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Наряду с этим, из ч. 2 указанной 
статьи исключено понятие «оскорбление религиозных 
чувств граждан». При этом введен новый состав админи-
стративного правонарушения и установлена ответствен-
ность за умышленное публичное осквернение религиоз-
ной или богослужебной литературы, предметов религиоз-
ного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой 
символики и атрибутики либо их порча или уничтожение 
[3].  

Если исследовать историю вопроса в гражданско-
правовой сфере, начиная с 2007 года то гражданских дел, 
возникающих по искам религиозных организаций и веру-
ющих граждан по защите чести, достоинства и деловой 
репутации, рассматривается судами в целом не много [8].  

Такие правоведы как Пчелинцев А.В. и Ряховский 
В.В. считают, что защита прав и свобод в порядке граждан-
ского судопроизводства вполне себя оправдывает и сове-
туют для правильного разрешения дел данной категории 
применять не ГК РФ, но и разъяснения, содержащиеся в 
Постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ, таких как 
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 
судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц», «Неко-
торые вопросы применения законодательства о компен-
сации морального вреда», «О рассмотрении судами жа-
лоб на неправомерные действия, нарушающие права и 
свободы граждан», а также в информационное письмо 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор 
практики разрешения арбитражными судами споров, свя-
занных с защитой деловой репутации» [9]. 

В дальнейшем в высказываниях некоторых авто-
ров, в частности в статье «Гарантии реализации конститу-
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ционного права человека на свободу совести и вероиспо-
ведания в Российской Федерации» Кочикяна Н.С. имеется 
предложение предусмотреть уголовную ответственность 
за нарушение свободы совести и вероисповедания, 
оскорбление чувств и убеждений граждан в связи с их от-
ношением к религии, установив ответственность за него 
не менее чем по ст. 282 УК РФ и одновременно исключив 
из КоАП РФ ст. 5.26 (нарушение законодательства о сво-
боде совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях), т.к. действующий УК РФ не предусматри-
вает полноценной защиты граждан от умышленных дей-
ствий, направленных на оскорбление религиозных чувств 
и убеждений верующих [6]. 

Религия в настоящее время влияет не только на ми-
ровоззрение, но и на весь образ жизни значительной ча-
сти населения страны. В этих условиях принципиально 
важное значение имеет выработка концепции взаимоот-
ношений государства и религиозных организаций в раз-
ных сферах общественной жизни, основанных на уваже-
нии по отношению к чувствам и взглядам верующих. 

В современном демократическом государстве ре-
лигиозные вероучения выполняют роль регулятора нрав-
ственных ценностей в обществе, носителя моральных тра-
диций и устоев. Возвышение даже наиболее востребован-
ного населением учения о Боге - православия, как отме-
чает Ю.А. Дмитриев, означает оскорбление религиозных 
чувств верующих, исповедующих ислам, буддизм, иуда-
изм и другие вероучения [7].  

Нынешняя Россия, по нашему мнению, с гарантиро-
ванной свободой вероисповедания, уверенно движется 
в направлении, строго противоположном тенденциям 
столетней давности. Гражданские свободы и начала пар-
ламентаризма неуклонно свертываются, а законодатель-
ные нормы о богохульстве и кощунстве постепенно воз-
вращаются в правовой обиход. 

Подводя итог вышесказанному, сделаем следую-
щие выводы. 

В настоящее время сущностное содержание и 
определение понятий «религиозные чувства граждан» и 
их «оскорбление», как категории юриспруденции факти-
чески искажены, а принципы и понятийный аппарат, при-
меняемые в сфере свободы совести и вероисповедания, 
создают непреодолимые препятствия для реализации 
этого основного системообразующего права. Понятие 
«публичные действия» является новым для уголовного за-
кона и малоприменимым в других отраслях права, оно 
требует официального толкования. 

По нашему мнению законодательство должно поз-
волять эффективно пресекать преступления, направлен-
ные на разжигание межрелигиозной напряженности, а су-
ществующий закон, только обострит существующие про-

тиворечия. В современной России законодательство, ре-
гулирующее институт свободы совести и свободы вероис-
поведания можно охарактеризовать как неадекватное, 
многие принципы носят неправовой характер, а юридиче-
ские конструкции неоднозначны, что порождает их проти-
воречивые толкования. 
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АННОТАЦИЯ 
Выявление признаков преступной деятельности, связанной с легализацией доходов, полученных 

преступным путем. 
ABSTRACT 
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раскрытие криминальной схемы. 
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Борьба с легализацией (отмыванием) доходов, по-

лученных незаконным путем обусловлена значительной 
угрозой экономической безопасности государства со сто-
роны данного сектора криминальной экономики. В рабо-
тах российских криминалистов обращается достаточно 
большое внимание на приоритетность расследования 
преступлений экономической направленности [1, с. 418], 
в том числе в контексте закономерностей взаимодействия 
преступной деятельности и деятельности по расследова-
нию преступлений [2, с. 54-58]. 

Отдельные научные школы акцентируют внимание 
на комплексности экономико-криминальных технологий 
[3, с.209-216] и место противодействия расследованию в 
структуре и содержании преступной деятельности [4, с. 
182-198]. При этом указанными выше и иными авторами 
[5, с. 41–42.] достаточно четко осознается весь блок суще-
ствующих проблем, которые, по их мнению, имеют не 
только научно-методологическое и методическое, но и 
дидактическое содержание [6]. 

Ранее в своих работах мы отмечали, что кримина-
лизация экономической деятельности способствует 
ослаблению системы государственного контроля, распро-
странению криминального предпринимательства на внут-
реннем финансовом и потребительском рынках, а также 
во внешнеэкономической деятельности [7, с. 251-310]. 

Возможны два типа ситуаций начала расследова-
ния данных преступлений. К первому типу относятся ситу-
ации, в которых: а) раскрыто «исходное» преступление; б) 
установлены приобретенные преступным путем деньги 
или иное имущество; в) зафиксированы действия по лега-
лизации. В этом случае проблемы доказывания и форму-
лирования промежуточного и итогового обвинения могут 
быть связаны лишь с сокрытием противодействующими 
расследованию лицами источников информации и их но-
сителей. 

Второй тип ситуаций несколько сложнее и связан: 
а) с обнаружением информации о сомнительных финан-
совых или товарных операциях; б) с отсутствием сведений 
о механизме преступной деятельности, который является 
источником «грязных» денег или товаров. В этом случае 
главной задачей является раскрытие криминальной 
схемы за счет которой получены отмываемые деньги или 
товары. В случае доказанности криминального источника 
происхождения объектов легализации появляется воз-
можность возбуждения уголовного дела и предъявления 
обвинения в легализации. 

Для обнаружения незаконных финансовых опера-
ций в процессе расследования этих видов преступлений 
наиболее приемлемой является следующая схема дей-
ствий: 

 установление круга лиц, подозреваемых в связях с 
субъектами преступной деятельности и легализа-
ции незаконных доходов, а также проверка фактов 
наличия у этих лиц связей с коммерческими струк-
турами, имеющими сомнительных учредителей и 
необоснованную эффективность деятельности; 

 выборочная проверка коммерческих структур, по-
лучивших за короткое время большой доход или 
имеющих на расчетных счетах крупные суммы де-
нежных средств, на предмет законности проводи-
мых ими финансовых операций. 
К числу общих признаков легализации денежных 

средств или имущества, которые могли быть добыты пре-
ступным путем можно отнести следующие: 

 сомнительные основания платежа (за фамильные 
драгоценности, покупка организацией недвижимо-
сти за рубежом, за консалтинговые услуги и т.п.), 
которые использованы зарубежной компанией при 
перечислении денежных средств на счет физиче-
ского лица в российском банке; 

 факт регистрации юридического лица и открытие 
счета в банке на подставное лицо; 

 несоответствие объемов товарных операций, вы-
полняемых работ или услуг количеству денежных 
средств, которые поступили на расчетный счет ор-
ганизации; 

 поступление денег из банка, который по докумен-
там ликвидирован; 

 возобновление деятельности «спящего» счета, 
быстрое обналичивание поступивших средств с по-
следующим приостановлением финансовой актив-
ности; 

 перечисление денежных средств на «возврат кре-
дита», при отсутствии документов о товарном или 
денежном кредитовании на предыдущем этапе 
экономической деятельности; 

 – использование счета, например, иностранной 
компании для «распыления» аккумулированных 
денежных путем перечисления на различные счета 
с последующими расходами под видом закупки, 
приобретения, инвестирования, кредитования, по-
гашения долга, оплаты будущих поставок и т.д.; 
К числу специальных признаков преступной дея-

тельности, связанной с легализацией имущества или де-
нежных средств относятся: 

 признаки характерные для криминального оборота 
векселей; 
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 факты легализации доходов от преступной дея-
тельности путем вложения средств в эффективную 
предпринимательскую деятельность; 

 признаки использования теневых отношений с от-
дельными брокерскими фирмами; 

 факты использования дорожных чеков для переме-
щения денежных средств за границу; 

 признаки использования распространенных эконо-
мико-криминальных схем, например, мошенниче-
ства, которые включают в себя легализацию как 
обязательный элемент реализации преступного за-
мысла; 

 признаки трансформации преступной прибыли в 
страховую премию и ее сокрытия с использова-
нием подставных лиц за рубежом; 

 признаки контрабандного перемещения через гра-
ницу денежных средств и иностранной валюты. 
При применении вексельных расчетов с крими-

нальными целями происходит замена денежных расчетов 
за товар или услуги вексельными. При этом прослежива-
ются признаки сокрытия объемов реализации товаров, 
работ или услуг. Для таких операций характерен малый 
период времени от момента покупки векселя первым век-
селедержателем до его предъявления к оплате послед-
ним векселедержателем. При этом на веселее наблюда-
ется большое количество индоссаментов. Характерным 
является то, что в передаточных записях (индоссаментах) 
прослеживаются организации, которые являются крими-
нальными предпринимательскими структурами. Практи-
чески во всех подобных операциях наблюдается отсут-
ствие экономического смысла в применении вексельных 
расчетов. При этом для многих операций с векселем ха-
рактерна сомнительность и формальность оснований пе-
редачи векселя предполагаемому владельцу преступного 
дохода. 

В случае легализации доходов от преступной дея-
тельности путем вложения средств в эффективную пред-
принимательскую деятельность, например, смешение с 
выручкой от розничной реализации ГСМ, выявление при-
знаков может начинаться с анализа имеющихся сведений 
о том, что субъект легализации является членом преступ-
ной группировки. После создания на криминальные до-
ходы легальной экономической инфраструктуры, напри-
мер, сети бензоколонок, одним из признаков сокрытия 
доходов будет являться «бесприбыльность» достаточно 
доходного направления бизнеса, связанного с реализа-
цией ГСМ. В отдельных случаях субъекты легализации бе-
рут в банке кредит, смешивая имеющиеся доходы с кре-
дитными ресурсами. При этом отсутствие точного эконо-
мического расчета и личная расточительность приводят к 
возбуждению уголовных дел, связанных с претензиями по 
незаконному получению или невозврату кредита. Поиско-
вым признаком для субъекта расследования может ока-
заться само незавершенное уголовное дело по уклоне-
нию от возврата кредита. Дополнительным признаком ле-
гализации будет информация о зарубежной компании 
учрежденной фигурантом на счета которой поступают 
значительные суммы денежных средств. 

Легализация средств полученных в результате мо-
шенничества при получении предоплаты или товарного 

кредита может «засветиться» когда деньги, перечислен-
ные в качестве предоплаты, например за поставку коже-
венного сырья, будут перечислены, например, на спиртза-
вод и ликероводочный завод под финансирование трех-
стороннего договора на изготовление виноводочных из-
делий из давальческого сырья. Итоговым признаком лега-
лизации будет либо факт взаимозачетного соглашения 
между фирмой-получателем предоплаты и организато-
ром трехстороннего договора, либо факт выдачи фирмой, 
получившей предоплату, доверенностей нескольким ор-
ганизациям на право получения водки, в счет ранее имев-
шего место «финансирования». 

Когда используется схема легализации, рассчитан-
ная на привлечение к ответственности подставного лица, 
то имеется достаточное число признаков, которые воз-
можно отследить как с использованием конфиденциаль-
ных источников, так и по результатам криминалистиче-
ского анализа информации. В первую очередь следует об-
ратить внимание на то, что фирма регистрируется в рай-
оне с особым правовым режимом. При этом учредитель 
вновь создаваемой организации также может находиться 
в оффшоре. Исполнительный руководитель такой органи-
зации может быть как лицом ранее судимым, так и тем 
лицом, которое в России состоит на учете в психоневроло-
гическом диспансере. 

Достаточно активно с целью легализации крими-
нальных средств используется страховой бизнес. Исполь-
зование наличных средств или единовременная уплата 
крупных страховых взносов, также как и использование 
больших сумм наличных средств для любых других плате-
жей, должны считаться подозрительными и рассматри-
ваться в качестве потенциальной попытки разместить пре-
ступные денежные средства в финансовой системе за счет 
использования страховых продуктов. Получение страхо-
вых премий из оффшорных юрисдикции, от не регулируе-
мых финансовых посредников может служить признаком 
потенциального использования страховых продуктов для 
целей отмывания преступных доходов.  

Одной из ключевых задач данного вида преступной 
деятельности является расширение экономико-крими-
нальной инфраструктуры юридических лиц для их после-
дующего использования в процессе легализации. Призна-
ками такой деятельности являются: 

 получение крупных займов из-за рубежа, напри-
мер, бесприбыльной организацией инвалидов; 

 отсутствие основных средств у заемщика; 
 отсутствие в дальнейшем хозяйственных операций 

за счет прибыльности которых возможно погаше-
ние кредиторской задолженности (займа); 

 «странная» форма вложения средств, полученных в 
виде займа, – приобретение торговой и консалтин-
говой фирмы со значительным оборотом наличных 
денег. 
В процессе проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий целесообразно применять прослушивание те-
лефонных переговоров, снятие информации с техниче-
ских каналов связи, исследование предметов и докумен-
тов, наведение справок, опрос и наблюдение. В ряде слу-
чаев возможно и оперативное внедрение для наиболее 
полного и качественного определения круга интересую-
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щих фигурантов, сведений об обстоятельствах соверше-
ния преступлений, месте нахождении преступных дохо-
дов. 

На этапе проведения проверочных действий или на 
первоначальном этапе расследования после возбужде-
ния уголовного дела следует создавать две группы, одна 
из которых расследует базовое преступление, а вторая ра-
ботает по организациям, через которые происходило «от-
мывание» денежных средств. 

В рассматриваемых ситуациях успешное расследо-
вание во многом определяется фактором внезапности, 
поэтому проводятся не разрозненные следственные дей-
ствия, а тактические операции, которые включают взаи-
мосвязанные системы следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, каждая из которых 
направлена на достижение определенной тактической 
цели.  

Если преступные доходы легализуются через сме-
шивание с законно полученными доходами от предпри-
нимательской деятельности, то наиболее оптимальный 
способ оперативного «вхождения» в преступную группу 
через работников бухгалтерии и кассира, потому что они, 
особенно кассир, могут и не знать о совершении базового 
преступления. 

Если преступные доходы вводиться в законный 
оборот через посредников (подставные фирмы, руково-
дители которых находятся в преступном сговоре с ли-
цами, совершающими базовое преступление), за счет за-
ключения фиктивных сделок, то наиболее оптимальным 
способом выявления механизма преступной деятельно-
сти будет являться исследование обстоятельств заключе-
ния сделок, проверка их реальности или фиктивности. 

Наведение справок и сбор информации по месту 
жительства руководителей организаций и предприятий, 
легализующих преступные доходы следует проводить под 
заранее продуманным предлогом. Практике известны 
случаи, когда субъекты экономических преступлений до-
говаривались и материально стимулировали работников 
жилищно-эксплутационных организаций, своих соседей, 
участковых инспекторов полиции с целью доведения до 
них сведений о проявленном к ним интересе со стороны 
правоохранительных органов. 

Наблюдение за субъектами легализации следует 
проводить предельно осторожно с учетом возможного 
контрнаблюдения со стороны службы безопасности фигу-
рантов и участников криминальных структур. 

Практика проведения прослушивания телефонных 
переговоров и снятия информации с технических каналов 
связи показывает, что их проведение в «пассивном» ре-
жиме неэффективно по следующим причинам: 
 большинство телефонных переговоров, проводи-

мых руководителями банков, крупных коммерче-
ских организаций или финансово-промышленных 
групп, носящих конфиденциальный характер, осу-
ществляются по телефонам спутниковой связи, те-
лефонным номерам которых хранятся в тайне или 
по сотовым телефонам с периодически меняющи-
мися номерами и системами операторов; 

 перехваченные факсимильные сообщения носят 
общий характер и не несут информации, представ-
ляющей оперативный интерес для правоохрани-
тельных органов; 

 банковские учреждения, как правило, имеют в 
своем распоряжении мини-АТС, оснащенные оп-
тико-волокнистым кабелем, что создает большие 
трудности в проведении оперативно-технических 
мероприятий. 
Целесообразно проводить прослушивание перего-

воров и снятие информации с обязательным созданием 
ситуации, которая бы могла «подтолкнуть» руководите-
лей или лиц, функциональные обязанности которых свя-
заны с подготовкой финансовых документов, осуществ-
лять более активный обмен информацией, в том числе по 
телефонам или незащищенным техническим каналам 
связи. 

Конкретная последовательность процессуальных 
действий будет зависеть от складывающейся ситуации и 
объема информации по результатам оперативно-розыск-
ной деятельности. 
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Нарушение договора подряда, с учетом его взаим-

ного характера, может произойти по вине как заказчика, 
так и подрядчика. Невыполнение заказчиком возложен-
ных на него по договору обязанностей влечет, как пра-
вило, лишь обязанность выплатить подрядчику возна-
граждение в полном объеме. Нарушение договора под-
рядчиком может состоять либо в невыполнении поручен-
ной ему работы либо в ненадлежащем ее выполнении. 

Последствия невыполнения обязанности выпол-
нить определенную работу предусмотрены общими нор-
мами об ответственности за нарушение обязательств (ст. 
397 ГК). В этом случае заказчик вправе выполнить работу 
за счет подрядчика либо потребовать возмещения поне-
сенных убытков. Законом или договором может быть 
предусмотрено, что заказчик вправе требовать лишь воз-
мещения убытков, но не выполнения работы за счет под-
рядчика. Заказчик вправе выполнить работу за счет под-
рядчика не только своими силами и средствами, но и по-
ручить ее выполнение другому подрядчику, отнеся все 
расходы на неисправного подрядчика. 

Если подрядчик ненадлежащим образом выпол-
нил работу, допустив отступления от условий договора, 
ухудшившие работу, либо иные недостатки в работе, за-
казчику предоставлено право выбрать один из следую-
щих вариантов поведения: 

 потребовать безвозмездного исправления недо-
статков в работе в разумный срок;  

 потребовать соразмерного уменьшения установ-
ленной за работу цены;  

 потребовать возмещения понесенных заказчиком 
необходимых расходов по исправлению своими 
средствами недостатков работы, при условии, что 
такое право заказчика предусмотрено договором. 
Эти правила применяются в тех случаях, когда име-

ющиеся в работе недостатки могут быть исправлены либо 
носят незначительный характер. Если же отступления от 
условий договора и допущенные недостатки имеют суще-
ственный характер, заказчик вправе расторгнуть договор 
и потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 723 ГК). 

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков 
безвозмездно выполнить работу заново, возместив заказ-
чику убытки за просрочку исполнения. Заказчик в этом 
случае обязан возвратить ранее полученный результат ра-
боты подрядчику (п. 2 ст. 723 ГК). Условиями договора мо-
жет быть предусмотрено освобождение подрядчика от 

ответственности за определенные недостатки. Например, 
если подобная работа выполняется впервые либо заказ-
чик потребовал выполнить работу по новой технологии, 
подрядчик вправе предложить заказчику снять с него риск 
возможных недостатков результата работы. 

Речь идет именно о риске, поскольку такая ого-
ворка в договоре не освободит подрядчика от ответствен-
ности, если недостатки возникли вследствие виновных 
действий или бездействия подрядчика (п. 4 ст. 723 ГК). 

Особой формой ответственности за нарушение до-
говора подрядчиком является право заказчика потребо-
вать досрочного расторжения договора и взыскания убыт-
ков с подрядчика в случаях, когда подрядчик своевре-
менно не приступает к выполнению работы либо выпол-
няет ее настолько медленно, что окончание ее к обуслов-
ленному сроку становится явно невозможным. Если при 
выполнении работы заказчик убедится, что работа не бу-
дет выполнена надлежащим образом, заказчик назначает 
подрядчику соразмерный срок для устранения обнару-
женных недостатков. При невыполнении подрядчиком 
этого требования заказчик вправе расторгнуть договор и 
либо потребовать возмещения убытков, либо поручить 
исправление работы третьему лицу за счет подрядчика 
(ст. 715 ГК). 

Кроме того, заказчик вправе в любое время до 
сдачи ему результата работы отказаться от договора, вы-
платив подрядчику часть цены пропорционально выпол-
ненной работе и возместив ему убытки, вызванные рас-
торжением договора, в пределах разницы между ценой, 
определенной за всю работу, и ценой, выплаченной за 
выполненную ее часть (ст. 717 ГК). Законом реализация 
этого правила не поставлена в зависимость от уважитель-
ности причин, вызвавших расторжение договора, как это 
было в ранее действовавшем законодательстве. Только 
условиями договора могут быть предусмотрены случаи, 
когда заказчик не вправе отказаться от исполнения дого-
вора подряда. 

Законом установлен сокращенный срок исковой 
давности по искам заказчика по поводу обнаруженных 
недостатков либо отступлений от договора, ухудшивших 
работу. Если недостатки или отступления относятся к яв-
ным, то иск может быть заявлен в течение одного года со 
дня принятия работы, поскольку заказчик обязан немед-
ленно заявить подрядчику о наличии явных недостатков 
при принятии результата работы (п. 1—3 ст. 720 ГК); по 
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скрытым недостаткам — в течение одного года со дня об-
наружения недостатков, которые должны быть обнару-
жены в пределах двух лет со дня передачи результата ра-
боты, если иные сроки не установлены законом, догово-
ром или обычаями делового оборота (п. 2 ст. 724 ГК). Так, 
по договору подряда был изготовлен мебельный гарни-
тур, его передача состоялась в мае 2005 года и никаких яв-
ных недостатков при приемке обнаружено не было. В но-
ябре 2006 года выявился скрытый недостаток — отслое-
ние декоративного покрытия. Требование об устранении 
недостатка должно быть заявлено в пределах одного года 
со дня обнаружения недостатков. В приведенном при-
мере годичный срок исковой давности истекает в ноябре 
2007 года. 

На иски по поводу недостатков в зданиях и соору-
жениях распространяется общий срок исковой давности в 
три года (ст. 196 ГК). Если законом, иными правовыми ак-
тами или договором предусмотрен гарантийный срок (ст. 
722 ГК), то течение срока исковой давности по недостат-
кам, обнаруженным в выполненной работе в пределах га-
рантийного срока, начинается со дня заявления о недо-
статках, а не со дня, когда недостаток был обнаружен, при 
условии, что заявление сделано в пределах гарантийного 
срока (п. 3 ст. 725 ГК). 

