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дается объяснение, для чего создается инвестиционная стратегия. 

ABSTRACT 
This article examines the role of investment strategy in a market system. Development of investment strategy at the com-

pany. Also considered assessment of the effectiveness of the investment strategy and provides an explanation for what creates 
investment strategy 

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, оценка экономической эффективности инвестиционной страте-
гии, процесс реализации инвестиционной стратегии 

Keywords: investment strategy, evaluation of economic efficiency of the investment strategy, the process of implementa-
tion of the investment strategy 

 
С развитием рыночной системы, инвестиционная 

стратегия стала представлять собой один из важнейших 
видов стратегий предприятия, обеспечивающей все основ-
ные направления развития его инвестиционной деятель-
ности и инвестиционных отношений путем формирования 
долгосрочных инвестиционных целей, выбора наиболее 
эффективных путей их достижения, адекватной корректи-
ровки направлений формирования и использования инве-
стиционных ресурсов при изменении условий внешней 
среды. В системе этого управления выделяют обычно три 
основных вида – корпоративную стратегию, функцио-
нальные стратегии и стратегии отдельных хозяйственных 
единиц (бизнес-единиц). 

Функциональные стратегии предприятия формиру-
ются, как правило, по основным видам его деятельности в 
разрезе важнейших функциональных подразделений 
предприятия. Функциональные стратегии направлены на 
детализацию корпоративной стратегии и на ресурсное 
обеспечение стратегий отдельных хозяйственных единиц. 

Инвестиционная стратегия представляет собой 
одну из функциональных стратегий предприятия и с точки 
зрения стратегического управления имеет следующие ха-
рактеристики: 

 охватывает все основные направления развития ин-
вестиционной деятельности и инвестиционных от-
ношений предприятия; 

 способствует формированию специфических инве-
стиционных целей долгосрочного развития пред-
приятия; 

 учитывает изменяющиеся условия внешней среды 
в процессе инвестиционного развития предприятия 
и адекватно реагирует на эти изменения; 

 определяет направления формирования и использо-
вания инвестиционных ресурсов предприятия. 
При этом инвестиционная стратегия, по мнению 

исследователей, должна включать следующие составляю-
щие: стратегия реального инвестирования предприятия, 
стратегия финансового инвестирования предприятия, 
стратегия формирования инвестиционных ресурсов пред-
приятия, стратегия повышения качества управления инве-
стиционной деятельностью. 

Разработка инвестиционной стратегии играет боль-
шую роль в обеспечении эффективного развития предпри-
ятия. Эта роль заключается в: 

 формировании механизма реализации долгосроч-
ных общих и инвестиционных целей экономиче-
ского и социального развития предприятия в целом 
и отдельных его структурных единиц; 

 оценке инвестиционных возможностей предприя-
тия, обеспечение максимального использования его 
инвестиционного потенциала; 

 маневрирование финансовыми ресурсами; 
 обеспечении быстрой реализации новых перспек-

тивных инвестиционных возможностей, возникаю-
щих в процессе динамических изменений факторов 
внешней среды; 

 выявлении преимущества предприятия в инвести-
ционной деятельности в сопоставлении с его кон-
курентами; 

 обеспечение четкой взаимосвязи перспективного, 
текущего и оперативного управления инвестицион-
ной деятельностью предприятия; 

 формирование основных критериальных оценок 
выбора инвестиционных управленческих решений. 
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При этом оценка экономической эффективности 
инвестиционной стратегии должна осуществляться, 
прежде всего, на основе прогнозных расчетов системы ос-
новных инвестиционных коэффициентов и заданных це-
левых стратегических нормативов, сопоставленных с ба-
зовым их уровнем и конечными результатами функциони-
рования компании. 

Таким образом, разработка инвестиционной страте-
гии фирмы позволяет рационально использовать инвести-
ционные ресурсы предприятия, что, безусловно, ведёт к 
повышению эффективности его деятельности. 

Процесс разработки инвестиционной стратегии 
предприятия осуществляется по следующим этапам: 

1. Определение общего периода формирования инве-
стиционной стратегии. Этот период зависит от ряда 
условий.  

2.  Исследование факторов внешней инвестиционной 
среды и конъюнктуры инвестиционного рынка.  

3.  Оценка сильных и слабых сторон предприятия, 
определяющих особенности его инвестиционной 
деятельности.  

4.  Формирование стратегических целей инвестици-
онной деятельности предприятия.  

5.  Анализ стратегических альтернатив и выбор стра-
тегических направлений и форм инвестиционной 
деятельности.  

6.  Определение стратегических направлений форми-
рования инвестиционных ресурсов.  

7.  Формирование инвестиционной политики по ос-
новным аспектам инвестиционной деятельности.  

8.  Разработка системы организационно-экономиче-
ских мероприятий по обеспечению реализации ин-
вестиционной стратегии. 9. Оценка результативно-
сти разработанной инвестиционной стратегии. 
 
В конечном итоге формирование стратегии пред-

приятия должно дать ответы на три вопроса: 
1. Какие направления хозяйственной деятельности 

нужно развивать. 
2. Каковы потребности в капиталовложениях и налич-

ных ресурсах. 
3. Какова возможная отдача по выбранным направле-

ниям. 
 
 Так например И. Ансофф, американский матема-

тик и экономист, выделяет несколько отличительных осо-
бенностей стратегии: 

1. Процесс выработки стратегии не завершается ка-
ким-либо немедленным действием. Обычно он за-
канчивается установлением общих направлений, 
продвижение по которым обеспечивает рост и 
укрепление позиций. 

2. Сформулированная стратегия должна быть исполь-
зована для разработки стратегических проектов, 
методов поиска.  

3. Необходимость в данной стратегии отпадает, как 
только реальный ход событий выведет организа-
цию на желаемое развитие. 

4. В ходе формулирования стратегий нельзя предви-
деть все возможности, которые откроются при со-
ставлении проекта конкретных мероприятий.  

5. При появлении более точной информации может 
быть поставлена под сомнение обоснованность 
первоначальной стратегии. Поэтому необходима 
обратная связь, позволяющая обеспечить своевре-
менное переформулирование стратегии. 

Процесс реализации стратегии может быть разде-
лен на два этапа: 

1. Процесс стратегического планирования.  
2. Процесс стратегического управления. 
Формирование миссии включает в себя: 
1) выяснение какой предпринимательской деятель-

ностью занимается предприятие; 
2) определение рабочих принципов предприятия 

под давлением внешней среды. 
После установления своей миссии и целей, руко-

водство предприятия начинает диагностический этап про-
цесса стратегического планирования. На этом пути пер-
вым шагом является исследование внешней среды: 

1) оценка изменений, воздействующих на различ-
ные аспекты текущей стратегии; 

2) определение факторов, представляющих угрозу 
для текущей стратегии предприятия; контроль, анализ, де-
ятельность конкурентов; 

3) определение факторов, представляющих больше 
возможностей для достижения целей предприятия путем 
корректировки планов. 

6. Прибыль (ничто, даже самое лучшее, не окажется 
стоящим, если в результате отсутствует прибыль), анализ 
финансового состояния может принести пользу предпри-
ятию. 

7. Выявить уже существующие потенциальные 
внутренние слабости организации по сравнению с ее кон-
курентами. 

Одной из приоритетных целей фирмы является 
обеспечение долговременного экономического роста. В 
его основе лежит замена старого технологического уклада 
на новый, способствующий созданию производства новых 
товаров или повышению эффективности производства то-
варов, уже освоенных. В связи с этим более стабильно и 
устойчиво работают те фирмы, которые направляют зна-
чительные силы на создание разнообразных новшеств (но-
вых продуктов, технологий, способов продвижения това-
ров и т.д.) для удовлетворения будущих, не вполне опре-
деленных на текущий момент, потребностей. 

На фоне всего вышесказанного, инвестиционная 
стратегия становится одним из определяющих факторов 
успешного и эффективного развития предприятия. Таким 
образом, роль инвестиционной стратегии в развитии орга-
низации трудно переоценить. Она определяет долгосроч-
ные цели развития, строит конкретные задачи по их дости-
жению, оценивает реальные возможности и перспективы 
фирмы, позволяет использовать ее потенциал более эф-
фективно, учитывает влияние различных различных 
внешних факторов на инвестиционную среду, в том числе 
и конкурентов. Наличие инвестиционной стратегии зна-
чительно облегчает деятельность фирмы и привлечения 
внимания возможных инвесторов к ней. При вложении де-
нег в тот или иной проект их интересует в первую очередь 
целенаправленное использование руководством фирмы 
инвестируемых средств. 

По моему мнению, инвестиционная стратегия пред-
приятия является тем комплексом мер и положений, гра-
мотное составление и использование которых – одна из 
главных заявок фирмы на успех. Если рассматривать в 
рамках экономики всей страны, то успех большинства 
фирм влечет за собой повышение эффективности функци-
онирования этой сферы жизнедеятельности в целом, а 
также повышения конкурентоспособности российских 
предприятий на мировом рынке.  
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Монетаризм представляет собой одно из наиболее 

влиятельных течений в современной экономической 
науке, относящееся к неоклассическому направлению. Он 
рассматривает явления хозяйственной жизни преимуще-
ственно под углом зрения процессов, протекающих в 
сфере денежного обращения. 

Основоположником монетаризма является созда-
тель чикагской школы, лауреат Нобелевской премии 1976 
г. Милтон Фридман. Именно он сформулировал большин-
ство методологических принципов, на которые опирается 
значительная часть монетаристов. Основной принцип ба-
зируется на взаимосвязи формально-логического способа 
научного анализа с расчетами, сделанными на основе эко-
номических моделей. Таким способом монетаристы увя-
зывают реальное положение вещей с теоретическими вы-
водами. 

Главная особенность монетаризма в том, что все ос-
новные проблемы рыночного хозяйства рассматриваются 
и решаются через вопросы денежного обращения. Моне-
таристы - ярко выраженные сторонники свободного 
рынка. Они считают государственное регулирование бес-
смысленным в длительном промежутке времени, по-
скольку оно деблокирует действие рыночных регулято-
ров. В краткосрочном же периоде оно дает, по их мнению, 
лишь временный эффект.  

В основе монетаризма лежит ряд теоретических и 
методологических предпосылок: количественная теория 
денег, теория относительной цены А.Маршалла, теория 
рыночного равновесия Л.Вальраса, краткосрочный вари-
ант концепции кривых Филипса, кейнсианские модели 
ИСТД (инвестиции – сбережения – труд – деньги), неопо-
зитивизм как основа методологии исследования экономи-
ческих процессов. 

Экономическая структура общества не может дей-
ствовать без эффективно работающего и организованного 
потока денежных средств между государством и произ-
водством, различными слоями населения. Деньги высту-
пают как неотъемлемый элемент повседневной жизни. 
Внимание монетаристов занимают деньги и их категории, 

денежно –кредитная политика и инструменты государ-
ства, кредитно-банковская система. 

Монетаризм основывается на теоретическом поло-
жении о саморегулирующейся экономической системе. 
Суть - в двух тезисах: деньги - главная движущая сила ры-
ночной экономики; центральный банк может воздейство-
вать на денежное предложение. 

Согласно монетаризму, спрос на деньги зависит от 
динамики ВВП, а функция спроса на деньги стабильна. 
При этом предложение денег нестабильно, так как оно за-
висит от непредсказуемых действий правительства. Моне-
таристы утверждают, что в долгосрочном периоде реаль-
ный ВВП прекратит свой рост, поэтому изменение пред-
ложения денег не будет оказывать на него никакого воз-
действия, повлияв лишь на уровень инфляции. Этот прин-
цип стал базовым для монетаристской экономической по-
литики и получил название нейтральности денег. 

Основываясь на действии принципа нейтральности 
денег монетаристы вывели монетаристское правило и вы-
ступали за его законодательное выступление. Сущность 
данного правила заключалась в том, что денежное предло-
жение должно расширяться с такой же скоростью, как и 
темп роста реального ВВП. По мнению монетаристов, по-
стоянно увеличивающееся денежное предложение будет 
поддерживать расщиряющийся спрос, не вызывая при 
этом роста инфляции. 

Теория инфляции занимает значительное место в 
системе монетаризма. Вопрос о причине инфляции, рас-
сматриваемой упрощенно как чисто денежное явление, 
решается монетаристами непосредственно с позиции ко-
личественной теории денег и трактуется как результат из-
бытка денег в обращении по сравнению с количеством об-
ращающихся товаров. При этом решающим фактором об-
разования избытка денег рассматриваются расходы госу-
дарства. 

Инфляция возникает, с точки зрения монетаризма, 
если источником покрытия государственных расходов яв-
ляется эмиссия денег, а также, если государственные рас-
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ходы покрываются с помощью займов и налогов, по-
скольку такое покрытие государственных расходов сокра-
щает ресурсы для производственных вложений капитала 
и служит одной из причин повышения темпов роста де-
нежной массы над темпом роста продукции. 

В связи с этим монетаристы выступают против про-
ведения государством антициклической политики, кото-
рая деформирует свободное рыночное ценообразование и 
снижает способность системы цен управлять экономиче-
ской деятельностью. Они предлагают направить государ-
ственное регулирование главным образом на стабилиза-
цию низких темпов роста цен. Так, Фридмен придает осо-
бое значение именно роли цен в решении проблем инфля-
ции. Он пишет, что механизм цен является «нервной си-
стемой» рыночной экономики, поскольку цены выпол-
няют информационную, стимулирующую и распредели-
тельную функции, позволяют корректировать деятель-
ность человека. Именно стабильный уровень 
цен Фридмен считает одним из условий развития свобод-
ного предпринимательства и нормального функциониро-
вания экономики. В связи с этим он утверждает, что для 
борьбы с инфляцией необходимо снижение цен посред-
ством вмешательства государства, что обеспечит повыше-
ние совокупного спроса и оживление экономики. 

В теории занятости («естественной безработицы») 
монетаристы по-своему трактуют проблемы безработицы, 
считая ее особым «инструментом экономического кон-
троля». Монетаристы считают, что профсоюзы оказывают 
негативное влияние на рынок труда, так как они, предъяв-
ляя требования о повышении заработной платы, завы-
шают цену рабочей силы и искусственно стремятся сохра-
нить рабочие места, чем нарушают равновесие между 
предложением и спросом на труд. В случае, когда предло-
жение превышает спрос на труд, заработная плата падает, 
занятость теряет свою привлекательность, и люди изби-
рают праздность, свободное время. К аналогичным по-
следствиям, по мнению монетаристов, приводит также со-
циальная политика государства, в том числе такие меры, 
как выплата пособий по безработице, гарантия минималь-
ной заработной платы. 

Монетаризм вводит понятие «естественный уро-
вень безработицы», который соответствует уровню совме-
стимому с реальными условиями рынка труда. Поэтому 

монетаристы считают, что уровень естественной безрабо-
тицы жестко предопределен состоянием экономики и не 
может быть изменен силами государства независимо от 
проводимой бюджетной и кредитно-денежной политики. 
Любые попытки уменьшить безработицу ниже этого 
уровня приведут к усилению инфляции и другим диспро-
порциям в экономике. Следовательно, сократить безрабо-
тицу можно только при условии снижения реальной зара-
ботной платы, а также при условии, если государство бу-
дет проводить линию на «очищение» рынков труда. 

С этой целью, по мнению монетаристов, необхо-
димо ограничить права профсоюзов, перестроить соци-
альную политику, которая должна состоять в развитии си-
стемы профессионального обучения, переквалификации, 
улучшении информации о свободных рабочих местах, в 
исключении большинства социальных программ, из-за ко-
торых люди предпочитают финансовую помощь и безра-
ботицу. 

Идеи монетаризма оказали существенное влия-
ние на концепции экономической политики и практиче-
ские мероприятия правительств многих стран Европы и 
Америки. В начале 80-х годов с приходом к власти кон-
сервативных кругов в развитых государствах монетаризм 
стал ведущим течением экономической науки. Однако в 
современных условиях монетаристские рецепты исполь-
зуются в политике в сочетании с выводами и рецептами 
теоретиков других школ. 

Таким образом, монетаризм — это теория экономи-
ческого равновесия, главной проблемой которой является 
инфляция. 
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ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ ПОДХОД В ПРОТИВОБОРСТВЕ СТОРОН ПРИ ВВЕДЕНИИ САНКЦИЙ 
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GAME-THEORETICAL APPROACH IN THE WARRING PARTIES, THE IMPOSITION OF SANCTIONS 
Babaev Alexander, cand. tehn. Sciences, Assoc. Saint Petersburg State University 

АННОТАЦИЯ 
Формулируется игровая ситуация, характерная для процессов управления геополитическими и экономическими 

системами. Рассматриваются условия, при которых сталкиваются интересы нескольких конкурирующих сторон, пре-
следующих противоположные цели. Источником неопределенности являются осмысленные действия сторон, в усло-
вия принятия санкций и контрсанкций. Обсуждаются методы разрешения конфликтных ситуаций и делаются выводы 
об эффективности их применения. 

ABSTRACT 
We formulate a game situation, characteristic of the control processes geopolitical and economic systems. The conditions 

under which face several competing interests of the parties pursuing opposite goals. Sources of uncertainty are meaningful 
action of the parties, in terms of sanctions and kontrsanktsy. The methods of conflict resolution and conclusions on the effective-
ness of their application. 

Ключевые слова: санкционер, контрсанкционер, экономический ущерб, игровые стратегии, цена игры. 
Keywords: sanktsioner, kontrsanktsioner, economic loss, gaming strategy, the price of the game. 
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Рассмотрим ситуация в теории игр, когда санкцио-
нер или сторона S, как государство (например, США), 
группа государств или коалиция (Европейский союз) 
находятся в противоборстве с контрсанкционером или 
стороной R, как государством (например, Россия), груп-
пой государств или коалицией (Таможенный союз). Эко-
номический ущерб, наносимый санкционером S контр-
санкционеру R, будем обозначать величиной uij, i = 1, …, 
m; j = 1, …, n, при использовании ими стратегий, связан-
ных с реализацией соответствующих санкций и контр-
санкций. 

Математический аппарат, предназначенный для 
принятия оптимальных решений в условиях неопределен-
ности, называется теорией игр. Понятие игры определено, 
если заданы 4 условия: имеется несколько сторон, цели 
которых не совпадают; заданы правила, определяющие 
выбор допустимых стратегий, известные сторонам; суще-
ствует выбор конечных состояний, которыми заканчива-
ется игра; заранее определены и известны сторонам коли-
чественные показатели каждого возможного конечного 
состояния [1, с. 102; 2;]. 

В теории игр приняты следующие определения. 
Игра называется парной, если число участвующих в ней 
сторон равно двум. Если число сторон больше двух, то 
игра может быть сведена к парной благодаря созданию ко-
алиций в группах сторон. Игра называется конечной, если 
число стратегий у каждой стороны является конечным. 
Игра называется игрой с нулевой суммой, если выигрыш 
одной стороны равен проигрышу второй. В противном 
случае игра называется с ненулевой суммой [1, с. 103]. 
Математическая модель конечной парной игры с нулевой 
суммой представляет собой платежную матрицу || uij || раз-
мера m×n, где: m – число стратегий стороны S, n – число 
стратегий стороны R. Элемент матрицы uij представляет 

собой выигрыш стороны S, если она применяет стратегию 
Si, а сторона R использует стратегию Rj. 

Если каждая из сторон выбирает однозначно с ве-
роятностью 1 некоторую стратегию, то решение игры бу-
дет в чистых стратегиях. Оптимальное решение игры со-
ответствует максимально возможному выигрышу сто-
роны S (минимально возможному проигрышу стороны R). 
Таким образом, решение игры заключается в нахождении 
оптимальных чистых стратегий сторон.  

Чтобы обеспечить себе максимальный выигрыш, 
сторона S должна выбирать такую стратегию Si, i = 1, 2, 
…, m, при которой её минимальный выигрыш максима-
лен: 

.minmax
11

ij
njmi
u


  

Величина  называется нижней ценой игры и пред-
ставляет собой гарантированный выигрыш стороны S. 
Стратегия, обеспечивающая стороне S получение выиг-

рыша , называется максиминной.  
Оптимальной для стороны R будет та стратегия Rj, 

j = 1, 2, …, n, при которой её максимальный проигрыш ми-
нимален: 

.maxmin
11

ij
minj

u



 

Величина  называется верхней ценой игры, а соот-

ветствующая проигрышу  стратегия стороны R – мини-
максной.  

Рассмотрим пример. Числовые параметры тесто-
вого примера в миллиардах долларов США приведены на 
рис. 1. Решение матричной игры при использовании чи-
стых стратегий для сторон S и R показаны в ячейке H3 и 
C10. 

 

 
Рис. 1. Максиминная и минимаксная стратегии сторон S и R 

 
Таким образом, выигрыш стороны S (проигрыш 

стороны R) при выборе ими оптимальных стратегий не мо-
жет быть больше верхней цены игры (меньше нижней 
цены игры). Фактический результат игры, называемый це-
ной игры, лежит в пределах:  

 ≤  ≤ . 
В реальной действительности сторонам S и R при-

менять чистые игровые стратегии невыгодно. Для реше-
ния матричных игр американским ученым Г. Брауном 
предложен эвристический приближенный метод [4]. Ре-
шение игры методом Брауна начинается со случайного 
выбора стратегии одной из сторон. Пусть сторона S вы-
брала стратегию Si. Выпишем элементы этой стратегии 

под игровой матрицей. Сторона R, минимизируя свой про-
игрыш, выберет стратегию Rj, соответствующую мини-
мальному элементу стратегии Si. Выпишем элементы 
стратегии В справа от матрицы. Сторона S находит среди 
элементов стратегии Rj максимальный элемент и выбирает 
стратегию Sk, соответствующую максимальному выиг-
рышу. Элементы стратегии Sk прибавляются к элементам 
стратегии Si и записываются под матрицей. 

Аналогичные итерации повторяются столько раз, 
сколько необходимо для решения игры с требуемой точ-
ностью. На каждой итерации максимальный выигрыш 
стороны S и минимальный проигрыш стороны R выделя-
ются цветом. 
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Подсчитав число отмеченных элементов в каждой 
стратегии сторон, получим частоту использования каждой 
стратегии путем деления числа отмеченных элементов 
стратегии на общее число итераций. При достаточно боль-
шом числе итераций частоты стратегий сводятся к вероят-
ностям, которые и являются оптимальными решениями 
матричной игры. За N проведенных итераций будут полу-
чены оптимальные стратегии: 

Р* = { p1, p2, …, pm }; Q* = { q1, q2, …, qn }. 
Пример реализации алгоритма Брауна в MS Excel 

показан на рис. 2. В строке H2-Q2 показаны номера итера-
ций алгоритма за сторону S, в столбце A11-A20 – итерации 
за сторону R. В строке H9-Q9 и столбце G11- G20 пока-
заны номера стратегий, выбираемых сторонами S и R. 

 

 
Рис. 2. Реализация итерационного алгоритма Брауна 

 
В методе Брауна точность полученного решения 

повышается при увеличении числа итераций. Метод Бра-
уна достаточно прост для программной реализации на 
компьютере. В частности, на основе программы, разрабо-

танной автором настоящего материала, выполнены раз-
личные расчёты с числом итераций 100 и 1000. На рис. 3 
показано решение игры 6×5 итерационным алгоритмом 
Брауна для нашего тестового примера.  

 

 
Рис. 3. Решение игры на основе авторской Паскаль-программы 

 
Под стороной A здесь понимается санкционер, под 

стороной B – контрсанкционер Положительным аспектом 
использования метода Брауна является то, что он позво-
ляет находить решение игры как за сторону S, так и за сто-
рону R одновременно. Метод Брауна позволяет получать 
приближенное решение матричных игр для задач большой 
размерности.  

Стратегия стороны, заключающаяся в выборе чи-
стых стратегий с некоторыми фиксированными вероятно-
стями, называется смешанной стратегией. Чистая страте-
гия будет частным случаем смешанной стратегии, в кото-
рой вероятность применения всех стратегий, кроме дан-
ной, равна 0. Если игра ведётся в смешанных стратегиях, 
то при многократном повторении игры каждая сторона 
случайно выбирает одну из своих чистых стратегий.  
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Смешанную стратегию стороны S будем описывать 
m-мерным вектором Р = (р1, р2, …, рm), где pi - вероятность 
использования чистой стратегии Si. 

Смешанную стратегию стороны R будем описывать 
n-мерным вектором Q = (q1, q2, …, qn), где qj - вероятность 
использования чистой стратегии Rj.  

Компоненты векторов P и Q должны удовлетворять 
приведенным ниже соотношениям неравенств pi ≥ 0; qj ≥ 
0; и условиям нормировки:  

.1;1
11
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Результат игры будет зависеть от смешанной стра-
тегии Р стороны S и смешанной стратегии Q стороны R, и 

он называется платежной функцией  (Р, Q). Физически 
платежная функция является математическим ожиданием 
результата игры и вычисляется по формуле: 

.  Q)(P, 
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Оптимальное поведение стороны S заключается в 

том, что если сторона S использует смешанную стратегию 
P*, то при любой стратегии стороны R выигрыш стороны 
S (проигрыш стороны R) будет не меньше цены игры, т.е. 

.,,1, 
1

ij njpu
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Если сторона R использует смешанную стратегию 
Q*, то при любой стратегии стороны S проигрыш стороны 
R будет не больше цены игры, т.е.

 .,,1, 
1

ij miqu
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Пусть в игре существуют: такая смешанная страте-
гия Р* стороны S, такая смешанная стратегия Q* стороны 

R, такое число , что имеют место соотношения:  (Р*, Q) 
≥  для любого Q,  (Р, Q*) ≤  для любого Р, удовлетво-
ряющие условиям нормировки 

.1;1
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Тогда будем называть: стратегии Р* и Q* – опти-

мальными стратегиями сторон, число  – ценой игры, со-

вокупность (Р*, Q*, ) – решением игры. 
Решение игровой задачи может быть осуществ-

лено: графически, когда min {m, n} = 2 [1, с. 108-109; 3, с. 
32-34]; с помощью алгоритма Брауна [4]; аналитически, 
путём решения системы линейных уравнений [1, с. 110]; 
сведением игры к задаче линейного программирования [1, 
с. 111-112; 3, с. 28]. 

Для решения записанной системы уравнений с ис-
пользованием инструментальных средств необходимо 
дать соответствующее стандартное представление си-
стемы линейных алгебраических уравнений. Такое стан-
дартное представление используем для решения системы 
линейных уравнений на основе стандартных функций 
Excel МУМНОЖ и МОБР. Это стандартное представле-
ние показано рис. 4. Особенностью формализации си-
стемы линейных уравнений является равенство числа ис-
комых переменных и числа уравнений. В тех случаях, ко-
гда m ≠ n, приходится исключать одно или несколько урав-
нений, сводя систему к квадратной матрице. В матрице 
A1-E5 содержатся элементы пяти из шести стратегий сто-
роны S, а в матрице F7-K11 содержатся элементы пяти 
стратегий стороны R. Это в ряде случаев приводит к по-
грешности в определении цены игры, ячейка N12 и веро-
ятностей использования стратегий санкционера, столбец 
N1-N5 и контрсанкционера, столбец N7-N11. 

 

 
Рис. 4. Решение игровой задачи средствами MS Excel 

 
Решение игры методом линейного программирова-

ния. Сведение игры к задаче линейного программирова-
ния может быть осуществлено на основе соответствую-
щей её формализации для конкурирующих сторон. Мате-
матическая модель игры за сторону S с условием норми-
ровки имеет вид: 
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С учётом того, что цена игры ν ≥ 0, разделим второе 
и первое выражение представленной модели на ν. По-
скольку сторона S стремится максимизировать свой выиг-
рыш ν, то обратная величина 1/ν должна быть минимизи-
рована: 
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Введём новые обозначения:  
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Тогда в соответствии с введёнными обозначениями 

можно записать целевую функцию и ограничения задачи 
линейного программирования: 





m

i
iij

m

i
i njxuxL

11

.,,1,1min; 
 

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014 Экономические науки
12



 
 

Соответствующие установки для ПОИСКА РЕШЕ-
НИЯ показаны на рис. 5. В ячейке G9 записано значение 
целевой функции. Соответствующая радиоточка установ-
лена на минимум. Изменяемыми ячейками задан столбец 

G3-G8, указаны ограничения на его значения, и значения 
столбца H3-H8. 

 

 
Рис. 5. Задания и установки ПОИСКА РЕШЕНИЯ 

 
Пример оптимизации игровой задачи за сторону S инструментальным средством «Поиск решения» MS Excel по-

казан на рис. 6. 

 
Рис. 6. Оптимизация игровой задачи за сторону S средством MS Excel 

 
Выполним аналогичные преобразования игровой 

ситуации за сторону R. Математическая модель игры с 
условием нормировки будет иметь вид: 

.1;,,1,
11
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Разделим второе и первое выражение представлен-
ной модели на ν. Поскольку сторона R стремится миними-
зировать свой проигрыш ν, то обратная величина 1/ν 
должна быть максимизирована: 
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Игровую ситуацию за сторону R можно предста-
вить как задачу линейного программирования с соответ-
ствующей целевой функцией и ограничениями: 
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Оптимизация игровой задачи за сторону R инстру-
ментальным средством «Поиск решения» MS Excel пока-
зана на рис. 7. 
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Рис. 7. Оптимизация игровой задачи за сторону R средством MS Excel 

 
Определение цены игры симплексным методом показано на рис. 8. 

 
Рис. 8. Определение цены игры в смешанных стратегиях сторон S и R 

 
В заключение отметим, что выбор метода оптими-

зации определяется пользователем при изменении страте-
гий санкционером и контрсанкционером.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье выявляются основные направления государственной политики по смягчению последствий открытия 

национального аграрно-продовольственного рынка и ограничения внутренней поддержки, влияющей на сельскохозяй-
ственное производство.  
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ABSTRACT 
In article the basic directions of a state policy on softening of consequences of opening of the national agrarian-food 

market and restriction of the internal support influencing an agricultural production come to light.  
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Вступление России в ВТО обуславливает необхо-
димость проведения государственной политики по смяг-
чению последствий открытия национального аграрно-
продовольственного рынка и ограничения внутренней 
поддержки, влияющей на сельскохозяйственное произ-
водство. Такая политика должна обеспечивать, прежде 
всего, ускоренный рост отдачи факторов производства 
(труда и капитала) в сельском хозяйстве. Однако учитывая 
критическую ситуацию с трудовыми ресурсами в сель-
ской местности (старение и высокий уровень смертности 
сельского населения, уменьшение его численности, ухуд-
шение его «качества»), а также деиндустриализацию аг-
рарного сектора, реализация политики по повышению 
производительности факторов невозможна без прямого 
участия государства на долгосрочной основе (период 15-
20 лет). Причем эта политика должна быть составной ча-
стью общей политики сельского развития. Необходимо, 
чтобы последняя обеспечивала устойчивость развития аг-
рарного сектора и сельской экономики в целом.[2, с. 117] 

Можно выделить несколько основных направлений 
реализации политики по смягчению последствий ухудше-
ния финансово-экономического положения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в результате постепен-
ного открытия аграрно-продовольственного рынка: 

1. Развитие рыночной инфраструктуры аграрно-про-
довольственного сектора. 

2. Развитие социальной инфраструктуры села и повы-
шение образовательного уровня сельских жителей. 

3. Развитие и поддержка несельскохозяйственных ви-
дов деятельности в сельской местности. 

4. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаро-
производителей, не связанная с производством про-
дукции. 

5. Поддержка сельскохозяйственного производства. 
[1, с. 84] 
Финансирование первых четырех направлений осу-

ществляется в рамках программ зеленого ящика. Такие 
меры не подпадают под обязательства по сокращению. 
Следовательно, Россия сможет их финансировать в любых 
объемах, исходя из реальных возможностей государствен-
ного бюджета и политической воли руководства страны. 
Однако следует отметить, что поддержка несвязанных с 
производством доходов является довольно затратной ме-
рой для налогоплательщиков с точки зрения реализации 
производственного потенциала аграрного сектора. Такие 
меры могут позволить себе относительно небедные 
страны. На наш взгляд, целесообразно их использовать по 
мере роста эффективности и качества производства сель-
скохозяйственной продукции, а также благосостояния об-
щества, готового платить за многофункциональность аг-
рарного сектора. Одновременно нужно будет уходить от 
прямой поддержки сельскохозяйственного производства, 
искажающей не только международную торговлю, но и 
межрегиональные торговые отношения в стране. 

Меры зеленого ящика носят долгосрочный харак-
тер. Их реализация является необходимым, но недостаточ-
ным условием преодоления кризисного состояния сель-
скохозяйственной отрасли на современном этапе ее разви-

тия. Для решения текущих задач по финансово-экономи-
ческой поддержке аграрного сектора, укрепления его ма-
териально-технической базы аграрная политика (осо-
бенно региональная) ориентирована на поддержку сель-
скохозяйственного производства путем предоставления 
продуктовых дотаций и компенсаций части затрат произ-
водителей (на минеральные удобрения, семена, комби-
корма, ГСМ), льгот по уплате процентов за кредиты, ски-
док в тарифах на электроэнергию и железнодорожную 
транспортировку сельскохозяйственных грузов, проведе-
ния закупочных и товарных интервенций на рынке зерна, 
обеспечения функционирования системы страхования 
урожаев сельскохозяйственных культур и т. д. Немало-
важную роль в оздоровлении финансовой системы аграр-
ного сектора играет реструктуризация накопленной задол-
женности хозяйств перед бюджетом. В условиях актив-
ного применения внутренней поддержки и экспортных 
субсидий основными торговыми партнерами перечислен-
ные выше меры позволяют в некоторой степени компен-
сировать краткосрочные потери аграрного сектора Рос-
сии, обеспечивая возможности реализации долгосрочной 
политики по созданию и развитию устойчивого сельского 
хозяйства. 

К настоящему моменту каких-либо твердых догово-
ренностей по вопросам внутренней поддержки на перего-
ворах по вступлению в ВТО не достигнуто. Нельзя исклю-
чать худшего варианта развития событий, при котором ос-
нову обязательств составят расчеты по внутренней под-
держке сельского хозяйства за последние годы. В любом 
случае, если пороговый уровень обязательств России по 
внутренней поддержке окажется ниже, чем текущие воз-
можности государственного бюджета, потребуется прове-
сти перестройку системы государственной поддержки, ко-
торая может осуществляться по следующим направле-
ниям: 

1. Переориентация мер поддержки на программы зе-
леного ящика (переход от поддержки сельскохозяй-
ственного производства к поддержке доходов сель-
хозпроизводителей, развитие несельскохозяйствен-
ных видов деятельности, применение мер инвести-
ционной помощи). 

2. Использование механизмов так называемого «голу-
бого ящика», фиксирующих поддержку на единицу 
земельной площади, голову скота, или на опреде-
ленный процент (не более 85) объема производства 
в какой-то конкретный период времени.  

3. Активное использование возможностей процедуры 
"de minimis", позволяющей не включать в расчеты 
итогового показателя поддержки меры, объем фи-
нансирования которых составляет менее 5% для 
развитых стран и менее 10% для развивающихся 
стран с учетом как продуктово-специфических, так 
и непродуктово-специфических программ [4, с 
158]. 

4. Согласование с регионами финансирования прио-
ритетных программ государственной поддержки, 
искажающих торговлю, и определение лимитов 
средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на 
реализацию таких программ. 
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О возможностях и эффективности использования 
мер зеленого ящика на данном этапе развития аграрных 
отношений говорилось выше. Необходимо еще раз отме-
тить, что такое финансирование направлено на решение 
долгосрочных задач. 

Меры «голубого ящика» пока не привычны для рос-
сийских товаропроизводителей. Однако они достаточно 
эффективны и просты. Их используют не только в Евро-
пейском союзе, но и в Норвегии, Словакии и некоторых 
других странах. Для их введения необходимо политиче-
ское решение, в том числе включение таких мер в качестве 
варианта мер поддержки в готовящийся в настоящее 
время закон о развитии сельского хозяйства и агропродо-
вольственных рынках. 

Третье возможное направление перестройки си-
стемы государственной поддержки заключается в предва-
рительном структурировании мер янтарного ящика и 
предполагает обеспечение жесткой связи между уровнем 
бюджетного финансирования и валовой продукцией сель-
ского хозяйства. Расчеты показывают, что в этом случае 
необходимо активно использовать возможности продук-
тово-специфической поддержки, достигая максимально 
возможного уровня финансирования, не учитываемого 
при расчете текущей АМП. Другими словами, фиксация 
связи финансирования и результатов производства 
должна обеспечивать соблюдение порога de minimis. Не-
достаток реализации этого направления связан с неизбеж-
ным распылением бюджетных ресурсов и ограничением 
возможностей концентрации поддержки на приоритетных 
направлениях аграрно-продовольственной политики. 

Для преодоления этого негативного момента воз-
можна реализация третьего подхода к перестройке си-
стемы поддержки – финансирования приоритетных 
направлений развития отдельных сегментов аграрного 
рынка. Однако в этом случае объемы финансирования бу-
дут зависеть от величины базовой АМП. В условиях су-
щественных ограничений уровня «разрешенной» под-
держки реализация данного варианта становится пробле-
матичной. 

Выбор того или иного направления возможной пе-
рестройки системы поддержки будет зависеть от базового 
объема АИП. Согласно расчетам, для обеспечения инер-
ционного варианта развития сельского хозяйства России 
необходимо предоставление поддержки производства на 
сумму 4,2 млрд. долл. в год. Ускоренное развитие с пре-
одолением инерционности потребует финансирования в 
размере 7,5 млрд. долл. В существующих условиях речь о 
выделении таких средств пока не идет. Поэтому вступле-
ние в ВТО с учетом современной позиции Российской Фе-
дерации и рассмотренных вариантов перестройки си-
стемы поддержки не создаст каких-либо непреодолимых 
преград для реализации политики развития аграрного сек-
тора и сельской экономики. 

На наш взгляд, после вступления в ВТО Россия 
должна выступить в роли интегратора и попытаться сфор-
мировать вокруг себя группу стран с переходной экономи-
кой. Это позволит заниматься активной переговорной де-
ятельностью и придаст больший вес переговорной пози-
ции. На данном этапе развития многосторонней торговой 
системы интересы России и многих стран пересекаются с 
существующими коалициями членов ВТО. 

Совместно с развивающимися странами России сле-
дует настаивать на устранении или существенном сокра-
щении развитыми странами сельскохозяйственных субси-
дий, а также сохранении особого режима торговли для 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 
В условиях ограниченной поддержки сельского хозяйства 

необходимо предоставить этим странам возможности для 
защиты своих внутренних рынков посредством использо-
вания тарифных квот и специальных защитных мер. 

Перечисленные действия помогут создать предпо-
сылки для стабилизации финансово-экономической ситу-
ации в аграрном секторе России и тем самым смягчить 
возможные негативные последствия вступления в ВТО. 

Вступление России в ВТО сопряжено с рядом 
ограничений в отношении реализации национальной аг-
рарно-продовольственной политики. Эти ограничения 
охватывают регулирование доступа к рынку, внутреннюю 
поддержку и экспортное субсидирование сельского хозяй-
ства. Как показывают расчеты, вступление России в ВТО 
может обернуться для аграрно-продовольственного сек-
тора потерями в размере 1,3 млрд. долл. в ценах 2010 г. [3, 
с. 62]. 

Вероятно, в долгосрочном периоде сельскохозяй-
ственная отрасль весьма умеренно будет реагировать на 
открытие национального рынка. Это связано с высокой 
долей в производстве аграрной продукции нетоварных хо-
зяйств населения, являющихся своеобразным буфером 
для смягчения социально-экономических последствий ли-
берализации в сельской местности. Государству следует 
активизировать влияние на хозяйства населения путем 
предоставления в рамках программ зеленого ящика кон-
салтинговых услуг, финансового участия с целью разви-
тия производственной и обслуживающей кооперации 
между ними, а также активизации микрокредитования. 

Проведенный анализ показывает, что для сельско-
хозяйственных предприятий снижение внутренней под-
держки более болезненно, чем устранение таможенно-та-
рифных ограничений. Однако текущая переговорная по-
зиция в области внутренней поддержки полностью учиты-
вает потребности сельского хозяйства в средствах, исходя 
из сценария ускоренного развития отрасли с преодоле-
нием инерционности. В случае ее ухудшения (связывания 
поддержки на основе фактических данных за три послед-
ние года) потребуется провести перестройку систему под-
держки, которая будет заключаться в переориентации ча-
сти мер на программы зеленого ящика, активном исполь-
зовании возможностей процедуры "de minimis", концен-
трации поддержки, искажающей производство и тор-
говлю, на приоритетных направлениях государственного 
регулирования сельскохозяйственного производства. 

Рост удельного веса хозяйств населения в аграрном 
секторе свидетельствует о неблагоприятных условиях 
функционирования крупнотоварного производства, его 
финансово-экономической неустойчивости. В такой ситу-
ации необходимо помимо существующих программ под-
держки производства, дающих эффект главным образом в 
краткосрочном периоде, активизировать долгосрочные 
факторы устойчивого роста путем развития рыночной ин-
фраструктуры. Инфраструктурные капиталовложения от-
носятся к программам зеленого ящика, поэтому вступле-
ние России в ВТО не создаст каких-либо препятствий для 
их финансирования. 

В рамках многосторонних переговоров по сель-
скому хозяйству России следует поддерживать все начи-
нания, направленные либерализацию международной тор-
говли, отмену любых форм поддержки экспорта и сокра-
щение внутренней поддержки, искажающей производство 
и торговлю, включая меры голубого ящика. Необходимо 
выступать за установление справедливых торговых отно-
шений между всеми членами с целью выравнивания усло-
вий конкуренции между Севером и Югом. 

Таким образом, вступление России в ВТО сопря-
жено с определенными рисками для сельского хозяйства 

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014 Экономические науки
16



 
 

страны. Однако эти риски являются предсказуемыми, а 
возможные негативные последствия - преодолимыми. Вне 
зависимости от сроков и условий вступления России в 
ВТО необходимо осуществлять меры по последователь-
ной структурной реформе, обеспечивающие системную 
модернизацию и повышение конкурентоспособности про-
дукции аграрно-продовольственного сектора, развитие 
социальной и рыночной инфраструктуры (информацион-
ной, транспортной, торговой, финансовой) села. 
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АННОТАЦИЯ 
Информационная система в современных социально-экономических системах играет все более важную роль. 

От качества информации и её интерпретации зависит развитие общества. Побуждение системы к самоорганизации 
позволяет ей обрести новую реальность на базе новой структуры, что позволяет преодолеть социально-экономиче-
ский кризис. 

Ключевые слова: Информация, система, структура, бифуркация, диссипация, развитие  
ABSTRACT 
Information system in modern socio-economic systems is playing an increasingly important role. The quality of the in-

formation and its interpretation depends on the development of society. The incentive system for self-organization allows her to 
find a new reality on the basis of the new structure, which allows to overcome the socio-economic crisis. 

Keywords: Information, system, structure, bifurcation, dissipation, development 
 
Глобальный кризис мировой экономической си-

стемы не является неким феноменом нынешнего времени, 
а есть порождения целого комплекса системных проблем 
современного общества: социальных, политических, эко-
номических, и т.д. По этому, попытка его преодоления не 
может не связываться с незавершенностью трансформа-
ционных общественных процессов. 

Выработка адекватных моделей преодоления кри-
зиса должна включать всю совокупность задач социально-
экономической трансформации – тактических, оператив-
ных и стратегических. 

При этом в качестве тактических задач можно рас-
сматривать текущие негативные преобразования эконо-
мических систем (как на макро, так и на микроуровнях) 
должны преодолеваться с помощью новых, социально 
ориентированных технологий, обеспечение режима 
устойчивого расширенного воспроизводства, повышения 
уровня и качества жизни населения в смысле мирового со-
общества, а не только «золотого миллиарда». 

Основные задачи оперативного характера связаны 
с институциональными преобразованиями общественных 
систем, среди которых следующие:  

1) Сосуществование и взаимодействие различных 
форм собственности (социально ориентирован-
ный, регулируемый, лимитированный рынок);  

2) выбор производителем наиболее эффективных 
направлений использования ресурсов;  

3) направленность динамики и структуры производ-
ства на реальные платежеспособные обществен-
ные потребности;  

4) задействованние инновационных типов мотива-
ции функционирование предприятий при главен-
ствующем ресурсе в вилле человеческого капи-
тала;  

5) повышения роли общества в решении социаль-
ных проблем, включая перераспределение дохо-
дов на общественные нужды;  

6) организация общественной жизни на основе под-
линно демократических принципов. 

В качестве долгосрочной стратегической задачи 
следует рассматривать построение «постинновацион-
ного» общества, основанного на принципах новых инфор-
мационных технологиях. 

Трансформация охватывает все моменты проявле-
ния социально-экономической системы: производитель-
ные силы, производственные отношения, социальные от-
ношения, их формы проявления и организационные 
структуры. В настоящее время в теоретических исследо-
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ваниях западных и отечественных экономистов наиболь-
шее значение придается институциональным концепциям 
становления рыночной экономики. 

В них некоторая конкретно-историческая совокуп-
ность институтов (норм, правил, процедур, механизмов их 
реализации) выделяется в качестве «универсального свой-
ства». Это — «институциональный стержень» социально-
экономических систем. Он определяет отношения между 
экономическими субъектами, составляет основу организа-
ционных структур социально-экономической системы, 
обеспечивает функционирование последней, обусловли-
вает траекторию ее эволюции. Этой институциональной 
составляющей системы приписывается свойство «кри-
сталлической решетки» хозяйственной системы, способ-
ной качественно переродить систему. Поэтому в осу-
ществлении системного перехода ведущее место отводят 
ей, решая в качестве первоочередной задачу «демонтажа 
устаревших институтов и формирование новых структур, 
правил и норм жизнедеятельности». 

По-нашему мнению это важный, но не основной 
момент преобразования систем. Он может быть только 
вторичен по отношению к другим моментам социально-
экономической системы, к уровню развития производи-
тельных сил и производственных отношений, их количе-
ству и качеству (порядку, структуре), идеологическим 
установкам, формам организации производства и проч. 
Наиболее значимым аспектом всех этих моментов высту-
пает национальная и социальная составляющие. Нефор-
мальные институты — религия, традиции народа, нормы 
нравственности и морали, формально относящиеся к ин-
ституциональному слою системы, пронизывают все ее мо-
менты в равной степени, определяют их формирование и 
требуют соответствующего учета. И если формальные ин-
ституты общества претерпевают существенные измене-
ния в процессе движения систем, то эта составляющая со-
циально-экономических систем сохраняется в своей ос-
нове, передается из поколения в поколение и определяет 
ее национальную специфику и, в конечном итоге, опреде-
ляет сами формальные институты. 

И, наконец, основной фактор трансформации эко-
номических систем — ее специфический духовный фак-
тор, в значительной степени определяет производственно-
экономическую деятельностью хозяйствующих субъектов 
страны. Именно он непосредственно задает этические осо-
бенности хозяйственных (экономических) отношений об-
щества. Мы уже неоднократно отмечали, что реальная 
экономическая система, рассматриваемая без духовной 
компоненты, исключает все мотивы поведения хозяйству-
ющих субъектов, за исключением чисто экономических, 
которые в таком случае являются абстрактной системой, 
существенно отличающейся от исходной, с абсолютизи-
рованными рациональными отношениями. Об изомор-

физме этих систем можно говорить условно, лишь в неко-
торой степени. Причем эта степень отличия неодинаковая 
для разных социально-экономических систем в зависимо-
сти от религиозных исповеданий населения. Напротив, 
включение этической компоненты означает практическое 
расширение свойств экономической системы до границ ее 
свойств в рамках социальной системы. Это позволяет ве-
сти анализ реальной экономической системы при помощи 
такой ее модели вплоть до влияния на все стороны и со-
ставные части собственной и мировой социально-эконо-
мической системы без каких-либо формальных изменений 
и дополнений. 

Любая бифуркирующая система рано или поздно 
достает «точки невозврата», и каким будет вектор ее даль-
нейшего развития, зависит от способности всех ее элемен-
тов к оптимальной самоорганизации и саморазвитию че-
рез их интеграцию. 

Система может скачкообразно трансформиро-
ваться, обрести новую реальность на базе новой струк-
туры. Иной структуры, но не любой, а той, которая зало-
жена как бы в генах материала, из которого она создана. В 
случае человеческого общества этот материал - человек, 
обладающий памятью о своем прошлом. Гибель системы 
или ее трансформация примерно одинаково вероятны. В 
отдельном живом организме заложена программа смерти. 
Как теперь установлено наукой, а наши предки давно об 
этом догадывались, данная программа напрямую связана 
с нашим мозгом. В случае ощущения человеком своей 
ненужности окружающим его генетическая программа 
выдает команду на уничтожение, а в альтернативной си-
туации тот же человек может демонстрировать чудеса вы-
носливости и силы. Мироздание таит в себе еще немало 
загадок, и необходимо осознать, что мы находимся только 
в начале пути познания. 
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АННОТАЦИЯ 
 Налоговый потенциал определяет стабильность экономической ситуации региона и страны в целом. Политика, 

направленная на увеличение налогового потенциала, позволит повысить эффективность управления бюджетами всех 
уровне. В статье предложена методика оценки рисков налогов и устойчивости налогового потенциала на основе ма-
териалов по Нижегородской области РФ. Сущность данной методики заключается в определении итогового стан-
дартизированного комплексного показателя, рассчитанного на основе стандартизированных показателей, входящих 
в систему критериев оценки риска налоговых поступлений.  

Ключевые слова: показатель риска налога; устойчивость налогового потенциала; группы риска; бюджет. 
ABSTRACT 
Tax potential determines the stability of the economic situation of the region and the country as a whole. Policies aimed 

at increasing the tax potential, will allow to increase efficiency of management of budgets of all levels. The technique of an 
estimation of risks of taxes and sustainability of fiscal capacity has been considered in this article on materials of the Nizhny 
Novgorod region of the Russian Federation. The essence of this method consists in determining the standardized comprehensive 
index, calculated on the basis of standardized indicators included in the system of criteria for risk assessment of tax revenues. 

Keywords: indicator of risk of a tax; stability of tax potential; group of risk; budget. 
 

В современных условиях состояния и развития 

бюджетной системы РФ бюджетные отношения не полу-

чили достаточного методологического и правового обес-

печения в сфере оценки и учета риска налоговых доходов 

бюджета. Перед финансовыми органами стоит проблема 

отсутствия прозрачных методик эффективного и конкрет-

ного планирования налоговых поступлений бюджета с 

учетом риска. 
Оценка риска налоговых доходов бюджета позво-

лит уже на начальной стадии планирования поступлений 

в бюджет сформировать мероприятия по нейтрализации 

негативных факторов, влияющих на неисполнение бюд-

жета. Авторами предлагается методика оценки риска 

налоговых доходов бюджета и устойчивости налогового 

потенциала территорий. Сущность данной методики за-

ключается в определении итогового комплексного показа-

теля, рассчитанного на основе стандартизированных по-

казателей, входящих в систему критериев оценки риска 

налоговых поступлений.  
Ранее авторами в работе [3] было проведено иссле-

дование риска налоговых доходов бюджета и устойчиво-

сти налогового потенциала 24 территориальных единиц 

(ТЕ) на примере 10 налоговых поступлений в бюджет Ни-

жегородской области за 2006 год. Используя технику сгла-

живания данных методом скользящих средних, авторами 
была выделена «территориальная составляющая» в после-

довательности значений показателей собираемости неко-

торых налоговых доходов бюджета. Для определения 

риска налоговых доходов бюджета были вычислены ожи-

даемое исполнение налогов как средний коэффициент ис-

полнения, рассчитанный по сглаженным уровням, и коэф-

фициент вариации. Аналогичным образом были найдены 

ожидаемое исполнение и риск всех налоговых поступле-

ний в пределах одной ТЕ для оценки устойчивости нало-

гового потенциала.  
Из года в год, в том числе в 2013 году пять налогов 

обеспечивают более половины налоговых доходов бюд-

жета Нижегородской области, а именно 76% или 120 108 
877 тыс. руб. (НДС – 31%, Акциз – 29%, налог на прибыль 

– 18,3%, НДФЛ – 17%, налог на имущество – 13,7%).  
  НДС, налог на доходы физических лиц и налог на 

прибыль обладают наибольшей эластичностью, по-

скольку автоматически реагируют на изменение конъюнк-

туры рынка, и, соответственно, высокой значимостью в 

регулировании налоговых доходов бюджета. Их высокая 

доля обеспечивает эффективное стабилизирующее воз-

действие на реакцию налогового потенциала региона на 

изменения конъюнктуры рынка.  

Анализ собираемости налоговых доходов показал, 

что в полном объеме к прогнозу на январь-декабрь 2013 

года поступили: налог на доходы физических лиц (116%), 
акцизы (100,2%), налог на имущество организаций 

(101%), земельный налог (103,2%). Не выполнены бюд-

жетные назначения по следующим налогам: налог на иму-

щество физических лиц (95%), водный налог (98%), транс-

портный налог (95%),НДС (95%), налог на прибыль 

(82%).  
Количественный анализ исполнения бюджета поз-

воляет произвести оценку бюджетных рисков конкретных 

территорий. Риск бюджета можно рассматривать как от-

клонение фактических поступлений от запланированных. 