Ответственность подрядчика за ненадлежащее ка-
чество работы в общем случае наступает по правилам ст. 
723 ГК. При обнаружении в результате работы недостат-
ков, которые делают его не пригодным для предусмот-
ренного в договоре использования, заказчик по общему 
правилу вправе по своему выбору потребовать от подряд-
чика: безвозмездного устранения в разумный срок недо-
статков, за которые он отвечает; соразмерного уменьше-
ния установленной за работу цены; возмещения своих 
расходов на устранение недостатков, за которые заказчик 
отвечает, но лишь в случае, если такое право заказчика 
предусмотрено в договоре подряда. Право заказчика от-
казаться от исполнения договора подряда возникает при 
условии, если подрядчик в разумный срок не устранил не-
достатки либо если они являются существенными и не-
устранимыми [1.C.32-46]. 

Если заказчик на основании п. 3 ст. 723 ГК растор-
гает договор подряда, подрядчик, как и в случае п. 2 ст. 
715 ГК, обязан возвратить предоставленные заказчиком 
материалы, оборудование и иное имущество либо пере-
дать их указанному заказчиком лицу, а если это невоз-
можно, то подрядчик обязан возместить заказчику их сто-
имость (ст. 728 ГК).  

Условие договора подряда об освобождении под-
рядчика от ответственности за виновное необеспечение 
надлежащего качества выполненной работы является ни-
чтожным. В дополнение к правилу п. 4 ст. 401 ГК, объяв-
ляющего ничтожным заключенное заранее соглашение 
об устранении ответственности за умышленное наруше-
ние обязательства должником, из п. 4 ст. 723 ГК следует 
недействительность и заключенного заранее соглашения 
об освобождении подрядчика от ответственности за не-

достатки в работе, обусловленные неосторожностью под-
рядчика. Бремя доказывания наличия причинной связи 
между недостатками результата работы и действиями 
подрядчика возлагается на заказчика, а бремя доказыва-
ния отсутствия своей вины возлагается на подрядчика (п. 
2 ст. 401 ГК). 

По общему правилу ст. 724 ГК ответственность под-
рядчика наступает в случае, если недостатки выявлены за-
казчиком в установленные в этой статье сроки. Если гаран-
тийный срок на результат работы не был установлен, то 
предусмотренные в ст. 723 ГК требования могут быть 
предъявлены заказчиком при условии, что они были об-
наружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня 
передачи результата работы; при наличии же гарантий-
ного срока предъявление указанных требований воз-
можно при условии обнаружения недостатков в пределах 
этого срока, течение которого начинается с момента, ко-
гда результат работы был или должен был быть принят за-
казчиком. 

Сокращенный срок исковой давности для требова-
ний, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством 
работы, выполненной по договору подряда, составляет 
один год (п. 1 ст. 725 ГК). В отношении зданий и сооруже-
ний применяется общий срок исковой давности - три года 
(ст. 196 ГК). Момент начала течения срока исковой давно-
сти зависит от наличия в законе или договоре подряда га-
рантийного срока на результат работы. Если такой срок не 
установлен, течение срока исковой давности начинается с 
момента приемки результата работы в целом, а при нали-
чии гарантийного срока и заявления подрядчику об обна-
руженных недостатках в течение этого срока течение ис-
ковой давности начинается со дня направления подряд-
чику такого заявления. 

Подрядчик же, как самостоятельно хозяйствующий 
субъект не зависит от заказчика при определении способа 
выполнения заказа и достижения результата. Кроме того, 
для подряда характерно то, что подрядчик выполняет ра-
боту из собственных материалов, своими силами и сред-
ствами, т. е. своим иждивением, рискует не получить воз-
награждение за выполненную работу при случайной ги-
бели или повреждении ее результата, т. е. на свой риск, а 
по трудовому договору работнику вознаграждение 
должно быть выплачено даже если выполненная им ра-
бота не привела ни к какому положительному результату, 
ибо оплате, хотя бы и в минимальном размере, подлежит 
сам процесс выполнения работы. Наконец, все сделанные 
работником по трудовому договору вещи принадлежат 
его работодателю. Вещи же, созданные по договору под-
ряда, до момента их передачи заказчику принадлежат на 
праве собственности подрядчику [2.c.65]. 
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Criminal procedure in Russia now, despite acceptance 
in 2001 of the new Criminal Procedure Code, kept a number 
of the important institutes created in days of the Soviet 
period; they are exclusive, analogs them aren't present in 
criminal procedure of foreign countries. It complicates 
execution of inquiries on the criminal cases, arriving of other 
countries, and also execution of the corresponding inquiries 
sent to other countries. Main thing: these "socialism 
remnants" do criminal trial of Russia labor-consuming, 
ineffective. The big percent of criminal cases about murders, 
rapes, robberies doesn't reach court. 

The main exclusive institutes in pre-judicial production 
of criminal trial of Russia: stage of initiation of legal 
proceedings – an initial stage of criminal trial and the 
preliminary investigation which is carried out by the 
investigator – the employee of bodies executive, instead of 
judicial authority whom it is made responsible, for 
establishment and exposure by collecting proofs of the 
person who has committed a crime. 

These two institutes are interconnected, but there is 
an opportunity to open separately the maintenance of each 
of them. 

The institute of initiation of legal proceedings replaced 
the police inquiry operating with certain distinctions in 
criminal trial of all foreign countries. 

The content of work in a stage of initiation of legal 
proceedings: 1) reception and registration of statements, 
messages on the committed or preparing crimes; 2) their 
consideration (check) generally quick search measures, and 
with production of surveys and surveys; 3) decision-making 
on the issue of initiation of legal proceedings i.e. to bring 
criminal case or to refuse it. 

If the message (statement) on the committed crime, 
arrived in investigative authorities, inspection it the 
investigator deprived of the right of a message quickly - 
search activity makes. Review periods of messages on crimes 
– the 3rd days. This term can be prolonged till 10 days, and in 

need of production of documentary checks or audits till 30 
days. 

At establishment of sufficient data on crime signs 
criminal case, is raised (irrespective of, whether the person 
suspected of commission of crime) is revealed and it is 
transferred on competence to the investigator or the 
investigator (investigators in police and some other law 
enforcement agencies investigate cases on crimes not 
constituting big public danger; they are deprived of the right 
to carry out operational search activities for the criminal 
cases, being in their production). 

The main lack of such order established criminally – 
the procedural code of the Russian Federation, that body of 
inquiry of police (and some other law enforcement agencies), 
authorized to carry out quickly – search activity, having 
transferred the brought criminal case upon the committed 
crime to the investigator (investigator) shift to it the main 
responsibility for identification and exposure of the person 
who has committed a crime. The law obliges body of inquiry 
to carry out written orders of the investigator about 
production quickly – the search actions, separate 
investigative and some other procedural actions. Besides, the 
body of inquiry is obliged and to accept without the specified 
orders of the investigator quickly – search actions for 
disclosure of a crime, establishment of the suspect. But the 
staff of body of inquiry carries out this work, is usually formal 
because by this time is occupied with verification of new 
statements and messages on crimes. 

Departmental legal acts demand the regular report on 
the revealed crimes, i.e. on about what there were no 
messages and statements from employees of police (inquiry 
body). This work is necessary for identification of the acts of 
terrorism, some acts, some other serious crimes. But there 
are a lot of opportunities at quick workers, for abuses, 
violation of the rights of citizens on integrity of human beings, 
dwellings and secret of private life. Part of the revealed 
crimes aren't registered, disappear. It is necessary to change 
such order, having concentrated the main attention of field 
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investigators (police officers) to identification of the persons 
suspected of commission of crimes about whom messages 
arrived. 

Studying by the author of materials of practice showed 
that investigators work, as a rule, on the criminal cases raised 
in the relation of the particular person, i.e. when on business 
there is a suspect. To the proceedings initiated upon the 
committed crime (usually it affairs on the crimes made in the 
conditions of not evidence) is found not enough time and 
attention. Such affairs stop upon termination of a two-month 
period of investigation, and then stop. It is more than number 
of the affairs directed to court. Annually about 1,5 million 
stop. As a rule, it affairs on serious crimes which are 
committed secretly, carefully prepare. Field investigators 
provide the report accepted for the management on number 
of detected crimes with disclosure of insignificant crimes, in 
particular concerning addicts in whom drugs in a size, 
sufficient for attraction them to criminal liability are found. 

Crimes of last years, despite creation of special 
divisions in police, reveal a little – no more than 70 thousand. 
And it is clear. To solve a crime committed several years ago, 
it is much more difficult, than a crime committed recently. 

Conclusion: bodies of inquiry of the police, authorized 
to carry out quickly – search activity shouldn't initiate criminal 
upon the committed crime proceedings and transfer them to 
the investigator. As well as in other countries, the body of 
inquiry of police is obliged to reveal suspects of commission 
of crime, using public and secret quickly – search actions, as 
seldom as possible resorting to writing; term of disclosure of 
crimes (establishment of the person suspected of commission 
of crime), it is recommended not to limit 3 days.Production 
according to the message on the committed crime has to 
proceed, as a rule, police before crime disclosure. Only at 
realization in the law of the offered order, the institute of 
excitement of criminal prosecution forgotten in days of the 
Soviet power, instead of criminal case will start working. The 
term "criminal prosecution" is entered in criminally – the 
procedural code of the Russian Federation. But lawyers argue 
till this moment when criminal prosecution is raised. The 
institute of initiation of legal proceedings interferes with 
revival of institute of criminal prosecution in that sense which 
works in foreign countries. 

Initiation of criminal prosecution, instead of criminal 
case, was provided, as in other countries criminally – the 
procedural legislation before October revolution of 1917. 

However, criminally – the procedural codes of RSFSR 
existing in days of the Soviet power, had article about urgent 
investigative actions; there is similar article (Art. 157) in 
current criminally – the procedural code of the Russian 
Federation. This article obliges inquiry body after initiation of 
legal proceedings till 10 days, without transferring criminal 
case to the investigator, to carry out urgent investigative 
actions. If in this term the person who has committed a crime 
isn't revealed, the body of inquiry is obliged to accept search 
and quickly – search measures for establishment of the 
person who has committed a crime, notifying the investigator 
on their results. Unfortunately, this article is applied seldom. 

Departmental instructions, recognizing that quick 
workers worse than investigators make procedural 
documents, oblige investigators to leave for survey of a scene, 
production of interrogations, other initial investigative 
actions. In this situation the investigator brings itself criminal 
case including upon the committed crime and accepts it to the 

production. Thereby the investigator assigns to himself the 
main responsibility for establishment and exposure of the 
person who has committed a crime. Thus the body of inquiry 
which is carrying out quickly – search activity, reduces activity 
of the work on this business, referring to need of 
consideration of new statements and messages on the 
committed crimes, without violation of the short term which 
has been taken away on it by the Criminal Procedure Code. 

In more detail about the second exclusive institute of 
judicial production – the investigator. He is the employee of 
executive authorities. Such institute isn't present in foreign 
countries. Exception Russian Federation and other CIS 
countries. In other countries preliminary investigation, 
irrespective of a form of criminal trial, is judicial; it is carried 
out in this or that look by the judge (court). Before October 
revolution of 1917 in Russia preliminary investigation was 
carried out by the investigator, he was the member of district 
court. 

Criminally – the procedural code of the Russian 
Federation contains a complex of norms which provide the 
rights and freedoms, the suspects accused, other persons 
involved in criminal legal proceedings. Officially competitive 
form of criminal trial is for this purpose entered. About merits 
and demerits of competitive process in that look which it 
works in Russia, the separate publication is necessary. Here 
we will note that the investigator is ranked now by the law as 
participants of criminal legal proceedings of the party of 
charge. Thus according to h. 2 Art. 15 of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation of charge and 
protection function отдельны from each other also can't be 
assigned to the same body or to one and too the person. The 
Criminal Procedure Code doesn't contain requirements of 
establishment of truth for business. It turns out that the 
investigator has the right to collect only the proofs catching 
the suspect, accused of commission of crime. But, contrary to 
this norm from the investigator it is required to carry on an 
investigation fully, comprehensively and objectively as 
according to Art. 73 of the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation by criminal case production are subject to 
proof, among other, circumstances not only aggravating, but 
also commuting punishment, circumstances which can cause 
release from criminal liability. 

And so, in our criminal trial during preliminary 
investigation participants act from charge (including the 
investigator) and participants from protection, but there is no 
arbitrator in dispute of these parties. 

Judicial control such function doesn't exercise. It only 
resolves an issue of making the judgment on arrest, a search 
and some other investigative actions striking the rights of 
citizens. The right to the appeal in court of actions and 
decisions of the investigator, and other participants of 
criminal legal proceedings from charge, doesn't solve a 
problem. 

In Russia now many lawyers and politicians realize 
need of reorganization for a legislative order of the specified 
two institutes, for pre-judicial production on criminal cases. 

It is offered to liquidate, in particular, a stage of 
initiation of legal proceedings and to restore police inquiry on 
establishment of data on a crime and the person it made, 
sufficient for initiation of legal proceedings. 

There are offers to create uniform investigative 
committee and even to enter investigators into system of 
judicial authority. Actually long stage-by-stage reorganization 
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is necessary. First of all, it is expedient to bring investigators 
from among participants of criminal legal proceedings from 
charge. The investigator has to become the participant of 
process in which production there is a criminal case. The 
investigator hasn't to solve a crime, and check in a procedural 
order information on a crime and the person it made, arriving 
from inquiry bodies, to erect that information which will be 
reliable in a rank of proofs. 

Only at the following stage when the case of the 
qualified investigators will be prepared, they can be made the 
judges participating in pretrial, preliminary investigation. 

At change of the legislation about the specified two 
institutes in pre-judicial criminal cases production it is 
expedient to consider experience of the countries of 
continental Europe. Experience of Germany, France was used 
by authors of the Charter of criminal legal proceedings of 
Russia 1864. Criminal trial of these countries is closer now to 
criminal trial of our country, than other countries.
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В целях предотвращения возможного нанесения 

ущерба правам, законным интересам, жизни или здоро-
вью граждан, окружающей среде, объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации, обороне и без-
опасности государства, при осуществлении юридиче-
скими лицами своей деятельности, на территории Россий-
ской Федерации введено лицензирование отдельных ви-
дов деятельности. Четвертого мая 2011года принят ФЗ N 
99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти" [2,c.4]. Таким образом, деятельность по монтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений на основа-
нии п.15 ст.12 выше указанного закона, подлежит обяза-
тельному лицензированию. Регламент лицензирования 
прописан в Постановлении Правительства РФ от 
30.12.2011 N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний" (вместе с "Положением о лицензировании деятель-
ности по монтажу, техническому обслуживанию и ре-
монту средств обеспечения пожарной безопасности зда-
ний и сооружений")[4,c.4]. Таким образом, Управления 

надзорной деятельности ГПН МЧС субъектов Российской 
Федерации кроме обязанности по выдаче лицензий еще 
возложена и функция по контролю за выполнением ли-
цензионных требований лицензиатом. При выявлении 
фактов нарушения лицензиатом лицензионных требова-
ний, Управления надзорной деятельности ГПН МЧС субъ-
ектов Российской Федерации обращаются в суд с исковым 
заявлением о привлечении юридического лица к админи-
стративной ответственности по части 3 или части 4 ст. 14.1 
КоАП РФ[1,c.151]. В статьей 23.1 КоАП РФ [1,c.266] сказано, 
что дела об административных правонарушениях, преду-
смотренных статьей 14.1 КоАП РФ[1,c.151], совершенные 
юридическими лицами находятся в юрисдикции арбит-
ражных судов. Сотрудники управления надзорной дея-
тельности ГПН МЧС субъектов Российской Федерации в 
силу своей компетентности при составлении протоколов 
об административном правонарушении и составлении ис-
ковых заявлений в Арбитражный суд допускают грубей-
шие нарушения действующего законодательства Россий-
ской Федерации. В этой статье мы вмести с вами рассмот-
рим один из примеров нарушения КоАП РФ.  
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В ходе проверки проводимой сотрудником от-
дела надзорной деятельности Железнодорожного рай-
она Муниципального образования «город Екатеринбург» 
ГУ МЧС РФ по Свердловской области НДОУ «Детский сад 
«Детство» было установлено, что: НДОУ «Детский сад 
«Детство» поручило, а общество с ограниченной ответ-
ственностью "УПТК" взяло на себя обязательство произве-
сти работы по обработке лестничных косоуров здания 
НДОУ «Детский сад «Детство» огнезащитным составом, 
по проекту № 12-03-012-0 «огнезащитная обработка лест-
ничных косоуров». В результате проверки выявлено, что 
обработка лестничных косоуров огнезащитным составом 
НДОУ «Детский сад «Детство», выполнена некачественно. 
Качеству обработки лестничных косоуров огнезащитным 
составом дана оценка в заключении № 2 ОГН от 
12.04.2012. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Свердловской обла-
сти в результате исследования огнезащитного покрытия 
[11,c.2]. По результату этого заключения сотрудником от-
дела надзорной деятельности Железнодорожного рай-
она Муниципального образования «город Екатеринбург» 
ГУ МЧС РФ по Свердловской области составлен акт № 20 
от 17.04.2012г.[11,c.2], а по результатам рассмотрения ма-
териалов проверки в отношении общества с ограничен-
ной ответственностью "УПТК" составлен протокол об ад-
министративном правонарушении № 312 от 10.05.2012. 
ОНД Железнодорожного района МО «город Екатерин-
бург» ГУ МЧС РФ по Свердловской области обратился в Ар-
битражный суд Свердловской области с заявлением о 
привлечении ООО «УПТК» к административной ответ-
ственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление пред-
принимательской деятельности с грубым нарушением 
условий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией)) [11,c.1]. 

Арбитражный суд Свердловской области вынес 
решение: «Привлечь ООО «УПТК» к административной от-
ветственности по ч. 4 ст.14.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в виде нало-
жения штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей» 
[11,c.5].  

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в 
своем постановлении 25 октября 2012 года по делу № 
А60-22008/2012 удовлетворил требования администра-
тивного органа, находя, что суд первой инстанции исхо-
дил из доказанности наличия в действиях общества со-
става административного правонарушения; существен-
ных нарушений при осуществлении административного 
производства судом не установлено[12,c.6]. 

Теперь подробно разберем допущенные отде-
лом надзорной деятельности Железнодорожного района 
Муниципального образования «город Екатеринбург» ГУ 
МЧС РФ по Свердловской области нарушений КоАП РФ 
при составлении протокола об административном право-
нарушении. 

Итак проверялось НДОУ «Детский сад «Детство» 
на предмет соблюдения требований ПБ, по выявленным 
фактам нарушений ПБ и на основании ст.28.1 КоАП 
РФ[1,c.285] должностное лицо отдела надзорной деятель-
ности Железнодорожного района Муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» ГУ МЧС РФ по Свердлов-
ской области должно было возбудить производство по 
делу об административном правонарушении по ст. 20.4 
КоАП РФ[1,c.240] в отношении НДОУ «Детский сад «Дет-
ство», но далее в процессе производства установить, что 

выбран ненадлежащий субъект для привлечения к адми-
нистративной ответственности и прекратить производ-
ство делу об административном правонарушении на ос-
новании ст. 24.5 КоАП РФ[1,c.270], и возбудить в отноше-
нии ООО "УПТК", выполнявшего работы по огнезащите 
лестничных косоуров, производство по делу об админи-
стративном правонарушении по ст. 14.1 КоАП РФ[1,c.151].  

Далее при составлении протокола об админи-
стративном правонарушении необходимо было иметь 
ввиду, что обязанность по доказыванию факта соверше-
ния ООО "УПТК" административного правонарушения 
предусмотренного статьей 14.1 КоАП РФ[1,c.151], полно-
стью лежит на должностном лице ОНД Железнодорож-
ного района Муниципального образования «город Екате-
ринбург» ГУ МЧС РФ по Свердловской области, такая обя-
занность должностного лица закреплена частями 1, 2, 3 ст. 
1.5 КоАП РФ[1,c. 5]. В заключении № 2 ОГН от 12.04.2012. 
ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Свердловской области не указан 
заводской номер прибора которым проводились замеры, 
данные о его периодической поверке, что прямо нару-
шает требований части 1 статьи ст. 26.8 КоАП РФ[1,c.275]. 
Также в заключении о составе подготовительного слоя 
(грунтовки под огнезащитную краску) сказано, что это 
масляная краска, но нет объективных данных на основа-
нии которых сделан этот вывод, т.е. в заключении нет кон-
кретных ответов на вопросы: является ли данное веще-
ство краской, если да, то каков ее род, химический состав, 
вид, марка. Из этого следует, что заключение № 2 ОГН от 
12.04.2012. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Свердловской обла-
сти выполнено с нарушением действующего законода-
тельства и не имеет под собой юридической силы. 

 В данном случае мы видим, что должностное 
лицо отдела надзорной деятельности Железнодорожного 
района Муниципального образования «город Екатерин-
бург» ГУ МЧС РФ по Свердловской области при производ-
стве по делу об административном правонарушении и со-
ставлении протокола нарушило федеральное законода-
тельство, а именно статьи 24.1; 28.2 КоАП РФ, часть 3 ста-
тьи 28.1 КоАП РФ[1,c.290].  

Арбитражный суд Свердловской области в судеб-
ном заседании на наш взгляд занял сторону администра-
тивного органа нарушая положение ст.26.1; 29.1 КоАП РФ, 
п. 4 Постановления Пленума ВС РФ №5 от 24 марта 2005г. 
[9,c.4], а 17 ААС отнесся к делу формально и не стал отме-
нять вынесенное Арбитражным судом Свердловской об-
ласти решение. 

В данном случае мы видим, что совершение ООО 
"УПТК" административного правонарушения предусмот-
ренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ не доказано, но 
ООО "УПТК" к административной ответственности при-
влечено в виде наложения штрафа в размере 40000,00 
(сорок тысяч) рублей»[11,c.5]. 

На наш взгляд управлениям надзорной деятельно-
сти ГУ МЧС субъектов Российской Федерации в процессе 
выполнения своих функций необходимо в строгом соот-
ветствии с положениями действующего законодательства 
Российской Федерации скрупулезно и тщательно соби-
рать доказательства совершения юридическими лицами 
административных правонарушений. Привлекать юриди-
ческие лица к административной ответственности за пра-
вонарушения, факт которых полностью доказан, тем са-
мым будет соблюдаться принцип неотвратимости наказа-
ния и его справедливости. Вследствие чего, управления 
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надзорной деятельности ГУ МЧС субъектов Российской 
Федерации перестанут исполнять роль инструмента по 
подавлению предпринимательской деятельности, а ста-
нут выполнять роль по предупреждению совершения ад-
министративных правонарушений.  
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Дискуссии о назначении и производстве судебной 
экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела среди 
ученых процессуалистов и криминалистов продолжаются 
несколько десятков лет. Принятие УПК РСФСР, утвержден-
ного 07 октября 1960 года Верховным Советом Россий-
ской Федеративной Социалистической Республики и всту-
пившего в действие с 01 января 1961 года, побудило не-
которых ученых выступить с инициативой о внесении из-
менений в действующее уголовно-процессуальное зако-
нодательство относительно назначения судебной экспер-
тизы в некоторых случаях до принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела. Данное предложение в основном 
было поддержано учеными в области криминалистики 
Я.П. Нагнойным, Р.С. Белкиным и обусловлено тем, что 
только осмотра места происшествия для выявления и за-
крепления признаков преступления не достаточно, по-
скольку некоторые случаи требуют производства специ-
альных исследований, в частности - в области судебной 
медицины. Например, абсолютно обоснованно заметил 
Я.П. Нагнойный: “Для определения тяжести телесных по-
вреждений, как и для установления половой зрелости по-
терпевшей по делам о преступлениях, предусмотренных 
ст. 120 УК УССР, обязательно назначение экспертизы. От 
характера выводов о тяжести телесных повреждений за-
висит не только квалификация действий обвиняемого, но 
и наличие или отсутствие у органа расследования основа-
ния для возбуждения уголовного дела вообще»[1 c.176] 

Анализ уголовно-процессуального законодатель-
ства советского времени позволит найти объяснение ука-
занному мнению. Так, в соответствии со ст. 2 УПК РСФСР, 
одной из задач советского уголовного судопроизводства 
являлось «быстрое и полное раскрытие преступлений»[2]. 
С процессуальной точки зрения полное раскрытие пре-
ступления – это доказывание обстоятельств, к которым от-
носятся время, место, способ совершения преступления, 
характер и размер вреда, установление и изобличение 
всех лиц, виновных в совершении преступления, установ-
ление всех эпизодов их преступной деятельности, выясне-
ние причин и условий, способствовавших совершению 
преступления. 