В этом случае, чем ближе показатель будет к 100%, тем 

менее рисковым будет считаться бюджет. 
Для измерения бюджетного риска предлагается ис-

пользовать статистический показатель - коэффициент ва-

риации [1].  
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Vi  - коэффициент вариации; 
Xi  – показатель собираемости i-го доходного источника 

бюджета / показатель финансирования i-го вида расходов 

бюджета; 

X - средний показатель собираемости доходов / финанси-

рования расходов бюджета (коэффициент исполнения 

бюджета по всем доходам / расходам); 
pi - доля i-го доходного источника / финансирования i-го 

вида расходов. 
Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 

100 %, чем ближе к 0, тем типичнее считается средняя ве-

личина для изучаемой совокупности.  
Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 

100 %, чем ближе к 0, тем типичнее считается средняя ве-

личина для изучаемой совокупности.  
Для расчета показателя необходимы данные отчета 

ФНС РФ №1-НМ в разрезе субъектов РФ о фактических и 

запланированных поступлениях налогов за 2013 год для 

Нижегородской области. Каждый из нижеперечисленных 

10 налогов был рассмотрен по 24 единицам Нижегород-

ской области [2] в отношении «план-факт». По данным 
был произведен расчет стандартного отклонения и вариа-

ции для каждого налога, используя формулу (1), в резуль-

тате сформирована таблица 1.  
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Таблица 1  
Анализ исполнения бюджета Нижегородской области за 2013 г. 

Наименование показателя План на 
 2013 год 

(тыс. руб.) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Доля Pi  
в общих  
доходах 

Вариация (%), 
CV 

1.НДФЛ  16 567 324 116 0,17 10,5 

2. НДС 37 620 091 95 0,31 6,4 
3. Акцизы  32 966 320 100,2 0,29 0,92 

4. Налог на прибыль  25 719 029 82,3 0,183 9,4 
5.Налог на имущество организаций 10 262 739 101 0,09 0,32 
6. Транспортный налог 3 254 548 95 0,03 3,1 
7. Земельный налог 3 190 768 103,2 0,03 0,61 
8. Налог на имущество физических лиц 456 197 95 0,004 0,32 
9.Водный налог 36 065 98 0.0003 0,03 
10. Налоги на ввозимые товары 2 049 672 100,6 0,005 1,3 

 
Как видно из таблицы, за 2013 большинство нало-

гов имеет низкую степень риска, что говорит, в том числе, 
о снижении задолженности, сумма которой влияет на рас-
чет показателей.  

В целях сравнения рискованности налоговых по-
ступлений отдельных территорий необходимо применить 
совокупный стандартизированный показатель риска нало-
гов и устойчивости налогового потенциала ТЕ, который 
определяется суммированием значений стандартизиро-
ванных показателей с различными удельными весами. 
Удельные веса отражают значимость каждого из показа-
телей: чем важнее показатель, тем больше его удельный 
вес и наоборот. Ранее в работе [3] было установлено, что 
совокупный стандартизированный показатель риска нало-

гов совК  определяется как средневзвешенная сумма стан-

дартизированных показателей собираемости и риска: 

 рискиспсов ККК 
3

1
3

2  (3)  

испК  - стандартизированное ожидаемое исполнение 

налога в разрезе всех ТЕ; 

рискК  - стандартизированный показатель риска налога. 

Анализ собираемости и риска всех налоговых по-
ступлений для каждой ТЕ методом скользящих средних 
выявил, что в 2013 году устойчивый налоговый потен-
циал, удовлетворяющий нормативному значению коэф-
фициента вариации в 5% и меньше, имели половина из 24 
рассматриваемых ТЕ Нижегородской области, что соот-
ветствует уровню 2006 года. На основе определения сово-
купного стандартизированного показателя можно выде-
лить 6 классов ТЕ с различным уровнем устойчивости 
налогового потенциала, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Территории по степени устойчивости налогового потенциала 
Класс Характеристика Территориальные единицы (ТЕ) 

1  высокий уровень устойчивости налогового потен-
циала, высокий показатель собираемости и низкий 
уровень риска налогов 

Городецкий, Лысковский районы, г.Выкса Нижего-
родской области 
 

2 достаточный уровень устойчивости, высокий по-
казатель собираемости и средняя степень риска  

Нижегородский район г.Н. Новгорода 
 

3 удовлетворительный уровень устойчивости, доста-
точный уровень собираемости и средняя степень 

Советский, Ленинский районы г.Н. Новгорода, 
Кстовский, Лукояновский, Павловский районы, 
г.Саров Нижегородской области 

4 низкий уровень устойчивости налогового потен-
циала 
 

Автозаводский, Сормовский районы г.Н. Новгорода, 
Арзамасский район Нижегородской области 

5 низкий уровень устойчивости налогового потен-
циала, приводящий к неплатежеспособности 
 

Уренский, Борский, Семеновский, Сергачский рай-
оны Нижегородской области, Приокский район г.Н. 
Новгорода, Нижний Новгород 

6 неудовлетворительный уровень устойчивости, 
низкий уровень собираемости и высокий уровень 
риска  

Перевозский, Балахнинский, Дзержинский районы 
Нижегородской области, Канавинский, Московский 
районы Нижнего Новгорода 

 
К территориальным единицам, имеющим устой-

чивый налоговый потенциал, можно отнести такие, кото-
рые входят в 1-ый и 2-ой классы. Наиболее проблемными 
являются ТЕ, относящиеся к 4-, 5-, и 6-му классам устой-
чивости налогового потенциала. 

Применения совокупного стандартизированного 
показателя для оценки риска налоговых доходов бюджета 
и регулярный мониторинг позволяют: 

 оценивать динамику риска налоговых поступле-
ний; 
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 варьировать методы планирования налоговых до-
ходов, учитывая степень их риска; 

 выявить территории, имеющий высоко устойчивый 
налоговый потенциал, с целью дальнейшего разви-
тия таких ТЕ. 

Полученные данные о рискованности налоговых 
бюджетов отдельных ТЕ обосновывают следующие дей-
ствия органов субъекта РФ: 

1)  проведение конкретных мероприятий – от измене-
ния правовой базы (в пределах компетенции дан-
ного уровня бюджетной системы) до подготовки 
специалистов, участвующих в организации и ис-
полнении бюджетного процесса в условиях риска, 
с целью повышения устойчивости налогового по-
тенциала ТЕ; 

2) проведение своевременного анализа потенциаль-
ной неплатежеспособности и принятие соответ-
ствующих мер, направленных на нейтрализацию 
риска налоговых доходов и повышение устойчиво-
сти налогового потенциала; 

3) учитывать индивидуальные налоговые особенно-
сти ТЕ с целью уменьшить вероятность неверной 
оценки потребности в финансовой помощи, а также 
повысить самостоятельность ТЕ в использовании 
своего налогового потенциала. 

 Анализ налогового потенциала территорий на ос-
нове совокупного стандартизированного показателя 
устойчивости налогового потенциала позволяет:  

 осуществлять планирование налоговых доходов 
бюджета с учетом риска; 

 совершенствовать межбюджетные отношения; 

 осуществлять контроль за налоговым потенциалом 
территорий; 

 осуществлять контроль органов власти на разных 
уровнях управления за собираемостью налоговых 
доходов бюджета; 

 совершенствовать учет поступлений налоговых 
платежей в бюджет; 

 осуществлять перспективное прогнозирование 
налогового потенциала территорий с учетом риска; 

 совершенствовать работу Федеральной налоговой 
службы РФ. 

Формирование экономической политики региона, 
ориентированной на создание высокого налогового потен-
циала, позволит повысить эффективность управления 
бюджетами всех уровней; даст возможность избежать не-
дополучения налоговых платежей, что, в свою очередь, 
позволит компенсировать потери доходов бюджета, вы-
званных невосполнимостью ресурсов и усилением конку-
ренции на региональном и международном уровнях. 
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АННОТАЦИЯ 
Публикация посвящена развитию теоретических основ совершенствования управления финансовыми ресурсами 

коммерческой организации. Рассматривается содержание понятия «эффективное управление финансовыми ресур-
сами», а также раскрывается авторское видение возможности дополнения сложившейся в литературе классифика-
ции финансовых ресурсов признаками, которые могут использоваться при решении аналитических задач управления 
структурой формирования и использования финансовых ресурсов. 

ABSTRACT 
The publication is dedicated to the development of the theoretical foundations of improving financial management of a 

commercial organization. The content of the concept of "effective management of financial resources," and reveals the author's 
vision for supplementing the existing literature in the classification of financial resources, features that can be used in solving 
analytical problems of controlling the structure formation and use of financial resources. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы; управление финансовыми ресурсами; классификация финансовых ресурсов. 
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В рамках современной концепции финансового ме-

неджмента научное обоснование совокупности целена-
правленных методов, рычагов и приемов воздействия на 
разнообразные виды финансов предпринимательских 

структур является одной из детерминант роста эффектив-
ности их деятельности. При этом особую значимость об-
ретают проблемы определения эффективной системы 
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управления структурой финансовых ресурсов предприя-
тия, ключевая роль в которой отводится системе аналити-
ческого обеспечения. 

В целом основы управления финансовыми ресурсами 
начали формироваться более 100 лет назад, и несмотря на 
то, что они продолжают постоянно совершенствоваться, 
на сегодняшний день сохраняется необходимость разви-
тия инструментов управления финансовыми ресурсами 
коммерческих организаций, одним из которых является 
методическое обеспечение финансового анализа, приме-
няемого в том числе при обосновании рекомендаций по 
повышению эффективности финансовых управленческих 
решений.  

Таким образом, основная научная идея, реализуемая 
в исследованиях авторов публикации – это совершенство-
вание управления финансовыми ресурсами коммерческой 
организации через развитие методики анализа финансо-
вых ресурсов, как одной из составляющих системы анали-
тического обеспечения финансового управления. Данное 
обстоятельство требует развитие обоснованной концепту-
альной базы, которая формировала бы собой теоретиче-
ские предпосылки решения данного вопроса. Именно дан-
ной проблематике посвящена данная публикация, в кото-
рой авторами рассматривается содержание понятия «эф-
фективное управление финансовыми ресурсами», а также 
обосновывается возможность дополнения сложившейся в 
литературе классификации финансовых ресурсов автор-
скими признаками, которые могут использоваться при ре-
шении аналитических задач управления структурой фор-
мирования и использования финансовых ресурсов.  

Прежде всего подчеркнем, что обосновывая свою 
точку зрения, авторы статьи исходят из устоявшихся в ли-
тературе понятий управления финансовыми ресурсами, 
наиболее точные из которых приведены ниже и каждое из 
которых мы будем считать верным.  

Управление финансовыми ресурсами «представляет 
собой систему принципов и методов разработки и реали-
зации управленческих решений, связанных с обеспече-
нием их эффективного формирования, распределения и 
использования в процессе хозяйственной деятельности» 
[1, с.45]. 

Управление финансовыми ресурсами – это комплекс 
действий менеджмента предприятия, который осуществ-
ляется над движением финансовых ресурсов для обеспе-
чения повышения результативности эффективности реа-
лизации их функций. [5, с.229] 

Способность системы управления финансовыми ре-
сурсами содействовать достижению целей деятельности 

организации обусловливается эффективностью управле-
ния.  

Эффективное управление финансовыми ресурсами 
представляет собой последовательность управленческих 
действий, из которых складывается результативное и ра-
циональное воздействие на финансовые ресурсы предпри-
ятия (более подробное обоснование данной дефиниции 
было дано одним из авторов публикации в контексте ан-
тикризисного управления предприятием [4]). При этом в 
качестве критерия: 

- результативности нами понимается достижение 
цели управления финансовыми ресурсами (в качестве по-
следней рассматривается «обеспечение эффективного фи-
нансирования развития предприятия в предстоящем пери-
оде по всем направлениям его хозяйственной деятельно-
сти, направленного на возрастание его рыночной стоимо-
сти» [1, с.62]); 

- рациональности рассматриваются наиболее целесо-
образные способы и методы достижения цели управления 
финансовыми ресурсами, которые сопровождаются мини-
мальными для предприятия финансовыми издержками и 
снижением уровня финансового риска (риска потери фи-
нансовой самостоятельности). 

 Другими словами, если цель управления финансо-
выми ресурсами достигнута при минимальных затратах, 
то управление является эффективным, если эти условия не 
выполняются, то управление является неэффективным. 
Для количественной идентификации этого используются 
определенные финансовые рычаги (финансовые рычаги ‒ 
это система специальных финансовых показателей, оце-
нивающих складывающуюся или предполагаемую ситуа-
цию с движением финансово на предприятии), смысловое 
содержание которых, а также методика расчета и крите-
рии оценки, во многом определяются существующими 
подходами к систематизации финансовых ресурсов.  

В современной теории финансового управления сло-
жилось достаточно большое число вариантов классифика-
ции финансовых ресурсов по каким-либо признакам, ко-
торые рассмотрены нами далее. 

Наиболее развернутая классификация финансовых 
ресурсов дана заслуженным деятелем наук, д.э.н, профес-
сором И.А.Бланк, который провел их систематизацию по 
двум направлениям: по источникам и формам привлече-
ния; по характеру и направлениям использования. Пере-
чень выделяемых автором видов финансовых ресурсов по 
каждому из направлений, который освящен в специальной 
литературе [1], нами предлагается дополнить признаками, 
систематизированными в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Дополнение классификации видов финансовых ресурсов в разрезе видов их систематизации,  
предложенных И.А.Бланк 

Признак классификации Виды финансовых ресурсов Характеристика видов 

1 По источникам и формам привлечения 

Платность 

Платные финансовые ресурсы 

Предприятие несет расходы по их привлечению; к 
ним относятся: акционерный капитал; кредиты и 
займы, привлекаемые на условиях последующей 
оплаты процентов; просроченная кредиторская за-
долженность; кредиторская задолженность, имею-
щая процент за рассрочку 

Бесплатные финансовые ре-
сурсы 

Беспроцентные кредиты и займы, которые, как пра-
вило, предоставляются собственниками предприя-
тий; текущая кредиторская задолженность, не имею-
щая платы за рассрочку платежа 

Временная характери-
стика привлечения 

Привлекаемые в момент созда-
ния предприятия 

Уставный капитал и иные вложения (инвестиции), 
привлеченные по состоянию на день регистрации 
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Признак классификации Виды финансовых ресурсов Характеристика видов 

предприятия 

Привлекаемые в период дея-
тельности предприятия, пред-
шествующий отчетному пери-

оду 

Финансовые ресурсы, привлеченные для финанси-
рования деятельности предприятия за период между 
датой его регистрации и началом отчетного периода 

Привлекаемые в течение теку-
щего (отчетного) периода 

Финансовые ресурсы, привлеченные для финанси-
рования деятельности предприятия за период с 
начала по конец отчетного периода 

2 По характеру и направлениям использования 

Участие в обороте пред-
приятия 

Функционирующие финансо-
вые ресурсы 

Привлеченные финансовые ресурсы, которые транс-
формированы (вложены) предприятием в те активы, 
которые используются в основном обороте предпри-
ятия (все активы, за исключением финансовых вло-
жений и имущества, сданного в аренду) 

Отвлеченные (не функциониру-
ющие) финансовые ресурсы 

Привлеченные финансовые ресурсы, которые транс-
формированы (вложены) предприятием в те активы, 
которые не используются в основном обороте пред-
приятия (финансовые вложения и имущество, сдан-
ное в аренду) 

Состояние трансформа-
ции в капитал 

Капитализированные финансо-
вые ресурсы 

Финансовые ресурсы уже превращенные в матери-
альную или нематериальную форму (иначе – вло-
женные/использованные привлеченные финансовые 
ресурсы) 

Не капитализированные финан-
совые ресурсы 

Финансовые ресурсы еще не превращенные в мате-
риальную или нематериальную форму, а находящи-
еся в денежной форме (иначе – не использованные 
привлеченные финансовые ресурсы) 

Способность приносить 
экономическую выгоду 

Доходные финансовые ресурсы 

Привлеченные финансовые ресурсы, которые транс-
формированы (вложены) предприятием активы, при-
носящие денежный доход (они могут быть диффе-
ренцированы на функционирующие и не функцио-
нирующие в обороте предприятия) 

Бездоходные финансовые ре-
сурсы  

Привлеченные финансовые ресурсы, которые транс-
формированы (вложены) предприятием в активы, по 
каким-либо причинам не приносящие денежный до-
ход (бездоходные финансовые вложения, законсер-
вированные и/или неиспользуемые объекты, деби-
торская задолженность, неликвидные запасы) 

 
В целях управления финансовыми ресурсами, в т.ч. в 

целях решения его аналитических задач, предложенные 
авторами публикации классификационные признаки, сле-
дует использовать во взаимосвязи, выстраивая в каждом 
конкретном случае наиболее подходящую систему систе-
матизации видов финансовых ресурсов. 

В заключении подчеркнем, что предложенная клас-
сификация видов финансовых ресурсов формирует основу 
для расширения перечня финансовых рычагов, применяе-
мых при управлении финансовыми ресурсами, а также для 
уточнения методики расчета и критериев оценки отдель-
ных из них, что развивает аналитическое обеспечение во-
просов достижения эффективного управления финансо-
выми ресурсами предприятий. К тому же, исходя из необ-
ходимости обеспечения достоверности используемой ис-
ходной аналитической информации, решение данной за-
дачи должно строиться в тесной корреляции с примене-
нием аудиторских процедур, реализуемых в рамках обзор-
ной проверки бухгалтерской отчетности [2; 3]. Более по-
дробно результаты исследования в векторе данной про-
блематики будут освящены в последующих публикациях 
авторов. 

 

Список литературы: 
1 Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами / 

И.А.Бланк. ‒ Москва: Омега-Л, 2011. ‒ 768 с. 
2 Горячева О.П. Риск - ориентированный подход к 

стандартизации аналитических процедур обзорной 
проверки бухгалтерской отчетности предприятий 
массового питания / О.П.Горячева, Е.А. Афанась-
ева // Финансовая экономика. – 2013. – № 6. – С. 
084-092. 

3 Горячева О.П. Методика и особенности практиче-
ского применения обзорной проверки финансовой 
отчетности коммерческих организаций / О.П.Горя-
чева, Е.А. Афанасьева // Научное обозрение. Серия 
1: Экономика и право. – 2010. – № 2. – С. 93-100. 

4 Дягель О.Ю. Антикризисная диагностика деятель-
ности предприятий: теория и практика: монография 
/ О. Ю. Дягель, Е. О. Энгельгардт; Федеральное 
агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования «Краснояр-
ский гос. торгово-экономический ин-т». – Красно-
ярск, 2010. – 220 с. 

5 Козлова М.А. Об управлении финансовыми ресур-
сами коммерческой организации / М.А.Козлова // 
Вестник Северо-Кавказского федерального универ-
ситета. – 2011. – № 4. – С. 229-233. 

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014 Экономические науки
23



 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Егорова Екатерина Сергеевна 

Бакалавр экономики, Астраханский государственный технический университет, г.Астрахань 
 

THE PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE ACCOUNTING OF EXPENSES FOR QUALITY IN ROAD CONSTRUCTION 
Egorova Ekaterina, Bachelor of Economics, Astrakhan State Technical University 

АННОТАЦИЯ 
Данная научная статья посвящена исследованию учетно-аналитического обеспечения затрат на качество в 

дорожном строительстве. Особое внимание при написании данной статьи было уделено проблемам учета затрат на 
качество, отражения их в бухгалтерском учете. Современные дорожно-строительные предприятия нуждаются в 
оперативной информации для эффективного управления затратами и контроля качества выполненных работ. Пред-
ложены направления организации управленческого учёта затрат на качество строительного производства: коэффи-
циента брака, агрегированный коэффициент. 

ABSTRACT 
This scientific article is devoted to research of registration and analytical providing expenses for quality in road con-

struction. The special attention when writing this article was paid to problems of the accounting of expenses for quality, their 
reflections in accounting, considering features of road transport. Modern road construction company in need of timely infor-
mation for effective cost management and quality control of work performed. The directions of the organization of the managerial 
accounting of the building production, such as the dynamics of the coefficient of marriage, aggregate index.  

Ключевые слова: организация управленческого учёта и контроля затрат, качество продукции, классификация 
затрат, проблемы и методы учета затрат на качество  

Key words: the organization of the managerial accounting and controlling, the quality of the product, classification of 
the costs, problems of the accounting of expenses for quality, methods of the account and management of expenses. 

 
Одним из главных факторов устойчивого соци-

ально- экономического развития любого государства яв-
ляется обеспечение соответствующей дорожной инфра-
структуры. Российские автомобильные дороги состав-
ляют более 550 тысяч километров, 10% из которых имеют 
федеральное значение, остальные – региональное. 
Нагрузка на автомобильные дороги возрастает, по кото-
рым ежегодно осуществляется больше половины грузопе-
ревозок и более 70% пассажироперевозок в России. По 
российским дорогам происходит международный транзит 
по 34 автомобильным сетям в Европу и Азию, он состав-
ляет более 30% от общего автомобильного потока. Соот-
ветственно, такое важное значение, какое имеют автомо-
бильные дороги для современной российской экономики, 
определяет адекватное требование к качеству дорожного 
покрытия. Возрастающие потребности в проведении каче-
ственных дорожно-строительных работ сталкиваются с 
рядом проблем данного сектора экономики: недостаточ-
ное финансирование на покрытие затрат по строительству 
автомобильных дорог, отсутствие инновационных техно-
логий и квалифицированных кадров, недостатки в управ-
лении дорожно-строительным процессом и многие другие 
проблемы. 

Современные дорожно-строительные предприятия 
нуждаются в оперативной информации для эффективного 
управления затратами и контроля качества выполненных 
работ. 

Под затратами на качество необходимо понимать 
комплекс затрат, вызванных требованием достижения или 
поддержания приемлемого уровня качества в организа-
ции, т.е. обусловлены планомерным контролем качества, 
мероприятиями по предотвращению и исправлению оши-
бок внутри и вне фирмы. 

Важно упомянуть, что организационно-методиче-
ские основы формирования систем управленческого изме-
рения и анализа затрат на качество продукции изучены не-
достаточно, хотя управленческий учёт затрат на качество 
имеет конечной целью достижение экономического эф-
фекта и предполагает получение прибыли предприятием. 
[4] 

Эффективно можно управлять только тем, что 
можно измерить. Таким образом важно, чтобы повышение 
качества и снижение затрат на его улучшение были нераз-
рывно связаны с методами управления, сосредоточены на 
верных измерениях в области разработки, реализации, 
производства и распределения. Затраты на качество пред-
приятий в значительной степени стали определятся та-
кими внешними факторами как состояние рынка, предпо-
чтения потребителей, конкурентная рыночная конъюнк-
тура. 

Труды российских и западных специалистов свиде-
тельствуют о том, что затраты на качество (цена качества) 
занимают значительный удельный вес в общих затратах 
на производство. В зарубежных странах величина этих за-
трат в среднем достигает 25 % общего объема производ-
ственных затрат, причем под влиянием роста темпов 
научно-технического прогресса характерной тенденцией 
является их неуклонное увеличение. 

Главным источником информации о затратах на ка-
чество являются данные управленческого учета. При этом 
менеджмент качества организации рассматривается как 
цепочка взаимозависимых процессов (видов деятельно-
сти), привязанных к центрам ответственности, каждому из 
которых соответствуют определенные статьи затрат на ка-
чество, что дает оценить бизнес-процессы с точки зрения 
их стоимости и эффективности, отследить колебания во 
времени результатов различных видов затрат (расходов) 
для каждого процесса. 