С точки же зрения тактики, под раскрытием пре-
ступления в первую очередь понимается установление 
преступного события и лица, его совершившего.  

Стадия возбуждения уголовного дела в теории и 
практике уголовного процесса и в советское время и в 
настоящие дни является начальным этапом уголовного су-
допроизводства, в процессе которого правоохранитель-
ным органам необходимо провести действия, направлен-
ные на установление признаков преступления, а соответ-
ственно – его события. В связи с чем УПК РСФСР преду-
сматривал несложный механизм процессуальных дей-
ствий, заключавшийся в получении объяснений, истребо-
вании необходимых материалов и в исключительных слу-
чаях - производстве единственного следственного дей-
ствия - осмотр места происшествия.  

Так, глава 8 УПК РСФСР регламентировала порядок 
возбуждения уголовного дела. В соответствии с ч.2 ст. 109 
УПК РСФСР «Обязанности рассмотрения заявлений и со-
общений о преступлении» «по поступившим заявлениям 
и сообщениям могут быть истребованы необходимые ма-
териалы и получены объяснения, однако без производ-
ства следственных действий, предусмотренных настоя-
щим Кодексом»[2]. Тем не менее, нормы ст. 112 УПК 

РСФСР «Порядок возбуждения уголовного дела» обязы-
вали не только возбудить уголовное дело при наличии по-
вода и основания, но и принять меры «к закреплению сле-
дов преступления»[2], данную обязанность дублировала 
и ст. 114 УПК РСФСР «Направление заявления или сообще-
ния по подследственности или по подсудности»[2]. Воз-
можно ли «закрепить следы преступления» посредством 
получения объяснений и истребования документов? 
След, как своего рода «отпечаток» процесса совершения 
преступления в криминалистическом аспекте представ-
ляет, прежде всего, фиксированное визуальное отраже-
ние в материальной среде самого факта преступления 
(след обуви, следы повреждений на теле человека, следы 
взлома и т.д.), анализ которых в совокупности с другими 
материалами, полученными в ходе проверки заявления 
(сообщения) о преступлении, позволит квалифицировать 
деяние как преступление в соответствии с определен-
ными статьями уголовного кодекса – кража, грабеж, раз-
бой и т.д.  

Следует отметить, что целью осмотра, в соответ-
ствии со ст. 178 УПК РСФСР «Основания для производства 
осмотра», являлось «обнаружение следов преступления и 
других вещественных доказательств, выяснения обста-
новки происшествия, а равно иных обстоятельств, имею-
щих значение для дела»[2]. Таким образом, исключитель-
ность производства в стадии возбуждения уголовного 
дела советского периода такого следственного действия, 
как осмотр места происшествия, закономерна, а именно 
часть 2 ст. 178 УПК РСФСР устанавливала, что «в случаях, 
не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия 
может быть произведен до возбуждения уголовного 
дела»[2]. Одним из достоинств осмотра места происше-
ствия позволившим ему с годами укрепить позиции пер-
воочередного следственного действия в стадии возбуж-
дения уголовного дела является, прежде всего, отсутствие 
ограничений законных прав и интересов заинтересован-
ных в исходе дела лиц, наличие явных следов может поз-
волить выявить признаки преступления, для применения 
специальных познаний достаточно привлечения к уча-
стию специалистов.  

Тем не менее, вопрос о возможности назначения в 
стадии возбуждения уголовного дела судебной экспер-
тизы не терял своей актуальности. К новой волне дискус-
сий и ожиданий привел Указ Президента РФ от 14.06.94 № 
1226 «О неотложных мерах по защите населения от бан-
дитизма и иных проявлений организованной преступно-
сти». В целях защиты жизни, здоровья и имущественных 
интересов граждан, оптимизации обеспечения безопас-
ности общества и государства, во исполнение Федераль-
ной программы Российской Федерации по усилению 
борьбы с преступностью на 1994 - 1995 годы, данный указ 
ввел в действие систему неотложных мер борьбы с бан-
дитизмом и иными тяжкими преступлениями, совершае-
мыми организованными преступными группами, первой 
из которых являлась возможность производства экспер-
тизы до принятия решения о возбуждения уголовного 
дела. Так, пункт 1 Указа гласил:«При наличии достаточных 
данных о причастности лица к банде или иной организо-
ванной преступной группе, подозреваемой в совершении 
тяжких преступлений, по согласованию с прокурором до 
возбуждения уголовного дела могут быть проведены экс-
пертизы, результаты которых рассматриваются в качестве 
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доказательств по уголовным делам данной категории, 
назначены предварительные проверки финансово-эконо-
мической деятельности, имущественного и финансового 
положения не только данного лица, но и его родственни-
ков или проживающих с ним в течение последних пяти лет 
других лиц, а также в отношении физических и юридиче-
ских лиц, общественных объединений, имуществом, 
средствами или именем которых подозреваемое лицо 
могло распоряжаться или пользоваться»[4]. Указ Прези-
дента РФ, не смотря на свой реакционный характер, в дей-
ствительности противоречил ч.3 ст. 69 УПК РСФСР «Дока-
зательства», согласно которой «Доказательства, получен-
ные с нарушением закона, признаются не имеющими 
юридической силы и не могут быть положены в основу об-
винения, а также использоваться для доказывания обсто-
ятельств, перечисленных в статье 68 настоящего Ко-
декса»[2].  

22 ноября 2001 года Государственной Думой РФ 
принят уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации, вступивший в законную силу с 01 июля 2002 
года. В первой редакции УПК РФ ФЗ № 174- ФЗ от 18 де-
кабря 2001 года в части 4 ст. 146 УПК РФ «Возбуждение 
уголовного дела публичного обвинения» законодателем 
предприняты попытки предоставления возможности про-
изводства судебных экспертиз до принятия решения о 
возбуждении уголовного дела, а именно закреплена обя-
занность следователя, дознавателя незамедлительно 
направлять прокурору постановление о возбуждении уго-
ловного дела, к которому «прилагаются материалы про-
верки сообщения о преступлении, а в случае производ-
ства отдельных следственных действий по закреплению 
следов преступления и установлению лица, его совершив-
шего (осмотр места происшествия, освидетельствование, 
назначение судебной экспертизы), - соответствующие 
протоколы и постановления»[3]. При этом, в ч.1 ст. 144 
УПК РФ «Порядок рассмотрения сообщения о преступле-
нии» в качестве использования специальных знаний воз-
можно лишь «требование производства документальных 
проверок, ревизий и привлекать к их участию специали-
стов»[3], что указывает на несовершенство законодатель-
ной техники. Федеральным законом от 05.06.2007 г. № 87-
ФЗ в ч.4 ст. 146 УПК РФ внесены изменения, согласно ко-
торым прокурору направляется только копия постановле-
ния о возбуждении уголовного дела.  

И наконец, Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 23-ФЗ от 04.03.2013 года, после длительных 
дискуссий, существенно расширена система проверочных 
действий, закрепленных в ст.144 УПК РФ, в частности 
наряду с истребованием документов и изъятием их в по-
рядке, установленном УПК РФ, проведением осмотра ме-
ста происшествия, освидетельствования и получением об-
разцов для сравнительного исследования законода-
тельно регламентирована возможность правопримени-
теля назначать и производить судебную экспертизу, полу-
чать заключение эксперта в стадии возбуждения уголов-
ного дела. 

Однако, до настоящего времени в ряде регионов, в 
том числе в Свердловской области, данная норма не 

нашла своего применения. Причиной этому, по мнению 
практических работников, является следующее:  

 наличие противоречий другим нормам УПК РФ, а 
именно: ст. 199 УПК РФ регламентирует порядок 
направления материалов уголовного дела для про-
изводства судебной экспертизы. До принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела все матери-
алы относятся к доследственной проверке; 

 статья 198 УПК РФ регламентирует права подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля 
при назначении и производстве судебной экспер-
тизы. При проверке сообщения о преступлении 
процессуальный статус участников законодательно 
не закреплен, перечисленные выше участники уго-
ловного процесса приобретают соответствующий 
статус только в стадии предварительного расследо-
вания;  

 ст. 307 УК РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за дачу заведомо ложного заключения 
эксперта только в случае если судебная экспертиза 
произведена в ходе расследования уголовного 
дела или в суде. Каким образом возможно оценить 
юридическое значение заключения эксперта, полу-
ченного в стадии возбуждения уголовного дела?; 

 затягивание сроков проверки сообщения о пре-
ступлении. Некоторые виды судебных экспертиз 
могут производиться и более 30 суток (например 
бухгалтерские, фоноскопические, строительные и 
т.д.)  
Следует отметить, что еще в советское время такие 

ученые как В.М. Савицкий, В.Д. Арсеньев и др. высказы-
вали опасения не только относительно существенного 
ограничения законных интересов лиц, в отношении кото-
рых будет производиться судебная экспертиза до приня-
тия решения о возбуждении уголовного дела, неоправ-
данного затягивания сроков принятия решения о возбуж-
дении (отказе в возбуждении) уголовного дела, но и ука-
зывали на отсутствие процессуальных условий для произ-
водства данного следственного действия в стадии воз-
буждении уголовного дела. Данные ученые предвидели 
современную «эрозию» уголовного процесса, заключаю-
щуюся в отсутствии запрета на производство любых след-
ственных действий на первом этапе уголовного судопро-
изводства.  
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справедливое судебное разбирательство, право на доступ к суду, право на компенсацию за причиненный им ущерб. 
Государства, подписавшие международные акты обязуются обеспечить потерпевшим лицам эффективные 
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На международно-правовом уровне лицо, постра-

давшее в результате совершения против него противо-
правного деяния, которым нарушены его права, законные 
интересы, честь и достоинство, принято называть «жерт-
вой преступления». Многие международно-правовые 
акты содержат в себе отдельные аспекты, тем или иным 
образом связанные с вопросами защиты жертв преступле-
ний и необходимости оказания им помощи, что в своей 
совокупности позволяет говорить о закреплении на меж-
дународном уровне основ для последующего националь-
ного формирования статуса лица, потерпевшего от пре-
ступления. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры РФ являются составной частью ее 
правовой системы. В случае их противоречия приоритет 
отдается нормам международного права. 

 Положения, характеризующие доступность пра-
восудия содержатся в международных нормах, и, начиная 
с принятия в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека 
идея беспрепятственного доступа к суду была признана в 
качестве одной из фундаментальных [1, с. 173]. 

Прежде всего, международным сообществом при-
знается право на судебную защиту и справедливое судеб-
ное разбирательство. Так, статья 10 Всеобщей Деклара-
ции содержит гарантии права на судебную защиту и уста-
навливает отдельные элементы права на доступ к право-
судию – право на рассмотрение дела гласно и с соблюде-
нием всех требований справедливости независимым и 
беспристрастным судом. Данная норма является выраже-
нием права на справедливое правосудие, и предостав-
ляет каждому человеку для определения его прав и обя-
занностей и для установления обоснованности предъяв-

ленного ему уголовного обвинения, право на основе пол-
ного равенства на рассмотрение его дела гласно и с со-
блюдением всех требований справедливости независи-
мым и беспристрастным судом.  

Согласно ст. 8 Всеобщей декларации прав чело-
века: «Каждый человек имеет право на эффективное вос-
становление в правах компетентными национальными су-
дами в случаях нарушения его прав, предоставленных ему 
конституцией или законом». Названные нормы распро-
страняются как на лиц, обвиняемых в совершении пре-
ступления, так и на потерпевших, а также на всех, кто нуж-
дается в защите нарушенных прав. 

 04 ноября 1950 г. была принята Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных свобод [6], 
представляющая собой один из наиболее важных доку-
ментов, создавших международные стандарты в области 
прав человека. Включая в себя множество положений, 
направленных на установление гарантий правового ста-
туса личности, статья 6 Конвенции посвящена праву на 
справедливое судебное разбирательство, в части 1 ска-
зано: «Каждый в случае спора о его гражданских правах и 
обязанностях или при предъявлении ему любого уголов-
ного обвинения имеет право на справедливое и публич-
ное разбирательство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на основании за-
кона». 

 Прямо в ст. 6 Европейской Конвенции не преду-
смотрено право на доступ к правосудию, однако в ней 
нашли закрепление другие процессуальные права, кото-
рые объединяет одно положение – право на обращение в 
суд за судебной защитой, право на суд, на возбуждение 
судебного производства. К аналогичному выводу прихо-
дит Л.С. Мирза, отмечая, что из смысла ст. 6 Конвенции 
была выведена так называемая «скрытая норма» - право 
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на доступ к правосудию, т.е. право на обращение в суд по 
гражданским и уголовным делам [8, с. 24]. 

 Таким образом, сформулированное в ст. 6 Евро-
пейской конвенции право на доступ к правосудию неот-
делимо от права на суд, права на судебную защиту, по-
скольку правом на доступ к правосудию в международ-
ном праве признается право человека на обращение в 
суд. 

 Э. Гротрайан называет три элемента «права на 
суд», закрепленного в ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции: 
право на рассмотрение спора независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основании закона; право 
на рассмотрение в суде споров о гражданских правах; 
право на доступ к правосудию [2, с. 110]. Т.е., право на до-
ступ к правосудию, сформулированное Европейским су-
дом по правам человека (далее ЕСПЧ), неотделимо от 
права на суд, права на судебную защиту. 

 Таким образом, право на судебную защиту и 
справедливое судебное разбирательство является обще-
правовым принципом и имеет универсальный характер, 
поскольку распространяется на различных участников 
правоотношений, как в сфере гражданского, так и в сфере 
уголовного судопроизводства на потерпевшего, граждан-
ского истца, подсудимого, гражданского ответчика. 

 В уголовном судопроизводстве все действия и ре-
шения должностных лиц должны быть направлены на 
обеспечение потерпевшему предусмотренных ему внут-
ренним законодательством прав, в итоге, проведенное 
расследование должно привести к возможности получить 
защиту в судебных стадиях в результате судебных проце-
дур, что и есть – справедливое судебное разбирательство. 

Таким образом, право потерпевшего на доступ к 
правосудию – важнейшая составляющая права на спра-
ведливое судебное разбирательство. 

 В части 1 ст. 14 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах 1966 г. [7] также сформулиро-
вано несколько положений, гарантирующих человеку 
право на судебную защиту и на доступ к суду (право на 
справедливое судебное разбирательство), в частности, 
право на рассмотрение дела компетентным, независи-
мым и беспристрастным судом, созданным на основании 
закона. 

 В Пакте закреплено важное положение – государ-
ства-участники обязаны обеспечить любому лицу, права и 
свободы которого нарушены, эффективные средства пра-
вовой защиты; при этом право на правовую защиту 
должно быть обеспечено компетентными судебными, ад-
министративными или законодательными властями или 
любым другим компетентным органом, предусмотрен-
ным правовой системой государства; также отмечена обя-
занность развивать возможности судебной защиты (абз. 
«а, б» п. 3 ст. 2). 

 24 мая 1985 г. Резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН 1998/57 была принята Декларация основных 
принципов правосудия для жертв преступлений и злоупо-
треблений властью, которая признает право потерпевших 
на доступ к механизмам правосудия и скорейшую ком-
пенсацию за нанесенный им ущерб согласно националь-
ного законодательства. В Резолюции отмечено, что госу-
дарства-члены должны принимать необходимые меры по 
осуществлению положений Декларации в целях обеспе-
чения должных прав жертв преступлений и злоупотребле-
ний властью, обеспечения правосудия [3]. 

Статья 1 Декларации определяет «жертву преступ-
ления» (потерпевшего) как физических или юридических 
лиц и организаций, которым посредством преступного 
действия или бездействия был причинен определенный 
законом существенный вред, выраженный в пережива-
нии ими нравственных и эмоциональных страданий, по-
лучении телесных повреждений или претерпевании ими 
имущественного ущерба; при этом жертвами преступле-
ния могут быть признаны не только непосредственно 
сами пострадавшие от преступления лица, но, в опреде-
ленных случаях, также их близкие родственники или 
иждивенцы непосредственной жертвы, а также лица, ко-
торым был причинен ущерб при попытке оказать помощь 
жертвам, находящимся в бедственном положении. Со-
держащееся в данной норме определение общепринято 
считать уголовно-правовым, а не уголовно-процессуаль-
ным, которое является более узким; понятие жертвы пре-
ступления позволяет говорить о наличии у нее прав неза-
висимо от оформления процессуального решения об этом 
должностными лицами. 

В Декларации основных принципов правосудия 
для жертв преступлений отдельно выделены такие прин-
ципы, как право потерпевшего на возмещение ущерба и 
убытков со стороны государства, право на скорейшую 
компенсацию за нанесенный им ущерб с помощью офи-
циальных и неофициальных процедур, осуществляемых 
административными и судебными органами, поэтому гос-
ударство обязано предоставить потерпевшим беспрепят-
ственный доступ к механизмам осуществления скорого 
правосудия, но также предоставить юридическую гаран-
тию полного возмещения причиненного им преступле-
нием ущерба. 

 В Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, кото-
рые носят рекомендательный характер, неоднократно 
указывается на необходимость государств-членов прини-
мать все возможные меры к реализации положений об 
обеспечении доступа к правосудию и справедливому раз-
бирательству на практике, что является одним из основ-
ных признаков любого демократического государства [9]. 

 Рекомендация Комитета Министров Совета Ев-
ропы № R 85 (11) от 28.06.1985 г. «О положении потерпев-
шего в рамках уголовного права и процесса» [10] указы-
вает на необходимость укрепления доверия потерпев-
шего к уголовному правосудию, на уделение большего 
внимания потребностям потерпевшего на всех стадиях 
процесса, для чего необходимо обеспечить потерпев-
шему возможность получения информации о результатах 
расследования (п. 3), в частности, об окончательном ре-
шении, касающемся возбуждения уголовного преследо-
вания (п. 6); также потерпевшему должно быть предостав-
лено право обжалования решения компетентного органа 
о невозбуждении уголовного дела и на прямое обраще-
ние в суд. В данном документе сказано, что основной и 
приоритетной функцией уголовного судопроизводства яв-
ляется обеспечение нужд и защита интересов потерпев-
шего без ущемления достоинства и прав обвиняемых и 
подсудимых, с этой целью государства – члены Совета Ев-
ропы должны реформировать свое законодательство и 
правоприменительную практику по защите прав, интере-
сов и притязаний потерпевших лиц. 

24 мая 1989 года были разработаны Рекомендации 
по осуществлению Декларации основных принципов пра-
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восудия для жертв преступления и злоупотребления вла-
стью 1985 года (Резолюция Экономического и Социаль-
ного совета ООН от 24 мая 1989 г. № 57). В них содержится 
обращение к государствам принять законодательные и 
правоприменительные меры по упрощению доступа 
жертв преступлений к механизмам правосудия с целью 
своевременного получения ими компенсации, разрабо-
тать меры по защите потерпевших от злоупотреблений, 
клеветнических обвинений или запугивания их со сто-
роны других участников уголовного процесса [5, с. 37]. 

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, 
групп и органов общества поощрять и защищать общепри-
знанные права человека и основные свободы, принятая 
09 декабря 1998 года резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН 53/144 [4], подчеркивает, что основная ответ-
ственность за соблюдение прав человека лежит на госу-
дарстве. При этом каждое государство должно обеспечи-
вать эффективные гарантии прав и свобод (ч. 2 ст. 2). В 
данном документе также закреплено, что каждый чело-
век – индивидуально и совместно с другими – имеет 
право пользоваться эффективными средствами правовой 
защиты и быть под защитой в случае нарушения этих прав; 
с этой целью каждый человек, чьи права или свободы 
предположительно нарушены, имеет право лично или че-
рез посредство законно уполномоченного представителя 
направить жалобу в независимый, беспристрастный и 
компетентный судебный или иной орган, созданный на 
основании закона, рассчитывать на ее своевременное 
рассмотрение этим органом в ходе публичного разбира-
тельства и получить от такого органа в соответствии с за-
коном решение, предусматривающее меры по исправле-
нию положения, включая любую надлежащую компенса-
цию, в случае нарушения прав или свобод этого лица, а 
также право на принудительное исполнение этого реше-
ния или постановления без неоправданной задержки (ст. 
ст. 8, 9). 

В Хартии европейской безопасности, принятая в 
Стамбуле 19 ноября 1999 г. [13, с. 829] главной идеей вы-
сказано намерение оказать помощь потерпевшим, содей-
ствовать принятию и укреплению законодательства для 
привлечения к уголовной ответственности виновных и 
усиления защиты потерпевших. 

Не менее важное значение имеет принятие актов, 
регулирующих отдельные вопросы, касающиеся возме-
щения причиненного потерпевшему вреда, так, 24 ноября 
1983 г. была принята Европейская конвенция по возмеще-
нию ущерба жертвам насильственных преступлений от 
24.11.1983 г. [12, с. 81-85] (предложено разработать си-
стему возмещения государством ущерба пострадавшим, 
особенно в случае, если преступник не известен или не 
имеет средств). 

Римский статус Международного уголовного суда, 
принятый 17 июля 1998 г. [11], закрепил в числе полномо-
чий Палаты предварительного производства – обеспече-
ние защиты и неприкосновенности частной жизни потер-
певших и свидетелей; порядок производства выплаты 
компенсации лицам, потерпевшим от преступных посяга-
тельств (суд устанавливает возмещение вреда потерпев-
шим, включая реституцию, компенсацию и реабилита-
цию, определяет размеры причиненного ущерба и уста-
навливает размер соответствующей компенсации). 

Как следует из рассматриваемых международных 
норм – права потерпевших сводятся не к предположи-
тельному доступу к правосудию в виде получения воз-
можной защиты нарушенных и ограниченных преступным 
посягательство прав, а состоят в конкретных мерах, кото-
рые должны быть приняты силами государства и заключа-
ются в обеспечении определенных гарантий. В их числе: 
обязанность государства обеспечить беспрепятственный 
доступ к средствам правовой защиты; обеспечение до-
ступа к правосудию и справедливому разбирательству на 
практике; уделение большего внимания потребностям 
потерпевшего на всех стадиях процесса; обеспечение 
нужд и защита интересов потерпевшего; намерение ока-
зать помощь потерпевшим; упрощение доступа жертв 
преступлений к механизмам правосудия с целью своевре-
менного получения ими компенсации; каждое государ-
ство обязуется обеспечивать эффективные гарантии прав 
и свобод. 

 Таким образом, мы приходим к выводу, что меж-
дународно-правовые акты закрепляют не столько право 
потерпевших на доступ к правосудию, сколько совокуп-
ность прав потерпевших, из которых складывается его 
правовой статус, и в целом можно отметить, международ-
ные нормы, содержащиеся в разрозненных источниках, в 
своем единстве образуют основу института - «права на до-
ступ к правосудию». 

Анализ международно-правовых актов позволил 
прийти к выводу, о том, что защита участников уголовного 
судопроизводства, и, потерпевшего в частности, как лица, 
пострадавшего в результате совершения против него пре-
ступных деяний, является приоритетной задачей миро-
вого сообщества с середины 20 века. Международные 
нормы закрепляют и гарантируют совокупность прав по-
терпевшего лица, которые в целом формируют его статус 
и свидетельствуют о закреплении общего права на доступ 
к правосудию. 

Проблема защиты потерпевших лиц признана меж-
национальной, однако только национальные меры каж-
дого отдельного государства могут обеспечить право на 
доступ к правосудию и получение потерпевшим требуе-
мой защиты. Общий уровень защиты жертв в националь-
ной правовой системе должен быть не ниже уровня, уста-
новленного международными нормами. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основные моменты распространения порнографических материалов или 

предметов среди несовершеннолетних. Приводятся статистические данные зафиксированные как в мировом 
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ABSTRACT 
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Дети - одна из самых незащищенных групп населе-

ния. Охрана детей и подростков от преступлений и иных 
противоправных посягательств - приоритетная задача лю-
бого цивилизованного общества. Российская Федерация в 
этом вопросе не является исключением. 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998г. 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» гос-
ударственная политика в интересах детей является прио-
ритетной. Органы государственной власти РФ принимают 
меры по защите ребенка от информации, пропаганды и 
агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному 
и духовному развитию, в том числе от распространения 
печатной продукции, аудио и видеопродукции, пропаган-
дирующих насилие и жестокость, порнографию, наркома-
нию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

На современном этапе развития нашего общества 
проблема сексуальной эксплуатации детей, их физиче-
ского и нравственного растления достигла высокой сте-
пени напряженности. В связи с этим выработаны уго-
ловно-правовые средства противодействия распростра-
нению детской порнографии, соответствующих характеру 
и степени опасности данного явления. 

В соответствии с нормами международного 
права, детская порнография означает любое изображе-
ние какими бы то ни было средствами ребенка, соверша-
ющего реальные или смоделированные откровенно сек-
суальные действия, или любое изображение половых ор-
ганов ребенка, главным образом в сексуальных целях.  

Данное определение наиболее полно и конкретно 
определяет содержание рассматриваемого явления 
и официально закреплено в факультативном протоколе 
к Конвенции о правах ребенка, касающемся торговли 
людьми, детской проституции и детской порнографии, 
принятом 25 мая 2000г. Резолюцией 54/263 на 97пленар-
ном заседании 54сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Что касается мирового сообщества, то в Соединен-
ных Штатах Америки в 2007-2008 годах за преступления 
связанные с изготовлением и оборотом порнографиче-
ской продукции с изображениями несовершеннолетних, 
было осуждено 3884 лица, в Японии в 2008 году было про-
изведено 676 арестов, в 2005 году в Австралии полиция 
провела 191 арест, в Италии было осуждено 182 лица. Эта 
проблема не обошла стороной и Российскую Федерацию 
[1, с. 11]. Общая численность подростков и молодежи Рос-
сии составляет примерно 32,2 млн. Человек (22,8% от 
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всего населения) [6, с. 21-22]. По данным ГИАЦ МВД Рос-
сии, в2008 г. В России жертвами насилия стали 126,5 ты-
сячи несовершеннолетних, из которых 62,2 тысячи от пре-
ступлений, сопряженных с насильственными действиями. 
При этом остро стоит проблема роста числа подростков, 
пострадавших от действий сексуального характера - 9,1 
тысячи. В результате такого рода преступлений 1914 де-
тей погибли. В течение 2008 г. В розыске находились 53 
тысячи подростков [4, с. 3]. Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста в 2012 году зарегистриро-
вано 1852, вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления – 2265, изготовление и оборот матери-
алов или предметов с порнографическими изображени-
ями несовершеннолетних 554, вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение антиобщественных действий 
272. Борьба с преступлениями против несовершеннолет-
них требует не просто дополнительных, а системных мер: 
это и изменение законодательства, и усиление профилак-
тики, и полноценная реабилитация пострадавших. Нужны 
скоординированные действия всех государственных 
структур и общественных объединений. В соответствии 
с Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. госу-
дарства должны уделять особое внимание защите прав 
и законных интересов детей от всех форм физического и 
психического насилия, а их правовое положение должно 
стать основанием для защиты от посягательства на их 
права и свободы как одного из приоритетных направле-
ний деятельности государства. Именно поэтому совре-
менное цивилизованное государство в лице своих орга-
нов должно активно влиять на защищенность информаци-
онных ресурсов от преступных посягательств подобного 
рода. 

Столкнувшись с проблемой эскалации педофи-
лии еще в начале 80-х гг. XX столетия, развитые страны вы-
работали довольно эффективные средства борьбы с изго-
товлением и оборотом детской порнографии с помощью 
информационных технологий сети «Интернет». Однако в 
Российской Федерации такая форма сексуальной эксплуа-
тации детей ведется сегодня в огромных масштабах. Спо-
собная легко тиражировать и беспрепятственно переда-
вать через любые границы фото и видеоматериалы, сеть 
«Интернет» превратилась в своеобразный инструмент, 
используемый в криминальном бизнесе. Глобальная ком-
пьютерная сеть предоставила не только саму возмож-
ность программистам заниматься созданием порнографи-
ческих сайтов с изображениями несовершеннолетних, но 
и практически неограниченную свободу действия во всей 
«мировой паутине» сети «Интернет». Более того, глобаль-
ная сеть выступает не только в роли современного сред-
ства связи, но и рынка сбыта запрещенной продукции. 

Как полагают эксперты, около 70% всей порногра-
фической продукции распространяется именно с помо-
щью сети «Интернет» [3, с. 2]. Хотя эта цифра, на наш 
взгляд, с учетом сегодняшний реалий составляет при-
мерно 80-90%. Поэтому в современных условиях борьба с 
преступлениями, связанными с изготовлением и оборо-
том в глобальной компьютерной сети «Интернет» матери-
алов с порнографическими изображениями несовершен-
нолетних (детской порнографии), должна рассматрива-
ется МВД России в качестве одного из приоритетных 
направлений борьбы с преступностью. Такие неутеши-
тельные выводы необходимо сопоставить с тем, что по 

различным оценкам, российский сегмент глобальной 
компьютерной сети «Интернет» является одним из самых 
динамично развивающихся в мире, число его пользовате-
лей в 2006 г. Составляло 20 млн. человек, а по состоянию 
на 1 января 2009 г. - превысило 50 млн. (более 2 млн. из 
них - несовершеннолетние). Мониторинг информацион-
ных ресурсов сети «Интернет» показал главное - в настоя-
щее время спрос на детскую порнографию в три раза пре-
вышает предложение [2, с. 4]. 

Основная причина сложившейся крайне негатив-
ной ситуации заключается в отсутствии эффективных уго-
ловно-правовых и криминологических мер борьбы с пре-
ступностью в сфере высоких технологий и, как следствие, 
должной правоприменительной практики в области 
борьбы с оборотом и изготовлением материалов с порно-
графическими изображениями несовершеннолетних. 
Наблюдаемая бессистемность правовых норм требует бо-
лее развернутого регулирования оборота порнографиче-
ских материалов или предметов, а также обеспечения 
охраны прав, свобод и законных интересов несовершен-
нолетних правовыми, организационными и техническими 
средствами с целью недопущения вовлечения подрост-
ков в создание информационных материалов порногра-
фического содержания с их непосредственным изображе-
нием. 

По данным ГИАЦ МВД России, в 2008 г. зарегистри-
ровано в 7 раз больше, чем в 2004 г., преступлений, преду-
смотренных ст. 242.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Тем более, что в научных кругах и средствах мас-
совой информации неоднократно поднимался вопрос о 
крайне негативной роли порнографической продукции в 
формировании морально-нравственных убеждений у 
населения, прежде всего, самих несовершеннолетних. 
Бесспорно, доминирующей по-прежнему остается точка 
зрения, согласно которой порнография, независимо от 
форм предоставления, является одной из главных причин 
деморализации общества и упадка культуры в целом [5, с. 
6].  

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года зафик-
сировала право ребенка на защиту от сексуального совра-
щения и всех форм сексуальной эксплуатации. Конвенция 
вступила в силу для СССР 15.09.1990. Статья 34 этой Кон-
венции устанавливает, что «Государства – участники обя-
зуются защищать ребенка от всех форм сексуальной экс-
плуатации и сексуального совращения. В этих целях госу-
дарства – участники, в частности, принимают на нацио-
нальном двустороннем и многостороннем уровнях все 
необходимые меры для предотвращения: 

1. склонения или принуждения ребенка к любой не-
законной сексуальной деятельности;  

2. использования в целях эксплуатации детей в про-
ституции или в другой незаконной сексуальной 
практике;  

3. использования в целях эксплуатации детей в пор-
нографии и порнографических материалах».  
С 25 июня 2004 г. В России действует еще 2 важных 

международно-правовых акта. Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности от 15 
ноября 2000 года и Протокол № 2 о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Ор-
ганизации Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности от 15 ноября 2000 года. 
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Эти документы обязывают государства-участники, в том 
числе и Россию, криминализовать действия, связанные с 
сексуальной эксплуатацией детей, таким образом, чтобы 
наказание за них было не менее 4 лет лишения свободы. 

Важное значение в продвижении международного 
сотрудничества в сфере борьбы с торговлей детьми и рас-
пространением детской порнографии имеет Факультатив-
ный протокол № 2 к Конвенции ООН о правах ребенка, ка-
сающийся торговли детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии от 25 мая 2000 года, в котором впервые 
официально был признан факт растущей доступности дет-
ской порнографии в Интернете. В этом международно-
правовом акте также впервые в одном понятийном ряду 
используются понятия «торговля детьми, детская прости-
туция и детская порнография». 

В ст. 2 Факультативного протокола № 2 даны опре-
деления понятий «торговля детьми», «детская проститу-
ция», «детская порнография». Ст. 3 протокола обязывает 
государства-участники криминализовать ряд деяний. Все 
деяния, упомянутые в ст. 3, на сегодняшний день содер-
жатся в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

К основным причинам невысокой эффективности 
российского законодательства о противодействии рас-
пространению детской порнографии можно отнести сле-
дующие: 

1. отсутствие длительное время в России специаль-
ных правовых норм, посвященных защите несовер-
шеннолетних от сексуальной эксплуатации; 

2. отсутствие специализированных подразделений 
правоохранительных органов, занимающихся дан-
ной проблемой; 

3. неэффективное взаимодействие правоохранитель-
ных органов с иными органами государственной 
власти, некоммерческими организациями; 

4. отсутствие единой государственной политики в об-
ласти противодействия распространения детской 
порнографии, в том числе в информационно-теле-
коммуникационных сетях; 

5. отсутствие механизма эффективного взаимодей-
ствия правоохранительных органов и провайдеров; 

6. низкая активность населения по вопросам борьбы 
с детской порнографией (только 2% пользователей 
сети при обнаружении информации о распростра-
нении детской порнографии сообщают в право-
охранительные органы; 8 % готовы это сделать, но 
не знают куда обращаться, остальные либо просто 
негодуют, возмущаются, либо уже безразлично от-
носятся); 

7. низкая антипорнографическая пропаганда, недо-
статочное освещение проблемы в средствах массо-
вой информации, школах, вузах и других образова-
тельных учреждениях. 
Среди мер противодействия распространению дет-

ской порнографии можно выделить следующие:  
1. совершенствования законодательства; 
2. сотрудничество, в том числе и международное; 
3. взаимодействия ряда субъектов с правоохрани-

тельными органами и формирование принципов 
взаимодействия государственных органов и неком-
мерческих российских и международных организа-
ций; 

4. воспитание и образование.  

Особое внимание, как государства, так и общества 
должно быть уделено проблеме распространения порно-
графии в сети Интернет. Свободный доступ к Интернету, 
простота поиска «нужной» информации привлекает сего-
дня к Интернет-ресурсам практически всю молодежь в 
возрасте от 12-13 до 18 лет. При этом по данным амери-
канских исследователей 60 % родителей не знают, какие 
сайты в Интернете посещают их дети этого возраста. В Рос-
сии этот процент значительно выше ввиду большего про-
цента «телекоммуникационно неграмотных» родителей. 
В этой связи законодательный процесс в области регули-
рования отношений в сети Интернет одной из основных 
составляющих должен иметь раздел об информационной 
безопасности детей, использующих Интернет-ресурсы. В 
настоящее время на федеральном уровне регулирование 
охраны прав детей в информационной сфере осуществля-
ется несогласованными между собой правовыми актами 
и не охватывает всех видов информационной продукции. 
Этим вызвана необходимость принятия специального, 
комплексного федерального закона о защите детей от ин-
формации, наносящей вред их здоровью, нравственному 
и духовному развитию, отсутствие которого не позволяет 
защитить детей от негативного влияния информации, в 
том числе от пропаганды суицидального, аморального, 
криминального поведения, абортов, демонстрации же-
стокости и насилия, от разрушительной для детской пси-
хики информации, распространяемой посредством элек-
тронных игр и телекоммуникационных сетей (прежде 
всего сети Интернет). Сегодня по такому пути пошли мно-
гие страны мира.  

Важно также осуществлять совершенствование за-
конодательства в области уголовно-правовой защиты 
несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации. В 
связи с этим сегодня важно полностью поставить под за-
прет любые действия с использованием несовершенно-
летних в порноиндустрии.  

Принимая во внимание вышеизложенное, норму, 
предусматривающую ответственность за распростране-
ние порнографических материалов или предметов, пред-
лагается изложить в следующей редакции [7, с. 138]: 

Статья 242. Изготовление или распространение 
порнографических материалов или предметов 

Хранение либо изготовление в целях распространения 
или распространение порнографических материа-
лов или предметов в любой форме и виде,− 

наказываются …(тяжкое преступление). 
То же деяние, совершенное: 
 с изображением заведомо несовершеннолетних и 

/ или малолетних, или с участием несовершенно-
летних и / или малолетних; 

 родителем, родственником или лицом, осуществ-
ляющим надзор за несовершеннолетним (малолет-
ним), а также опекуном или попечителем; 

 с использованием служебного положения; 
 с использованием телекоммуникационной сети 

Интернет; 
 группой лиц или группой лиц по предварительному 

сговору;  
  с извлечением дохода в крупном размере, − 
 наказываются …(тяжкое преступление). 
  То же деяние совершенное 
 организованной группой;  
  с извлечением дохода особо крупном размере, − 
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наказываются …(тяжкое преступление). 
Примечания 

1. Под порнографией в статье настоящего Кодекса по-
нимаетсяпротиворечащее принципам обществен-
ной нравственности вульгарно-натуралистическое, 
циничное изображение половых органов, специ-
альное детализированное изображение генита-
лий, сцен полового акта, сексуальных извращений, 
оскорбляющих честь и достоинство человека.  

2. Под порнографией с изображением несовершен-
нолетних и / или малолетних, а равно с участием 
несовершеннолетних и / или малолетних призна-
ется любое изображение несовершеннолетнего и / 
или малолетнего в сексуальных сценах или детали-
зированное изображение полового органа несо-
вершеннолетнего и / или малолетнего.  

3. Крупным размером в настоящей статье признается 
доход в сумме, превышающей один миллион пять-
сот тысяч рублей, а особо крупным – шесть милли-
онов рублей. 
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Эффективная деятельность по расследованию 
преступлений в сфере экономики [1], с криминалистиче-
ских позиций [2 ], предполагает знание субъектом рассле-
дования экономико-криминальных технологий, с помо-
щью которых реализуется замысел по получению крими-
нальной прибыли. По своему содержанию экономико-
криминальные технологии носят комплексный характер и 
включают с себя, в различном их сочетании, отдельные 

экономико-криминальные схемы отношений и действий 
субъектов, которые вовлечены в преступную деятель-
ность. Основными по своему содержанию являются дей-
ствия, связанные с получением доступа к денежным сред-
ствам для их последующего хищения. Другая часть дей-
ствий обеспечивает скрытность хищения, легализацию 
средств добытых преступным путем [3, с.251-310], 
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 а в необходимых случаях, противодействие расследова-
нию [4, с. 182-198]. 

Экономико-криминальные схемы могут быть до-
статочно разнообразными в процедурных и следовых 
проявлениях. При этом они далеко не так однозначны с 
точки зрения их возможной уголовно-правовой квалифи-
кации, что негативным образом влияет на правоохрани-
тельную практику, которая с большим трудом «перевари-
вает» комплексные экономико-криминальные техноло-
гии.  

Анализ тенденций в сфере криминального пред-
принимательства показывает, что в нашей стране сформи-
ровалась значительная прослойка субъектов, которые 
фактически являются организаторами и членами своеоб-
разных многопрофильных криминальных объединений. 
Основная задача данных лиц: 

 получить незаконную прибыль за счет задержки 
денег и временного использования чужих средств 
в своей коммерческой деятельности; 

 получить незаконный доход за счет перенаправле-
ния потока денежных средств на счета взаимосвя-
занных структур с последующей ликвидацией дан-
ных организаций; 

 создать фиктивные основания для получения на 
расчетный счет денежных средств или их списания 
с расчетного счета организации; 

 войти во взаимоотношения с подлинными пред-
принимателями и оказать им организационно-фи-
нансовые услуги по минимизации налоговых пла-
тежей; 

 документально оправдать приход сырья в органи-
зацию, которая фактически приобретает его у «чер-
ных» старателей (золото), браконьеров (водные 
биоресурсы) [5, с. 86-95] и т.п. 

В рамках комплексных криминальных технологий 
в сфере экономики значительное место занимает исполь-
зование технологий фиктивного предпринимательства. 
Делается это с целью: 

 увеличения стоимости товаров «приобретаемых» 
недобросовестным налогоплательщиком у крими-
нальной предпринимательской структуры; 

 снижения стоимости «реализуемых» недобросо-
вестным налогоплательщиком товаров, которые за 
эту цену формально передаются криминальной 
предпринимательской структуре; 

 увеличения списочной численности работников 
для заключения договоров страхования в пользу 
подставных лиц с негосударственными фондами; 

 увеличения списочной численности подставных 
лиц, например, инвалидов, с целью необоснован-
ного получения налоговых льгот; 

 обналичивания или обезналичивания денежных 
средств недобросовестного налогоплательщика. 

В указанных выше криминальных схемах одним 
из средств подготовки и реализации преступного замысла 
является использование при проведении коммерческих 
операций утерянных паспортов, паспортов умерших лиц, 
документов, оформленных на других лиц. Это позволяет 
уклониться и перевести ответственность за совершаемые 
неправомерные действия на другое, абсолютно не при-
частное к нарушению лицо. 

Применительно к организациям, которые зареги-
стрированы в оффшорных зонах, в зависимости от харак-
тера операций, следует выделить несколько направлений 
их использования. 

Традиционным направлением является исполь-
зованием зарубежных оффшоров. В них перечисляются 
денежные средства за якобы полученный товар или ока-
занные услуги. При этом цены, как правило, значительно 
завышают. В дальнейшем деньги по цепочке перечисля-
ются на несколько дополнительно открытых счетов, обна-
личиваются или вкладываются в различные активы от 
имени организатора криминальной схемы или подстав-
ных лиц.  

В случае отгрузки товара зарубежной оффшорной 
компании, она производится по заниженной цене, а раз-
ница, которая образуется после дальнейшей реализации, 
делится затем между заинтересованными лицами, вкла-
дывается в активы за рубежом или в России. В случае по-
лучения товара из-за рубежа он реализуется, доходы 
скрываются и используются в теневом наличном обороте 
на территории России. 

Использование внутренних оффшоров позволяет 
недобросовестному налогоплательщику пользоваться 
льготами данной территории. При этом основная деятель-
ность может совершаться на другой территории без поста-
новки на налоговый учет [6, с. 15-18]. 

Данный вид преступной деятельности, в зависи-
мости от роли участвующих в ней субъектов, имеет две 
разновидности. В первом случае речь идет о формальном, 
а в другом, о фактическом криминальном предпринима-
тельстве. Первая разновидность фиктивных предприни-
мателей – это те, кто соглашаются на документальное 
оформление подобного рода организаций на свое имя. 
Вторая разновидность субъектов – это фактические руко-
водители таких структур. Именно они контролируют дей-
ствия тех, кто юридически является руководителем орга-
низации, а в значительном числе случаев фактически их 
заменяют. С этой целью, как правило, используется меха-
низм действия по доверенности формальных руководите-
лей криминальной предпринимательской организации. 

В значительном числе случаев все операции по 
счетам фиктивной предпринимательской структуры про-
водятся на основании предварительных договоренностей 
с заинтересованными работниками банков, которые пре-
дупреждают субъектов преступной деятельности о посту-
пающих запросах правоохранительных органов, обнуляют 
счета проверяемых организаций незадолго до проверки. 

Достаточно традиционным в современной кри-
минальной практике становится использование подобных 
организаций для заключения фиктивных договоров, под 
обеспечение которых, якобы, произведена оплата. При 
этом факт оплаты представляется в качестве аргументов 
другим кредиторам, которым отказывают в осуществле-
нии выплат по имеющимся обязательствам. 

В сфере незаконной миграции криминальные 
предпринимательские структуры используются для обос-
нования недобросовестным работодателем источника 
получения иностранной рабочей силы (для уклонения от 
уголовной ответственности по ст. 3221 УК РФ – организа-
ция незаконной миграции). От имени криминальных 
предпринимательских организаций с различными  
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работодателями заключаются договоры на оказание услуг 
по предоставлению персонала. Под договор об оказании 
услуг перечисляются денежные средства, работу непо-
средственно выполняют иностранные рабочие, которые, 
в том числе, незаконно пребывают на территории России. 
В случае проверки по линии миграционной службы рабо-
тодатель отсылает проверяющих к договору об оказании 
услуг и ссылается на формальную принадлежность рабо-
тающих на его объектах работников своему «деловому 
партнеру». 

Достаточно новым направлением применения 
фиктивного предпринимательства в рамках комплексных 
криминальных технологий является фиктивная аудитор-
ская организация. В подобной ситуации она используется 
для обоснования отсутствия бухгалтерских документов в 
организации. Кроме «передачи» бухгалтерских докумен-
тов, в адрес подобной «предпринимательской» организа-
ции производится перечисление денежных средств, в 
рамках схемы обналичивания и фиктивного увеличения 
расходов недобросовестного налогоплательщика. 

Следующие взаимосвязанные направления ис-
пользования криминального предпринимательства, в 
рамках комплексных экономико-криминальных техноло-
гий, можно обозначить как «фиктивный поставщик» и 
«фиктивный получатель». Рассмотрим особенности дан-
ных направлений реализации криминального предприни-
мательства. 