Затраты на качество обычно делятся на следующие 
категории: 

 затраты на предотвращение возможности возник-
новения дефектов, т.е. затраты, связанные с какой-
либо деятельностью, которая снижает или полно-
стью предотвращает возможность появления де-
фектов или потерь (затраты на предупредительные 
мероприятия или предупредительные затраты); 

 затраты на контроль, т.е. затраты на определение и 
подтверждение достигнутого уровня качества; 

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014 Экономические науки
24



 
 

 внутренние затраты на дефект - затраты, понесен-
ные внутри организации, когда оговоренный уро-
вень качества не достигнут, т.е. до того, как про-
дукт был продан (внутренние потери); 

 внешние затраты на дефект - затраты, понесенные 
вне организации, когда оговоренный уровень каче-
ства не достигнут, т.е. после того, как продукт был 
продан (внешние потери); 

 сумма всех этих затрат дает общие затраты на каче-
ство. [2] 
Помимо выше упомянутых классификаций суще-

ствуют и другие, но ни один из вариантов классификации 

затрат в управленческом учете не может рассматриваться 

в качестве эталонного. Одним из принципов управленче-

ского учета является принцип различной классификации 

затрат для различных целей управления. В связи с этим, 

классификация затрат на качество должна охватывать все 

стадии создания и потребления продукции, в нее следует 

включать максимально возможное число признаков. 
Долговечность каждого современного дорожно-

строительного предприятия, зависит от его способности 

определять требования потребителя. При этом часто цена 

продукции выплывает на первое место. Однако условия 

рынка требуют уделять внимание в первую очередь цен-

ности продукции. Приняв такую позицию, предприятию 

необходимо выполнить два условия: 
1) улучшение продукции – достигается путем ин-

тенсивных проверок, а также сортировкой по качеству, 

где корректируется продукция для отправки в реализа-

цию, переделки в случае брака, выброс, если продукция не 

подлежит переделке; 
2) улучшение качества продукции – улучшение 

сорта. [4] 
Для достижения назначенной цели важно устано-

вить конкретную систему затрат на качество, отражающей 

в учете эти затраты. Ни на одном исследуемом нами пред-

приятии не ведется учет затрат, с акцентированном вни-

мании на качестве, все затраты ведутся на счетах 20 «Ос-

новное производство» и 28 «Брак в производстве» в слу-

чае определения брака. Предлагается использовать кон-

кретную систему группировки затрат на качество, приме-

нительно к каждому виду продукции, работ, услуг, кото-

рая даст возможность повысить финансовый результат 

предприятия. Отражать на счете 22 бухгалтерского учета 

« Затраты на качество» с использованием субсчетов: 22-1 
«Затраты на контроль», 22-2 «Внутренние затраты на 

брак», 22-3 «Внешние затраты на брак», 22-4 «Затраты на 

предупредительные мероприятия». [1] 
На основе изучения литературы управленческого 

учета можно констатировать тот факт, что существенная 

доля удельного веса «Расходов на обеспечение качества 

строительства дорог» в себестоимости дорожно-строи-

тельных работ составит около 10-15%, что создает обяза-

тельность индивидуального учета у подрядчика. 
Чтобы обработать данные о структуре затрат на ка-

чество предлагается разработка анкеты для дорожно-стро-

ительных предприятий, итоги которых дорожно-строи-

тельные предприятия обусловят долю составляющих за-

трат на качество в разрезе аналитических статей по отно-

шению к общему числу затрат на дорожное строитель-

ство, величина которых распределится следующим обра-

зом: 6,1% - устранение дефектов, выявленных в ходе про-

изводства; 4,3% - затраты на обеспечение качества;3% - 

предупреждение дефектов;1,3% устранение дефектов, об-

наруженных после введения в эксплуатацию. 
С намерением решения проблемы оценки качества 

строительной продукции предлагается организация си-

стемы, целью которой будет гарантия качества и сохране-

ние оптимального уровня качества на всех этапах произ-

водства посредством получения информации о затратах 

на качество через внедрение: 
 ежеквартальных отчетов оценки качества дорож-

ного строительства и о затратах на его обеспечение; 
 анализ экономических показателей работы до-

рожно-строительных предприятий для увеличения 

инвестиционной привлекательности; 
 системы неразрывно связанной с бухгалтерским 

учетом, содержащей в себе информацию о ежеквар-

тальных, документально зафиксированных затра-

тах на качество. 
На протяжении строительства проверку качествен-

ных характеристик предлагается реализовывать по следу-

ющей системе классификации расходов: 
 проверка качества проектно-сметной документа-

ции; 
 надзор качества используемого оснащения и мате-

риалов; 
 инженерный контроль заказчика; 
 контроль приема законченных участков дорог; 
 проверка производственно-технических регламен-

тов документации. 
Разумеется, обеспечение вышеперечисленных кон-

диций вызовет некоторые дополнительные затраты. При 

этом важно проводить всеобщую оценку затрат на каче-

ство по следующим составляющим: 
 земляное основание грунта 
 покрытие конструкции проезжей части 
 водоотводные и укрепительные работы 
 строительные работы по участкам с законченным 

строительством автодорог. 
Для управления затратами на качество по конструк-

тивным элементам видов дорожно-строительных работ 

специалистами разработана внутренняя отчетность: ведо-

мость приемки земляного основания грунта, ведомость из-

мерений толщины уплотнения оснований, поперечных 

уклонов, ширины, ровности покрытий с целью расчета ко-

эффициента качества устройства дорожного полотна. [4] 
Специалисты рекомендуют применять следующие 

методики анализа эффективности затрат строящихся объ-

ектов с целью расширить информационную базу для 

управления затратами на обеспечение качества дорог: 
1. Агрегированный показатель оценка качества за-

конченного участка дороги, определяемы отношением 

произведения суммы показателей качества и коэффициен-

тов их значимости к сумме показателей качества кон-

структивных элементов дороги. Указанный коэффициент 

даст возможность выявить степень соответствия нормам и 

установит необходимость исправления дефектов. 
2. В специализированной литературе рекоменду-

ется учитывать потери от брака в состав накладных расхо-

дов, однако применительно к дорожному строительству с 

этим нельзя согласиться, так как это не обеспечивает учет 

брака по объектам работ, видам брака, его причинам и ви-

новникам. Рациональным было бы вести учет потерь от 
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брака, включая в себестоимость объектов работ по пря-

мому признаку в виде самостоятельной статьи калькуля-

ции. 
3. Чтобы определить уровень изменения брака и пе-

ределок в строительстве в практике аналитической работы 

рекомендуется использовать динамику коэффициента 

брака, определяемого отношением забракованного объ-

ема работ в сметной стоимости к общему объему факти-

чески выполненных работ. Этот коэффициент выступает 

важным аналитическим показателем, позволяющий, в ко-

нечном счете, провести мониторинг финансово хозяй-

ственной деятельности организации.[3] 
Таким образом, руководство компании может при-

менять указанные методики исходя из строительной спе-

цифики своей производственной деятельности и владеть 

информацией обеспечения контроля за возникающими за-

тратами. 
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АННОТАЦИЯ 
Инновационная деятельность сформировалась в современный сектор экономики РФ. В организации бухгалтер-

ского и налогового учёта расходов на НИОКР имеется ряд проблем методического и организационного порядка. Пред-
лагается внести корректировки в синтетический и аналитический учёт расходов на инновационную деятельность, 
применить современные приёмы управленческого учёта – бюджетирования, учёта по центрам ответственности и 
т.п. Устранение несогласованности в налоговом и бухгалтерском учёте затрат на НИОКР способствует формиро-
ванию более объективной и оперативной информации о данном направлении деятельности предприятия. 

ABSTRACT 
Innovative activity generated in the modern sector of the Russian economy. In the organization of accounting and tax 

accounting expenditure on R & D has a number of problems, methodological and organizational order. It is proposed to make 
the adjustment in synthetic and analytical account of expenditure on innovation, applying modern techniques of management 
accounting - budgeting, accounting responsibility centers, etc. Eliminating inconsistencies in the tax and accounting costs of R 
& D contributes to a more objective and timely information about this area of activity of the enterprise. 
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Одним из направлений обеспечения устойчивости 

экономического роста, многократно подтвержденным ми-
ровой практикой, является развитие инноваций и иннова-
ционного предпринимательства – наиболее мобильного, 
рискованного и конкурентоспособного сегмента эконо-
мики любой страны. В настоящее время развитие про-
мышленных систем происходит в условиях острой конку-
ренции между участниками рыночной экономики. Для 
каждого промышленного предприятия актуальна задача 
создания интеллектуального потенциала, заключающе-
гося в его способности производить конкурентоспособ-
ную продукцию, имеющую предпочтительный спрос у по-
требителей. Рыночная среда стимулирует современные 
промышленные предприятия постоянно осуществлять де-
ятельность, направленную на развитие технологических 
инноваций (технологическое развитие).  

В организации бухгалтерского учета инновацион-
ной деятельности в России можно наблюдать следующие 
проблемы: 

1. Отсутствие инновационной деятельности в пе-
речне традиционных объектов учета и в отчетности, недо-
статок системной учетной информации об инновационной 
деятельности как самостоятельного массива данных.  

2. Укрупнение калькуляционных статей при исчис-
лении себестоимости производства, отсутствие должной 
детализации расходов на НИОКР, текущих и капитализи-
руемых, недостаток детализированной информации о рас-
ходах на НИОКР для расчёта показателя наукоемкости 
производства. [3] 

На сегодняшний момент, инновационное предпри-
нимательство, представляет собой современный сектор 
экономики, способствующий внедрению новейших разра-
боток и взаимосвязи наукоемких малого, среднего и круп-
ного бизнесов. Стратегия инновационного развития Рос-
сии в ближайшей перспективе призвана определить цели, 
приоритеты и инструменты государственной инновацион-
ной политики, которые должны быть направлены на все-
стороннюю оценку инновационного потенциала нашей 
страны.  

Общие принципы инновационного учета, на кото-
рых базируется организации учета себестоимости НИОКР 
представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Принципы учета затрат на инновационную деятельность 

Принцип  Расшифровка содержания принципа 
1.Информационного обеспе-
чения НТД 
 

Формирование информации о направлениях инновационной деятельности, видах, 
стадиях, этапах полного жизненного цикла нового изделия 

2. Аналитического учёта ин-
новационных рисков 

Выделение стадий (фаз) жизненного цикла инновационного проекта, создание ре-
зервов по инновационным рискам 

3.Идентицикации инноваци-
онных объектов 

Отражение объектов инноваций на счетах бухгалтерского (инновационного) учета 
как количественно определенных и структурированных учетных единиц 

4.Дифференциации инноваци-
онных расходов 

Осуществление аналитического (управленческого) учета инновационных затрат по 
местам возникновения, центрам ответственности и источникам финансирования  

5.Проверки соответствия ин-
новационной деятельности 
стратегии развития 

Обеспечение согласованности целей инновационной деятельности с реализацией 
стратегических целей и тактики управления предприятием 

6.Эффективности НТД Применение нормативного метода учета затрат для оценки и контроля эффектив-
ности внедрения научно-технических мероприятий 

7.Бюджетирования Использование элементов планирования, контроля и анализа структуры и вели-
чины инновационных издержек  
 

 
Инновационная деятельность включает в себя весь 

процесс создания научно-технической продукции, от воз-
никновения идеи или оформления заказа (заключения 
контракта) до получения научно-технического результата 
и внедрения его в производство или продажи заказчику. 
Ключевым фактором, определяющим научно-техниче-
скую деятельность (НТД), является её направленность на 
создание новой или усовершенствование производимой 
продукции. Таким образом, если в результате выполнен-
ных работ не получены новые знания, не созданы новые 
технологии, виды сырья, материалы или не произошло 

усовершенствование их свойств, данные работы носят 
промышленный характер [1].  

Акцентируя внимание непосредственно на бухгал-
терском и налоговом учетах результатов инновационной 
деятельности, коммерческие организации сталкиваются с 
рядом проблем теоретического и практического харак-
тера.  

К сожалению, на сегодняшний момент, налоговый 
учет расходов на НИОКР во многом отличается от бухгал-
терского учета (таблица 2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ отражения расходов на НИОКР в бухгалтерском и налоговом учете  

№ 
п/п 

Корреспондирующие счета Содержание операции 
Дебет Кредит 

1 09 «Отложенные нало-
говые активы» 

68 «Расчеты по налогу 
на прибыль» 

- отражен отложенный налоговый актив (Впоследствии 
он будет ежемесячно погашаться по мере того, как рас-
ходы будут признаваться для целей налогообложения 
прибыли) 

68 «Расчеты по налогу 
на прибыль» 

09 «Отложенные нало-
говые активы» 

- погашена часть отложенного налогового актива  

2 68 «Расчеты по налогу 
на прибыль» 

77 «Отложенные нало-
говые обязательства» 

- отражено отложенное налоговое обязательство (По 
мере списания расходов на НИОКР в бухучете отложен-
ное налоговое обязательство будет уменьшаться) 

77 «Отложенные нало-
говые обязательства» 

68 «Расчеты по налогу 
на прибыль» 

- погашена часть отложенного налогового обязательства  

3 68 «Расчеты по налогу 
на прибыль» 

99 «Прибыли и 
убытки» 

- отражен постоянный налоговый актив 

68 «Расчеты по налогу 
на прибыль 

77 «Отложенные нало-
говые обязательства» 

- отражено отложенное налоговое обязательство  

77 «Отложенные нало-
говые обязательства» 

68 «Расчеты по налогу 
на прибыль 

- погашена часть отложенного налогового обязательства  

 
Из представленной таблицы можно сделать вывод, 

что существуют определенные несоответствия в области 
отражения расходов на счетах бухгалтерского и налого-
вого учетов по НИОКР: 

1.НК РФ позволяет организациям учесть расходы 
на НИОКР, связанные с созданием новой или усовершен-
ствованием производимой продукции (п. 1 ст. 262 НК РФ). 
А ПБУ 17/02 не разрешает включать в расходы на НИОКР 
затраты по улучшению качества продукции (п. 4 ПБУ 
17/02); 

2. ст. 262 п. 2 Налогового кодекса РФ разрешает ор-
ганизациям, которые зарегистрированы и работают на 

территориях особых экономических зон, затраты на 
НИОКР списывать сразу на расходы в фактическом раз-
мере в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 
осуществлены. Бухгалтерский учет не содержит такого 
правила; 

3. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 
№ 988 утвержден перечень НИОКР, расходы на которые 
можно учесть при расчете налога на прибыль в размере 
фактических затрат с повышающим коэффициентом 1,5 
(абз. 5 п. 2 ст. 262 НК РФ). Причем такие расходы учиты-
ваются единовременно, а не равномерно в течение одного 
года. Такое правило распространяется на исследования и 
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разработки вне зависимости от полученного результата. 
ПБУ 17/02 не содержит такой льготы. 

Таким образом, на сегодняшний момент каждой ор-
ганизации, занимающейся инновационной деятельно-
стью, необходимо досконально знать политику по учету 
затрат на НИОКР. Согласно сказанному выше, сблизить 
налоговый и бухгалтерский учет расходов на НИОКР 
можно только при соблюдении следующих условий: 

1. Исследования и разработки должны дать положи-
тельный результат. 

2. Для списания затрат в бухгалтерском и налоговом 
учете установлен единый срок использования ре-
зультатов НИОКР, равный году. 

3. Применяется линейный способ списания расходов. 
4. Организация не использует льготы, предоставлен-

ные ст. 262 НК РФ. 
5. Необходимость сближения налогового и бухгал-

терского учета, стоит как главная задача в нынеш-
нем законодательстве. 
7 июня 2011 г. был принят Федеральный закон № 

132-ФЗ, который внес существенные изменения в порядок 
учета расходов на НИОКР. 

В частности, были внесены изменения в статью 262 
Налогового кодекса «Расходы на научные исследования и 
(или) опытно-конструкторские разработки». Также главу 
25 Налогового кодекса дополнили новыми статьями: 

I. «Расходы на формирование резервов предстоя-
щих расходов на научные исследования и (или) 

опытно-конструкторские разработки» (ст. 
267.2 НК РФ); 

II. «Особенности ведения налогового учета расхо-
дов на НИОКР» (ст. 332.1 НК РФ). 

Новый порядок признания расходов распространя-
ется только на организации, которые либо проводят 
НИОКР самостоятельно или совместно с другими органи-
зациями, либо выступают в качестве заказчика. 

Если же фирма выполняет научные разработки в 
качестве исполнителя (подрядчика или субподрядчика), 
то затраты на НИОКР рассматриваются как расходы на 
осуществление обычных видов деятельности. 
Одним из главных нововведений стало изменение опреде-
ления расходов на НИОКР. В частности, к ним стали от-
носиться: 

 новой или усовершенствование производимой про-
дукции (товаров, работ, услуг); 

 новых или усовершенствование применяемых тех-
нологий, методов организации производства и 
управления. [2] 
До 1 января 2012 года не был предусмотрен пере-

чень расходов, которые можно было отнести к расходам 
на НИОКР. Фирмы самостоятельно должны были решать 
какие затраты учитывать как научные, а какие нет.  

Благодаря изменениям, внесенным Законом № 132-
ФЗ, в пункте 2 статьи 262 Налогового кодекса появился 
закрытый перечень таких расходов (рис.1).

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Новый перечень расходов на НИОКР (ФЗ №132-ФЗ) 
 
Порядок учета затрат на инновационную деятель-

ности определен в Международных стандартах учета и от-

четности, а также в российских положениях по бухгалтер-

скому учету. Однако в данных нормативных документах 

отсутствует само понятие «инновации», а также единые 

подходы к отражению затрат на инновационную деятель-

ности в соответствии с экономической спецификой от-

дельных хозяйствующих субъектов.  
Необходимо отметить, что ключевым учетным 

объектом при формировании информации об инвестици-

онной деятельности являются «затраты» и соответственно 

Aмортизационные отчисления по основным средствам и НМА (за исключением зданий и соору-

жений), которые используются для выполнения научных разработок 

Материальные расходы, связанные с научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработ-

ками (затраты на приобретение сырья и материалов, инструментов, инвентаря, лабораторного оборудова-

ния и спецодежды, а также топлива, воды, энергии всех видов) 
 

Оплата труда работников, участвующих в НИОКР 

Стоимость работ по договорам на проведение НИОКР  
(для заказчика соответствующих исследований или разработок 

Другие расходы, непосредственно связанные с НИОКР, но не более 75 процентов от суммы оплаты труда 

работников, занятых в таких исследованиях и разработках 

Отчисления на формирование фондов поддержки научной,  
научно-технической и инновационной деятельности 
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показатель «себестоимости», а также денежные потоки, 

связанные с этим видом деятельности. Основываясь на по-

ложении п. 1 ст. 49 ГК РФ хозяйствующие субъекты могут 

в уставе предприятия и в других учредительных докумен-

тах выделять такой вид деятельности, как «инновацион-

ная деятельность». Детализация стадий, составляющих 

инновационную деятельность, и методов ее бухгалтер-

ского обеспечения и сопровождения должны найти описа-

ние в учетной политике организации. [3] 
Помимо представленного выше несоответствия 

бухгалтерского и налогового учетов необходимо сказать и 

о такой проблеме, как отсутствие возможности отражения 

на счетах бухгалтерского учета всех затрат, связанных с 

НИОКР, которые бы предприятия включали в себестои-

мость продукции (работ, услуг).  

По нашему мнению, может быть возможным со-

здание нового счета - 24 «Затраты на инновационную дея-

тельность» с открытием субсчета «Выполнение научных 

исследований». Аналитический учет необходимо вести по 

обозначенным выше группам затрат (расходов), согласно 

ст. 262 НК РФ.  
Однако, создание нового счета, является необяза-

тельным. Счет 25 «Общепроизводственные расходы» 

главным образом предназначен для обобщения информа-

ции о расходах по обслуживанию основных и вспомога-

тельных производств организации. Необходимым бы яв-

лялось лишь открытие субсчета «Затраты на инновацион-

ную деятельность» (рис. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Схема двух вариантов отражения затрат по НИОКР на счетах бухгалтерского учета 

 
Таким образом, создание вышеуказанных счетов 

(субсчетов) поможет видеть, какие затраты на НИОКР 

включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). 
Мы видим, что инновационное развитие - неотъ-

емлемый элемент рыночной системы хозяйства, без кото-

рого экономика и общество в целом не могут нормально 

существовать и развиваться. Выделение инновационной 

деятельности, как стратегического направление современ-

ной России, развитие учета инноваций должны, на наш 

взгляд, сформировать четкое, упорядоченное управление 

инновационными затратами и денежными потоками, 

определение результатов инновационной деятельности и 

управление инновационными рисками. 
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АННОТАЦИЯ 
Важнейшей функцией управленческого учета в организациях является планирование будущей деятельности. 

Бюджетное планирование охватывает все участки деятельности организации в целях ориентации их на решение по-
ставленных задач. Разработка системы бюджетов требует предварительных оценок объемов и цен потребляемых 
ресурсов. В качестве таких показателей в организациях выступает система используемых нормативов. 

 В статье приводится подробная структура бюджетирования, описываются этапы данного процесса.  
ABSTRACT 
The most important function of management accounting in organizations is to plan future activities. Budget planning 

covers all areas of the organization in order to guide them to problem solving. Develop a system of budgets requires preliminary 
estimations of volumes and prices of consumed resources. As such indicators in organizations can be considered the system of 
used standards. The article provides a detailed structure of budgeting, describes the stages of the process. 
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Экономические преобразования последнего деся-

тилетия, сопровождавшиеся постепенным заполнением 
привлекательных рыночных ниш, развитием конкурен-
ции, усилением контроля хозяйственных процессов со 
стороны государства, обострили проблему удержания за-
воеванных на рынке позиций в среде отечественных пред-
принимателей. Жизнеспособность бизнеса, его дальней-
шее расширение и развитие все в большей мере начинают 
зависеть от предпринимаемых усилий по совершенствова-
нию методов и процедур управления. При высоком уровне 
неопределенности среды функционирования, характер-
ном для отечественной экономики, снижение коммерче-
ских рисков и соответственно выполнение целевых пара-
метров деятельности может быть достигнуто только при 
применении эффективных технологий планирования, при 
учете и контроле потоков ресурсов и достигнутых резуль-
татов. К числу важнейших экономических инструментов 
в решении этой задачи мировая практика хозяйствования 
относит бюджетирование. 

Бюджетирование представляется современным 
компаниям как технология финансового планирования. 
Но немногие из них реально используют все возможности 
данного инструмента для реализации бизнес-стратегии. 
Основой концепции стратегически ориентированного 
бюджетирования является сбалансированная система по-
казателей - ССП (BSC - Balanced ScoreCard), авторами ко-
торой являются Д.Нортон и Р.Каплан. Компания, приме-
няющая данную концепцию в процессе работы, форми-
рует стратегические карты, отражающие цели данной кон-
цепции в следующих проекциях: «Финансы», «Бизнес-
процессы», «Клиенты», «Персонал». Для каждой из них 
составляются основные факторы успеха, а также их инди-
каторы – ключевые показатели эффективности1. 

Очень важной является проекция «Бизнес-про-
цесс». Бизнес-процессом является система задач или ме-
роприятий, ориентированных на формирование конкрет-
ных товаров или услуг для своих покупателей. Бизнес-
                                                            
1 Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии. М.: 

КноРус, 2013. – С. 28. 
 

процессы классифицируются на управляющие (осуществ-
ляющие руководство над процессом работы организации 
как системы), операционные (процессы, создающие ос-
новные денежные потоки) и вспомогательные (поддержи-
вающие операционные бизнес-процессы). К типовым биз-
нес-процессам современной организации можно отнести 
следующие: 

1) анализировать рынок и потребности потребителе; 
2) разрабатывать видение и стратегию; 
3) разрабатывать продукты или услуги; 
4) продавать продукты/услуги; 
5) производить и обеспечивать производство т др. 

Рассмотрим, каким образом осуществляется орга-
низация бюджетирования бизнес-процессов. Система 
бюджетов опирается в первую очередь на стратегические 
цели предприятия и на экономические ресурсы, которые 
в распоряжении организации имеются. Во время планиро-
вания бюджета каждого бизнес-процесса важные направ-
ления приобретают количественную характеристику, что 
облегчает обоснованность выбранных перспектив. Основ-
ные задачи бюджетирования бизнес-процессов включают: 

 рассмотрение текущего планирования и его финан-
совое обеспечение; 

 осуществление и контроль над координацией ра-
боты подразделений предприятия; 

 расчёт затрат и их финансовое обоснование; 
 правильное исполнение законов, долгосрочных до-

говоров и контрактов; 
 обеспечение контроля над исполнением разрабо-

танных бюджетов2. 
При составлении бюджета бизнес-процесса задей-

ствованы все основные функции работы предприятия, по-
этому так значимо правильно подойти к решению этого 
вопроса. Выгода от грамотно составленного бюджета не 
заставит себя долго ждать и с полна окупит все затраты, 

2 Саламатин Н.С. Бизнес-процессы компании // Финансовый 

менеджмент.-2013.-№ 7.-С.18 
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которые были понесены на разработку и внедрение этих 
систем. 

В первую очередь, руководству компании необхо-
димо понять, какие процессы являются основными, а ка-
кие – вспомогательными. Основные процессы – это те, от 
которых клиенты фирмы получают прямую пользу и за 
которые платят деньги. Другие процессы, такие как хра-
нение запасов или бухгалтерское обслуживание, являются 
вспомогательными, и они не приносят клиенту прямой 
ценности. 

Внедрение бюджетного управления бизнес-процес-
сами всегда является решением руководства компании. 
Однако не все топ-менеджеры готовы в психологическом 
плане к делегированию финансовой ответственности 
своим заместителям и хотят всецело контролировать дея-
тельность фирмы. Кроме того, не каждый заместитель го-
тов принять эту ответственность на себя, ведь это озна-
чает, что он должен стать руководителем бизнес-единицы. 
Поэтому для организации бюджетного управления биз-
нес-процессов требуется время, в течение которого будет 
организован поэтапный переход.  

Первый этап данного процесса характеризуется вы-
делением бизнес-единиц в центры финансового учета. 
Они не имеют права самостоятельно принимать управлен-
ческие решения в финансовой сфере. Разрабатываются об-
щие для структурных подразделений компании модели 
бюджетов в рамках осуществляемых ими бизнес-процес-
сов, принимается бюджетный регламент, предварительно 
анализируются фактические данные об исполнении бюд-
жетов. После того, когда на основе анализа становится по-
нятно, что бюджетная модель фирмы эффективна, выс-
шему руководству можно будет делегировать руковод-
ству центров финансового учета полномочия по формиро-
ванию финансовых результатов и повысить статус подраз-
деления до центра финансовой ответственности. При этом 
создается система материального стимулирования для ру-
ководства такими подразделениями, нацеленная на дости-
жение показателей бюджета. 

Рассмотрим подробно процесс организации бюд-
жетирования бизнес-процесса компании по этапам. Как 
было сказано ранее, система показателей бюджета бизнес-
процесса строится в рамках концепции ССП (системы сба-
лансированных показателей). При этом мы должны выде-
лить основные, ведущие показатели для оценки анализи-
руемых бизнес-процессов и бизнес-объектов, после чего 
сгруппировать эти показатели в статьи и затем в бюджеты.  

Бюджетирование бизнес-процесса осуществляется 
на основе операционного бюджета, который описывает в 
натуральных и финансовых показателях бизнес-процесс 
или направление бизнеса (совокупность бизнес-процес-
сов). 

Первым этапом организации бюджетирования биз-
нес-процесса является разработка стратегии. Здесь разра-
батывается финансовая структура и определяется система 
показателей, которые будут участвовать в оценке бизнеса, 
а значит должны входить в те или иные статьи и бюджеты. 
ССП должна, как минимум, позволить представить стра-
тегические и тактические цели в измеряемом виде. Разра-
батываемая система бюджетов, должна позволить оценить 
деятельность выделенных в финансовой структуре ЦФО и 
направлений бизнеса. 

Следующий этап: ССП условно разбивается на два 
сегмента: финансовые и натуральные показатели. В нату-
ральных показателях удобнее планировать производство. 
Они важны для анализа сами по себе, например: число по-
стоянных клиентов, количество рекламаций и т.п. Финан-
совые показатели необходимы в конечном счете, чтобы 
оценить финансовый результат (прибыль, убытки). Но 
кроме этого интересны статьи задолженности, валовой до-
ход, маржинальный доход, рентабельность, стоимость 
бизнеса и т.п. ССП должна разрабатываться так, чтобы за-
фиксировать все основные параметры объектов и направ-
лений бизнеса. 

Следующим этапом является построение системы 
сбаланасированных показателей для бизнес-процесса. В 
таблице 1 представлен пример системы сбалансирован-
ных показателей. 

Таблица 1 
Пример системы сбалансированных показателей3 

Бизнес-процессы 
и объекты Стратегия Показатели 

Клиенты 

Качество обслуживания 

Количество рекламаций 

Количество закрытых рекламаций 

Стабильность рынка 
Количество постоянных клиентов 
Объем продаж /объем продаж пред. периода 

Финансы 

Стабильный рост прибыли 

Маржинальная прибыль 

Чистая прибыль 

Объем продаж 

Оптимизация затрат 

Постоянные затраты 

Переменные затраты 

Контроль задолженности 

Кредиторская задолженность 

Дебиторская задолженность 

Внутрисистемная задолженность 

Закупка МР Оптимизация поставок 

Количество поставщиков 

Цены поставщиков 

                                                            
3 Скриба С.И. Место бюджетирования в системе управления 

предприятием // Генеральный директор. – 2013. - № 4. – С. 20. 
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Бизнес-процессы 
и объекты Стратегия Показатели 

Количество рекламаций по поставщикам 

Удаленность поставщиков 

Время доставки от поставщиков 

Страховой запас в номенклатуре 

Продажи 

Увеличение объема продаж 

Объем продаж / объем продаж пред. периода 

Оборачиваемость товара 

Захват новых регионов Число филиалов 

Увеличение торговых площа-
дей 

Число магазинов 

Площадь магазинов (кв.м.) 