В деятельности субъектов преступной деятельно-
сти, нередко, возникает ситуация, которая связана с необ-
ходимостью указания в первичных документах постав-
щика сырья, комплектующих, полуфабрикатов, иных ма-
териалов, которые получены от другого продавца, напри-
мер в рамках контрабандной поставки в обход таможен-
ной регистрации. Схема «фиктивный поставщик» исполь-
зуется и в том случае, когда легальный производитель или 
оптовик (поставщики) скрывают свои объемы производ-
ства и реализации товара. В подобных ситуациях заинте-
ресованные лица со стороны продавца или покупателя ис-
пользуют одну или несколько криминальных предприни-
мательских структур, показывают их реквизиты в приход-
ных документах. Таким образом, криминальный источник 
поставки товара заменяется в приходных документах на 
якобы легальную предпринимательскую структуру. Кроме 
этого, создаются формальные основания для перечисле-
ния денежных средств за якобы имевшую место поставку 
товара. Достаточно часто эта схема применяется во взаи-
моотношениях, например, легального рыбопереработ-
чика, который использует в своей деятельности водные 
биоресурсы добытые браконьерами [7, с.122-126]. 

Схема «фиктивный получатель» применяется для 
сокрытия реального расходования денежных средств на 
цели не связанные с себестоимостью продукции, а также 
для фиктивного увеличения расходов с целью минимиза-
ции налогооблагаемой базы, например, по налогу на при-
быль. 

В рамках комплексных схем уклонения от уплаты 
налогов, например, акцизов, криминальная предприни-
мательская структура используется как фиктивный акциз-
ный склад, на который «перекладывается» обязанность 
уплаты акциза. При этом организатор подобного рода ак-
цизного склада получает возможность фактического ис-
пользования подакцизного товара без соответствующих 
платежей.  

В последние годы в России получила распростра-
нение еще одна криминальная схема использования не-
скольких фиктивных предпринимательских структур для 
дробления основного предприятия, применяющего об-
щеустановленную систему налогообложения, на не-
сколько обособленных. В результате организация перехо-
дит на упрощенную систему налогообложения и обеспе-
чивает себе возможность освобождения от уплаты от-
дельных налогов. 

Классическим направлением использования кри-
минального предпринимательства в рамках комплексных 
экономико-криминальных технологий является их приме-
нение для обналичивания денежных средств. В этом слу-
чае подставная организация может быть использована 
как транзитный объект, либо как владелец расчетного 
счета, с которого непосредственно снимаются наличные 
денежные средства.  

Относительно самостоятельным направлением 
является использование криминальной предпринима-
тельской структуры в комплексных мошеннических схе-
мах. Мошенник, действующий, например, в сфере трудо-
устройства, использует реквизиты нескольких «работода-
телей», в том числе и для реализации процедуры предва-
рительных согласований по кандидату. Фактически все 
работодатели – это фиктивные структуры, которые со-
здают видимость региональных связей мошеннического 
бюро по трудоустройству, в том числе являются получате-
лями взноса работника за оказание ему услуг по трудо-
устройству. 

Приблизительно аналогичная схема иногда ис-
пользуется мошенниками в сфере туристического биз-
неса. В этом случае криминальная предпринимательская 
структура в другом регионе России или за рубежом явля-
ется «принимающей» стороной. По мошенническому сце-
нарию она создает видимость невыполнения взятых на 
себя обязательств, например, не производит полной 
оплаты за проживание в гостинице, не оплачивает преду-
смотренные в основном договоре транспортные услуги 
клиенту и т.п. Тем самым создается видимость экономи-
ческой деятельности с неполным выполнением взятых на 
себя обязательств, которые по замыслу мошенников ни-
кто и не собирался выполнять. 

В криминальной практике фиктивная предприни-
мательская структура может быть использована для обос-
нования доходности «инвестиционной» финансовой пи-
рамиды. Именно поэтому, в процессе проверочных дей-
ствий следует планировать установление видов деятель-
ности, которыми занимаются фирмы, входящие в группу 
компаний, на основании деятельности которых организа-
торы «инвестиционного проекта», согласно их заявле-
ниям, извлекают прибыль. В информационных материа-
лах, «инвестиционной компании» говорится о том, что 
она инвестирует денежные средства в такие высокодо-
ходные отрасли, как строительство, нефтепереработка, 
инвестиции в приобретение жилой и коммерческой не-
движимости, транспортная логистика, современные ин-
тернет-технологии. Как правило, в процессе опроса со-
трудники компании затрудняются ответить, в каких инве-
стиционных проектах конкретно участвует их организа-
ция. 

Организованная преступная деятельность в 
сфере криминального предпринимательства имеет пира-
мидальную структуру, которая замкнута на 1-2 человек. 
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Они координируют всю работу преступной группировки. 
Низовые исполнители жестко контролируются организа-
торами и являются практически бесправными с точки зре-
ния принятия управленческих и организационных реше-
ний. Отдельные из них являются хронически больными 
людьми, в том числе страдающими психическими заболе-
ваниями. 

Организаторы и руководители криминальной 
предпринимательской пирамиды обеспечивают сообщ-
ников необходимыми документами, печатями, реквизи-
тами банков и иными необходимыми средствами для ор-
ганизации и осуществления фиктивной предпринима-
тельской деятельности. Они контролируют снятие денеж-
ных средств с расчетных счетов и получают их от сообщ-
ников, а также выплачивают им вознаграждение. 

Анализ комплексных экономико-криминальных 
технологий позволяет дифференцировать их как по сте-
пени разнообразия участников преступной деятельности, 
так и по сложности замысла экономико-криминальной 
схемы. В отдельных случаях такие схемы базируются на 
замысле вышестоящего звена государственных служа-
щих, которые используют свой административный ресурс 
не только для создания сети криминальных предприни-
мательских структур, но и для ее нормативной легализа-
ции. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу процессуальных особенностей порядка подготовки дел по вопросам 

осуществления родительских прав и (или) о месте проживания детей по требованию родителей (одного из них) в 
свете изменений внесенных Федеральным законом от 4.05. 2011 г. № 98-ФЗ.  
 Автор высказывает идею о необходимости применения механизма исследования и оценки доказательств на 
стадии подготовки к судебному заседанию, характерной для стадии рассмотрения споров о детях.  
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ABSTRACT 
The article analyseslegal procedures of preparation of disputes about the parental rights and children’s residenceon-

the parents’ (one of the parent) demandin view ofthe amendments by the Federal Law from May 4th 2011,№98-ФЗ. 
The author states the necessity of the research mechanism and evaluation of the evidence on the pretrial stage, which is char-
acteristic ofdisputes about the children. 

Ключевые слова: досудебная подготовка, споры о детях, место жительство ребенка, порядок 
осуществления родительских прав. 
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Правосудие в общепринятом его понимании 

представляет собой такой вид государственной деятель-

ности, который осуществляется специальными органами 

(судами) от имени государства посредством рассмотре-

ния и разрешения юридических конфликтов в установлен-

ной процессуальной форме [1, с.8]. Подготовка дел к су-

дебному разбирательству, будучи обязательным элемен-

том гражданской процессуальной формы, является 

непременным атрибутом правосудия. Данное обстоя-

тельство объясняется тем, что нельзя сводить содержа-

тельную сторону правосудия только к установлению юри-

дических фактов и применению закона, потому что любая 

недооценка или полное забвение такого атрибута право-

судия, как подготовка дел к судебному разбирательству, 

чревато тем, что вместо правосудия общество получит су-

дебный произвол и волокиту. Данный вывод приобретает 

наибольшую очевидность и актуальность именно в совре-

менных условиях, и в полной мере относится и к Феде-

ральному закону от 4 мая 2011 г. № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (далее — Закон № 98-ФЗ) [2, c.8], кото-

рым в целях совершенствования механизма защиты инте-

ресов ребенка, были внесены изменения в СК РФ и в ГПК 

РФ.  

В соответствии с новыми правилами уже в пред-

варительном судебном заседании при рассмотрении дел 

о порядке осуществления родительских прав и (или) о ме-

сте проживания детей по требованию родителей (одного 

из них) суд решает вопросы о месте жительства детей и 

порядке осуществления родительских прав именно на пе-

риод рассмотрения соответствующего спора. Подобные 

споры зачастую длятся более чем предусмотренные зако-

нодательством два месяца (ст. 154 ГПК РФ). При этом воз-

никает неопределенность в порядке реализации прав ре-

бенка на общение, проживание и воспитание в семье, что 

в свою очередь может нанести серьезный урон его благо-

получию, развитию, а возможно, и психическому здоро-

вью. 

В соответствии с ч.1 ст.147 ГПК РФ подготовка дел 

к судебному разбирательству имеет двуединую цель, до-

стижение которой предполагает решение нормативно 

установленных задач указанных в ст.148 ГПК РФ. Это уточ-

нение фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела; определение закона, ко-

торым следует руководствоваться при разрешении дела, 

и установлении правоотношений сторон; разрешение во-

проса о составе лиц, участвующих в деле, и других участ-

ников процесса; представление необходимых доказа-

тельств, сторонами, другими лицами, участвующими в 

деле; примирение сторон. 

Но с учетом изменений Закона №98-ФЗ, уже на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству, 

суду необходимо не только решить указанные задачи, но 

и провести исследование представленных доказательств, 

дать им оценку и вынести определение по существу.  

В этой связи неясными остаются два вопроса: 1) 

теоретическое обоснование самой возможности распоря-

дительных действий суда по данной категории дел; 2) пе-

речень доказательств необходимых для представления в 

суд с целью положительного решения вопроса. 

Практических комментариев на этот счет не пред-

ставлено. 

Заметим, вопрос приобретает особую актуаль-

ность с учетом количества дел данной категории рассмат-

риваемых судами ежегодно. Так, по данным Уполномо-

ченного по правам ребенка в Ростовской области количе-

ство рассмотренных судами дел: - об определении места 

жительства детей за 2013 год составляло 322 дела, - о по-

рядке осуществления родительских прав 456 дел. Количе-

ство обращений в аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка: - по спорам о воспитании детей 173, что больше 

на 53% по сравнению с 2012 годом; - об определении ме-

ста жительства детей 70, что больше на 53% по сравнению 

с 2012 годом [3, c. 8]. 

По меткому замечанию Э.М.Мурадьян, цивили-

стический процесс строится по новым кодексам с явным 

перераспределением процессуальных действий в начало. 

Поэтому отношение к судебному разбирательству как 

центральной стадии меняется в связи с фундаментализа-

цией подготовки к судебному разбирательству [4, c.9]. 

Под фундаментализацией подготовки дел к судебному 

разбирательству в данном случае имеется в виду преду-

смотренная гражданским процессуальным законодатель-

ством возможность судьи совершать в порядке подго-

товки дела к судебному разбирательству такие процессу-

альные действия, которые ранее составляли суть судеб-

ного разбирательства как центрального этапа производ-

ства по делу в суде первой инстанции. Речь идет о таких 

судьбоносных для конкретного дела действиях, как за-

мена ненадлежащего ответчика, приостановление или 

прекращение производства по делу, оставление заявле-

ние без рассмотрения, вынесение судебного решения об 

отказе в иске в связи с пропуском сроков исковой давно-

сти или сроков обращения в суд. 
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Ранее действовавшее постановление Пленума ВС 

РФ №32 от 14.04.1988 «О подготовки гражданских дел к 

судебному разбирательству», с учетом специфики данной 

категории дел, рекомендовало судам требовать – акты 

обследования жилищных и бытовых условий каждого из 

родителей, заключение органа опеки и попечительства, 

данные, характеризующие отношение родителей к детям, 

а также поведение родителей по месту их работы и жи-

тельства [5, c.9]. 

Принятое 28.06.2008 постановление Пленума ВС 

РФ №11 не содержит каких либо специальных разъясне-

ний по данной категории дел. Оно лишь упоминает, что 

«доказательства представляются сторонами и другими 

лицами, участвующими в деле с учетом характера право-

отношения сторон и нормы материального права, регули-

рующей спорные правоотношения» [6,c. 9]. 

Возникает вопрос о возможном применении по 

аналогии положений ранее действовавшего постановле-

ния Пленума ВС РФ №32 от 14.04.1988. 

Соответственно, представляется необходимым 

для вынесения определения суда о порядке осуществле-

ния родительских прав и (или) о месте проживания детей 

по требованию родителей (одного из них) на период до 

вступления в законную силу судебного решения уже в 

предварительном судебном заседании разрешить выше-

указанные вопросы: 

1) запросить акты обследования жилищных и быто-

вых условий каждого из родителей и заключение органа 

опеки и попечительства.  

Обязанность эта возлагается судом на органы опеки 

и попечительства. В мотивированном определении о про-

изводстве такого обследования судья указывает, помимо 

необходимых реквизитов, какие конкретно обстоятель-

ства должны быть установлены в процессе обследования, 

у кого конкретно оно должно быть произведено и к ка-

кому выводу пришел орган опеки и попечительства. Та-

ким образом, судья привлекая в процесс орган опеки и 

попечительства должен указать им подробный перечень 

вопросов, подлежащих выяснению при обследовании 

условий жизни родителей, претендующих на его воспита-

ние. Определение направляется в орган опеки и попечи-

тельства. 

Получив определение судьи сотрудник органов 

опеки и попечительства проводит необходимые дей-

ствия, связанные с проведением обследования. Подоб-

ное поручение в некоторых случаях (и об этом свидетель-

ствуют материалы судебной практики) [7, c.9] может быть 

также возложено на педагогов по месту учебы ребенка, 

воспитателей детских учреждений, работников органов 

здравоохранения. 

Не вызывает сомнений, что оперативное вынесе-

ние определения судьей дает возможность органу опеки 

и попечительства надлежащим образом выполнить по-

ставленную перед ним задачу и помочь суду вынести за-

конное и обоснованное определение на стадии подго-

товки дела.  

Формулировка вопросов, которые суд ставит перед 

органом опеки и попечительства для объективного прове-

дения обследования, - это один из важных моментов, от-

ражающих специфику выносимого определения в пред-

варительном судебном заседании.  

Важно отметить, что правильная формулировка 

вопросов и характер их содержания определяется осо-

бенностями конкретного дела, зависит от того, идет ли 

речь о передаче ребенка или об оставлении его у одной 

из сторон в споре между родителями. 

2) запросить данные, характеризующие отноше-

ние родителей к детям, а также поведение родителей по 

месту их работы и жительства. 

С этой целью в Обзоре практики разрешения су-

дами споров, связанных с воспитанием детей, утвержден-

ном Президиумом ВС РФ 20 июля 2011[8, c.9] рекомендо-

вано запрашивались характеристики на родителей из ИЦ 

(информационный центр) УВД, наркологических и психо-

неврологических диспансеров, вытрезвителей, от участ-

ковых инспекторов.  

3) Пунктом 5 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 [9,c. 9] разъяснено, какие 

обстоятельства необходимо учитывать при разрешении 

спора об определении места жительства несовершенно-

летнего ребенка. К таким обстоятельствам относятся: при-

вязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и 

сестрам; возраст ребенка; нравственные и иные личные 

качества родителей; отношения, существующие между 

каждым из родителей и ребенком; возможность создания 

ребенку условий для воспитания и развития (с учетом 

рода деятельности, режима работы родителей, их мате-

риального и семейного положения, состояния здоровья 

родителей); другие обстоятельства, характеризующие об-

становку, которая сложилась в месте проживания каж-

дого из родителей. При этом в постановлении Пленума 

особо подчеркнуто, что само по себе преимущество в ма-

териально-бытовом положении одного из родителей не 

может являться безусловным основанием для удовлетво-

рения требования этого родителя об определении места 

жительства ребенка с ним. 

Кроме того, в Обзоре от 20 июля 2011 указываются 

и иные обстоятельства, которые должны учитываться при 

рассмотрении такой категории дел. Проявление одним из 

родителей большей заботы и внимания к ребенку; соци-

альное поведение родителей; морально-психологическая 

обстановка, которая сложилась в месте проживания каж-

дого из родителей; привлечение родителей ребенка к ад-

министративной или уголовной ответственности; наличие 

судимости; состояние на учете в психоневрологическом, 

наркологическом диспансерах; климатические условия 

жизни ребенка, проживающего с родителем, при прожи-

вании родителей в разных климатических поясах; воз-

можность своевременного получения медицинской по-

мощи; наличие или отсутствие у родителей другой семьи; 

привычный круг общения ребенка (друзья, воспитатели, 

учителя); привязанность ребенка не только к родителям, 
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братьям и сестрам, но и к дедушкам, бабушкам, прожива-

ющим с ними одной семьей, приближенность места жи-

тельства родственников (бабушек, дедушек, братьев, се-

стер и т.д.), которые реально могут помочь родителю, с 

которым остается проживать ребенок, в его воспитании; 

удобство расположения образовательных учреждений, 

спортивных клубов и учреждений дополнительного обра-

зования, которые посещает ребенок, и возможность со-

здания каждым из родителей условий для посещения та-

ких дополнительных занятий; цель предъявления иска 

(например, по одному из дел, рассмотренных районным 

судом Челябинской области, было установлено, что до-

воды истца об определении места жительства сына с ним 

были связаны с получением пенсии на сына-инвалида). 

При разрешении споров между родителями о по-

рядке осуществления родительских прав родителем, про-

живающим отдельно от ребенка, суды руководствуются 

разъяснениями, содержащимися в п.8 постановления 

Пленума ВС РФ N 10, согласно которым при определении 

порядка общения родителя с ребенком принимаются во 

внимание возраст ребенка, состояние его здоровья, при-

вязанность к каждому из родителей и другие обстоятель-

ства, способные оказать воздействие на физическое и пси-

хическое здоровье ребенка, на его нравственное разви-

тие. 

Кроме того, в Обзоре указано, что помимо назван-

ных обстоятельств суды также учитывают наличие либо 

отсутствие условий для воспитания и развития ребенка со-

гласно акту обследования жилищно-бытовых условий 

(наличие спального и игрового мест и т.д.); режим дня ма-

лолетнего ребенка; удаленность места жительства истца 

от места жительства ребенка; длительность периода вре-

мени, в течение которого ребенок не общался с родите-

лем, и другие обстоятельства. 

Представляется, что данные обстоятельства сего-

дня должны быть исследованы и учтены и при вынесении 

определения судьи о порядке осуществления родитель-

ских прав и (или) о месте проживания детей по требова-

нию родителей (одного из них) на период до вступления 

в законную силу судебного решения. Следовательно, есть 

необходимость в применении судами положений и поста-

новления Пленума ВС РФ №10 и Обзора практики разре-

шения судами споров, связанных с воспитанием детей 

уже на стадии предварительного судебного заседания.  
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История – не хроники. В хрониках вектор времени 

сведен в ту точку, где происходит событие. В истории – 
другое. Время здесь существует в развернутом состоянии. 
Причем не равномерно, а так, что настоящее оказывается 
важнее прошлого, а будущее – важнее настоящего. 
Именно поэтому история (в отличие от хроник), действи-
тельно, непредсказуема. И, причем, не только история 
России, по отношению к которой данное утверждение 
(«история непредсказуема») используется, почему-то, 
чаще всего. 

Заниматься историей чего-либо (кого-либо) всегда 
означает сверять прошлое с возникшим настоящим и 
намечаемым будущим. Сверять в данном случае означает 
«оценивать», производить оценку сделанного ранее с 
теми реалиями, которые возникли в данный момент и – 
так или иначе - проецируются в будущее. Недостойным 
для историка является только одно: выбрасывание, утаи-
вание, замалчивание того или иного события, отражен-
ного в хрониках. А вот переоценка событий, которая для 
историка всегда означает переосмысление роли и значе-
ние одних событий по отношению к другим, смена собы-
тийных приоритетов («смена вех»), прокладывание стол-
бовых путей и то через одни, то через другие события, - 
всё это составляет главную суть собственно исторической 
работы [1, с.48]. Настолько главную, что поиск и открытие 
самих исторических событий и фактов оказывается рабо-
той хотя и важной, но всё-таки подготовительной.  

Такого рода подход к исторической работе форми-
рует серьезные драматические интонации исторических 
оценок. Чаще всего, достигнув желанной точки, люди об-
наруживают, что путь, который к этой точке вел, был да-
лек от своей оптимальности, а то и вовсе ошибочен. Еще в 
большей мере это касается усилий и жертв, принесенных 

в угоду движению. Именно по этой причине великий 
Н.М.Карамзин заключает (возможно, испытывая при этом 
чувство личной горечи): «История не терпит оптимизма и 
не должна в происшествиях искать доказательств, что все 
делается к лучшему…» [2, с.344]. 

Высокая своевременность написания данной 
работы образуется именно тем, что как раз в текущие дни 
(буквально – в мае 2014 г.) вдруг возникли те самые но-
вейшие обстоятельства, в отношении коих может и 
должна быть оценена вся работа, которая проводилась по 
созданию и развитию ЕврАзЭС. «Революция во внешней 
политике», «цивилизационный выбор», «новая реаль-
ность», «циклопические проекты», «мегаконтракты», 
«многополярный мир с азиатским акцентом», «поворот 
на Восток», - в таких отчетливых и эмоционально нагру-
женных терминах фиксирует экспертное сообщество суть 
возникающей новизны [3]. 

Речь идет о резком развороте на 180° основного 
вектора наших геополитических и геоэкономических 
устремлений. Развороте, начало которого было обозна-
чено подписанием Договора об образовании евразий-
ского союза и майским (2014 года) визитом Президента 
РФ в Китай. Видимой причиной такого разворота стала со-
вокупность тех мировых событий, точкой сосредоточения 
которых стала Украина. Однако столь решительный и 
неожиданный разворот породил не только ответы, но и 
серьезные вопросы. Главный среди этих последних в том, 
насколько глубоки основы и предпосылки данного разво-
рота, насколько устойчивым окажется обсуждаемый раз-
ворот.  

Одна часть специалистов (ныне мало слышимая 
и практически неодобряемая ни общественным, ни экс-
пертным большинством) оценивает разворот, как явную 
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ошибку, за которую всей России еще придется дорого за-
платить. 

По их мнению, Крым и Севастополь вкупе с Юго-
Востоком Украины не стоят того, чтобы рушить с трудом 
налаженное многостороннее сотрудничество с Европой и 
США и тем самым ввергать цивилизацию в пучину новой 
холодной войны. Коротко говоря, смена вектора характе-
ризуется этой группой специалистов не только и не 
столько как вынужденная, но – главным образом – оши-
бочное решение. Формально внутри этой группы как бы 
находятся и те (в первую очередь, автор эти строк), кто за-
являет об аннексии Крыма и Севастополя как ловушке, ко-
торую подстроили США, и в которую попалось высшее ру-
ководство России. США, по нашему мнению, просто завер-
шили игру: начав устранять СССР (как своего главного гео-
политического конкурента) путем его прямого разъедине-
ния, американцы завершают это дело тем, что оконча-
тельно уничтожают Россию - этот главный осколок СССР - 
путем противоположного действия: путем прямого объ-
единения (с Крымом). Объединения, происходящего в тот 
самый момент, когда российский экономический корабль 
вполне очевидно теряет свою плавучесть.  

Значительное (наибольшее) число комментато-
ров воспринимает и описывает разворот на Восток как 
простую месть, как наглядный российский ответ на амери-
кано-европейские санкции. Одним словом, как противо-
естественную и вынужденную меру: дескать, отхлынут 
санкции, и всё вернется на круги своя. Россия вновь про-
должит свой путь по интеграции в европейское сообще-
ство, в цивилизованную семью демократических наро-
дов. 