Увеличение складских поме-
щений 

Число складов 

Площадь складов (кв.м.) 
 

Сбалансированными показатели, характеризующие 
бизнес-процесс, станут тогда, когда лицо, ответственное 
за их реализацию, определит нормы динамики развития 
данных показателей, т.е. приведет их к балансу. Напри-
мер, финансовые показатели фирмы могут быть сбаланси-
рованы разрезе статей, характеризующих имущество и 

обязательства, а также на уровне планового балансового 
бюджета компании4. 

Сравним способы планирования бизнес-процессов 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Способы планирования бизнес-процессов 

Планирование Преимущества Недостатки 
1. Снизу-вверх Минимум затрат для руководства Отсутствие взаимосвязи планов подразделений 

2. Сверху-вниз План отвечает целям компании 
План часто не учитывает реальных возможностей 
работников и подразделений 

3. Смешанное 
При правильной технологии лишен 
недостатков   

4. Бюджетное 

Жестко закреплен регламент плани-
рования, планирование осуществля-
ется на едином пространстве ССП и 
План отвечает целям компании 

Высокие затраты на первом этапе: детальная прора-
ботка стратегии компании, как правило, с привлече-
нием внешних консультантов 

 
Бюджетное планирование имеет следующие разли-

чия от перечисленных в таблице видов планирования: 
1) бюджетный план является в данном случае инстру-

ментом управления, при этом особую важность 
имеет не строгое соответствие фактических показа-
телей плановым, а грамотный анализ динамики из-
менений показателей по факту и подготовка анали-
тических выводов; 

2) использование современных автоматизированных 
систем формирования показателей бюджета 
(например, BPlan); 

3) бюджет позволяет распределить ответственность 
менеджеров по центрам ответственности; 

4) связь бюджета с целями предприятия и регулярный 
мониторинг исполнения плановых показателей5. 
Основным отличием бюджетного планирования от 

других видов заключается в том, что планирование – это 
часть бюджетирования как системы управления. 

В процессе организации бюджетирования бизнес-
процессов нужно составлять регламент, который бы за-
креплял функции по бюджетированию на уровне внутри-
корпоративных нормативных документов. Если же регла-

                                                            
4 Скриба С.И. Место бюджетирования в системе управления предприятием // Генеральный директор. – 2013. - № 4. – С. 22. 
5 Мочалова Л.А. Концепция финансового планирования в корпорациях // Финансовый менеджмент. – 2012. – № 3. – С. 42. 

мент не принят, то реализация самого процесса бюджети-
рования сводится на нет. В то же время, разрабатывая ре-
гламент, нужно учитывать, что осуществление жесткого 
бюджетного управления может привести к повышению 
текучести кадров, в результате чего компания понесет 
убытки. Поэтому процесс разработки бюджетных регла-
ментов для каждого бизнес-процесса должен быть сбалан-
сированным, взвешенным. 

Таким образом, знание алгоритма составления 
бюджета позволит понять последовательность и источ-
ники информации на каждом шаге процесса. Благодаря 
системе сбалансированных показателей процесс планиро-
вания деятельности по всем бизнес-процессам компании 
приобретает строго определенные, заданные контуры, что 
существенно повышает уровень достоверности и прозрач-
ности планов. Кроме того, бюджетирование бизнес-про-
цессов позволяет существенно расширить возможность 
контроля за ходом реализации принятых к исполнению 
планов, повысить уровень их мобильности и обратной 
связи с бизнес-процессами. В этом смысле бюджетирова-
ние является составной частью планирования хозяйствен-
ной деятельности и соответственно неразрывно связано с 
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другими важнейшими компонентами системы менедж-
мента предприятия — учетом, контролем, анализом, орга-
низацией и т.д. И в этом случае оно становится эффектив-
ной технологией управления бизнесом. 

 
 

Список использованных источников 
1. Добровольский Е. Бюджетирование: шаг за ша-

гом.. – СПб.: Питер, 2012. – 394 с. 
2. Дугельный А.П., Комаров В.Ф. Бюджетное управ-

ление предприятием. М.: Проспект, 2013. – 245 с. 
3.  Ермакова Н.А. Использование бухгалтерских и 

управленческих методов в системе бюджетирова-
ния // Управленческий учет. – 2012. - № 8. – С. 18-
22. 

4. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на пред-
приятии. М.: КноРус, 2013. – С. 26-34. 

5. Маняева В. А. Бюджетирование расходов организа-
ции в стратегическом и управленческом учете. — 
Аудит и финансовый анализ. - № 1. –2011, с.268–
272. 

6. Мочалова Л.А. Концепция финансового планиро-
вания в корпорациях // Финансовый менеджмент. – 
2012. – № 3. – С. 36-43. 

7. Саламатин Н.С. Бизнес-процессы компании // Фи-
нансовый менеджмент. – 2013. – № 7. – С. 17-25. 

8. Сафаров А.В. Вредные бюджеты. Полезные советы 
// Консультант. – 2011. –№ 9. – С. 9-14. 

9. Скриба С.И. Место бюджетирования в системе 
управления предприятием // Генеральный дирек-
тор. – 2013. - № 4. – С. 16-22. 

 
 

 

МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК КОМПОНЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Грекова Наталья Станиславовна 

канд.э.наук, доцент Мичуринского государственного аграрного университета 
Греков Алексей Николаевич 

ассистент Мичуринского государственного аграрного университета 
 

SMALL BUSINESS AS A COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES 
Grekovа Natalia Stanislavovna, Kida.E. Sciences, associate Professor Michurinsk state agrarian University 

 Grekov Alexey Nikolaevich, Assistant Michurinsk state agrarian University 
АННОТАЦИЯ 

Малый бизнес как компонент устойчивого развития сельских территорий позволит обеспечить сельское насе-
ление регионов достаточной занятостью, высоким уровнем заработной платы, будет способствовать повышению их 
жизненного уровня и развития экономки в целом. 

ABSTRACT 
Small business as a component of sustainable development of rural areas will provide rural communities with sufficient 

employment, high wages, will increase their standard of living and development of the economy as a whole. 
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Решение проблем стабильного развития экономики 

и повышения благосостояния населения во многом опре-
деляется развитием сельских территорий. На протяжении 
многих десятилетий основным путем развития сельских 
территорий являлся узкоотраслевой аграрный подход, в 
том числе на территориях с ограниченными аграрными 
потенциалами. Это привело к однобокому аграрному раз-
витию сельских территорий, неразвитости социально-бы-
товой инфраструктуры и другим серьезным проблемам 

Устойчивое развитие сельских территорий – это це-
ленаправленный процесс стабильного развития сельского 
сообщества, обеспечивающий экономически обоснован-
ное расширенное воспроизводство, повышение уровня и 
улучшение качества жизни сельского населения при со-
хранении природно-ресурсного, историко-культурного и 
духовно-нравственного потенциала сельской местности. 
Развитие сельских территорий предполагает совершен-
ствование институциональных условий сельского разви-
тия, и прежде всего улучшающих доступ сельских жите-
лей к земельным, финансовым, материально-техническим 
и информационным ресурсам [1,2]. 

Одним из компонентов устойчивого развития сель-
ских территорий становится формирование малого биз-
неса. Роль малого бизнеса во многом определяется его 
особенностями: значительной гибкостью управления, 
оперативностью реагирования на изменение рыночной 
конъюнктуры и т.д. 

Малый бизнес в станах с развитой рыночной эконо-
микой доказал свою значимость и эффективность как в 
экономическом, так и социальном плане. Для этих стран 
это уже давно устоявшееся, понятое и давно изученное яв-
ление. Малый бизнес в нашей стране как самостоятельное 
общественно-политическое и социально-экономическое 
явление существует с 1991 года и в настоящее время пере-
ходит к этапу более глубокого и качественного развития. 

Развитие малого бизнеса имеет большое народно-
хозяйственное значение в силу следующих обстоятельств: 

 малый бизнес позволяет наиболее полно удовле-
творять потребности населения в товарах и услу-
гах; 

 для малого бизнеса не требуются крупные инвести-
ции; 

 развитие малого бизнеса - это одно из действенных 
направлений антимонопольной политики и обеспе-
чения конкурентной среды; 

 мелкие предприятия проще в управлении, им не 
требуется создавать сложные управленческие 
структуры; 

 мелкие фирмы могут быстрее и дешевле перевоору-
жаться, внедрять и апробировать новую техноло-
гию, проводить частичную или полную автоматиза-
цию производства, достигать оптимального сочета-
ния автоматизированного и ручного труда; 
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 развитие малого бизнеса позволяет в значительной 
степени решить или смягчить проблему безрабо-
тицы; 

 с развитием малого бизнеса появляется средний 
класс и класс мелких собственников, заинтересо-
ванный в стабилизации экономики и наведении 
элементарного порядка в стране; 

 малый бизнес отличается от среднего и крупного 
бизнеса, прежде всего гибкостью и восприимчиво-
стью к конъюнктуре рынка, быстрее реагирует на 
спрос потребителей. 
Для повышения эффективности общественного 

производства необходимо стремиться к увеличению ма-
лых предприятий в реальном секторе, но для этого необ-
ходимо создавать соответствующие условия. Малый биз-
нес в первую очередь стремится в те сферы экономики, ко-
торые обеспечивают ему наибольшую прибыль и рента-
бельность. По мере заполнения этих сфер малый бизнес 
устремляется в другие, более привлекательные сферы.  

Устойчивое развитие сельских территорий создает 
благоприятную атмосферу для функционирования малого 
бизнеса, также и малый бизнес способствует устойчивому 
развитию сельских территорий - создание новых и модер-
низация существующих рабочих мест на объектах инфра-

структуры агропродовольственного комплекса; повыше-
ние занятости в сфере малого и среднего сельскохозяй-
ственного предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства; создание новых рабочих мест в 
социальной сфере, сельском строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве, на объектах транспортной и 
энергетической инфраструктуры; стимулирование увели-
чения рабочих мест в несельскохозяйственных сферах де-
ятельности[3,2]..  

Малый бизнес как компонент устойчивого разви-
тия сельских территорий требует постоянного совершен-
ствования и повышения эффективности механизма разви-
тия, решающего комплекс вопросов, связанных с выбором 
направлений и инструментов их развития, исходя из суще-
ствующей финансово-экономической, социальной, демо-
графической, экологической ситуации с учетом специ-
фики и особенностей территориальных образований. 

Во всех экономически развитых странах малому 
бизнесу со стороны государства оказывается различная 
организационная и финансовая поддержка, результатом 
которой являются значительные поступления в бюджет, 
эффективное функционирование экономики и в конечном 
счете высокий уровень жизни населения. 

Что касается России, то в нашей стране создана 
действенная система поддержки малого бизнеса. 

  

 
 

Рисунок 1 - Меры поддержки развития малого бизнеса. 
 

Реализация таких мер требует адекватной постав-
ленным задачам поддержки развития малого бизнеса 
всеми уровнями власти.  

Для эффективного государственного регулирова-
ния устойчивого развития сельских территорий и функци-
онирования малого бизнеса необходимо наличие системы 

нормативных правовых актов, обеспечивающих правовой 
аспект решения экономических, социальных, демографи-
ческих и экологических проблем сельских территорий.  

Реализация комплекса мер по устойчивому разви-
тию сельских территорий и развитию малого бизнеса поз-

Экономические

•расширение участия предприятий  малого бизнеса  в реализации 
мероприятий по государственной поддержке малого 
предпринимательства

•расширение доступа малого бизнеса  к субсидируемому кредиту, 
создание гарантийных и залоговых фондов для обеспечения кредитов, 
для малых и средних предприятий на селе, за счет средств местных и 
областного бюджетов

•созданию торговой и логистической системы на кооперативной основе;

•продвижению на рынок продукции сельского хозяйства, ремесел и 
народных промыслов под местными торговыми марками;

•обеспечение сельским жителям широкого доступа к обучению новым 
профессиям и основам малого предпринимательства.

Организационно 
- правовые

•содействие сбыту сельскохозяйственной продукции; 

•расширение сети информационно-консультационных служб для 
предоставления правовых, экономических и технологических 
консультаций сельским предпринимателям
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волит обеспечить сельское население регионов достаточ-
ной занятостью, высоким уровнем заработной платы, что 
должно способствовать в целом повышению их жизнен-
ного уровня и развития экономки в целом. 
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АННОТАЦИЯ 
В проведенном исследовании предложено перспективное направление повышения качественного уровня учетно-

аналитической системы на основе интегрированной системы учета и применения современных механизмов бюдже-
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ABSTRACT 
The research is proposed a perspective direction to improve the quality level of accounting and analysis system based on 

an integrated accounting system and the use of modern budgeting mechanisms. 
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Учетно-аналитическая система представляет собой 

комплекс взаимодействующих и взаимосвязанных эле-
ментов, обеспечивающих процесс непрерывного, целена-
правленного сбора, обработки и оценки информации, не-
обходимой для планирования деятельности, разработки, 
принятия и реализации эффективных управленческих ре-
шений. 

В ходе проведенного исследования решены следу-
ющие задачи: 

 установлены основные направления взаимодей-
ствия учетной и аналитической подсистем для при-
нятия эффективных управленческих решений; 

 систематизирована информация об учетно-анали-
тической системе, и исследованы особенности ее 
организации на практических примерах; 

 разработаны рекомендации по совершенствованию 
учетно-аналитической системы и повышению ее 
качественного уровня. 
Основополагающим понятием, относительно кото-

рого рассматривается функционирование всей учетно-
аналитической системы, является понятие «расходы» [2]. 
Наиболее полная и доступная для использования при при-
нятии управленческих решений информация о расходах 
формируется в учетной подсистеме хозяйствующего 
субъекта. Данная подсистема имеет сложную многоком-
понентную структуру, включающую элементы учета, про-
цессы хозяйственной жизни и документирование. Среди 
рассмотренных вариантов организации учета расходов 
наибольший интерес вызывает интегрированная система 
учета, поскольку именно она более полно отвечает си-
стемному подходу и позволяет формировать надежную 

(достоверную) финансовую, управленческую и налого-
вую информацию для последующего анализа и контроля, 
а также способствовать повышению качества управления 
предприятием. 

Аналитическая функция является одной из основ-
ных составляющих учетно-аналитической системы и реа-
лизуется в формировании больших массивов информации 
о состоянии и движении производственно-финансовых 
активов организации. В системе управления анализ закан-
чивает функциональный цикл и одновременно является 
его началом. 

Рассмотрение организации учетно-аналитического 
обеспечения управления следует начинать с особенностей 
постановки учетной подсистемы в рамках интегрирован-
ной системы учета расходов. Вся сложность организации 
учета состоит в том, что на счетах условно аккумулиру-
ется не только информация о затратах по экономическим 
элементам, но и кодируется взаимосвязь с местами их воз-
никновения, то есть блоком управленческого учета и ве-
дется расширенный аналитический учет. Таким образом, 
данные счета детализируются на огромное количество 
подсчетов. Методика взаимосвязи финансового и управ-
ленческого учета наглядно приведена на рисунке 1.  

В течение соответствующего периода по счетам за-
полняется главная книга, состоящая из совокупности бух-
галтерских записей в разрезе каждого кода по бизнес-про-
цессам. На основании данных записей осуществляется 
взаимосвязь финансового и управленческого учета в виде 
бухгалтерских справок, которые служат источником ин-
формации для последующего анализа. 
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Что касается аналитической подсистемы, то ее ис-
следование начинается с постановки процесса бюджети-
рования. Несмотря на большой теоретический интерес в 
экономической литературе к вопросам бюджетирования и 
широкую практику использования данного инструмента, 
на предприятиях не сформирована обоснованная мето-
дика оценки эффективности системы бюджетирования и 
анализа финансово-хозяйственной деятельности (ФХД).  

Основная идея совершенствования бюджетирова-
ния и анализа ФХД заключается в целесообразности при-

менения процессно-ориентированного бюджетного пла-
нирования, которое концентрирует свое внимание на изу-
чении видов деятельности и их связи с достижением стра-
тегических целей. Использование вместе с процессно-
ориентированным бюджетным планированием метода 
калькуляции затрат основано на выявлении вариаций про-
цессов, вызванных специфическими требованиями или 
условиями (особенностями) отдельных продуктов и услуг. 
Переход на процессно-ориентированное бюджетирование 
помогает решить многие проблемы, связанные с традици-
онным бюджетированием.  

 
Схема контировок по затратным счетам  

Статья Расходы Объекты контировок Виды МВЗ Код калькуля-
ции 

20.01 Расходы основного производ-
ства по передаче э/э 

МВЗ F 01,51 

заказ по мероприя-
тиям COEE;COOS;COOT 01,51 

заказ ТОРО PMKR;PMTR; PMTO 04,54 

20.02 Расходы основного производ-
ства по тех. присоединению заказ СО COTP 01,51 

20.03 Расходы основного производ-
ства по прочей деятельности заказ СО CORU;COSR;COPR 01,51 

 
Виды МВЗ 

Вид МВЗ Название МВЗ Код калькуляции 

F Основное производство 01,51,04,54,02,52,03,53 

H Вспомогательное производство 02,52 

J Общепроизводственные расходы 02,52,03,53 

U Управление РСК 03,53 

B Инвестиции 88 
 

Соответствие видов МВЗ статьям калькуляции 

Вид МВЗ Пояснения Статья кальку-
ляции 

Синтетический счет 
(справочно) 

F Все МВЗ вида «F» по уровням напряженности (кото-
рые заканчиваются на _1, _2, _3,_4) 01,51 20 

F Все МВЗ вида «F», кроме МВЗ по уровням напряжен-
ности (которые заканчиваются на _1, _2, _3,_4) 

01,51 20 

03,53 25 
04,54 20 

H Все МВЗ вида «В» 02,52 23 
О Все МВЗ вида «О» 03,53 25 

W,A Все МВЗ вида «W» или «А» 05,55 26 
N Все МВЗ вида «N» 99 29 
B Все МВЗ вида «В» 88 08 

Рисунок 1. Комплексная информация о затратах 
 

Применение процессно-ориентированного бюдже-

тирования предоставляет возможность увидеть причины 

отклонений, по которым можно принять меры, и понять, 

каким образом продукт/услуга вызывают спрос на кон-

кретный вид деятельности, который, в свою очередь, вы-

зывает потребность в ресурсах. Следовательно, создаются 

возможности контроля на том уровне, который позволяет 

принимать соответствующие меры. 
Анализ ФХД выполняет свою главную задачу лишь 

при условии, что все стадии этого процесса представлены 

на предприятии и эффективно функционируют. В связи с 

этим для оценки эффективности бюджетирования и ана-

лиза ФХД необходимо проанализировать результаты ра-

боты отдельных его элементов. Первый этап связан с по-

лучением данных для анализа ФХД и принятия управлен-

ческих решений. На этом этапе основным признаком эф-

фективного механизма является представление достовер-

ной информации. Второй этап связан с развитием, ростом 

эффективности производства, и, прежде всего, со сниже-

нием издержек.  
Предлагаемое решение позволяет раскрыть содер-

жание анализа ФХД, исходя из цели, объекта, субъектов, 
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принципов организации. Это является предпосылкой для 

рассмотрения комплексной системы управленческого 

анализа ФХД. На базе бюджетных данных, выявляются 

благоприятные и неблагоприятные отклонения по каждой 

статье расходов. Следующим этапом является проведение 

углубленного управленческого анализа, который позво-

ляет определить требующие первоочередного внимания 

проблемные области хозяйственной деятельности.  
Критерием эффективности системы бюджетирова-

ния и анализа на предприятии является оперативное 

устранение наиболее значительных отклонений, вызван-

ных тем или иным фактором. В учетной практике суще-

ствуют разные приемы получения информации об откло-

нениях. Их использование определяется потребностями 

глубины контроля и анализа отклонений, а также целями 

управления. В качестве методической основы для учета и 

анализа отклонений и их последующего контроля можно 

использовать систему учета отклонений, предложенную 

К. Друри. Система счетов учета отклонений, применяемая 

в управленческом учете, рассмотрена в работах таких ав-

торов, как Соколов Я.В., Ткач В.И.. Палий В.Ф., Попова 

Л.В., Алборов Р.А. и др. Счета учета отклонений предла-

гается вести по каждому элементу затрат в разрезе детали-

зированных статей. Текущие расходы финансовая бухгал-

терия фиксирует по дебету счетов 30,31,32,33,34 и кре-

диту счетов того же наименования в управленческой бух-

галтерии. 
Все методики контроля и анализа ФХД направ-

лены: на будущие результаты, на уже совершенные опера-

ции, на текущий контроль. Однако применяемые методы 

и способы анализа не дают ответа на вопросы: эффективен 

ли контроль ФХД; окупаются ли затраты на каждом этапе 

производства; какие управленческие решения необхо-

димо принять, чтобы ликвидировать негативные явления. 

Следовательно, появляется необходимость применения 

более сложных методик анализа. 
Для повышения эффективности анализа ФХД необ-

ходимо:  
 во-первых, в качестве объекта учета на всех уров-

нях управления рассматривать отклонения от нор-

мативных величин; 
 во-вторых, учет отклонений осуществлять в от-

дельных регистрах по подразделениям, по предпри-

ятию, причинам, виновникам и т.п.;  
 в-третьих, с целью повышения эффективности ана-

лиза целесообразно группировать отклонения по 

следующим признакам: место возникновения; 

время выявления; степень ответственности; при-

чины и виновники. 
Основу предлагаемой автором системы счетов для 

учета отклонений составляют следующие положения: Во-
первых, обособление счетов финансового и управленче-

ского учета расходов в самостоятельные подсистемы. Во-
вторых, счета финансового учета (31-35) используются 

для составления финансовой и налоговой отчетности. В 

третьих, счета управленческого учета используются для 

составления управленческих отчетов. 

На счетах управленческого учета 20,25,26 затраты 

распределяются по статьям калькуляции, центрам ответ-

ственности, местам возникновения и т.п. Для учета откло-

нений детализация счетов идет в зависимости от вида от-

клонений и факторов, влияющих на отклонения. Как пра-

вило, выделяют три типа отклонений: по затратам основ-

ных материалов, по прямым затратам на оплату труда, по 

накладным расходам. В зависимости от факторов, влияю-

щих на величину отклонений, можно предложить управ-

ленческие счета для учета отклонений. Для каждого вида 

отклонений выделяется отдельный счет. Неблагоприят-

ные отклонения отражаются по дебету этих счетов, а бла-

гоприятные – по кредиту. Целью разложения отклонений 

на отдельные составляющие является углубление анализа, 

выполняемого руководителями всех уровней управления.  
В качестве основного перспективного направления 

качественного повышения уровня учетно-аналитической 

системы была рассмотрена система сбалансированных по-

казателей (ССП) [3, с. 18]. По каждому из направлений 
формулируются ключевые цели, определяются показа-

тели эффективности и оценивающие критерии. Далее 

определяется окружение целей, то есть показатели, кото-

рыми можно измерить достижение этой цели – КПР (клю-

чевой показатель результативности). Алгоритм расчета 

каждого из ключевых показателей деятельности должен 

быть понятен менеджерам разных уровней и однозначно 

определен. Для этого разработана специальная информа-

ционная карточка. 
Основные усилия по улучшению качества принятия 

решений должны быть направлены на использование си-

стемного и комплексного подходов к развитию эффектив-

ных аналитических и оценивающих методов. По нашему 

мнению, современная система учета и анализа должна 

входить составной частью в комплексную информацион-

ную систему, обеспечивающую потребности оператив-

ного управления, краткосрочного и долгосрочного плани-

рования [1, с. 190]. 
В результате апробирования выше перечисленных 

инструментов появляется реальная возможность каче-

ственно повысить эффективность учетно-аналитической 

системы управления. 
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На сегодняшний день вопросы создания и функци-

онирования институциональной системы банковского ре-
гулирования в странах Европейского Союза сохраняют 
свою актуальность и, вместе с тем, являются весьма дис-
куссионными. При этом научные работы по данной тема-
тике сконцентрированы, преимущественно, в области ис-
следования институциональной организации стран Евро-
зоны и Евросоюза.  

Анализ действующей теоретико-методологической 
базы в области организации и функционирования надго-
сударственной системы институтов Европейского Союза 
показал, что большинство научных работ в данном 
направлении сконцентрировано (например, работы И.С. 
Королева, G. Balan, M. Krajewski, N. Nugent, T. D. Zweifel) 
на исследовании правовой составляющей организации Ев-
ропейского Союза, в то время как экономической (и, в 
частности, финансовой) компоненте не уделяется необхо-
димого внимания, что особенно актуально в условиях не-
стабильности [1,2,3,4,5].  

По итогам исследования и систематизации полно-
мочий действующей системы надгосударственного регу-
лирования банковской деятельности в странах Европей-
ского Союза была построена организационная схема, 
представленная на Рис. 1. На сегодняшний день данная си-
стема характеризуется значительной неоднородностью и 
во многом определяется стратегией действующих эконо-
мико-политических сообществ.  

На наш взгляд, система «фрагментарного регуля-
торного покрытия», реализуемая на уровне Евросоюза и, 
в частности, Еврозоны, не позволяет эффективно решать 
поставленные задачи в силу следующих факторов: 

1) Различия в социально-экономических моделях 
стран Евросоюза.  

2) Неравноправный статус стран, которые входят в со-
став Еврозоны и стран-членов Европейского Со-
юза. 

3) Недостаточно комплексная стабилизационная по-
литика надгосударственных органов Европейского 
Союза и ее сосредоточение в странах Еврозоны, что 
является более узким подходом. 

4) Несогласованность политики в области банков-
ского регулирования и децентрализация процедур 
стресс-тестирования в банковских системах Евро-
пейского Союза и Швейцарии; 

5) Единая внешнеторговая политика стран Европей-
ского Союза, которая позиционируется как одна из 
наиболее значимых и развитых интеграционных со-
ставляющих (в частности, в работах J. Ceyssens) и 
предполагает единоличную компетенцию указан-
ного экономико-политического объединения [6].  