По большому счету, обе эти группы едины в том, 
что нынешний разворот на Восток обусловлен поверх-
ностными, а не глубинными процессами жизни России, 
для которой естественным вектором устремлений явля-
ется всё-таки Европа и нависающие над нею США. 

Наконец, третья, очень малочисленная группа 
специалистов видит в обсуждаемом развороте и не 
ошибку, и не конъюнктурное решение, а давным-давно 
назревшее и слишком задержавшееся действие. По мне-
нию этой части специалистов (к ней принадлежит и автор 
статьи) основы разворота давно нарастали во всех основ-
ных сферах национальной жизни России. По самому сво-
ему духу Россия принадлежит сонму своих восточно-ази-
атских соседей, нежели созвездию (затем – сообществу, а 
теперь уже союзу) европейских государств.  

В период расцвета российских сил Европа остро 
боялась Россию, а в период их даже небольшого ослабле-
ния всегда начинала презирать и унижать нашу страну 
(как презирает и унижает человека каждый из тех, кто не-
когда его жутко боялся). Это презрение и унижение прак-
тически во все периоды крайнего обострения отношений 
Европы с Россией приводило к маниакальному стремле-
нию европейцев (будь то тевтонские рыцари, француз-
ские «освободители» либо немецко-фашистские захват-
чики) физически уничтожить если не всё, то большую 
часть российского населения. Если не на всей территории, 
то на европейской части российского государства. Европа 
всегда гнала Россию (повторим – в период даже самого 
малого ослабления последней) на Восток, за Урал, в Си-
бирь. Россия же, побив европейцев и чуть залечив свои 
раны, тут же начинала стучаться в европейскую дверь, 

вновь и вновь напрашиваясь на дружбу, буквально выма-
ливая её. А поскольку дверь от стука только плотней за-
крывалась, Россия начинала рубить в Европу свое окно 
(петровское «окно в Европу» было не первым и не послед-
ним). Когда же, волею судьбы, Россия оказывалась в са-
мом сердце Европы: то – через Альпы – в Италии, то – че-
рез всю Европу – в Париже, то – через пол-Европы – в Бер-
лине, - она, Россия, никогда там не задерживалась. И не 
потому, что её кто-то гнал оттуда (кто же погонит могуще-
ственного победителя европейских же насильников!), а 
потому, что ни сердце, ни душа России не принимали ни 
Европы, ни всего европейского. А если и принимали, так 
только в тех дозах, которые хороши, будучи ослаблен-
ными расстоянием, т.п. принимаясь издалека.  

Что же до Востока, - то здесь всё обстоит ровно 
противоположным образом. Россию всегда привлекал Во-
сток. Но этого мало: и Восток был увлечен Россией. Влече-
ние было не только взаимным, но еще глубоким и непре-
рывным. Восток никогда не стремился уничтожить Рос-
сию, а Россия – разрушить Восток. Как покажем ниже, все 
истории о кровавых побоищах россиян с Востоком явно и 
сильно преувеличены. Преувеличены именно теми, кто 
хотел отвратить Россию от Востока, силой и хитростью 
обернуть ее в сторону Европы. Одновременно явно, мно-
гократно и упорно занижались те действительно чудо-
вищные жертвы, которые наносил России Запад. К восточ-
ному выбору призывало Россию всё ее существо: и психо-
логия, и менталитет, и культура, и география… Те же са-
мые факторы толкали Европу к уничтожению России: к 
ней на все европейские времена был приклеен жупел 
«варварская страна».  

Вот свидетельства хорвата Юрия Крижанича (ок. 
1618-1683): «Европейцы из всех христианских народов 
считают варварами два народа: нас, славян, и венгров». 
Но при этом «те самые народы, которые считают себя че-
ловечными и обходительными, а нас относят к варварам, 
далеко превосходят нас в жестокости, в лживости, в ере-
сях и во всяких пороках и сквернах, и в нашем народе ни-
когда не видали таких насилий, обманов, хитростей, клят-
вопреступления, распущенности и излишеств, какие при-
сущи этим народам. И, однако же, мы одни должны быть 
варварами, дикими, зверскими, скотскими, злодеями, 
кровопийцами, обманщиками, хитрецами, клятвопре-
ступниками» [4, с. 205]. Как видим, за 350 лет после Кри-
жанича мало что изменилось в общеевропейских оценках 
России (чудные особенности европейского освещения со-
бытий на Юго-Востоке Украины – тому зримое свидетель-
ство).  

Но тут возникает вполне уместный вопрос: а ка-
кова же та удивительная причина, из-за которой славян-
ские народы, прекрасно осознавая творимые над ними 
козни европейцев, продолжают эти козни терпеть. Крижа-
нич называет ее: та причина – «ксеномания – по-гречески, 
а по-нашему – чужебесие - это бешенная любовь к чужим 
вещам и народам, чрезмерное, бешеное доверие к чуже-
земцам» [4, с.240]. 

Таково по-Крижаничу в целом обстояло поло-
жение дел по линии Русь – Европа. А как выглядели дела 
по вектору Русь – Восток? Со стороны Студеного моря, - 
пишет ученый, - Русь не боится никакого врага. «А около 
Сибири нет сильных королей, но живут калмыки и иные 
кочевые народы и нам нечего бояться каких-либо жесто-
ких войн с ними». Хорошими соседями являются персы, 
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«с коими можно торговать повсюду в их стране и от коих 
не боимся нарушения мира» [4, с.216]. 

Теперь прибегнем к научному авторитету 
Н.М.Карамзину (1776-1826 гг). Вот как он описывает самое 
жуткое из столкновений России с Востоком – эпоху татаро-
монгольского нашествия. Татар этот историк не устает 
называть «варварами». Но что за дивные эти варвары?! 
«Ханы желали единственно быть нашими господами из-
дали, не вмешивались в дела гражданские, требовали 
только серебра и повиновения от князей» [2, с.379]. При 
этом «иго татар обогатило казну великокняжескую» [2, 
с.343]. И вот воистину поразительное: «Одним из достопа-
мятных следствий татарского господства над Россиею 
было возвышение нашего духовенства, размножение мо-
нахов и церковных имений. Ханы под смертною казнию 
запрещали своим подданным грабить, тревожить мона-
стыри, обогащаемые вкладами, имением движимым и 
недвижимым. Владения церковные, свободные от нало-
гов ординских и княжеских, благоденствовали… Преиму-
щества влекли людей толпами из сел и городов в тихие, 
безопасные обители, где слава благочестия награждалась 
не только уважением, но и достоянием; где гражданин 
укрывался от насилия и бедности... Весьма немногие из 
нынешних монастырей российских были основаны 
прежде или после татар: все другие остались памятником 
сего времени» [2, с.345]. Может почудиться, что такое вы-
сокое расположение татар монастыри окупали своей ло-
яльностью к завоевателям. Ан, нет: «Милости ханские не 
могли ни задобрить, ни усыпить пастырей: они в Батыево 
время благословляли россиян на смерть великодушную, 
при Дмитрии Донском на битвы и победу. Когда Василий 
Темный ушел из осажденной Москвы, старец митрополит 
Иона взял на себя отстоять Кремль или погибнуть с наро-
дом…» [2, с.346]. Завершим эти удивительные фактологи-
ческие данные историка следующим его заключением: 
«Несмотря на унижение рабства, мы чувствовали свое 
гражданское превосходство в отношении к народу кочую-
щему. Следствием было, что россияне вышли из-под ига 
более с европейским, нежели азиатским характером. Ев-
ропа нас не узнала. Ее путешественники XIII века не нахо-
дили даже никакого различия в одежде нашей и западных 
народов, то же без сомнения могли бы сказать и в рассуж-
дении других обычаев» [2, с.346-347]. 

Но в чем же искать истоки нашего глубокого 
единства с Востоком и того непреодолимого чувства от-
торжения (если только не сказать «отвращения»), которое 
питает к нам Запад, и которое тем острее, чем настойчи-
вее мы навязываем ему себя? По мысли современного ка-
надского автора М.Маклюэна оно в том, что мы нахо-
димся с Востоком в лоне одной, аудиально-кинестетиче-
ской культуры, в то время, как Западная Европа и США 
принадлежат к другой, противоположной, визуальной 
культуре. «После 2500 лет визуальной культуры радикаль-
ное переключение на аудиально-кинестетическую куль-
туру вызывает тяжелый стресс» [5, с.185]. 

Наконец, обратимся за объяснением основ глу-
бинного, естественно-исторического вектора нашего тяго-
тения к трудам основоположника теории этногенеза 
Л.Н.Гумилева (1912-1992 г.г.).  

Весьма важным для целей нашего исследова-
ния является замечание Л.Н.Гумилева, в котором он про-
водит коренную разницу в исторических отношении во-

сточных христиан (включая русских) к евразийским степ-
някам и в отношении западных христиан к этим жителям 
Великой Степи. Между сторонами первой из названных 
пар «возникал уже не сдержанный симбиоз, а инкорпора-
ция». Что же до второй пары, то со стороны западных хри-
стиан «существовало убеждение, что гунны, тюрки и мон-
голы – грязные дикари, а если греки с ними дружат, то 
ведь восточные христиане «такие еретики, что самого 
Бога тошнит». А ведь с испанскими арабами и берберами 
в Сицилии европейские рыцари воевали постоянно, но от-
носились к ним с полным уважением, хотя африканцы за-
служивали его не более, чем азиаты. Оказывается, что 
сердце сильнее рассудка» [6, с.345]. Такое, основанное не 
на рассудке, а на велении сердца, различие Л.Н.Гумилев 
называет комплиментарностью. В ней он выделяет поло-
жительную и отрицательную комплиментарность. «Поло-
жительная комплиментарность – это безотчетная симпа-
тия, без попыток перестроить структуру партнера; это при-
нятие его таким, каков он есть. В этом варианте возможны 
симбиозы и инкорпорации. Отрицательная – это безотчет-
ная антипатия с попытками перестроить структуру объ-
екта, либо уничтожить ее: это нетерпимость. При этом ва-
рианте возможны химеры, а в экстремальных коллизиях – 
геноцид. Нейтральная – это терпимость, вызываемая рав-
нодушием. В этом случае чаще всего идет либо потреби-
тельское отношение к соседу, либо игнорирование его. 
Этот вариант характерен для низких уровней пассионар-
ного напряжения. Комплиментарность – явление природ-
ное…» [6, с.342]. 

Применяя понятийный аппарат Л.Н.Гумилева, 
положенный на перечисленные выше факты, следует за-
ключить, что для отношений Западной Европы к России 
характерно такое природное явление, как отрицательная 
комплиментарность. Крупный европейский политик, ис-
торик и правовед Карл фон Роттек (1775-1840 гг.) в своей 
«Истории» заявлял: «Всякое преуспевание России, всякое 
развитие ее внутренних сил, увеличение ее благоден-
ствия и могущества есть общественное бедствие, несча-
стье для всего человечества». «Это мнение Роттека, - сви-
детельствует русский исследователь российско-европей-
ской истории Н.Я Данилевский, трудившийся в конце XIX 
века, – есть только выражение общественного мнения Ев-
ропы» [7, с.44]. При этом Россия относится к Западной Ев-
ропе с положительной комплиментарностью (вспомним о 
присущей славянам ксеномании, о которой писал Ю.Кри-
жанич). Начало это проявляться с момента приглашения 
варягов в Русь на княжение [2, с.347], еще более отчет-
ливо выявилось в момент царствования династии Рома-
новых и, в особенности, Петра Великого [2, с.481], и, нако-
нец, приобрело свои переступающие всякие разумные 
пределы формы в период с 1991 по начало 2014 гг. Вместо 
строительства гарантийного государства, которое, - по 
мысли крупного русского государствоведа Н.Н.Алексеева 
(1879—1964, Париж) – лучше всего отвечает природе рос-
сиян [8], мы (вернее, новоявленная российская элита), вы-
тягиваясь перед Западом в струнку, занялись строитель-
ством государства либерального типа. 

Однако, как пишет Н.Я.Данилевский, «всякое 
старание связать историческую жизнь России внутреннею 
органическою связью с жизнь Европы постоянно вело 
лишь к пожертвованию самыми существенными интере-
сами России» [7, с.106].  
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Любопытные последствия этого различия в зна-
ках комплиментарности между Европой и Русью приво-
дит Юрий Крижанич, ничего не знавший об этногенетиче-
ском понятии комплиментарности. «На Руси живут немцы 
и иные народы, и все сохраняют свои обычаи, одежду и 
законы, и все – богаты, могучи, чтимы и выходят в князья 
и в короли. И, напротив, я не знаю ни одного человека из 
нашего народа, который, живя среди чужеземцев и сохра-
няя свои обычаи и одежду, достиг бы богатства или какой-
либо почетной власти»[4, с.241]. Другой ничего не ведаю-
щий о комплиментарности автор, Н.Я.Данилевский, от-
нося россиян (вместе с азиатами), с одной стороны, и ев-
ропейцев, с другой, к народам разного типа, указывает 
еще на один практический результат этой разнознаково-
сти: «В новые времена, вследствие улучшений в морепла-
вании и вообще в средствах сообщения, сношения между 
народами разных типов сделались чаще, но не стали от 
этого нисколько теснее» [7, с.106]. 

 Очень точно подмечено: от частоты взаимодей-
ствий между разнотипными народами, узы между ними 
не становятся теснее. В своей истории Европа не раз и не 
два отказывала России в торговых и иных контактах, под-
вергая ее, говоря суперсовременным языком «разноуров-
невым санкциям». Однако никогда такие санкции не 
наносили России сколько-нибудь существенного ущерба. 
Н.Я.Данилевский вскрыл причину этой низкой российской 
чувствительности к европейским санкциям: частота сно-
шений с европейцами - в силу разнотипности народов – 
не приводила к взаимопрорастанию с ними, оставляя 
наши с европейцами отношения на уровне поверхност-
ных тканей, эпителия, каждого из национальных организ-
мов. Подвергаясь европейским санкциям, Россия всякий 
раз задействовала те глубинные, органические связи, ко-
торые, однажды возникнув, и сохранялись и нарастали у 
нее с Востоком. Вот тому один из примеров: «Россия, не-
смотря на все бедствия, нанесенные ей моголами, в XIV и 
в XV веке имела знатное купечество. Древний, славный 
путь Греческий для нас закрылся: открылись новые пути 
торговли, с Востоком чрез Орду… 

Ордынские купцы живали в Москве, в Твери, в 
Ростове; они доставляли нам товары ремесленной Азии и 
лошадей, а брали в обмен (сверх драгоценных мехов, 
наших собственных и пермских) множество ловчих птиц, 
соколов, кречетов… Казань заступила место древнего цар-
ства Болгарского: купцы московские и другие торговали в 
ней с Востоком» [2, с.353]. И вот совсем уж чудное и по-
учительное для либеральных евро-американских «санк-
ционеров» замечание: «Ханы для своих выгод покрови-
тельствовали у нас торговле, чтобы мы, обогащаясь ею, 
тем исправнее платили ординскую дань» [2, с.353].  

Разнонаправленность векторов комплиментар-
ности Европы и России давно достигла глубин массового 
сознания россиян, закрепившись с пословице: «Что рус-
скому хорошо, то немцу – смерть». Та высокая точность, с 
которой эта пословица отражает эту разнонаправлен-
ность, будет еще очевиднее, если вспомнить этимологию 
слова «немец»: «человек, говорящий неясно, непонятно»; 
«иностранец» [9, с.62]. Однако, как хорошо известно, под 
этим словом всегда понимался житель Европы и никогда 
– житель Азии, Востока. То есть, житель Азии для россиян 
не такой уж и иностранец. Что называется (другая распро-
страненная поговорка), «курица – не птица, Монголия – не 
заграница».  

Базовым отношением Востока с Россией явля-
ется природная положительная комплиментарность. Рос-
сия также обладает этой природной положительной ком-
плиментарностью к Востоку (достаточно будет указать на 
такое фундаментальное качество, каким являются вкусо-
вые предпочтения; хорошим символом здесь является и 
фильм «Белое солнце пустыни» с его ставшей поговоркой 
явно положительно-комплиментарной фразой: «Восток – 
дело тонкое»). Другое дело, что правящие элиты России 
(нередко прямо являвшиеся уроженцами Западной Ев-
ропы) своей индивидуально-поведенческой отрицатель-
ной комплиментарностью к Востоку («Азия-с»!) и, наобо-
рот, индивидуально-положительной комплиментарно-
стью к Западной Европе, зачастую (а порой – и надолго), 
пользуясь традиционно авторитарным (идущим от Визан-
тии) устройством российской власти, вносили и продол-
жают вносить искажение в природную картину векторов 
комплиментарности. 

Нарушение естественной направленности век-
тора комплиментарности, действия вопреки ему, совер-
шаемые (повторю) властвующими элитами, - будь то 
элиты деловые либо политические - всегда приводили к 
огромным жертвам и потерям, которые вынужден был 
нести российский народ. «Монарх с разгоряченным вооб-
ражением, увидев Европу, захотел сделать Россию Гол-
ландиею. … Тайная Канцелярия день и ночь работала в 
Преображенском: пытки и казни служили средством 
нашего славного преобразования Государственного. … 
Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов упо-
треблено для приведения в действо сего намерения?». 
Можно сказать, что Петербург (этот подоконник окна, 
прорубленного в Европу) «основан на слезах и трупах» 
[10, с.484-485]. Это, как легко догадаться, о цене Петров-
ского разворота [11]. Чего стоил нашему народу разворот 
горбачевско-ельцинский еще предстоит окончательно 
подсчитать. Но уже сегодня с полной уверенностью 
можно сказать: цена петровского разворота перед ценой 
этого новейшего разворота выглядит смехотворно малой 
[12, с.285-340].  

Однако, как представляется, достаточно фактов 
и исторических свидетельств. Пора сделать выводы.  

Уже цитировавшийся выше Людвиг фон Мизес 
утверждал, что история возможна только в том случае, 
если есть теория, способная пролить свет на изучаемое 
поведение [1, с.51]. К исследованию истории поведения 
базового вектора России мы применили не одну, а четыре 
различных теории, выработанные в различные периоды 
времени и в различных областях: теорию ксеномании хор-
вата Ю.Крижанича, теорию исторических типов нации 
российского ученого позднего имперского периода 
Н.Я.Данилевского, этногетеническую теорию природной 
комплиментарности наций советского ученого Л.Н.Гуми-
лева и, наконец, теорию аудиально-кинестетической/ви-
зуальной культур современного канадского исследова-
теля Маршалла Маклюэна. Мы ни в коем случае не под-
бирали этих авторов: просто взяли то, что первым попа-
лось нам под руку (в данном совершенно случайном, по 
сути – лотерейном, выпадании источников и заключалась 
особенность избранного нами метода исследования). Все 
эти разнообразнейшие теории приводят к одному и тому 
же выводу – к выводу, что нынешний «разворот на Во-
сток» - не конъюнктурное, не вынужденное и не времен-
ное событие. Это событие базируется на самых что ни на 
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есть глубоких и прочных основаниях, которые связывают 
Россию с Востоком. Отдельные (пусть и продолжитель-
ные) периоды российской жизни, когда под силовым воз-
действием властвующих элит страна наша обращалась ли-
цом более к Западу, нежели к Востоку, конечно же, иска-
жали направление естественного, природного вектора 
наших тяготений. Однако искажали только на поверхно-
сти. Формулу Н.Я Данилевского о том, что частота обще-
ний между разнотипными народами не приводит к углуб-
лению их отношений, - эту формулу правомерно читать и 
в обратном порядке: сокращение частоты общения 
между однотипными народами не приводит к обмельча-
нию их отношений.  
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В последние два года под влиянием технологиче-

ских и социальных факторов в эволюции российского те-
левидения наметилось несколько трендов. Один из них – 
ускоренное развитие и увеличение аудитории платных ка-
налов, формируемой кабельными и спутниковыми опера-
торами. Российский рынок неэфирного телевидения, 
включающий спутниковый, кабельный и IPTV-сегменты, - 
один из самых быстрорастущих. Ежегодно увеличивается 
не только число подключенных абонентов, но и количе-
ство доступных им неэфирных каналов. В настоящее 
время в России функционируют чуть больше 300 телека-
налов, тематические семейства которых создаются, глав-
ным образом, вокруг крупных эфирных вещателей («Пер-
вого канала», ВГТРК, НТВ), а также зарубежных медиахол-
дингов (Viasat, Sony Pictures Television, Discovery 
Communications и др.). Впрочем, и небольшие российские 
телекомпании расширяют свои предложения. Особенно 
активно этот процесс развернулся в 2012-2014 годах. 

*** 
В преддверии нового 2012 года спутниковый опе-

ратор «НТВ Плюс» включил в свои пакеты новый кинока-
нал собственного производства – «Кинолюкс». Тогда же 
начал вещание информационно-развлекательный «21+» 
(держатель лицензии – ООО «Мелодия»), имеющий в 
своей программе не только новости, но и региональные 
вставки в них. В первой половине 2012 года команда 
ВГТРК запустила телеканал «Русский роман», наполнен-
ный исключительно мелодрамами – весьма популярным, 
но не слишком раскрученным в сегменте неэфирного те-
левидения жанром. Трансляцию программ начал также 
вещатель «Альпари-ТВ», освещающий новости финансо-
вых рынков и демонстрирующий развлекательные про-
граммы. При этом частично схожий по тематике, но прин-
ципиально иной по подаче материала канал «Коммерсант 
ТВ» в июне 2012 года был закрыт из-за экономической не-
эффективности проекта. Однако уже в июле был запущен 
кулинарный телеканал «Еда», три четверти вещания кото-
рого заполнены программами производства российской 
телекомпании «Столет», остальное – зарубежные пере-
дачи. «Еда» занял место другого тематического вещателя 
– «Женского мира», который 1 июля 2012 года прекратил 

существование.  
Российский медиарынок продолжают осваивать и 

зарубежные компании. В 2012 году под брендом 
Paramount Comedy начал вещать американский комедий-
ный телеканал Comedy Central корпорации Viacom – один 
из самых успешных развлекательных каналов США среди 
мужчин в возрасте от 18 до 34 лет.[1] На мужскую аудито-
рию ориентирован и новый Sony Turbo от Sony Pictures 
Television. Компания Discovery Networks, напротив, сде-
лала ставку на женскую аудиторию (25-49 лет) и вывела на 
рынок Москвы и Санкт-Петербурга телеканал TLC. Его те-
матика включает программы о здоровье, красоте, моде, 
детях, путешествиях и т. д. Viasat в октябре представила 
России сразу три новых канала – TV1000 Premium HD, 
TV1000 Megahit HD и TV1000 Comedy HD, транслирующих 
фильмы крупнейших голливудских студий – Twentieth 
Century Fox, Sony Pictures Television’s, Warner Bros. и дру-
гие.  

*** 
Рост популярности неэфирого телевидения влечет 

за собой интерес к этому рынку не только как к рекламной 
площадке, но и как к каналу влияния на общественное 
мнение. К примеру, RT (ранее Russia Today) ориентирован 
на трансляцию официальной позиции России по вопросам 
международной политики и событий внутри страны, в то 
время как телеканал «Дождь» отражает точку зрения рос-
сийской оппозиции и формирует альтернативную госу-
дарственным каналам повестку дня.  