6) Единая монетарная политика стран Еврозоны на 
фоне отсутствия гармонизированной политики на 
территории Евросоюза.  
Как показывает анализ тенденций в институцио-

нальной структуре надгосударственного банковского ре-
гулирования в странах Европейского Союза, указанные 
факторы обусловлены тремя ключевыми причинами: 

 недостаточная степень согласованности законода-
тельного регулирования банковской деятельности;  

 постоянный риск возникновения новых «болевых» 
точек в действующей системе надгосударственных 
институтов Евросоюза в силу неполноты охвата 
всех стран Западной Европы (прежде всего, такого 
ключевого участника мировых кредитных отноше-
ний как Швейцария); 

 неопределенность состава Европейского Союза (а 
также Еврозоны) в краткосрочной перспективе. 

Таким образом, можно заключить, что действующая 
система институционального надгосударственного 
регулирования банковской деятельности в странах 
Европейского Союза характеризуется двухфокус-
ной структурой и существенной неравномерностью 
регуляторных мероприятий. В этих условиях акту-
альным является создание глобального Европей-
ского надгосударственного института (далее – «Ев-
ропейский Регулятор»), который обладает более 
широкими полномочиями и действие которого рас-
пространяется на все страны Европейского Союза, 
а также Швейцарию.  

Необходимо отметить целесообразность смеще-
ния акцентов в деятельности Европейского Регулятора от 
достаточно инертных подходов в области внешней и фи-
нансовой политики в сторону гибкого стабилизационного 
механизма с эффективной системой взаимодействия 
между странами-участницами. Кроме того, необходимо 
определить цель, задачи, принципы деятельности, этапы 
создания, форму функционирования и желаемый эффект 
от дальнейшей работы надгосударственного Европей-
ского Регулятора.  
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Как правило, экономические обоснования созда-
ния глобальных регулирующих органов фокусируются на 
необходимости перераспределения полномочий (в том 
числе, законотворческих) с национального в пользу 
наднационального уровня и носят, преимущественно, 
функциональный характер, объясняя необходимость фор-
мирования того или иного института в терминах эффек-
тивности. В текущих условиях, принимая во внимание до-
статочно высокую (по мнению ряда авторов, излишнюю) 
«оснащенность» европейского региона национальными и 
наднациональными законодательными органами, наибо-
лее предпочтительным с точки зрения достижения поло-
жительного эффекта в области поддержания финансовой 
стабильности и минимизации негативных последствий 
кризиса суверенного долга в странах Евросоюза является 
создание специализированного наднационального ин-
ститута (Европейский Регулятор) с исключительно 
экономической направленностью как в области стиму-
лирования и поддержания экономического развития, 
так и с комплексом регулирующих функций. 

Учитывая предполагаемую специализацию, со-
здание Европейского Регулятора должно обуславливаться 
не вопросами политики, а экономической базой, которую 
можно разделить на три компоненты: 

1) внешние эффекты создания нового наднациональ-
ного института (в масштабах Европейского Союза 
и глобальной экономики в целом); 

2) экономия административных издержек за счет «эф-
фекта масштаба»; 

3) необходимость сохранения политического устрой-
ства стран Европейского Союза и Швейцарии с це-
лью исключения возможных политических шоков. 

Цель создания Европейского Регулятора может 
быть сформулирована как повышение интенсивности и 
эффективности реализации стабилизационных механиз-
мов в комплексе с повышением эффективности функций 
финансового (в том числе, банковского) надзора. Данный 
подход позволит, с одной стороны, выявлять «болевые 
точки» экономического развития в западноевропейском 
регионе, и, с другой стороны, существенно снизить риск 
недобросовестности финансовых институтов (включая 
системно-значимые банковские группы) и резкого ухуд-
шения их финансового состояния. 

В соответствии со сформулированной целью, де-
ятельность Европейского Регулятора должна быть ориен-
тирована на решение следующего круга задач, которые 
можно сгруппировать в два блока – стабилизационный и 
регуляторный: 

1) Задачи «стабилизационного» блока: 
 Анализ экономической политики, реализуемой 

Правительствами стран Европейского Союза, выяв-
ление ее наиболее уязвимых точек и выработка ре-
комендаций. 

 Координация взаимодействия надгосударственных 
структур стран Европейского Союза между собой, 
а также с глобальными межгосударственными ин-
ститутами (МВФ, Совет финансовой стабильности) 
и регуляторами (Базельский комитет по банков-
скому надзору). 

 Выявление и количественная оценка негативных 
тенденций в глобальной финансовой системе, с по-
следующей выработкой комплекса стабилизацион-
ных и регуляторных мероприятий с целью миними-
зации возможных негативных последствий для 
стран Европейского Союза. 

  Мониторинг рыночной конъюнктуры в странах Ев-
ропейского Союза во взаимосвязи с глобальными 
экономическими процессами с последующей выра-
боткой и внедрением соответствующих рекоменда-
ций. 

 Выявление негативных тенденций на западноевро-
пейских финансовых рынках и выработка адекват-
ных мероприятий по минимизации негативных по-
следствий для экономики данного региона. 

 Анализ наилучших международных практик в об-
ласти стабилизационной политики, выработка и 
внедрение актуальной теоретико-методологиче-
ской базы на основе полученных результатов. 

 Разработка и внедрение руководств для работы ста-
билизационных подразделений Европейского Регу-
лятора. 

 Консультационная поддержка Правительств и Цен-
тральных Банков стран Европейского Союза и 
Швейцарии с целью обеспечения наиболее эффек-
тивного внедрения разработанных стабилизацион-
ных механизмов, которые носили бы унифициро-
ванный характер. 

 Реализация специальных проектов по согласова-
нию с Правительствами стран Европейского Союза 
и Швейцари. 

 Обеспечение последовательной интеграции стаби-
лизационной политики стран Евросоюза и Швейца-
рии с целью достижения синергетического эффекта 
от ее реализации. 

 Участие в глобальной антикризисной политике. 
 Операции на глобальном финансовом рынке. 
 Размещение высококачественных долговых ин-

струментов. 
 Создание и распределение стабилизационных фон-

дов поддержки стран Европейского Союза без огра-
ничения странами Еврозоны. 
 

2) Задачи «регуляторного» блока: 
 Построение и последующее развитие каналов эф-

фективного обмена информацией между регулято-
рами, правительствами и надгосударственными ин-
ститутами развития стран Европейского Союза.  

 Анализ лучших международных практик в области 
регуляторных мероприятий, выработка и внедре-
ние теоретико-методологической базы. 

 Разработка и внедрение руководств для работы ре-
гуляторных подразделений Европейского Регуля-
тора. 

 Консультационная поддержка Центральных Банков 
и других регуляторов стран Европейского Союза и 
Швейцарии с целью обеспечения наиболее эффек-
тивного внедрения разработанных регуляторных 
механизмов. 

 Проведение централизованных процедур стресс-те-
стирования и принятие своевременных мер по фи-
нансовому оздоровлению проблемных кредитных 
организаций. 

 Проведение процедур стресс-тестирования в реаль-
ном секторе экономики стран Европейского Союза 
и Швейцарии. Необходимо отметить, что данное 
направление деятельности является новым для 
наднациональных институтов. На сегодняшний 
день для экономики стран Евросоюза (равно как и 
для других развитых стран, включая Швейцарию) 
характерно отсутствие регулирования в реальном 
секторе экономики (прежде всего, в сегменте круп-
ных и крупнейших предприятий), в то время как все 
регуляторные мероприятия сконцентрированы в 
финансовом секторе. Вместе с тем, как показывают 
уроки кризисных явлений как в глобальной эконо-
мике в целом, так и в странах Евросоюза, на сего-
дняшний день регулирование исключительно фи-
нансового сектора не является эффективным, по-
скольку часто кризисные явления берут начало 
именно в реальном секторе экономики (резкое сни-
жение платежеспособности компаний подрывает 
финансовое состояние банков-кредиторов и, далее, 
приводит к ухудшению ситуации в банковском сек-
торе в целом). Соответственно, своевременное 
стресс-тестирование крупнейших предприятий поз-
волит предупредить негативные явления в реаль-
ном и, далее, в финансовом секторе экономики и, 
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таким образом, минимизировать возможные нега-
тивные последствия для экономики данного реги-
она. 

Таким образом, круг задач Европейского Регуля-
тора является достаточно широким. Выполнение указан-
ных задач предполагает передачу части полномочий регу-
ляторов и надгосударственных институтов, действующих 
в рамках Европейского Союза и Швейцарии, что позволит 
исключить дублирование функций и обеспечить удовле-
творительную эффективность деятельности Европейского 
Регулятора с точки зрения издержек. 

Как показывает достаточно успешная практика 
функционирования таких наднациональных структур как 
Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк, 
наиболее предпочтительной формой создания Европей-
ского Регулятора является надгосударственный институт 
развития. Особенностью данного института является дея-
тельность, ориентированная на стабилизацию экономики 
(и в частности, финансового сектора) в стран Европей-
ского Союза во взаимосвязи с глобальными тенденциями. 

Таким образом, были определены цель, задачи и 
форма функционирования Европейского Регулятора, что 
позволяет определить основные принципы и ключевые 
этапы его создания: 

1) охват всех стран Европейского Союза и Швейца-
рии, что, в отличие от действующей институцио-
нальной организации, позволит обеспечить ком-
плексный подход к реализации стабилизационных 
и регуляторных мероприятий без фокусировки ис-
ключительно на странах Еврозоны; 

2) разграничение функций Европейского Регулятора в 
области стабилизационной политики от его регуля-
торных задач, что позволит минимизировать веро-
ятность конфликта интересов; 

3) консультативный характер взаимодействия с гло-
бальными надгосударственными институтами 
(Всемирный Банк, Международный Валютный 
Фонд, Базельский комитет по банковскому 
надзору); 

4) максимальная прозрачность реализуемых стабили-
зационных и регуляторных мероприятий. 

Поскольку создание и успешный ввод в действие 
Европейского Регулятора предполагает необходимость 
реализации достаточно сложного комплекса мероприя-
тий, данный процесс целесообразно разделить на не-
сколько этапов, которые наглядно представлены на Рис. 2: 

1) Выработка и одобрение на межгосудар-
ственном уровне основополагающих компонент работы 
Европейского Регулятора в наднациональном режиме: 

 концепция деятельности и круг задач, которые под-
лежат решению Европейским Регулятором в рам-
ках его работы; 

 круг полномочий Европейского Регулятора в соот-
ветствии с основными принципами его работы; 

 организационная структура Европейского Регуля-
тора, включая состав специализированных эксперт-
ных и надзорных структур; 

 правовая база деятельности Европейского Регуля-
тора. 

2) Разработка и утверждение стратегии надго-
сударственного регулирования Европейского Регулятора 
является вторым этапом по последовательности, но экви-
валентным первому по степени важности. Именно на этом 
этапе осуществляется фактическое разделение полномо-
чий Европейского Регулятора в сферах стабилизационной 
политики и надзорной деятельности. 

3) Финальный этап предполагает ввод в дей-
ствие выработанных механизмов с целью обеспечения 
нормального функционирования в режиме надгосудар-
ственного института развития. 

Круг задач Европейского Регулятора предпола-
гает возможность реализации в рамках матрично-иерархи-
ческой организационной структуры (Рис. 3). Позициони-
рование Европейского Регулятора в системе надгосудар-
ственного регулирования экономики представлено на Рис. 
4.  

Для обеспечения наиболее эффективного выполне-
ния поставленных задач Европейский Регулятор должен 
выполнять роль посредника между глобальными надгосу-
дарственными институтами (МВФ, Совет по финансовой 
стабильности) и регуляторами (Базельский комитет по 
банковскому надзору) с одной стороны и Правитель-
ствами, регуляторами и надгосударственными институ-
тами стран Европейского Союза и Швейцарии. Данный 
подход позволит значительно повысить эффективность 
обмена информацией в масштабах глобальной экономики 
и, вместе с тем, обеспечить эффективное внедрение стаби-
лизационных и регуляторных механизмов, выработанных 
Европейским Регулятором.

 
Рис. 2. Этапы создания Европейского Регулятора

Этап 2 Этап 3
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
Хохлова Светлана Викторовна 

магистрант Волгоградского государственного технического университета 
 

BUSINESS VALUATION IN THE TOP EXECUTIVES’ MOTIVATION SYSTEM 
Khokhlova Svetlana, M.A. of Volgograd State, Technical University 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается механизм мотивации менеджеров высшего звена в непубличных компаниях. Автор 

приходит к выводу, что система мотивации, которая ставит в зависимость вознаграждение топ-менеджера с при-
ростом стоимости компании, является наиболее эффективной. В компаниях, чьи акции котируются на бирже, для 
мотивации топ-менеджеров целесообразно применение опционных программ, а для непубличных компаний автором 
предложено использование интегрированного показателя прироста стоимости бизнеса. Такой подход к мотивации 
менеджеров высшего звена способствует росту капитализации непубличных компаний и нивелированию конфликта 
интересов собственника и менеджера. 

ABSTRACT 
The article considers the motivation mechanism of senior managers in non-public companies. The author concludes that 

the incentive system that subordinates top manager remuneration to a company price appreciation is the most effective system. 
In companies whose shares are quoted on the stock exchange it is advisable to use option programs for top managers’ motivation, 
for non-public companies the author suggests to use the integrated company price appreciation index. This approach to senior 
managers motivating promotes increase in public companies capitalization and leveling of the owner and manager conflict of 
interests. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, стоимость бизнеса, топ-менеджеры, непубличные компании 
Keywords: motivation, incentives, business value, top managers, private equity 
 
Успех любого бизнеса изначально зависит от кон-

цепции, замысла, лежащего в его основе, но определяю-
щим фактором является корпоративное управление, кото-
рое определяет, как устроена власть и как она реализуется 
на предприятии. Согласно концепции отделения соб-
ственности и контроля, сформулированной А. Берле и Г. 
Минсом в 1932 году, менеджеры — это агенты собствен-
ников, которые могут контролировать деятельность 
фирмы в своих собственных интересах, что и приводит к 
возникновению конфликта интересов между собственни-
ками и менеджера [1, p.10]. В экономике данная проблема 
вошла в научный оборот как проблема “принципала-
агента” (заказчика-исполнителя), суть которой в том, что 
агент действует по поручению принципала, но принци-
палу трудно проконтролировать действия своего агента, 
принципал может наблюдать только результаты. А.А. Фи-
латов, управляющий директор ассоциации независимых 
директоров, отмечает, что для владельца целями являются 
«текущие дивиденды и рост капитализации бизнеса, для 
менеджера — это текущая прибыль, вознаграждение за 
управление бизнесом и увеличение масштабов бизнеса 
под управлением» [5, с.7]. 

Для того, чтобы цели наемного менеджера совпа-
дали с целями собственника предприятия, целесообразно 
выстроить такую систему мотивации менеджеров выс-
шего звена, которая бы связывала их вознаграждение с 
приростом стоимости бизнеса. В зарубежной практике для 
публичных компаний с целью долгосрочного стимулиро-
вания менеджеров высшего звена широко применяются 

программы участия работников в капитале компании пу-
тем наделения их опционами, в основе которых лежат ак-
ции (ESOP - employee stock ownership plan). В настоящее 
время 11 000 компаний по всему миру используют ESOP, 
охватывающее около 13 миллионов работников[2]. Оп-
цион представляет собой договор, по которому потенци-
альный покупатель или потенциальный продавец актива 
получает право совершить покупку или продажу данного 
актива по заранее оговорённой цене в определённый дого-
вором момент в будущем или на протяжении определён-
ного отрезка времени. Схема работы опционных про-
грамм следующая: компания вносит свои акции либо де-
нежные средства в траст и распределяет их на личные 
счета сотрудников, через 5-10 лет работник может испол-
нить свои опционы и получить денежные средства экви-
валентные приросту стоимости акции. Среди компаний, 
успешно применяющих опционные программы Coca-
Cola, Pepsi-Cola, SAP, SUN Interbrew, Kraft Foods, 
Johnson&Johnson, Procter&GambleCo, Oracle, Apple, а 
также несколько отечественных предприятий – Вимм-
Билль-Данн, ВымпелКом, ЛУКОЙЛ, Татнефть, РосБизне-
сКонсалтинг. Компании являются лидерами по капитали-
зации предприятия, а также по приросту стоимости биз-
неса. Согласно исследованию Standard & Poor 500 по ито-
гам финансового 2012 года в пятерку самых высокоопла-
чиваемых топ-менеджеров вошли четыре вице-прези-
дента Apple, которые кроме высокой окладной части воз-
награждения участвуют в опционных программах. Такое 
стимулирование управленцев положительно влияет на 
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прирост стоимости компании – Apple увеличила свою ка-
питализацию в 3,3 раза до 416 млрд. долл. к 2013 году по 
сравнению с 2008 годом, и в настоящее время занимает 
первое место по капитализации среди крупнейших компа-
ний мира по исследованиям PriceWaterHouse[4]. 

Опционные программы являются проверенным 
временем механизмом мотивации топ-менеджеров в США 
и европейских странах, но в условиях российской дей-
ствительности имеют ограничения, связанные с тем, что 
даже у многих крупных отечественных компаний (Строй-
газконсалтинг, группа компаний Мегаполис, Стройгаз-
монтаж, Комплексные энергетические системы6) акции не 
котируются на бирже, а значит, не обладают ликвидно-
стью.  

В настоящее время в России в большинстве круп-
ных компаний применяется система ключевых показате-
лей эффективности (KPI), которая предполагает поощре-
ния топ-менеджера за выполнение отдельных ключевых 
финансовых показателей, например за увеличение чистой 
прибыли или объема продаж. В большинстве случаях 
нацеленность на ограниченную группу показателей может 
быть в ущерб другим показателям. В частности экономия 
на издержках может осуществляться за счет необоснован-
ного сокращения персонала, удешевления сырья при сни-
жении его качества. С другой стороны, отрицательные 
значения показателей деятельности предприятия в кратко-
срочном периоде совсем не говорят о том, что бизнес не 
увеличивает свою капитализацию. Для таких компаний 
применение ESOP невозможно, поэтому возникает по-
требность в установлении зависимости вознаграждения 
топ-менеджера от прироста стоимости бизнеса другими 
научно обоснованными методами оценки бизнеса. 

В данной работе для разработки механизма мотива-
ции топ-менеджмента мы предлагаем использовать инте-
грированный показатель прироста стоимости (ИППС) 
бизнеса, включающий следующие факторы изменения 
стоимости бизнеса: 

 рыночные факторы (соотношение реализованной и 
товарной продукции, рост доли рынка, темп изме-
нения физического объема производства, количе-
ство конкурентов, диверсификация продукции и 
клиентов, спрос на продукцию, доля изношенных 
фондов, соотношение обновления и выбытия фон-
дов, доля материальных затрат в себестоимости 
продукции и др.); 

 производственные факторы (техническая и техно-
логическая оснащенность, динамика фондоотдачи, 
материалоотдачи, производительность труда, про-
цент использования производственной мощности); 

 финансовые факторы (рентабельность продаж, ак-
тивов и собственного капитала, выполнение «золо-

того правила экономики», запас финансовой проч-
ности, показатели платежеспособности, структуры 
капитала). 
ИППС определяется как соотношение стоимости 

бизнеса на конец отчетного периода 𝑃𝑉кп (момент вы-
платы вознаграждения) к стоимости бизнеса на начало от-
четного периода 𝑃𝑉нп (момент заключение договора): 

ИППС=(
𝑃𝑉кп

𝑃𝑉нп
− 1) ∗ 100% (1) 

Для расчета 𝑃𝑉кп и 𝑃𝑉нп целесообразно применение 
доходного подхода к оценке бизнеса, который определяет 
текущую стоимость предприятия дисконтированием ожи-
даемых денежных потоков согласно формуле (2): 

 
𝑃𝑉 = ∑ (𝐼𝑘

𝑛
𝑘=1 ∗

1

(1+𝑟)𝑘
), где 

I – денежный поток, руб.; 
k – годы работы компании, лет; 
r – ставка дисконтирования, %. 

(2) 

 
Факторы изменения стоимости бизнеса учитыва-

ются через ставку дисконтирования (r), рассчитанную с 
учетом уровня рисков (∑𝑥𝑖) (согласно кумулятивному ме-
тоду): 

𝑟 = 𝑅𝑓 + ∑𝑥𝑖 + С, где 
Rf – безрисковая ставка дисконтирования, %; 
∑xi – интегрированный показатель уровня 
рисков, %; 
С – страновый риск, %. 

(3) 

 
Интегрированный показатель уровня рисков (ры-

ночного, производственного, финансового рисков) можно 
определить, используя методику оценки экономической 
состоятельности предприятия [3, С.23-25]. Преимущество 
данной методики состоит в том, что она учитывает пока-
затели в разрезе трех групп: рыночной, производственной 
и финансовой состоятельности, показывает тенденции из-
менения показателя, а также охватывает все ключевые по-
казатели бизнеса, влияющие на его стоимость. 

Не углубляясь в расчет показателей, отметим лишь 
то, что согласно методике экономической состоятельно-
сти каждый показатель принимает значение одного из 
трех уровней: абсолютный уровень состоятельности (А), 
относительный (О) и условный уровень (У), который де-
лится на предболезнь (П), болезнь (Б) и кризис (К). Уро-
вень риска условно линейно зависим от уровня экономи-
ческой состоятельности показателя (чем выше экономиче-
ская состоятельность, тем ниже риск), поэтому определив 
интегрированное значение экономической состоятельно-
сти, можно вычислить интегрированный уровень риска. 
Пример расчета риска отображен в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Пример расчета уровня риска бизнеса 

Показатель 
Уровень состоятельности 

Уровень риска (УР) 
А О П Б К 

Рыночная состоятельность 
Доля рынка *     0 
Диверсификация продукции  *    0,25 
…       
Производственная состоятельность 
Фондоотдача   *   0,5 
Материалоотдача    *  0,75 

                                                            
6 по версии Forbes (200 крупнейших частных компаний России 

— 2013) 
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Показатель 
Уровень состоятельности 

Уровень риска (УР) 
А О П Б К 

….       
Финансовая состоятельность 
Рентабельность     * 1 
Ликвидность *     0 
…       
Итого УР=((0+0,25)/2+(0,5+0,75)/2+(1+0)/2)/3=0,42 

 
Для того, чтобы рассчитать ∑𝑥𝑖, на наш взгляд, 

необходимо полученный коэффициент (УР) умножить на 
максимально возможную сумму факторов риска ∑𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥, 
которая вычисляется по формуле (4).  

 

∑𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥 = 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + (𝑆1 + 𝑆2) 
(4) 

где Rf – безрисковая ставка дохода;  
β – бета-коэффициент (является мерой систематиче-
ского риска, связанного с макроэкономическими и по-
литическими процессами, происходящими в стране);  
Rm – общая доходность рынка в целом;  
S1 – премия для малых предприятий;  
S2 – премия за риск для отдельной компании. 
 

∑𝑥𝑖 = УР ∗∑𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥  (5) 

   
Максимальное значение β=2, Rf = 7% (доходность 

по государственным облигациям), среднерыночная доход-
ность российских акций составляет 9% (прирост индекса 
ММВБ), максимальные значения S1 и S2 составляют 1%, 
∑xi = 6%. В итоге на стоимость бизнеса влияют два фак-
тора: размер денежного потока и уровень риска. Безриско-
вая ставка доходности и страновый риск, как правило, 
остаются на одном и том же уровне, а в случае их резкого 
изменения для определения прироста бизнеса, вызванного 
внутренними факторами, можно оставить безрисковую 
ставку и страновый риск без изменений. 

Согласно предложенной в данной работе методики 
вознаграждение топ-менеджера (В) в компании вычисля-
ется согласно формуле (6): 

 
В=ИППС ∗ Оклад ∗ 𝑘, (6) 

где  
Оклад – размер среднемесячного оклада, тыс.руб.; 

k – заранее установленный коэффициент возна-
граждения топ-менеджера. 

В заключение, необходимо заметить, что такая ме-
тодика определения прироста стоимости бизнеса за опре-
деленный промежуток времени является более объектив-
ной за счет комплексной оценки показателей. Данный 
подход, по сути, является расширением программы ESOP 
для непубличных компаний, что способствует определе-
нию справедливого вознаграждения наемного управляю-
щего с учетом прироста стоимости бизнеса, акции кото-
рой не котируются на бирже или же компании неакцио-
нерного типа. Такой подход предоставляет собственникам 
возможность мотивировать менеджеров на достижение 
долгосрочных целей по увеличению капитализации пред-
приятия. В свою очередь, менеджеры получают транспа-
рентный механизм оценки результатов своего труда с за-
метно сниженным уровнем волюнтаризма собственников. 
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ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
Исоков Муродчон Толибчонович  

Ассистент кафедры экономика предприятий и предпринимательства ТГУПБП  
 

Для Таджикистана, где более 70 % населения про-
живают в сельской местности, и сельская экономика явля-
ется основной сферой приложения труда сельчан, восста-
новления разрушенного производственного потенциала 
отрасли выступает основным условием для наращивания 
объема производства продукции. Следовательно, техни-
ческая модернизация, восстановления плодородия почв, 
увеличения поголовья животных и обеспечения отрасли 
квалифицированными кадрами являются основными зада-
чами, которые требуют своевременного решения.  

Опыт стран с рыночной экономикой показывает, 
что важнейшим условием достижения устойчивого роста 

экономики в современных условиях выступает инноваци-
онный путь развития сельскохозяйственного производ-
ства. Используя, результатов научно-технического про-
гресса и инновационных разработок они, совершенствуют 
технологию выращивания сельскохозяйственных культур 
и животных и тем самим обеспечивают повышения эф-
фективности производства. 

Теория инновационной экономики возникла в 70-х 
годов прошлого столетия и в современных условиях стала 
одной из актуальных проблем в экономике различных 
стран. В конце 80-х годов в Советском Союзе для выявле-
ния причин спада производства сельскохозяйственной 

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014 Экономические науки
46



 

продукции были проведены специальные исследовании. 
Результаты исследований показало, что среднее техноло-
гическое отставание от высокоразвитых стран по боль-
шинству отраслей промышленности возросло от 10-15 
лет, а в сельском хозяйстве инновационный потенциал ис-
пользовалось на 4-5% против 50% и боле в сравнении с 
экономически развитыми странами.7 

В условиях рыночной экономики инновация явля-
ется важнейшим фактором, которая имеет высокий уро-
вень востребованности со стороны общества, так как через 
неё проявляется обычный платёжеспособный спрос.  

Инновация, способствуя технологическому обнов-
лению производства, обеспечивает повышения произво-
дительность труда. При этом внедрение инновационных 
достижений во многом определяется благоприятной инве-
стиционной ситуации в национальной экономике и в част-
ности в сельском хозяйстве. Низкая доходность отрасли и 
следовательно уменьшение доли собственных средств 
направляемых для инвестиции в основной капитал, а 
также недоступность инвестиционных кредитов на льгот-
ных условиях во многих случаях делает отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей невоспри-
имчивым к использованию инновационных достижений.  

Кроме того, неэффективным является механизм пе-
редачи достижений науки в производство. По нашему 
мнению, невосприимчивость дехканских (фермерских) 
хозяйств к научно-техническим достижения отечествен-
ных и зарубежных научно-исследовательских учрежде-
ний выступает также негативным фактором для инноваци-
онного обновления сельского хозяйства республики. Та-
кое утверждения исходить из результатов опроса, которые 
были проведены нами среди 1840 дехканских (фермер-
ских) хозяйств Ганчинского, Зафарабадского и Спитамен-
ского районов Согдийской области. На вопрос «Как Вы 
понимаете сущность инновационной сельской эконо-
мики?» 52,4 % опрошенных респондентов не смогли сфор-
мулировать правильный ответ, а 31,3% ответили, что они 
не понимают сущность «инновации». Отсюда следует, что 
в условиях рыночной экономики для большинства руко-
водителей дехканских (фермерских) хозяйств необходи-
мым является знание и понимание терминологического 
инновационного аппарата. Для устранение этого пробела 
необходимо, чтобы у таджикских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей формировалось свой менталитет, 
убеждения и приверженность к выбору инновационного 
пути развития.  

Решение этой проблемы возможен, если будет со-
здано институциональная среда в аграрной сфере Таджи-
кистана, которая будет способствовать активизацию всех 
субъектов в использовании результатов научных исследо-
ваний, инновационных разработок или обобщения и внед-
рения опыта других стран. Именно в рамках институцио-
нальной среды будет возникать стандартизированные 
нормы и правила поведения участников рыночной эконо-
мики, которые определять взаимодействие хозяйствую-
щих субъектов в отраслях материального производства и 
других сферах социальной деятельности людей, так необ-
ходимого для формирования инновационного ментали-
тета. 

Следовательно, важно чтобы пользователи иннова-
ционных достижений в сельском хозяйстве республики 

                                                            
7 Глазьев С. Влияние экономической реформы на науку//Наука 

на пороге рынка. СПб.- М.: Экономика, 1992. – С. 51.  
8Теория инновационной экономики 
9 Н.Е. Бондаренко// Теоретические основы концепции иннова-

ционного развития экономики. 

осознали и признали что «…научные знания и специали-
зированные уникальные навыки их носителей становятся 
главным источником и ключевым фактором развития ма-
териального и нематериального производства, обеспече-
ния устойчивого экономического развития.8 

В современных условиях возникла необходимость 
в формирования инновационной системы в аграрной 
сфере республики, которая должно стать составной ча-
стью национальной стратегии инновационного развития. 
Важно, чтобы инновационная система отрасли включало 
в себе все три основные направлении инновационной дея-
тельности: селекционное - генетическую, производ-
ственно-технологическую и организационно-управленче-
скую.  

Безусловно, выбор инновационного пути развития 
сельского хозяйства должно выступать основой аграрной 
политики государства. Мы согласны с мнением россий-
ского экономиста Бондаренко Н.Е., «что широкое исполь-
зование термина национальная инновационная система 
означает, что на государственном уровне инновации рас-
сматриваются в качестве ключевого фактора положитель-
ной динамики роста.9 

Аграрная политика Таджикистана, нацеленная на 
инновационный путь развития отрасли должна учитывать 
следующие принципы: 

 создание экономических правовых и организацион-
ных условий для развития инновационной деятель-
ности всех субъектов в аграрной сфере; 

 повышение конкурентоспособности продукции на 
основе внедрения в производственную деятель-
ность новых отечественных и зарубежных техноло-
гий выращивания сельскохозяйственных культур и 
животных; 

 активизация инновационной деятельности хозяй-
ствующих субъектов, развития рыночных отноше-
ний в инновационной деятельности на основе фор-
мирование инфраструктуры аграрного рынка; 

  коммерциализация результатов инновационной 
деятельности и создание наряду с бюджетными 
средствами дополнительных источников финанси-
рования – частных и венчурных фирм, инвестици-
онных фондов, страховых компаний; 

 расширение государственной поддержки и повы-
шение эффективности использования государ-
ственных ресурсов и иностранных инвестиций, 
направляемых на развитие инновационной деятель-
ности в сельском хозяйстве. 
Отечественной сельскохозяйственной наукой уже 

сделаны существенные сдвиги в становлении теории ин-
новационной экономики. С принятием закона «Об инно-
вационной деятельности» в 2012г. определились основ-
ные направления развития национальной инновационной 
системы в Таджикистане. Одновременно, постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 4 марта 2014 
г., №144 «О Концепции инновационного развития агро-
промышленного комплекса Республики Таджикистан» 
определены цель и задачи для перехода к инновацион-
ному пути развития отрасли.10 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рах-
мон отмечает, что «в современном мире любая страна, на 
каком бы уровне социально-экономического и научно-

4 Концепция инновационного развития агропромышленного 

комплекса Республики Таджикистан. Постановления Правитель-

ство Республики Таджикистан от 4 марта 2014., №144 
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технологического развития она не находилась, должна с 
учётом своего научно-технологического потенциала, эко-
номического положения, трудовых ресурсов и сырья, кли-
матических условий, стремиться к формированию нацио-
нальной инвестиционной системы. Для усиления иннова-
ционной деятельности, являющейся связующим звеном 
между наукой и производством, нужно создать такие 
условия, чтобы инновационный элемент в экономике по-
стоянно укреплялся и способствовал развитию страны и 
повышению благосостояния народа».11 

В теории инновационной политики основная роль 
отведено государству. Оно ведёт стратегию создания соб-
ственных концепций научно-технического развития эко-
номики, совершенствования системы научно-технологи-
ческого, лицензионно-патентного права, финансовой, 
правовой и технической поддержки инновационной дея-
тельности предприятий.12 В данной концепции закономер-
ным является государственное участие в поддержке фор-
мирования и развития инновационного климата в эконо-
мике. 

По мнению Назарова Х.С., государственная под-
держка инновационной деятельности даёт возможность 
повышения финансовой стабильности в республике.13 

Важно отметить, что создание Национальной инно-
вационной системы Таджикистана, может играть ключе-
вую роль в активизации инновационных процессов в сель-
ском хозяйстве. При этом важно чтобы государственное 
содействие в освоение научных достижений в рамках 
Национальной инновационной системы включало не 
только функционирование аграрной науки, но и система 
стимулирование научных организаций за внедрения инно-
вационных продуктов и разработок в производстве. Меха-
низм государственной поддержки внедрения инновацион-
ных достижений должно предусматривать решение следу-
ющих задач: 

 предоставление налоговых и иных льгот научным 
организациям и субъектам предпринимательства, 
осуществляющим инновационную деятельность 
для модернизации существующих и создание но-
вых производств по выпуску конкурентоспособной 
и высокотехнологической продукции, которые не 
были внедрены в систему инновационного про-
цесса; 

 меры финансовой, организационной, материально-
технической и иной поддержки в формирования и 
развития инфраструктуры инновационного рынка в 
аграрной сфере. 
Известно, что уровень развития страны определя-

ется высоким уровнем развития материального производ-
ства, т.е. производством высококачественных продуктов 
на душу населения. Достижение этой цели, прежде всего, 
должно опираться на использовании инновационных тех-
нологий, которые не только создают рост производства 
материальных благ необходимых для жизнедеятельности 
населения, но и больше количества рабочих мест, что поз-
волит созданию не только гибкой системы перераспреде-
ления рабочей силы между отраслями национальной эко-
номики, но и регулированию демографической ситуации 
в республике.  

                                                            
11 Выступление Президента Республики Таджикистана Эмомали 

Рахмона на торжественном собрании по случаю 60-летия обра-

зования Академии наук Таджикистана 18 ноября 2011 года, в Ду-

шанбе. 
12 Маринков Н.Л. Проблемы инновационного развития//эконо-

мика и право.– Москва, 2006.– №3. – С. 21. 

Решения этой задачи должно опираться в привлече-
нии высококвалифицированных работников, так как от 
них зависит эффективность и качественность исполнения 
инновационных идей. Исследования развития инноваци-
онных процессов в странах с рыночной экономикой пока-
зывают, что в условиях рынка предприниматель нужда-
ется в эффективных партнерских связях. Отсюда можно 
сделать вывод, о том, что разработчики инновационных 
продукции должен действовать в союзе с другими пред-
принимателями, в ходе которого у них появится возмож-
ность выбирать ту форму связи, обеспечивающую им до-
стижения высокого уровня эффективности деятельности, 
что очень важно для формирования новых институтов. 
Субъекты инновационной деятельности в сельском хозяй-
стве республики могут создавать множество институтов 
низкого уровня (ассоциации фермеров, производственные 
и потребительские кооперативы, профессиональные со-
юзы и др.), которые будут участвовать в продвижении ин-
новационных продуктов.  

Для успешной продвижении инновационных про-
дуктов, нацеленном на создание инновационного климата 
в отрасли, важна разработка методики оценки, которая ос-
новывалась бы на учёте особенностей инновационного 
развития отрасли. Механизм разработки методики должен 
основываться на интеграции не только государственного 
сектора и частной собственности в республике, но и 
народнохозяйственного комплекса в мирохозяйственных 
связях.  

Таким образом, аграрная политика Таджикистана 
при выборе инновационной пути развития сельского хо-
зяйства должна опираться на учете практики функциони-
рования и реальных проблем аграрной сферы националь-
ной экономики. При формировании механизма государ-
ственной поддержки инновационного развития отрасли 
важным является учет следующих совокупных факторов: 

 недопустимость рыночных связей с государствен-
ными методами регулирования внедрения иннова-
ционных продуктов и разработок; 

 воздействия конкурентных экономических инстру-
ментов (рычагов) и устранение воздействия поли-
тических рычагов на ход инновационного развития 
отрасли; 

 осуществление комплекса мер для привлечения хо-
зяйствующих субъектов к инновационным дости-
жениям на основе их собственной заинтересован-
ности, предпринимательской выгоды, свободы эко-
номического выбора и манёвра на рынках сбыта 
сельскохозяйственной продукции. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье изложены проблемы организации труда государственных служащих Республики Казахстан. 

Рассматривается становление системы государственной службы, особенность казахстанской модели государ-
ственной службы и пути решении данных проблем а также прогноз реализации задач поставленных перед государ-
ством.  
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ABSTRACT 
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implementation of the tasks set by the forecast of the state. 
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В обеспечении реализации государственной власти 

государственная служба играет важную роль. Информи-
рованность, профессионализм, участие в подготовке и 
принятии политических решений, касающихся интересов 
большинства - являются основой проявления у государ-
ственных служащих, как социальной группы, своих инте-
ресов, отличительных от интересов других социальных 
групп и слоев. Также вопрос компетентности кадров и 
формирования позитивного имиджа государственного 
служащего неоднократно упоминался в выступлениях и 
посланиях Президента Республики Казахстана Н.А. 
Назарбаева[3]. 

Как отметил Глава государства в своем Послании 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» Новый 
политический курс состоявшегося государства», именно 
кадры являются локомотивом новых экономических ре-
форм, и поэтому эффективная кадровая политика, опреде-
ляющая основные подходы, принципы и направления ра-
боты по развитию и наращиванию кадрового потенциала 
государства, является ключевым фактором роста конку-
рентоспособности Казахстана, его экономики и благосо-
стояния граждан, ставшей причиной модернизации кадро-
вой политики государства - как нового экономически-по-
литического курса вошедшей в ряд приоритетных направ-

лений Стратегий «Казахстан - 2050». Бесспорно без раци-
ональных, систематичных и современных методов орга-
низации труда государственных служащих успешные реа-
лизации государственных целей и задач невозможны. По-
скольку именно государственные служащие являются 
движущей силой административных, экономических и со-
циальных реформ, государство в первую очередь должна 
уделять особое внимание для создания наилучших усло-
вии для качественного, бесперебойного, продуктивного 
труда государственных служащих[3]. 

После получения независимости Казахстан уделяет 
особое внимание профессионализации государственного 
аппарата, в становлении казахстанской государственной 
службы можно выделить следующие нормативно-право-
вые акты и решения государства: 

 Закон РК «О государственной службе»: изменения 
от 11 ноября 2003 года  

  Указ Президента РК 27 июля 2007 года № 372 2003 
- 2007 годы, переход на позиционно-карьерную мо-
дель 

  введение назначения на должность в порядке пере-
вода; 

 введение института ответственного секретаря.  
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 2005 год создание дисциплинарных советов упол-
номоченного органа по делам государственной 
службы 

 «Стратегии - 2030», в рамках которой предприни-
мались меры направленные на повышение конку-
рентоспособности государственной службы и как 
следствие повышение эффективности государ-
ственного аппарата в целом[1]. 
Однако задачи, поставленные перед государством 

при разработке «Стратегии – 2030», несопоставимы по 
своей сложности и масштабу с вызовами нового десятиле-
тия и выходят за ее рамки. Именно поэтому, в рамках стра-
тегического плана развития Казахстана до 2050 года, 
предусматриваются меры дальнейшего совершенствова-
ния государственной службы на основе новой кадровой 
политики. Дополнительным импульсом для разработки 
новой кадровой политики в области государственной 
службы послужила оценка эффективности деятельности 
государственных органов, по результатам которой выяв-
лен ряд системных проблем, оказывающих негативное 

влияние на эффективность государственного аппарата в 
целом. 

Одной из главных проблем можно назвать сменяе-
мость кадров и как следствие потеря квалифицированных 
и потенциально лояльных работников. Несмотря на 15%-
ное снижение общей сменяемости кадров за 2012-2013 гг., 
проблема текучести не теряет своей актуальности. Кроме 
того, анализ текучести кадров на государственной службе 
показал, что в ряде госорганов сменяемость кадров сопря-
жена с командными перемещениями, что может свиде-
тельствовать о нарушении принципа преемственности на 
государственной службе[2]. 

Следующая проблема имеет место в объективности 
и прозрачности процедур отбора на государственную 
службу. Как видим на рисунке №1 [5] увеличение конкурс-
ных процедур, по итогам 2013 года оценки, выявлено, что 
конкурсные процедуры не являются основным инстру-
ментом отбора. Наряду с конкурсными методами отбора 
широко распространена практика назначений в порядке 
перевода. Кроме того, слабо используются возможности 
кадрового резерва. 

 

 
Рисунок №1. Источники формирования кадров на государственной службе) 

 
Для обеспечения прозрачности и объективности 

конкурсного отбора государство ведет работу в следую-
щем направлений: 

 обеспечение прозрачности и информационно-тех-
нической безопасности тестирования; 

 принятие антикоррупционных мер при проведении 
тестирования; 

 совершенствование программы тестирования;  
  создание равных условий для участников при про-

ведении конкурсных собеседований;  
 введение теста по отраслевому законодательству, 

собеседования, экзамена, эссе;  
 совершенствование механизмов формирования 

конкурсных комиссий госорганов, в том числе 
включение в их состав внешних экспертов; 

 установление ответственности членов конкурсной 
комиссии за объективность конкурсного отбора; 

 координация деятельности конкурсных комиссий 
госорганов. 
В-третьих, неполный охват государственных слу-

жащих профессиональным обучением, что особенно ха-
рактерно для центральных государственных органов. На 
протяжении 2012-2013 годов не обеспечивается 100% 
охват государственных служащих курсами переподго-
товки и семинарами повышения квалификации, что свиде-
тельствует о необходимости дальнейшего развития си-
стемы профессионального развития государственных слу-
жащих, в целях обеспечения 100% охвата государствен-
ных служащих соответствующим обучением[2]. 

 
Таблица 1 

Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих 
 Академия государ-

ственного управле-
ния 

Обучение с приглашением 
зарубежных специалистов Региональные центры 

обучения 

итого 

Количество обученных 
госслужащих 

1389 500 11173 13062 

Количество проведенных 
семинаров и курсов 

93 15 496 550 
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По статистическим данным 2013 года в Казахстане 

фактический зарегистрированных государственных слу-

жащих около 90 тысяч, и опираясь на таблицу №1 [5], 
можно увидеть что ежегодно только 15% государствен-

ных служащих проходят переподготовку о повышение 

квалификации. В данный период особое внимание уделя-

ется переподготовке, повышению квалификации на терри-

тории республике, также в зарубежных странах с развитой 

экономикой, состоявшейся системой государственной 

службы как Сингапур, Франция и Япония. 
В-четвертых, недостаточно высокий уровень моти-

вации государственных служащих как результат неэффек-

тивной организации труда. Всем хорошо известный слу-

чаи нарушения нормативов труда вследствие переработок 

и работы в праздничные и выходные дни. 
Также необходимые условия мотивации труда ука-

зывают на то, что существующая система мотивации не 

является действенной. Некоторые факторы мотивации су-

ществуют формально (система поощрений, социальные 
льготы, профессиональное развитие), но не реализованы 

на практике либо не доступны для абсолютного большин-

ства служащих.  
В настоящее время действует единая система 

оплаты труда работников государственных органов, осно-

ванная на коэффициентах и позволяет учитывать стаж и 

категорию занимаемой административной государствен-

ной должности, существуют определенные порядки пре-

мирования и оказания материальной помощи и установле-

ния надбавок к должностным окладам работников госу-

дарственных органов за счет средств государственного 

бюджета[4]. 
Несмотря на стабильность, оплата труда государ-

ственных служащих остается недостаточно конкуренто-

способной в сравнении с частным сектором. Так, согласно 

статистическим данным на 1 апреля 2013 года средняя за-

работная плата в системе государственной службы состав-

ляет 79580 тенге, тогда как, для сравнения, средняя зара-

ботная плата в сфере строительства составляет 112 400 

тенге, горнодобывающей промышленности – 145 201 
тенге, финансовой и страховой деятельности – 165 790 
тенге. Кроме того, отсутствие оценки качества деятельно-

сти государственного служащего ведет к слабой взаимо-

связи между его трудовым вкладом и системой материаль-

ной, карьерной и моральной мотивации. Работа государ-

ственных органов часто характеризуется неэффективной 

организацией труда и отсутствием четкой системы соци-

альной защищенности государственных служащих, что 

приводит к оттоку профессиональных кадров, в том числе 

с зарубежным образованием, в частный сектор, а также ве-

дет к восприятию государственной службы как недоста-

точно престижного места для трудоустройства. Снижение 

кадрового потенциала не позволяет в полной мере обеспе-

чить профессионализацию кадрового состава государ-

ственных органов, особенно на региональном уровне. 
Наличие вышеуказанных проблем, наряду с возрас-

тающими ожиданиями общества стали основой дальней-

шего реформирования государственной службы. В этих 

целях была принята Концепция новой модели государ-

ственной службы, которая заложила основы новой кадро-

вой политики в сфере государственной службы. 
Все эти меры вкупе будут способствовать форми-

рованию новой модели государственной службы, осно-

ванной на принципах меритократии, транспарентности, 

профессионализма, эффективности и результативности. 

Современная казахстанская модель направлена на 

обеспечение надежного, устойчивого и интеллектуаль-

ного кадрового потенциала государственной службы, спо-

собный обеспечить государственный аппарат высокопро-

фессиональными, компетентными и патриотичными кад-

рами и в следующем заключаются особенности казахстан-

ской модели государственной службы: 
 разделение государственных должностей на поли-

тические и административные; 
  защита административных служащих при смене 

политического руководителя госоргана; 
 конкурсный отбор при поступлении на админи-

стративную государственную службу;  
  классификация должностей; 
 типовые и ведомственные квалификационные тре-

бования; 
 новая система оплаты труда;  
 создание уполномоченного органа по делам госу-

дарственной службы[3]. 
Казахстан находится на стадии формирования 

своей системы государственной службы и можно сказать 

что формирование идет в правильном направлении, этому 

может послужить доказательством то что нашу модель: 
1. Всемирный Банк признал региональным лидером 

реформ в сфере государственной службы среди 

стран Содружества независимых государств и Во-

сточной Европы; 
2. Программа развития ООН предложила создать на 

базе Агентства «Региональный хаб» по распростра-

нению передового опыта в области государствен-

ной службы и в 2013 году в г. Астана предложила 

провести «Глобальную конференцию» по вопросам 

государственной службы; 
3. Казахстанская модель изучается в учебниках Рос-

сии (Академия Нархоза, ВШЭ), представители дру-

гих стран приезжают с целью изучения нашего 

опыта. 
4. В Казахстане впервые была заложена основа про-

фессиональной государственной службы, постро-

енной на принципах меритократии (признания за-

слуг), эффективности, транспарантности и равен-

ства и введен конкурсный отбор на государствен-

ную службу, государственные должности были раз-

делены на политические и административные, 

были реализованы меры по повышению професси-

онального уровня государственных служащих. 
Сравнивая первые шаги после независмоти в ста-

новлении системы государственной службы с настоящим 

временем наблюдается качественное кадровое обновле-

ние и профессионализация государственной службы, уве-

личение интеллектуального потенциала государственного 

управления и в будущем будет модернизирована ее орга-

низационная структура и нормативная правовая ба-
за. Казахстанская модель государственной службы прохо-

дит этапы становления и в будущем в соответсвии с тре-

бованиями времени будут введены изменения и корректи-

ровки. Результатом формирования новой модели станет 

профессиональная государственная служба, ориентиро-

ванная на результат и качественное оказание государ-

ственных услуг, а также соответствующая актуальным по-

требностям государственного социально – экономиче-

ского развития[2]. 
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Одной из важных экономических проблем устойчи-
вого развития интеграционных процессов является вопрос 
измерения их эффективности. Это связано с незавершен-
ностью, противоречивостью в разработке принципиаль-
ных вопросов теории и методологии эффективности про-
изводства, включая понимание сущности самой про-
блемы, основных ее критериев, системы показателей и 
факторов, определяющих их развитие. 

Методологически оценка эффективности развития 
интеграционных процессов должна строиться с учетом: 

 комплексного подхода к оценке взаимосвязи под-
систем; 

 выделения основных факторов с учетом их функци-
ональной зависимости; 

 возрастающей роли интеграции и кооперации, 
направленных на преодоление диспропорций. 

 модернизации развития отраслей свеклосахарного 
производства с согласованием функциональной за-
висимости между взаимосвязанными факторами. 
[3, с.18]. 
 
Оценка эффективности интеграционных процессов 

предусматривает соблюдение основных принципов, к ко-
торым следует отнести: идеологический, интрапренер-
ства, комплексный, процессный, программный, взаимо-
влияния, интегрированных информационных систем. 

Важным принципом выработки идеи и ценности, а 
также оценки экономической эффективности интегриро-
ванного формирования является идеологический. Идеоло-
гия интегрированного объединения определяет принципы 
его деятельности. Вместе с тем, если в формировании нет 

четко сформулированной идеологии, то нельзя добиться 
выработки адекватных критериев принятия управленче-
ских решений. Поэтому данный принцип служит основой 
формирования корпоративной структуры интегрирован-
ного объединения. 

Принцип интрапренерства способствует развитию 
и осуществлению предпринимательской деятельности в 
интегрированном формировании. 

Комплексный принцип предполагает изучение и 
использование специфических особенностей функциони-
рования интегрированных структур в их производствен-
ной деятельности. Позволяет учитывать факторы внешней 
и внутренней среды на повышение экономической, соци-
альной, технологической и экологической эффективности 
деятельности интегрированного объединения. 

Процессный принцип позволяет информировать 
всех участников интегрированного объединения, обо всех 
процессах, происходящих в его деятельности. В процессе 
осуществления анализа интеграционных процессов, выяв-
ляются факторы, способствующие возможности увеличе-
ния инвестиционного каптала в основную деятельность 
объединения, полной загрузке производственных мощно-
стей предприятий перерабатывающей промышленности, 
осуществлению реструктуризации управленческих и про-
изводственных процессов, обеспечивающие ускоренный 
порядок взаиморасчетов между участниками объедине-
ния, а также сокращение сроков осуществления процессов 
производства, переработки сырья и реализации готовой 
продукции. 

Программный принцип ориентирован на внедрение 
инновационных, инвестиционных, производственных и 
коммерческих программ в деятельность интегрированных 
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структур. Основными факторами, оказывающими влия-
ние на общую эффективность деятельности интегриро-
ванного формирования являются: инвестиции, инновации 
(технологические, организационные, технические, соци-
альные, управленческие, экономические), процессы осу-
ществления производства, переработки и реализации ко-
нечной продукции. 

Принцип использования интегрированных инфор-
мационных систем, направленные на повышение уровня 
автоматизации трудовых процессов, приемов и действий 
и рабочих мест, развитие проектной деятельности, спо-
собствующей повышению конкурентоспособности инте-
грированного объединения. [2, с. 62] 

Применение принципов оценки эффективности ин-
тегрированного формирования во многом определяется 
применяемыми подходами. Изучение отечественного, за-
рубежного и мирового опыта функционирования интегри-
рованных структур позволило нам определить основные 
подходы, используемые при оценке эффективности инте-
грационных процессов в сфере свеклосахарного произ-
водства: 

1. Подход, связанный с теорией трансакционных 
издержек, предполагающий заключение договоров долго-
срочного сотрудничества свеклосеющих хозяйств и сахар-
ных заводов на поставку сырья в необходимом количестве 
и соответствующего качества. Для достижения взаимовы-
годных экономических отношений необходимо обеспе-
чить рациональное использование потребленных средств 
и ресурсов (трансакционных издержек). Вместе с тем, дол-
госрочное сотрудничество в сфере производства, перера-
ботки и реализации свеклосахарной продукции может 
способствовать существенному повышению трансакцион-
ных издержек, обусловленное разработкой контракта о со-
трудничестве и включением в него дополнений и измене-
ний в процессе осуществления производственной деятель-
ности. Теория трансакционных издержек позволяет вы-
явить основной интегрированный фактор, способствую-
щий повышению эффективности интегрированного фор-
мирования, к которому следует отнести: наличие и ис-
пользование ресурсного потенциала, включающего в 
себя: производственные фонды, земельные, трудовые, фи-
нансовые ресурсы. 

2. Подход, связанный с обеспечением конку-
рентных преимуществ. Реализация данного подхода пред-
полагает создание условий для долгосрочного развития 
конкурентных преимуществ в деятельности интегриро-
ванного формирования. При этом, целевой направленно-
стью конкурентоспособности выступает не только воз-
можность получения прибыли, но и учет действия факто-
ров, обеспечивающих стабильное положение на рынке 
свеклосахарной продукции в долгосрочном периоде, к ко-
торым следует отнести: 

 цена и качество свеклосахарной продукции; 
 наличие производственных мощностей, достаточ-

ных для своевременной и качественной перера-
ботки произведенного свеклосырья; 

 применение инновационных технологий производ-
ства и переработки свеклосырья и реализации са-
хара; 

 рост объемов производства и реализации свеклоса-
харной продукции за счет разработки внедрения 
долгосрочной стратегии деятельности интегриро-
ванного формирования. 
 