В настоящий момент тенденция к использова-
нию неэфирного телевидения в политических целях уси-
ливается. В апреле 2013 года появился телеканал Верх-
ней палаты парламента («Вместе-РФ»), рассказывающий 
о жизни регионов России и деятельности Совета Федера-
ции. Канал можно смотреть в Интернете, региональных 
кабельных сетях и на мобильных устройствах.  

Политические партии, общественные движения и 
даже известные личности все чаще говорят о планах по со-
зданию собственных телеканалов. Однако на данном 
этапе подобные идеи реализуются лишь в сетевом про-
странстве, что объясняется низкой стоимостью таких про-
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ектов и преимуществами нелинейного вещания, позволя-
ющего выпускать ограниченное число программ и разме-
щать их по принципу онлайн-видеотеки. В 2012 году свои 
телеканалы в Интернете открыли партия КПРФ и телеве-
дущий Сергей Минаев.  

В настоящее время российским зрителям, повторю, 
доступно более трехсот неэфирных каналов, подавляю-
щее число среди которых – развлекательные. Согласно ка-
талогу вещателей, представленных на интернет-портале 
«Кабельщик» – одном из наиболее авторитетных ресур-
сов, посвященных неэфирному сегменту российского те-
левидения, развлекательные программы демонстрируют 
200 каналов – 60 % от всех, представленных на россий-
ском рынке. В категорию «развлекательных» попадают 
популярные у зрителей музыкальные и киноканалы, а 
также вещатели, делающие ставку на демонстрацию теле-
сериалов.  

Возможности неэфирного телевидения сегодня ис-
пользуют и религиозные конфессии. В конце августа 2013-
го начал свою работу первый мусульманский обществен-
ный канал «Аль-РТВ». Ранее на рынке уже были представ-
лены православные каналы «Спас» и «Союз».  

Несмотря на различные способы доставки телесиг-
нала, операторы платного телевидения работают на еди-
ном для них рынке контента. Поэтому вне зависимости от 
избранной технологии подключения абонент получает 
возможность смотреть в большинстве своем одни и те же 
каналы. Трансляция вещателя на правах эксклюзива все 
реже встречается на рынке платного телевидения. В 
борьбе за новых зрителей операторы, наоборот, всячески 
стремятся к дистрибуции контента альтернативным пу-
тем.  

Так, программные пакеты спутникового провай-
дера «НТВ-плюс» ретранслируют операторы IPTV, а ком-
пании МТС и «Ростелеком» изначально подключают циф-
ровое телевидение как через кабель, так и по протоколу 
IP – в зависимости от инфраструктуры региона, где предо-
ставляется услуга. Второе место по присутствию в неэфир-
ном пространстве занимают познавательные программы. 
Их регулярно транслируют 138 вещателей (17 %). Спортив-
ные передачи демонстрируют 26 каналов (8 %), информа-
ционные – 28 (8 %), детские – 17 (5 %).  

Важно отметить, что абсолютное большинство ве-
щателей предлагают контент сразу нескольких жанров. 
Так, Discovery Channel представлен как в группе познава-
тельных, так и развлекательных телеканалов; «Носталь-
гия» заявлена в жанрах кино, музыка, развлечения; канал 
«Про бизнес» позиционируется как информационный, 
обучающий и познавательный.  

Более половины каналов (164 вещателя, 54 %), 
представленных в неэфирном пространстве России, про-
изводятся внутри страны. При этом среди них есть и такие, 
которые рассчитаны на зарубежную аудиторию. В частно-
сти, RT вещает на английском, испанском и арабском язы-
ках.  

Лидерами по производству неэфирных телекана-
лов для России также являются такие страны, как Велико-
британия (39 вещателей), США (29) и Франция (25).Все они 
традиционно занимают сильные позиции на глобальном 
телерынке. 74 % телеканалов (225 вещателей) можно 
смотреть круглосуточно, и лишь одна четвертая часть от 
исследуемых нами 303 каналов (26 %, 79 вещателей) 
транслирует программы менее 24 часов в сутки. 

Подключая услугу платного телевидения, абонент 
приобретает подписку на определенный набор телекана-
лов (пакет), которые ему доступны. В большинстве слу-
чаев предложения формируются по двум принципам: или 
исходя из стоимости вещателей, или из их тематики. Са-
мые доступные пакеты (часто их называют «базовыми») 
состоят из федеральных телеканалов (21 канал), а также 
бесплатных для распространения неэфирных вещателей 
(«Про бизнес», «Карусель» и др.). Таковых, согласно про-
веденному исследованию, в России сегодня 97. Наличие 
недорогих пакетов позволяет операторам привлечь або-
нентов и в перспективе подключить им дополнительные 
услуги. 

Именно такую маркетинговую стратегию исполь-
зует оператор «Триколор ТВ», входящий в первую тройку 
крупнейших мировых провайдеров спутникового телеви-
дения, после американских DirectTV и Dish Network. Со-
брать 11 млн. абонентов «Триколору» позволил, прежде 
всего, его бесплатный пакет, включающий 10 федераль-
ных каналов. Однако менеджмент компании не раз гово-
рил о том, что в долгосрочной перспективе рассчитывает 
на бóльшую финансовую отдачу со стороны своих клиен-
тов, поскольку те, по их прогнозам, начнут подключать и 
другие, премиальные сервисы[2].  

Дополнительные пакеты операторов обычно фор-
мируются в соответствии с тематической направленно-
стью. Чаще других в отдельную группу выделяются спор-
тивные, эротические и детские каналы; вещатели, транс-
лирующие кино и сериалы. Отдельно также часто идут ка-
налы HD. Цена таких пакетов в некоторых случаях даже 
превышает стоимость основного, несмотря на то, что спи-
сок представленных в них вещателей в разы короче. Так, 
телевизионные абоненты «Билайна» за доступ к базовому 
пакету из 100 телеканалов платят 290 руб. в месяц, тогда 
как каждый из дополнительных «Кино HD» (пять каналов) 
или «Познавательный HD» (семь каналов) стоит 335 руб. 
ежемесячно. В то же время есть и более доступные пред-
ложения: просмотр пакета «Советское кино» (два канала) 
в течение месяца обойдется клиентам «Билайна» всего в 
65 руб. В последнее время на рынке наметилось очевид-
ное движение в сторону модели индивидуального теле-
видения, позволяющего абонентам, как конструктор, со-
бирать свои тарифные планы. 

В апреле 2012 года оператор МТС в рамках сервиса 
«Домашнее ТВ» ввел в Москве телевидение «a la carte» – 
возможность выбора телеканалов по одному, в дополне-
ние к основному пакету. В списке представлено более 40 
вещателей стоимостью от 1 до 150 руб. в месяц. Вскоре 
его примеру последовал и «Билайн», абоненты которого 
также могут подключить в дополнение не только темати-
ческие пакеты, но и 23 канала по отдельности.  

В 2012 году в России более чем в 3,5 раза выросло 
число абонентов телевидения высокой четкости. Интерес 
к продукту, который ранее считался элитарным, спрово-
цировал оператор «Триколор ТВ», запустивший свой пер-
вый HD-мультиплекс. Он предложил зрителям за 900 руб. 
в год подключить пакет «Максимум HD», в который вхо-
дит более 100 телеканалов стандартной четкости (SD) и 24 
в формате HD. При этом каналы «Кинопоказ HD-1» и «Ки-
нопоказ HD-2» с 2013 года являются эксклюзивом «Трико-
лора»: выкупив права на них у агрегатора контента «Пер-
вый ТВЧ», он прекратил их дистрибуцию другим операто-
рам.  
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Ближайшие конкуренты сразу обвинили «Трико-
лор» в демпинге: предложение оператора стало не только 
лучшим на рынке с точки зрения цены, но и по количеству 
предлагаемых им HD-каналов. Для сравнения: подпис-
чики «Ростелекома» (бренд OnLime) и «Акадо» могут 
смотреть 20 каналов высокой четкости, «НТВ Плюс» – 16, 
а «Домашнего ТВ» от МТС лишь 5. Максимальное число 
HD-вещателей у «Дом.ru ТV» и «Билайна» – чуть более 30 
каналов. В то же время в Европе в HD-формате сегодня ра-
ботает около 300 вещателей, поэтому дальнейший рост 
числа каналов высокой четкости – ожидаемая тенден-
ция в развитии неэфирного рынка России.  

ЗD-телевидение в ближайшие годы вряд ли сможет 
составить ему серьезную конкуренцию. В настоящее 
время на территории России в трехмерном формате ве-
щают всего два канала: эротический Hustler HD/3D компа-
нии Sapphire Media International – крупнейшего в Европе 
дистрибьютора видео для взрослых – и «НТВ Плюс 3D by 
Panasonic». Последний уже третий год транслирует в 3D 
фильмы, спортивные, музыкальные и развлекательные 
передачи. Для просмотра таких телеканалов требуется те-
левизор, поддерживающий функцию 3D, и специальные 
очки. Очевидным трендом в развитии неэфирного теле-

видения является его дальнейшая интеграция с Интер-
нетом. Растет роль интерактивных сервисов – таких, как 
видео по запросу, постановка на паузу или перемотка про-
сматриваемой программы, самостоятельный выбор ка-
меры, с которой ведется трансляция и т. д. Многие из этих 
услуг уже сегодня предлагают российские компании 
(МТС, «Ростелеком» и др.). Производители телеканалов 
стремительно наращивают аудиторию путем размещения 
программ на собственных сайтах (портал телекомпании 
«Первый ТВЧ», «ТВ МИР», страница спортивных трансля-
ций «НТВ Плюс» и т. д.) и на сторонних видеохостингах 
(youtube, zoomby.ru, tvigle.ru, tvzavr.ru и др.). Идет гибри-
дизация потокового и нелинейного телевидения, даю-
щего зрителю больше гибкости как в выборе самого кон-
тента, так и времени его просмотра.  
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АННОТАЦИЯ 
Подчеркивается неактуальное состояние теоретической базы и практическая формальность 

существующей схемы дизайна информационных таблиц для наземного маршрутного транспорта, 
необходимость соблюдения стандартов эргономики в производстве информационных схем. Теоретическое и 
экспериментальное исследование пассажиропотока маршрутного транспорта до и после использования 
нововведений в дизайне показали положительный эффект. Предлагается и перейти к новой схеме дизайна как 
критерия повышения общего качества обслуживания в сфере пассажирских перевозок. 

ABSTRACT 
Problems of theoretical base and practical formality of existing scheme design and information tables design for 

ground public transport enclosed, the need to meet the standards of ergonomics in the production of information schemas is 
obvious. Theoretical and experimental study of passenger transport route before and after the use of innovations in design 
have shown a positive effect. It is suggested to use the new scheme as a design criterion for improving the overall quality of 
service in the public city travel industry. 
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Время перемен и ускоренного ритма жизни, посто-
янный рост населения городов и рода деятельности соци-
ального общества влечет за собой перемещение людей в 
пространстве для обеспечения своих нужд и участия в 
жизни общества. Жилищный вопрос в больших городах 

ощущается острее чем в малых населенных пунктах, и лю-
дям приходится ежедневно совершать передвижение по 
городу, чтобы попасть на работу, учебу, торговые центры 
и др. Увеличение объема пассажирских перевозок разных 
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категорий в последнее десятилетие в развитых странах от-
мечается статистическими исследованиями с неизмен-
ным постоянством. В России в связи с развитием эконо-
мики и укрепления внутреннего рынка услуг наблюдается 
развитие коммерческих пассажирских и грузоперевозок, 
в частности, наземных маршрутных линий пассажирскго 
транспорта. Такой транспорт обслуживает население, 
циркулируя по обозначенным маршрутам в определен-
ном интервальном режиме. Это трамваи, троллейбусы, 
автобусы, маршрутные такси. Коммерческие пассажир-
ские перевозчики планируют и создают новые маршруты 
исходя не только из предписаний муниципальных ве-
домств, но также из соображений экономической выгод-
ности.  

На территории СССР маршруты наземного город-
ского и пригородного транспорта определялись градооб-
разующими предприятиями, распределением трудовых 
ресурсов. Сегодня при переходе части отрасли пассажир-
ских перевозок к частным владельцам, и в условиях ры-
ночной экономики, появляются новые подходы к этой 
сфере услуг. Например, при внедрении новых маршрутов, 
логика экономической обусловленности опирается на со-
циокультурные факторы, физическую и экономическую 
географию города и городских агломераций, учитывая се-
зонные, национально-культурные особенности социаль-
ных групп. При правильном учете перечисленных предпо-
сылок, каждый маршрут получает средний пассажиропо-
ток, но как показывает практика, и новые, и даже подтвер-
жденные временем маршруты часто не оправдывают 
весь свой экономический потенциал из-за определенных 
соцально-психологических факторов, в которых стоит упо-
мянуть неинформированность части пассажиров о по-
дробных маршрутных схемах, пассивном подходе горо-
жан к планированию своих передвижений, из-за нечет-
кого и неэргономичного представления необходимых 
данных о маршрутных пассажирских перевозках.  

В ходе исследования мной было выявлено не-
сколько слабых мест в информационном обеспечении ор-
ганизации услуг пассажирских перевозок наземным 
маршрутным транспортом в г. Ульяновске, большинство 
из которых имеют признаки формальных решений вместо 
человеко-ориентированных. 

Рассмотрим некоторые составляющие информаци-
онное обеспечение подвижного состава пассажирского 
наземного транспорта общего пользования, предусмот-
ренные ГОСТом: 

Маршрутные указатели на остановочных пунктах и 
станциях: так как маршрутов сейчас намного больше, чем 
в доперестроечное время, параграфы о маршрутных ука-
зателях требуют корректировки, из-за невозможности их 
соблюдения относительно физических пространственных 
параметров. Если раньше на остановке ставился один ука-
затель с расписанием автобусов, на котором текстографи-
ческая информация размещалась в приемлемом виде, 
сейчас потребуется несколько таковых для соблюдения 
эргономических требований по размерам информацион-
ных щитов и их удаленности от наблюдателя. 

Схемы следования маршрутов, которыми снабжа-
ется транспорт внутри пассажирского салона, отличаются 
крайне неэргономичным графическим дизайном. 

Маршрутоуказатели, устанавлимаемые на внеш-
них поверхностях транспортного средства, не определены 
общим стандартом графического дизайна и эргономики, 

включая размеры и текстовое начертание графических 
единиц, что сказывается на неоправданных деформациях 
шрифтовых элементов, порой приводящих к нечитабель-
ности текстовой информации на маршрутоуказателях. 
Этот параметр был исследован с применением времен-
ного критерия измерения: за 20 секунд стоянки маршрут-
ного транспорта не всегда получалось распознать всю тек-
стовую информацию на маршрутоуказателе из-за элемен-
тарного нарушения правил типографики, несоблюдения 
контрастных норм. В результате исследований было выяв-
лено, что некоторые пассажиры, вновь использующие не-
привычный для себя маршрут, несмотря на наличие 
маршрутных указателей по ГОСТу, ощущали полное отсут-
ствие информации или бесполезность попытки ее интер-
претации.  

Им приходилось задавать вопросы кондуктору. Во-
дителю и окружающим для прояснения пути следования 
маршрутного такси. 

Схемы городского маршрутного транспорта недо-
статочно широко освещены в СМИ, а их дизайн не соот-
ветствует элементарным эргономическим нормам (линии 
по цвету и тону смешиваются между собой и не позволяют 
провести взглядом без затруднений и сбоев) 

Все это свидетельствует о том, что, проходя про-
верки по действующему ГОСТу [1], скудно раскрываю-
щему назначение разновидностей схем и указателей, и 
регламентирующему документу [2], данные носители ин-
формации являются формальным соответствием, не вы-
полняющим своего функционального назначения.  

Критерии человеко - ориентированного подхода - 
наоборот, должны быть направлены на удобство в про-
цессе пользования, ясность и легкость распознавания пе-
речисленных элементов информационного обеспечения 
подвижного состава пассажирского наземного транс-
порта в первую очередь именно для пассажиров, как объ-
ектов оказания услуг. Применив новую разработанную 
морфологию и научный подход в графических решениях 
дизайна маршрутоуказателей, схем маршрута, информа-
ционных общих схемах городского маршрутного транс-
порта, удалось подтвердить улучшение эргономических 
показателей в процессе пользования маршрутными 
транспортными средствами. Это привело к таким резуль-
татам, как уменьшение необходимого времени прочтения 
маршрутоуказателя и представления логической карты 
маршрута пассажирами. Меньшее количество вопросов к 
водителю и кондуктору о следовании до определенного 
пункта (увеличение качественного пассажиропотока). Бо-
лее частое использование непривычных маршрутов 
людьми, не подготовленными информационно заранее 
(количественный пассажиропоток) В целом по опросам 
фокус группы из водителей и владельцев частного по-
движного состава было выявлено повышение экономиче-
ской отдачи от равного объема выполненных работ, а со 
стороны пассажиров появились положительные отзывы 
об улучшении внешних факторов оказания услуг.  

Прменение современного интуитивного подхода в 
графическом дизайне систем навигации лучше всего отра-
жена в картах метро развитых городов, например карта 
метрополитена г.Москвы. Следует практиковать каче-
ственный дизайн и в инфографике наземного авто- и элек-
тротранспорта, применяя новые теории и способы визуа-
лизации данных [4] 
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Человеко - ориентированный дизайн не противо-
речит формальным стандартам, а расширяет их в сторону 
полезности и функциональности, трактовка действующих 
стандартов в сфере информационного обеспечения 
маршрутного транспорта может различаться из-за отсут-
ствия ссылок на регламентирующие нормы об информа-
ционном графическом дизайне, которые являются необ-
ходимыми для защиты интересов граждан и повышения 
уровня комфортности в динамично развивающемся со-
временном обществе. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель - выявить типологию конкурентного дизайна интерфейсов на основе искусствоведческого подхода в 

исследовании его возникновения и эволюции, выявить необходимые компетенции специалистов. Дизайн 
интерфейсов является усложненным самостоятельным подразделом графического дизайна, приводимым в 
работу программным кодом, и непосредственно связан с законами визуального восприятия. Его компоненты и 
закономерности могут быть найдены в ответвлениях графических искусств и работах искусствоведов. 
Обозначились новые необходимые компетенции для специалистов в сфере медийного дизайна.  

ABSTRACT 
Purpose - to identify a typology of competitive design of interface based on history of art approach in the study of its 

origin and evolution, identify the necessary competence. Interface design is a complicated subsection of graphic design, driven 
by the program code, and is directly connected with the laws of visual perception. Its origins and regularities can be found in 
the branches of graphic arts and art investigation. The new competencies required for specialists in the field of media design 
are described. 
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Информационное пространство сегодняшнего об-

щества значительно расширилось. За последние два деся-
тилетия его масштабы увеличились в сотни раз за счет по-
всеместного распространения новых каналов передачи 
данных электронных медиа, сначала кабельного телеви-
дения, и в настоящее время- цифрового телевидения и 
особого информационного пространства - интернет, соче-
тающего в себе глобальность доступа и множество разно-
образных аспектов и способов обмена информацией.  

Граница этого технологического скачка еще не 
определена и его нельзя назвать завершившимся, посто-
янно обнаруживаются новые проявления: так, виртуаль-
ное пространство проникло уже и в мобильный телефон, 

который с этого же момента возымел новый статус инди-
видуального универсального средства связи, смартфона. 
И в наручные часы, также автоматические относимые к 
новой категории коммуникаторов и с расширенными 
функциями. 

По мнению Маркотта: «Интернет вышел за границы 
мира стационарных компьютеров, и сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что в течение нескольких лет лидиру-
ющей формой доступа в Сеть станут устройства с малень-
кими экранами.». [3,с.4] 

Также после завершения процесса преобразования 
мобильного телефона в смартфон, а компьютера в ноут-
бук, эти тенденции облегчения и упрощения закономерно 
встретились между собой. Неотъемлемым участником 
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этого слияния была программная поддержка со стороны 
разработчиков. 

Вследствие смешивания функций, образовалась 
новая морфология портативного устройства – планшет, 
совмещающий преимущества предыдущих версий 
средств связи и универсальную многозадачность. Новая 
эстетика, эргономика и морфология планшетного комму-
никационного устройства снова повлекла за собой необ-
ходимость модернизации программного обеспечения 
для комфортной работы пользователя. Дизайн этого про-
граммного обеспечения отличается от ранее использо-
вавшихся версий в силу особенности визуального пред-
ставления и отсутствия устройств ввода, кроме сенсор-
ного экрана- дисплея. Он должен содержать в себе одно-
временно и элементы управления контентом, и сам кон-
тент, и логическую структуру для обеспечения возможно-
сти ориентироваться в графическом экранном простран-
стве. Медийный дизайн характерен существованием в 
объективно двухмерном экранном пространстве. И так 
как все больше экранов являются сенсорными, становится 
преобладающим ответвление медийного дизайна- ди-
зайн интерфейсов. Разновидности сенсорных интерфей-
сов отличаются лишь размером интерактивного поля мно-
гозадачного устройства. Этот физический параметр дик-
тует необходимость поиска новых решений в обеспече-
нии интуитивного пользования. 

Проблема состоит в том, что интерактивный, отзыв-
чивый (responsible) медийный дизайн интерфейсов про-
граммных продуктов и приложений для устройств с ма-
ленькими экранами в отечественной науке пока не нашел 
своей поддержки в виде самостоятельной художе-
ственно-эстетической отрасли научной разработки. Хотя в 
госреестр внесен ГОСТ Р ИСО 9241-210—2011 «Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации «Эргономика 
взаимодействия человек —система» В нем отображаются 
лишь общие технологические принципы разработки, и нет 
конкркетных детальных рекомендаций. 

Так как дизайн интерфейсов является переросшим 
родителя подразделом графического дизайна, оживлен-
ного программным кодом, и непосредственно связан с за-
конами визуального восприятия, выявить составляющие 
конкурентного дизайна интерфейсов и подчеркнуть важ-
ность искусствоведческого подхода в исследовании во-
проса поможет исследование его истоков, которые могут 
быть найдены в творчестве знаменитых представителей 
художников-графиков и шрифтовиков, а также в культур-
ных достижениях древних цивилизаций.  

Очевидная новизна состоит и в появлении еще од-
ного морфологического признака дизайна интерфейсов- 
его логической структуры. 

Дизайн интерфейса – это логическая структура мор-
фологических и эстетических составляющих, образующая 
систему для взаимодействия пользователя с интерактив-
ным сервисом той или иной программы, запрограммиро-
ванная на одном из машинных алгоритмических языков. 

Визуальная единица общения человека с програм-
мой - пиктограмма. Именно на ней остановимся подроб-
нее. Связь семиологической и искусствоведческой состав-
ляющих проблемы развития графических интерфейсов 
прослеживается в применении символьного языка как 
конвенционального способа ведения диалога между про-
граммой и пользователем. Этот подход полностью укла-
дывается в рамки концепции о сведении к минимуму всех 

посредников между участниками диалога в системе двой-
ственной медиа связки (устройство-программа) и субъ-
екта-пользователя(человека). Из физических посредни-
ков перешла в виртуальное пространство клавиатура. 
Джойстик и мышь уже не являются необходимостью, 
сами программы тоже полностью скрываются за кули-
сами единого универсального интерфейса, органично пе-
реключающего пользователя между приложениями. 
Именно за счет символьно-графической подачи основной 
логической информации удалось осуществить концепцию 
простоты использования новых девайсов в полной мере. 
Оговорюсь, что пока мы оставляем в стороне системы рас-
познавания речи. 

Пиктограмма, или графема, как принято было 
называть упрощенные графические символы раньше, 
стала своего рода иероглифом, не нуждающимся в пере-
воде для интернационального сообщества пользователей 
графическими интерфейсами. Наиболее удачные про-
граммы и приложения характеризуются полным отсут-
ствием текстовых кнопок и указателей, и наличием хо-
рошо проработанной интуитивной системы кнопок- ико-
нок, пиктограмм. 

Краткая история существования символьных язы-
ков показывает их перманентное присутствие в жизни че-
ловека и постоянное усовершенствование данной си-
стемы передачи информации. В наши дни трудоемкость 
воспроизведения графической информации сведена к 
нулю, а следовательно, любой язык может быть распозна-
ваем через призму конвенциональных архетипических 
символов - картинок. Символьный арсенал, в свою оче-
редь, продолжает расширяться с появлением новых функ-
ций устройств, и новых видов активности в виртуальном 
мире. Символы должны быть простыми для повышения 
их выживаемости на разных дисплеях, начиная от самых 
маленьких, и служат экономии времени для идентифика-
ции нужной кнопки. Прямая посылка к теории разработки 
логотипов. При этом главная характеристика остается 
неизменной: с помощью этого графического языка люди 
не могут общаться друг с другом, необходимо средство- 
медийное пространство, раньше- глиняные таблички, 
пергамент, холст, сейчас- программный код, генерирую-
щий верстку страницы вместе с графическим наполне-
нием на дисплей. Исторические примеры использования 
пиктограмм можно найти в египетской письменности, в 
работах художников XX и XXI веков, в том числе и русских 
авангардистов В. Кандинского, А.Родченко, немецкого ху-
дожника Йозефа Бойса, дизайнера О. Айхерса, Баумай-
стера, предпринявшего попытку преобразовать в язык 
знаков "Эпос о Гильгамеше", одно из древнейших литера-
турных произведений. Поиск универсального языка зна-
ков продолжается и по сей день. Недавно был представ-
лен проект Х.Бинга "A Single Script". Художник, постоянно 
проживающий в Нью-Йорке, занимается разработкой ви-
зуального языка знаков вот уже 20 лет. [9] Визуальный 
язык нашел свое применение в интерфейсах. 

Таким образом, графический дизайн выходит на 
первую роль в эпоху универсальных интерфейсов, являясь 
областью компетенции при создании эстетически привле-
кательного набора символов- иконок, и продолжая суще-
ствовать в организации среды (юзабилити ) интерфейсов, 
с постоянно действующими на каждом уровне базовыми 
законами композиции, пропорции, психологии цвета и 
формы, на всем протяжении контакта пользователя с про-
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граммой. Это сказывается на таких измеримых парамет-
рах взаимодействия, как время достижения результата, 
адаптации к интерфейсу, оценке общего восприятия при-
ложения или веб-ресурса. 

С пониманием описанного принципа организации 
графического интерактивного пространства образуется 
иерархия составляющих любого интерфейса: На первом 
месте логический фундамент фреймов, то есть в традици-
онном понимании- логические элементы композиции 
кадра, единовременно находящегося на экране. Затем 
идет символьная система пиктограмм и иконок, после 
чего шрифтовая графика, почти перешедшая в категорию 
контента, а когда-то бывшая главной. Текстовые блоки - 
это контент, использующийся при необходимости. А неко-
торые заголовки все еще больше тяготеют к пиктограм-
мам, являясь цельными графическими единицами-почти 
логотипами. Для логического акцентирования текстовых 
элементов контента и интерфейса применяются дополни-
тельные шрифтовые гарнитуры. Подробный анализ раз-
личного назначения шрифтов был уже проведен в не-
скольких фундаментальных работах по шрифтовой гра-
фике, например в книге Рудера «Типографика.»  

Эргономичность интерфейса обусловлена соблю-
дением норм воздействия на органы чувств человека для 
снижения всех возможных негативных факторов влияния. 
Применительно к зрению, это уровень яркости экранной 
подсветки, отношение статической и динамической кон-
трастности графических элементов интерфейса, крупных и 
мелких текстовых блоков с фоном, цветовой теории. При-
менение анимированных, движущихся элементов интер-
фейса, а также особо отмечу применение всплывающих и 
вспыхивающих элементов. [1] 

Главной проблемой многих медийный ресурсов яв-
ляется неумеренность и неграмотное использование всех 
визуальных компонентов в качестве изобразительных 
средств, без разделения функций и понимания различной 
природы визуальных единиц и их назначения. В резуль-
тате контент перемешивается с логикой интерфейса, что 
порой влечет за собой утомление от использования та-
кого интерфейса. Все это свидетельствует о начальном 
этапе развития отечественного медийного дизайна после 
эмергентного возникновения на инструментальной базе 
западных производителей. 

С возникновением новых направлений современ-
ного медийного дизайна, традиционная функциональ-
ность должна быть обеспечена группой качественной раз-
работки: разработчика логической структуры приложений 

и интерфейсов (веб-разрабочик), контент-менеджера и 
арт-директора с базовыми знаниями теории цвета, 
направлений в классическом и современном искусстве, 
психологии визуальных искусств, специалистами по 
юзабилити, эргономике интерактивного пространства, 
шрифтовой графике, компьютерной верстке, и обяза-
тельно дизайнеров первичной графической системы сим-
волов. В условиях конвергенции медиа-издательств все 
эти методы могут применяться одним двумя квалифици-
рованными сотрудниками, либо специальной группой 
разработчиков. Факт должного внимания к найденным 
составляющим типологии обеспечит повышение уровня 
медийного дизайна, о чем свидетельствует и обязатель-
ная рекомендация нового ГОСТа: «Передача проектных 
решений ответственным за их. Эффективные средства пе-
редачи могут быть различны от предоставления докумен-
тации до создания образцов и включения экспертов по че-
ловеко - ориентированному проектированию в группу 
разработки проекта » [2,c.16]  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются смысловые контексты и формы работы с историко-культурным, 

материально-художественным наследием СССР 1930-1950-х годов сложившиеся в ходе теоретических дискуссий и 
практике за последнее десятилетие. Обращение к аналитическому обзору проблемных публикаций, музейных, 
выставочных и Интернет проектов посвященных культурному ландшафту и быту советского города позволит 
определить основные тенденции в трактовке материала. 
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ABSTRACT 
In article semantic contexts and forms of work with historical and cultural, material and art heritage of the USSR of the 

1930-1950th years developed during theoretical discussions and practice for the last decade are considered. The appeal to the 
state-of-the-art review of problem publications, museum, exhibition and the Internet of the projects devoted to a cultural 
landscape and life of the Soviet city will allow defining the main tendencies in treatment of material. 
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В современном постиндустриальном, информаци-

онном обществе, когда актуализируются проблемы куль-
турной памяти советское искусство, архитектура, пред-
метный мир, художественно-бытовые традиции и многое 
другое, лишаясь политической конъюнктуры, обретают 
новые контексты. Смена дискурса, метаморфозы взаимо-
отношений современного общества и художественного 
наследия СССР начинают обсуждаться в информационном 
пространстве. В диалоге столичных историков искусства, 
критиков А. Архангельского и Е.Деготь рассматривается 
нынешний статус советской живописи. Анализируя сосу-
ществование рыночной и исторической парадигмы совет-
ского искусства в современном художественном про-
странстве, авторы определяют следующие контексты. В 
первом случае – это некий экзотический флер или по вы-
ражению Е. Деготь «эстетический жест», когда «смена 
контекста создает эффект странности» и российские 
банки, офисы, рестораны используя предметы советского 
быта в качестве декора, для украшения интерьеров со-
здают игровое поле, новый контекст для функционирова-
ния «арт-объектов» из прошлого [1,с.27]. На наш взгляд, 
этот контекст можно рассматривать как продолжение и 
завершающуюся стадию «соц-арта» принесшего мировую 
известность художественной оппозиции 1970-1980-х го-
дов. В аналогичной тональности может рассматриваться 
мода на стилевые римейки возникающие в поле массовой 
культуры конца 1990-начала 2000-х годов. Телевизионные 
программы, стилизованные под определенные годы со-
ветского периода, клубные «вечеринки в советском 
стиле», где посредством определенного набора вырази-
тельных приемов и средств визуализируется эпоха. Но 
мода – это, прежде всего социальное явление и природа 
сегодняшнего интереса к советской эстетике, обуславли-
вает второй контекст. Попытку принятия советской исто-
рии как части истории личной. По мнению Е.Деготь 
«Люди сегодня уже не стремятся вычеркнуть СССР из па-
мяти как страшный сон, а пытаются осознать его» [2,с.28].  

 Личная история – история маленького человека, 
осознание собственной сопричастности к определенному 
историческому отрезку, ко времени как данности без со-
жалений и идеологических рефлексий. Поскольку время 
существует только в образах и по-другому его не ощутить, 
в виртуальном пространстве 2000-х годов появились мно-
гочисленные тематические проекты и фотоальбомы об ис-
тории семьи, городов, быте, искусстве, архитектуре совет-
ского периода, и др. Контекст историко-культурного, ма-
териально-художественного наследия СССР как личной 
истории оказался самым масштабным стихийным проек-
том народной музеефикации последнего десятилетия. 
Следует отметить, что процесс народной музеефикации 
начинает формироваться, прежде всего, в провинциаль-
ных городах. Ярким примером трансформации контекста 
«личной истории» в «предметный образ эпохи» является, 
создание музеев «Старая квартира» в Ангарске, Новоси-

бирске и др. Примером последовательного и панорам-
ного показа предметного образа советской эпохи явилась 
реализация масштабного проекта Краснокамским крае-
ведческим музеем (Пермский край) в 2008 году. Приве-
денные примеры, народной музеефикации - интуитивное 
движение коллективного бессознательного, внесистем-
ные попытки сохранения культурной памяти для будущих 
поколений. В то же время одна из причин систематиче-
ских утрат историко-культурного наследия страны недо-
статочность и медлительность процесса научного осмыс-
ления всего многообразия материально-художественной 
культуры советского периода. До недавнего времени в 
центре внимания исследователей сталинской архитек-
туры были в основном крупные архитектурные события и 
творчество ведущих советских архитекторов (И. Жолтов-
ского, А.В. Щусева, Б. Иофана и др.). Этот ракурс характе-
ризует основную тенденцию российской (советской) 
науки, связанной с интерпретацией культурного наследия 
в категориях «выдающегося произведения», «шедевра» 
без акцента на массовость, типичность, которая, соб-
ственно, и была архитектурным или художественным вы-
ражением эпохи. Однако междисциплинарные, ком-
плексные подходы в исследованиях последних лет в изу-
чении историко-культурного наследия, истории и художе-
ственного пространства советской повседневности актуа-
лизировало изучение жизни «людей второго плана», по-
вседневности массового человека его частного простран-
ства, как культурного феномена совмещая измерения 
личной истории и истории страны. 

 В ответ на запросы общества сформировалась 
одна из последних тенденций 10-х годов ХХ1 века - куль-
турный туризм, как точка пересечения смысловой кон-
станты, форм институализации и перспектив работы с ис-
торико-культурным, материально - художественным 
наследием советской эпохи. Например, предметный об-
раз советской эпохи как синтез архитектуры и советского 
кинематографа «Большой сталинский стиль и провинция 
1930-х» предложен историками искусства в цикле «Архи-
тектурный кинолекторий» (2014) в рамках культурного до-
суга [3]. В 2012 году, известным столичным блогером, пу-
тешественником и автором ряда городских программ по 
сохранению и реконструкции исторического наследия 
Москвы И. Варламовым был опубликован фоторепортаж 
современного состояния одного из значимых архитек-
турно-ландшафтных символов СССР, Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки, ныне ВВЦ. В свойственной ав-
тору ироничной манере материал был назван «Выставка 
достижений мелочной торговли» [4]. Некогда величе-
ственные павильоны, ландшафтно-парковые комплексы и 
скульптурные группы, в том числе декоративное убран-
ство знаменитых фонтанов «Дружбы народов», «Камен-
ный цветок» (арх. К. Топуридзе) пребывая в полном 
небрежении, активно осваиваются торговцами, обрастая 
ларьками, палатками и рекламными баннерами. Празд-
нование 75-леникого юбилея ВВЦ, привлекло внимание 
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общественности. В ходе дискуссий о статусе и судьбе уни-
кального комплекса, подавляющее большинство выска-
зываний сводилось к необходимости его сохранения, ре-
конструкции и размещению на его территории музея СССР 
[5]. Создание такого музея, по мнению многих участников 
дискуссии, это уважительное и объективное отношение к 
истории страны, кроме того, не сложно предположить, 
насколько высок туристический потенциал этого проекта. 
Стоит отметить, что культурный туризм как активная 
форма современной практической работы с историко-
культурным наследием – явление не только и не столько 
столичной жизни, но и в провинциальных городах темати-
ческие экскурсии и лектории приобретают все большую 
популярность в среде городских обывателей всех поколе-
ний. В роли экскурсоводов все чаще выступают волон-
теры, краеведы – энтузиасты и люди, увлеченные исто-
рией города, его архитектурой, культурным наследием. 

Несмотря на неоднозначные взгляды, гипотетиче-
ский научный статус материально - художественно насле-
дия советского периода, ситуативный анализ позволяет 
нам сформулировать некоторые выводы. Смысловые кон-
тексты предметного образа СССР в трактовках 2000-х го-
дов варьируются в значениях арт-объект и личная исто-
рия, при этом на практике нередко можно обнаружить 
совмещение этих значений в процессе сложения совре-

менных форм работы с историко-культурным материа-
лом. Контекст историко-культурного, материально-худо-
жественного наследия СССР как личной истории оказался 
самым масштабным стихийным проектом народной музе-
ефикации последнего десятилетия. Морально-нравствен-
ные, духовные запросы современного общества актуали-
зировали перспективы институализации практической ра-
боты с историко-культурным, материально - художествен-
ным наследием советской эпохи в синтетической форме 
культурного туризма. 
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Ваша квартира не отличается большой площадью? 

А у Вас сложился стереотип, что малогабаритные квар-
тиры неуютные и непрактичные? Это не причина расстра-
иваться. Решение есть! 

 При создании уютного интерьера в небольшой 
квартире следует руководствоваться несколькими основ-
ными правилами. 

Во-первых, нужно избавиться от больших ненуж-
ных предметов. Не жалейте свой старый диван или комод, 
освободитесь от лишних ящиков, где скопилось много 
бесполезных вещей, ведь именно это заставляет думать 
вас, насколько мала ваша квартира, что негде даже раз-
вернуться. Во-вторых, вам следовало бы подумать о раз-
делении помещения на функциональные зоны. Главное 
условие высокого уровня комфортности жилища заключа-
ется в том, что в нем должна обеспечиваться возможность 
осуществления какой-либо деятельности. Попробуем ор-
ганизовать пространство таким образом, чтобы сразу 
было очевидно: здесь у нас обеденная зона, здесь – рабо-
чая, а здесь – зона отдыха, которая по ночам превраща-
ется в зону сна. Стационарные стены не являются лучшим 
решением в маленькой квартире, чтобы отгородить одну 
область от другой. Найдем выход в более мобильных пе-
регородках. 

Гипсокартонная перегородка от пола до потолка – 
один из самых популярных способов отделить зоны друг 
от друга. Минусом является подверженность к влаге и 
фиксированность конструкции, поэтому нужно точно про-
думать, где стоит поместить перегородку, так как пере-
двинуть ее без помощи мастеров и ремонтных работ не-
возможно. Но имеется ряд преимуществ. Гипсокартон – 
материал экологичный, шумоизоляционный, тепловод-
ный, долговечный. К тому же перегородки устойчивы, 
монтаж позволяет делать строение разной формы (арки, 
ниши, округлости), внутри конструкции можно устанавли-
вать подсветку, встроить полки. Также допускается ис-
пользовать любой вид отделки. Перегородку можно по-
красить декоративной краской любого цвета или исполь-
зовать искусственный камень, как альтернативу обоям. 
Декоративный камень не нуждается в особом уходе, он 
долговечный, экологичный и водостойкий. Он хорошо по-
дойдет во все стилизованные интерьеры в стиле кантри, 
эко, фолк. Перегородку можно покрыть фактурной штука-
туркой, имитирующая любые поверхности. Конечный ре-
льеф определяется с помощью аппликатора, валика или 
губки. 

Гипсокартон можно применять в любом помеще-
нии (рис 1). В ванной комнате он пригоден только в случае 
облицовки плиткой.  
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Рис 1. Примеры зонирования помещений с помощью гипсокартонных перегородок. 
 
Дерево имеет свойство прекрасно вписываться в 

любой стиль интерьера, соответственно и перегородки из 
деревянных панелей имеют те же способности. Бывают 
сплошные (рис 2) и каркасно-обшивочные перегородки. В 

свою очередь каркасы разделяются на плоские (Рис 3) и 
объемные (Рис 4). Объемные конструкции можно исполь-
зовать не только как ограждение, но и в качестве полок.  

 

Рис 2. Пример сплошной перего-
родки 

Рис 3. Пример плоской каркасной  
перегородки 

 

Рис 4. Пример объемной  
деревянной перегородки

Кованые элементы существовали в интерьерах с 
древнейших времен. Эпоха модерна считается пиком 
моды на такие элементы. Но в современное время кова-
ные перегородки органично вписываются в интерьер по-
чти любого стиля. Считается, что металл – это грубый и тя-
желый материал, который будет не уместен в маленьком 

комнате. Гибкость металла позволяет придать изделиям 
необходимую форму. Кованые перегородки «не съе-
дают» много места и света благодаря своему ажурному 
узору. Даже в маленьком помещении перегородка будет 
выглядеть воздушной и легкой (рис 5.) 

 

 
Рис 5. Металлические перегородки. 

 
Стеклянные перегородки – наиболее известный способ 
разделения площади именно в офисе, так как он сохра-
няет идею общего пространства, но в тоже время предо-
ставляет изолированную зону. Такое грамотное решение 
подходит и для жилой квартиры. Выбор стекла не оставит 

вас равнодушным. Оно может быть прозрачным, мато-
вым, с односторонней видимостью, тонированным, раз-
ноцветным. Прозрачные перегородки из стекла отлично 
подчеркивают и увеличивают пространство, отражая свет. 
И конечно не стоит забывать о витраже. Представьте, как 
заиграют цвета при освещении. Если вы остановились на 
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витражной перегородке, не забудьте учесть цветовое 
оформление и стиль комнаты. Декоративная композиция 

может быть, как дополнением основного цвета или яв-
ляться акцентным пятном (рис 6). 

 

 
Рис 6. Зонирование с помощью стеклянных перегородок. 

 
Перегородки могут быть стационарными или раз-

движными. Раздвижные перегородки – отличный способ 
создать перспективу открывающегося пространства. Глав-
ный плюс в том, что такие двери не нуждаются в дополни-
тельной площади для открывания, что очень важно для 
малогабаритного помещения. Такие перегородки удобны 

своей мобильностью, необходимо единое пространство – 
панели раздвигаются, нужно уединение – панели закры-
ваются, образуя стену. Раздвижные перегородки выпол-
няются из различных материалов: дерево, ДСП, стекло, 
оргстекло, металл, пластмасса (рис 7). 

Рис 7. Разделение комнаты раздвижных перегородок. 
 
Вместо перегородки можно использовать стеллаж, 

но предварительно позаботьтесь, чтобы он хорошо смот-
релся как с лицевой, так и с обратной стороны. Если жилое 
пространство сильно ограничено, посоветую выбирать 

стеллажи с закрытыми полками в нижней части для хра-
нения вещей. Единственной проблемой может стать 
необходимость сделать мебель на заказ, ведь найти под-
ходящий стеллаж точно по размерам нелегко (рис 8). 

 
 

Рис 8. Пример зонирования пространства с помощью стеллажей. 
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Все больше дизайнеров устанавливают в квартирах 
аквариумы в качестве перегородок, что смотрится весьма 
изысканно и живописно (рис 9). Неординарный объект 
всегда привлекает внимание, а уж если внутри него про-
исходит какое-то движение, то не заметить его просто не-
возможно. Кстати разграничение пространства можно 

провести и без выстраивания перегородок, расположить 
мягкую мебель вокруг углового аквариума или поставить 
стол-аквариум, который будет центральным местом для 
зоны отдыха. 

 

 
Рис 9. Примеры зонирование квартиры с помощью аквариумов. 

 
Колонны можно отнести к торжественным элемен-

там интерьера. Колоны обычно ассоциируются с роскош-
ными историческими стилями Древней Греции или Рима. 
Они с успехом подчеркивают великолепие барокко, ро-
коко, официальность классического стиля. Но на сего-
дняшний день можно колоннами дополнить стили хай-
тек, лофт или модерн и даже удачно подойдет в малень-
кую комнату. Если гипсокартонная перегородка четко де-
лила пространство на зоны, то с помощью колонны мы 

только намечаем границы. Для ограждения могут по-
дойти колоны из любых материалов: металла, дерева, 
пластика. Такой вариант сохраняет подобие стены, остав-
ляя ощущение света и простора (рис 10). Несмотря на пре-
обладание плюсов, применять колонны в маленькой ком-
нате стоило бы с особой осторожностью. При неправиль-
ном расположении колонны могут дробить помещение 
на еще более миниатюрные зоны. 

 

Рис 10. Примеры разделения комнаты на зоны с помощью колонн. 
 
Самой простой конструкцией, которая обособляет 

нужную зону, смело можно назвать ширму (рис 11). Пред-
мет весьма дешевый, ее можно передвигать, складывать 
и убирать. За ширмами чаще всего устраивают зону для 
отдыха: уголок для чтения, беседы, сна. Стремление сде-
лать ширму более функциональной привело к использо-
ванию ее как элемент гардеробной или место хранения 
мелких вещей за счет вшитых карманов. Современные 
ширмы изготавливаются из металла, пластика, дерева, 
створки из кованых элементов, стеклянных и даже зер-
кальных панелей, ткани. Ткань для ширмы должна быть 
не только с эффектным орнаментом, но и легкой, почти 
прозрачной, чтобы пропускать свет. 

Удивительных эффектов можно добиться, разделяя 
помещение на зоны с помощью света и подиума. Нет 
необходимости сооружать сложные конструкции, загро-
мождать комнату дополнительными предметами. По-
мимо чисто декоративного назначения подиумы исполь-
зуют для решения различных задач. Во-первых, они помо-
гают скрыть коммуникации, например портящие инте-
рьер трубы. Во-вторых, их используют как дополнитель-
ное хранение вещей. В-третьих, прекрасный способ скор-
ректировать композиционные недостатки и зонирование 
помещения. Светильники, встроенные в пол, делят квар-
тиру на зоны без всяких перегородок. Подсветка локаль-
ных зон может быть установлена в любой момент, а для 
того чтобы убрать ее, достаточно просто выключить свет. 
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Рис 11. Примеры зонирования ширмами. 

 

 
Рис 13. Зонирование комнаты с помощью подиума и подсветки 

 
Таким образом, современные технологии создают 

множество вариантов для зонирования площади. И це-
лью дизайнера остается только грамотно спланировать и 
выбрать тот способ, который наилучшим образом разре-
шит стоящие перед ним конкретные задачи. 
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