3. Подход, направленный на формирование взаимо-

выгодных долгосрочных деловых отношений. В деятель-

ности предприятий интегрированных формирований, свя-
занной с производством, переработкой и реализацией 
свеклосахарной продукции устанавливаются долгосроч-
ные кооперационные связи, способствующие эффектив-
ному функционированию всей интегрированной системы. 

В процессе исследования нами был изучен и про-
анализирован опыт японских компаний, который позво-
лил выявить факторы эффективного функционирования 
интегрированных формирований в свеклосахарном произ-
водстве, к которым следует отнести: 

 определение целевых задач развития интегрирован-
ного формирования на основе системы планирова-
ния; 

 тесное сотрудничество и взаимодействие участни-
ков интегрированного формирования в решении 
вопросов, связанных с производством, переработ-
кой, реализацией свеклосахарной продукции и ма-
териально-техническим обеспечением; 

 перекрестное владение акциями участников инте-
грированного формирования; 

 целевой направленностью деятельности интегриро-
ванного формирования является не только обеспе-
чение условий для наращивания объемов получе-
ния прибыли каждым участником, но и увеличение 
инвестиционного капитала, в т.ч. за счет заемных 
средств и обеспечение конкурентоспособности 
свеклосахарному производству; 

 создание условий для активизации деятельности 
банковских структур за счет роста доли их долго-
срочных инвестиций в кредитном портфеле.  
 
4. Подход, связанный с теорией финансового ме-

неджмента. Основными мотивами развития интеграцион-
ных процессов являются: 

 общий результат деятельности интегрированного 
формирования превышает сумму результатов дея-
тельности ее отдельных предприятий за счет воз-
никновения синергетического эффекта; 

 концентрация производства интегрированной 
структуры, увеличение масштабов ее деятельности 
способствует эффективному использованию мате-
риально-технических ресурсов, снижению затрат и 
экономии; 

 уменьшение налогооблагаемой базы интегрирован-
ного объединения за счет приобретения убыточных 
предприятий; 

 возможность использования временно свободных 
финансовых ресурсов различных фондов при от-
сутствии или недостатке инвестиционных средств; 

 рост стоимости интегрированного объединения, 
слияние совместных рисков, обретение конкурент-
ных преимуществ обеспечивается за счет диверси-
фикации свеклосахарного производства. 
 
Факторы, способствующие повышению экономи-

ческой эффективности осуществляемых процессов дивер-
сификации, являются: 

 уровень капиталоемкости свеклосахарного произ-
водства; 

 развитие конкуренции, поиск возможности укре-
пить свои позиции на рынке свеклосахарной про-
дукции; 

 уровень государственного регулирования и кон-
троль за деятельностью интегрированного форми-
рования, действующего в сфере свеклосахарного 
производства; 
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 зависимость интегрированного формирования от 
поставок сырья, материально-технических и других 
ресурсов; 

 возможность получения заемных средств под низ-
кие процентные ставки из-за пониженных финансо-
вых рисков, способствующие увеличению стоимо-
сти имущества интегрированного формирования. 
 
5. Подход, связанный со спецификой взаимодей-

ствия акционеров и управляющих. Применение головной 
компанией новейших управленческих технологий, демо-
кратичность, ясность, прозрачность, полнота в принятии 
управленческих решений обеспечивает заинтересован-
ность акционеров и участников интегрированного форми-
рования в эффективном функционировании его деятель-
ности. 

6. Подход с акцентом на «феномен главных бан-
ков». Взаимодействие с банковскими структурами спо-
собствует оптимизации финансово-экономической поли-
тики, прогнозированию финансовых потоков, обеспечи-
вает возможность лучшей ориентации на финансовом 
рынке. [4, с. 87] 

Свеклосахарное производство в условиях развития 
интеграционных процессов необходимо рассматривать 
как единое целое, в котором возделывание сахарной 
свеклы представляет собой начальную стадию производ-
ства свеклосахарной продукции. Поэтому возникает необ-
ходимость разработки системы показателей, наиболее 
полно характеризующей его развитие. 

По-нашему мнению, критерием экономической эф-
фективности является получение прибыли, достаточной 
для ведения расширенного производства; технологиче-
ской – наибольшее производство конкурентоспособной 
продукции с единицы земельной площади; социальной – 
обеспечение достаточного уровня жизни населения и без-
опасных условий работы; экологической - производство 
экологически чистой продукции и поддержание экологи-
ческого равновесия. 

Специфические особенности проявления рыноч-
ных отношений в сельском хозяйстве, тесное переплете-
ние технологических, социальных, экологических и эко-
номических процессов и учет всех видов проявления эф-
фекта обуславливает необходимость рассмотрения раз-
личных видов эффективности в развитии интеграционных 
процессов в сфере свеклосахарного производства. 

В зависимости от причин объединения совокупный 
эффект от участия в деятельности интеграционных фор-
мирований проявляется в расширении возможностей при-
влечения инвестиционного капитала и инновационных 
разработок, увеличении производственно-ресурсного по-
тенциала, объемов производства и реализации продукции, 
получении дополнительного дохода финансового состоя-
ния субъектов объединенной компании [1, с. 7] 

Объединенные капиталы дают возможность полу-
чения синергетического эффекта, который не могут полу-
чить обособленные собственники. Возникающая в инте-
грированных структурах синергетическая связь при сов-
местных действиях независимых элементов системы за 
счет проявления у них новых качеств обеспечивает увели-
чение их общего эффекта до величины, большей, чем 
сумма эффектов тех же элементов, действующих незави-
симо. В результате достигается рост совокупной рента-
бельности деятельности всех агропромышленных пред-
приятий – участников интеграции. 

Таким образом, методическую основу определения 
эффективности интеграционных процессов должен быть 
положен системный подход, учитывающий воздействие 
факторов на результативные показатели с учетом конкрет-
ных условий производства. В соответствии со спецификой 
развития свеклосахарного производства, механизмы, 
обеспечивающие его развитие должны соответствовать 
современным требованиям инновационного, с одной сто-
роны и ресурсосберегающего, экологичного, с другой сто-
роны. 
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Для оценки инвестиционной привлекательности 

субъекта экономики предлагается методика согласования 

инвестиционного контракта между инвестором и субъек-

том экономики. В рамках такой методики описаны харак-

теристики, оценивающие инвестиционную привлекатель-

ность субъекта экономики. В действительности, такая ме-

тодика может быть использована для решения более ши-

рокого круга задач, в частности, в задаче рационального 

заимствования субъектом экономики средств одновре-

менно у различных инвесторов, либо в задаче рациональ-

ного размещения средств инвестором у различных субъ-

ектов экономики. 
Согласно проведенному анализу, в 2008–2013 го-

дах Тюменская область сформировалась как один из цен-

тров России в сфере международной активности. На наш 

взгляд, сейчас Тюменская область входит в тройку веду-

щих регионов Российской Федерации по объему внешне-

торгового оборота. Внешнеторговые операции осуществ-

ляются с фирмами многих стран. В числе основных парт-

неров области входит Германия, Польша, Нидерланды, 

Белоруссия, Украина, Венгрия, Литва, Словакия и др. 

Наиболее стабильными торговыми партнерами являются 

Украина, Германия, Польша. Суммарная доля во внешне-

торговом обороте составляет 44%, основная доля экспорта 

приходится на продукцию топливно-энергетического 

комплекса, а в составе импорта 76% занимают машины и 

оборудование. 
В области зарегистрировано более 30 совместных 

предприятий с участием иностранного капитала. Большая 

часть из них в промышленности, строительстве, торговле 

и в общественном питании. В совместной деятельности 

принимают участие фирмы 35 стран. Ведущее место среди 

них занимают Кипр, США, Германия, Великобритания, 

Италия, Украина, Узбекистан. Ежегодно в регионе с 2005 

года проводятся международные ярмарки. Для проведе-

ния ярмарок в городе Тюмени работают просторный Вы-

ставочный зал, Центр международной торговли, с 2006 г. 

– Региональный институт международного сотрудниче-

ства при ТюмГУ. 
Тюменская область относится к числу регионов с 

наиболее высокой инвестиционной активностью и зани-

мает лидирующее место в России по объему инвестиций в 

основной капитал на душу населения. Область является 

одним из перспективных регионов РФ для выгодного вло-

жения иностранного капитала. Большая часть иностран-

ных инвестиций направлена в торговлю и общественное 

питание, топливную промышленность. Основными фак-

торами, обуславливающими инвестиционную привлека-

тельность, являются: богатство природных ресурсов, 

наличие квалифицированной рабочей силы, высокий уро-

вень платежеспособности населения; политическая ста-

бильность; инвестиционное законодательство, обеспечи-

вающее систему государственных гарантий и налоговых 

льгот инвесторам. Сочетание всех вышеперечисленных 

факторов формирует инвестиционный климат области. В 

рамках нашей статьи рассмотрим несколько методик 

определения инвестиционной привлекательности Тюмен-

ской области. 
Для формирования определенного вывода рассмот-

рим результаты по каждой методике в отдельности, затем 

сделаем «усредненный» вывод о реально сложившейся 

ситуации и тенденциях в области. В тоже время каждая 

методика имеет свои недостатки и положительные сто-

роны, поэтому необходимо выбрать лучшее от каждой из 

них и сделать наиболее достоверные выводы. 
Методика №1. Данная методика была утверждена 

председателем комитета по экономике А.П. Глазковым и 

проводилась этим комитетом с использованием ряда по-

казателей. Она используется преимущественно отече-

ственными аналитиками и разработана с целью количе-

ственной оценки инвестиционного климата Тюменской 

области в условных единицах. Эта методика предназна-

чена только для определения динамики процессов, проис-

ходящих в области, и для оценки влияния на отдельные 

факторы инвестиционного климата решений, принятых 

местными органами самоуправления. Возможно исполь-

зование данной методики для сравнения с другими обла-

стями и регионами. Мы проведем анализ инвестиционной 

привлекательности Тюменской области и Ханты-Мансий-

ского автономного округа-Югра. 
В состав сводимых частных факторов, определяю-

щих уровень рисков, включены только инвестиционно 

значимые факторы, то есть те факторы социально-эконо-

мического и экологического характера, которые оказы-

вают максимальное отрицательное влияние на инвестици-

онную активность Тюменской области. В состав своди-

мых частных факторов, отобрано пять важнейших част-

ных показателей, формирующих в совокупности уровень 

некоммерческих территориальных инвестиционных рис-

ков. Перечень факторов с указанием показателей и весо-

вых коэффициентов сведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы, формирующие уровень инвестиционных рисков в Тюменской области 

Факторы Показатель Вес фак-
тора 

Балльное значе-
ние 

Произведение 

Экономический Уровень инфляции 0,334 2 0,668 
Финансовый Удельный вес убыточных предприятий 0,267 1 0,267 
Социальный Уровень безработицы 0,200 2 0,4 
Криминальный Общий уровень преступности 0,133 2 0,266 
Экологический Степень загрязнения окружающей 

среды 
0,066 1 0,066 

Итого: 1,0 8 1,667 
Примечание. Данные Федерального органа государственной статистики 

 
Таким образом, индекс инвестиционного риска ра-

вен 1,667. Этот индекс невысок и характеризует низкий 
уровень инвестиционного риска. 

Для сравнения рассчитаем этот индекс по Ханты - 
Мансийскому АО и отобразим в таблице 2. Такой расчет 
по округу уже проводился по результатам 2011–2012 го-
дов в официальных документах.  
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Таблица 2 
Расчет индекса инвестиционного риска по Ханты-Мансийскому АО 

Факторы Показатель Вес фак-
тора 

Балльное зна-
чение 

Произведение 

Экономический Уровень инфляции 0,334 3 1,002 
Финансовый Удельный вес убыточных предприятий 0,267 3 0,801 
Социальный Уровень безработицы 0,200 2 0,4 
Криминальный Общий уровень преступности 0,133 3 0,399 
Экологический Степень загрязнения окружающей среды 0,066 2 0,132 
Итого: 1,0 13 2,734 

Примечание. Данные Департамента экономического развития ХМАО-Югры 
 
Индекс инвестиционного риска по Ханты-Мансий-

скому АО выше, чем по Тюменской области и равен 2,734. 
Далее рассмотрим расчет фактического значения 

инвестиционного потенциала. В состав сводимых частных 
факторов, определяющих уровень потенциала, включены 

только инвестиционно-значимые факторы, которые ока-
зывают максимальное положительное влияние на инве-
стиционную активность. Индекс инвестиционного потен-
циала рассчитывается аналогично индексу инвестицион-
ного риска. Перечень факторов с указанием показателей и 
весовых коэффициентов сведем в таблицу 3. 

 
Таблица 3 

Факторы, оказывающие влияние на инвестиционный потенциал Тюменской области 
Факторы Показатель Вес фак-

тора 
Значение в 

баллах 
Произведение 

Производственный Индекс физического объема 0,334 5 1,67 
Трудовой Удельный вес занятого трудовой деятельно-

стью населения к трудовым ресурсам 
0,267 4 1,068 

Потребительский Изменения покупательной способности 0,200 3 0,6 
Финансовый Темп роста активов банков 0,133 4 0,532 
Инфраструктурный Динамика изменения инфраструктуры 0,066 5 0,33 
Итого: 1,0 21 4,2 

Примечание. Данные Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области 

 
Итак, мы видим, что индекс инвестиционного потенциала по Тюменской области высок и равен 4,2. 

Таблица 4 
Расчет индекса инвестиционного потенциала для Ханты-Мансийского АО 

Факторы Показатель Вес фак-
тора 

Значение 
в баллах 

Произведение 

Производственный Индекс физического объема 0,334 4 1,336 
Трудовой Удельный вес занятого трудовой дея-

тельностью населения к трудовым ре-
сурсам 

0,267 4 1,068 

Потребительский Изменения покупательной способно-
сти 

0,200 4 0,8 

Финансовый Темп роста активов банков 0,133 4 0,532 
Инфраструктурный Динамика изменения инфраструктуры 0,066 4 0,264 
Итого: 1,0 20 4 

Примечание. Данные Департамента экономического развития ХМАО-Югры 
 
Согласно данных таблицы 4 мы видим, что индекс 

инвестиционного потенциала для Ханты-Мансийского 
АО ниже, чем для Тюменской области и равен 4. 

Далее рассчитываем комплексный показатель инве-
стиционного климата: 

– Тюменская область: 4,2: 1,667 =2,5.  
– Ханты-Мансийский АО: 4: 2,734 = 1,5 
Как видно из расчетов, индекс инвестиционной 

привлекательности в Тюменской области намного выше, 
чем в Ханты-Мансийском АО, что характеризует Тюмен-
скую область в качестве объекта для инвестиций с поло-
жительной точки зрения. 

Методика №2. Данная методика является рейтин-
говой и используется не только отечественными, но и за-
рубежными аналитиками. 

Подобный рейтинг строится в России впервые. Для 
этого с учетом международного опыта разработана в зна-
чительной степени оригинальная методика, основанная на 
сочетании статистического и экспертного подходов. В от-
личие от всех предыдущих региональных исследований 
такого рода оценка инвестиционного климата проводи-
лась отдельно для каждого из 89 субъектов федерации. 
Впервые проведен и анализ общедоступных региональ-
ных законодательных актов. 

Для оценки инвестиционного климата использо-
вано более сотни статистических показателей региональ-
ного развития Тюменской области за 2006–2010годы, про-
анализировано около 1000 относящихся к сфере регулиро-
вания инвестиционной деятельности опубликованных за-
конодательных актов РФ и ее субъектов, а также доклады 
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различных исследовательских центров, карты, статьи и 
монографии. 

Оценка весов вклада каждого фактора в инвестици-
онный климат была получена в результате опроса россий-
ских и иностранных экспертов.   

В подготовке рейтинга в качестве экспертов участ-
вовали ведущие зарубежные компании – члены Консуль-
тативного совета по иностранным инвестициям: Mitsui, 
British & American Tobacco, Ernst & Young и другие. 

На первом этапе исследования все статистические 
показатели по регионам группировались с помощью кор-
реляционно-регрессионного анализа, и в каждой группе 
были выделены наиболее индикативные показатели. 

Интегральный рейтинг каждого региона по инве-
стиционному потенциалу рассчитывался как средневзве-
шенное по экспертным весам значение рейтинга по семи 
видам потенциала: ресурсно-сырьевому, производствен-
ному, потребительскому, инфраструктурному, интеллек-
туальному, институциональному, инновационному. 

Из 89 субъектов РФ Тюменская область, согласно 
оценкам экспертов, занимает 20 место, в то время как 
Ханты-Мансийский автономный округ уже 60 место. Та-
ким образом, данная методика показала более стабильный 
инвестиционный климат в Тюменской области по сравне-
нию с ХМАО -Югра. 

Аналогичным образом мной было рассчитано зна-
чение интегрального рейтинга каждого региона по 
уровню инвестиционных рисков, включающему следую-
щие виды риска: экономический, политический, социаль-
ный, экологический, криминальный. 

Как видно из таблицы 5, Тюменская область зани-
мает 16 место, в то время как Ханты-Мансийский авто-
номный округ даже не попадает в предлагаемый рейтин-
говый перечень. 

Таким образом, вторая методика также показала бо-
лее благоприятный инвестиционный климат Тюменской 
области по сравнению с ХМАО. 

 
Таблица 5 

Регионы с наиболее высоким инвестиционным потенциалом 
Для российских инвесторов Для иностранных инвесторов 

Свердловская область Свердловская область 
Москва Московская область 
Московская область Москва 
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 
Ростовская область Ростовская область 
Самарская область Самарская область 
Белгородская область Белгородская область 
Краснодарский край Краснодарский край 
Челябинская область Челябинская область 
Тульская область Саратовская область 
Саратовская область Кемеровская область 
Кемеровская область Тульская область 
Новосибирская область Новосибирская область 
Республика Татарстан Республика Татарстан 
Нижегородская область Волгоградская область 
Тюменская область Рязанская область 
Рязанская область Владимирская область 
Владимирская область Воронежская область 
Волгоградская область Нижегородская область 
Воронежская область Тюменская область 

Примечание. Данные Федерального органа государственной статистики 
 

Методика №3. Данная методика предлагается ря-
дом авторов в экономической литературе. Она основана 
на исследовании ряда факторов инвестиционной привле-
кательности региона и их сравнение со среднеотраслевым 
значением, а также с ведущими и развитыми регионами 
страны. Показатели инвестиционной привлекательности 
Тюменской области в целом выше среднероссийских, и 
сравнимы с показателями таких «благополучных» регио-
нов, как Московская и Самарская область. 

В подтверждение показателей высокой инвестици-
онной привлекательности Тюменской области можно 
привести множество фактов заинтересованности вложе-
ний иностранных инвесторов в экономику региона. 

Так, в 2012 году деятельность администрации по 
развитию международных связей позволила увеличить 
поток конкретных предложений о сотрудничестве со сто-
роны иностранных официальных и деловых кругов. За 
2010 года состоялось 27 визитов делегаций иностранных 
партнеров в область, в том числе 2-х делегаций из Нижней 
Саксонии, официальной делегации Северо-Казахстанской 

области Республики Казахстан. Состоялся ряд визитов Ге-
неральных Консулов Великобритании и ФРГ, делегации 
Посольства и Генконсульства США, Посольства Слова-
кии, деловой миссии бизнесменов Венгрии, китайской 
нефтяной компании «Чайна Петролеум» совместно с 
представителями Нанкинской экспедиции китайской про-
винции Цзянсу, Хорезмской области Узбекистана, а также 
многочисленных представителей международных и зару-
бежных организаций. Состоялось 10 визитов делегаций 
области за рубеж, организовано 3 презентации региона в 
рамках международных форумов «Инвестируй в УрФО!» 
– в Лондоне, Франкфурте-на-Майне и Вене. В рамках ви-
зита в Россию делегации из Канады во главе с премьер-
министром Канады в Москве была проведена встреча с гу-
бернатором дружественной канадской провинции Аль-
берта, совместно с которой в рамках программы Канад-
ского агентства по международному развитию реализу-
ется проект стоимостью 4 млн. канадских долларов по 
обучению медицинских сестер в Тюменской государ-
ственной медицинской академии. 
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Таким образом, комплексная методика позволяет 
сделать вывод о том, что Тюменская область имеет благо-
приятный инвестиционный климат.  

Все три методики дали практически одинаковые ре-
зультаты, что свидетельствует о благоприятных дальней-
ших перспективах развития области. 
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В последнее время вопросы оценки социально-эко-

номической эффективности инвестиционно-строитель-
ных проектов (далее - ИСП) вызывают все больший инте-
рес у научной общественности. Принято считать, что кон-
цепция социально-экономического развития – это набор 
показателей, с помощью которых даётся характеристика 
цели, стратегии и средств социально-экономического раз-
вития территории на определённый период времени [2]. 

Социально-экономические цели ИСП могут быть 
сформулированы в виде конкретных показателей (группы 
показателей), достижение которых возможно в результате 
взаимовыгодного сотрудничества всех участников кон-
кретного проекта. 

К основным показателям социально-экономиче-
ской эффективности могут быть отнесены: 

1) динамика экономических показателей на регио-
нальном уровне; 

2) изменение благосостояния населения; 
3) показатели безработицы и уровня жизни трудоспо-

собного населения; 
4) уровень развития социальной сферы; 
5) показатели миграционных процессов; 

и т.д. 
В процессе прогнозирования необходимо опреде-

лить возможные сценарии будущего развития проекта, 
для этого проводится сравнительный анализ с целью вы-
бора оптимального варианта планирования, в котором 
учтены следующие критерии: соответствие целям, ресурс-
ная обеспеченность, эффективность и минимизация рис-
ков [1, 7].  

Прогнозирование и анализ показателей социально-
экономической эффективности должны осуществляться 
непрерывно в течение всего жизненного цикла ИСП. В 
ходе анализа целесообразно корректировать прогнозные 

параметры проекта с учётом его реализации за истекший 
период. 

Прогнозирование показателей социально-экономи-
ческой эффективности должно выполнять несколько це-
лей: 

1) предвидеть динамику изменения основных пока-
зателей социально-экономической эффективно-
сти; 

2) предвосхищать возможные последствия приня-
тых стратегических и тактических решений; 

3) позволять своевременно влиять на ситуацию, в 
т.ч. иметь возможность вносить коррективы в 
прогнозы. 

Прогнозирование является составной частью реа-
лизации ИСП и предназначено определять основные 
направления развития территории и его структурных со-
ставляющих. Результаты прогнозных расчётов использу-
ются для обоснования целей и задач социально-экономи-
ческого развития территории, выработки и обоснования 
социально-экономической политики управления проек-
тами, способов оптимального использования производ-
ственных ресурсов [6].  

Управление ИСП на основании анализа и прогно-
зирования социально-экономического эффективности 
определяет цели социально-экономического развития тер-
ритории; уточняются программные мероприятия и сте-
пень важности их в развитии территориального хозяй-
ственного комплекса [4]. 

Прогноз изменения показателей социально-эконо-
мической эффективности ИСП должен включать набор 
частных прогнозов, характеризующих будущее отдель-
ных сторон жизни общества, и комплексный социально-
экономический прогноз, характеризующий основное 
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направление развития экономики, а также социальной и 
экологической сфер территории. 

В частных прогнозах необходимо отражать: 
 демографические показатели; 
 показатели окружающей среды (экологию); 
 миграционную ситуацию на территории региона; 
 факторы производства (капитал, труд, инвестиции); 
 основные показатели рынка – соотношение спроса 

и предложения на потребительские товары и 
услуги; 

 платёжеспособность населения; 

 темп развития основных отраслей экономики. 
Комплексный социально-экономический прогноз 

должен отражать будущее развитие экономики региона и 
социально-экономический эффект от реализации ИСП.  

По мере реализации проекта необходимо разраба-
тывать сценарии прогнозов социально-экономического 
развития на оставшийся период. Кроме того на основе уже 
составленного плана необходимо разрабатывать прогноз 
возможных вариантов последствий реализации данного 
плана и при необходимости вводить корректировку меро-
приятий для достижения максимальной эффективности 
проекта на каждой стадии жизненного цикла [5]. 

 

 
Рисунок 1. Структура и состав экономико-математической модели оценки социально-экономической эффективности 

инвестиционно-строительных проектов 
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делённого характера воздействия внешней среды 

Оценка состояния инвестиционного строительного проекта в условиях неполноты 

и неточности информации о возможных состояниях внешней среды 

Выбор стратегий, необходимых для достижения максимальной социально-эконо-

мической эффективности 

 

определения максимально эффективных групп программных мероприятий  

Характеристика рассматриваемых стратегий: выработка направлений для возмож-
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Анализ текущего состояния по показателям социально-экономической эффектив-

ности инвестиционного строительного проекта 

 

Блок прогнозной оценки социально-экономической эффективности 

проекта с учётом действующих стратегий 

 Оценка состояния инвестиционного проекта по показателям социально-экономи-

ческой эффективности в условиях неопределённого характера воздействия внеш-

ней среды с учётом действующих стратегий 

Сравнение с начальной прогнозной оценкой инвестиционно-строительного про-

екта 

Блок выбора стратегий инвестиционно-строительного проекта 
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Принято разрабатывать несколько сценариев реа-
лизации проекта – пессимистический, базовый и оптими-
стический с учетом вероятностного прогноза изменения 
основных макроэкономических и иных, в том числе реги-
ональных, показателей. 

Прогнозирование социально-экономической эф-
фективности ИСП должно включать основные тенденции 
изменения показателей развития экономики в том числе: 
уровня и качества жизни, социальной структуры, экологи-
ческой обстановки, уровня развития систем образования, 
здравоохранения и социального обеспечения населения, 
динамику развития производства и т.д.  

Изучение закономерностей экономического разви-
тия осуществляется путем применения экономико-мате-
матических моделей – систем формализованных отноше-
ний, с помощью которых описываются взаимосвязи эле-
ментов, образующих экономическую систему [3]. 

На рисунке 1 представлена структура и состав эко-
номико-математической модели оценки социально-эконо-
мической эффективности ИСП, состоящей из трёх функ-
циональных блоков:  

1. Прогнозной оценки показателя социально-эконо-
мической эффективности в условиях неопреде-
лённости воздействия внешней среды.  

2. Выбор стратегий на основе прогнозной оценки их 
влияния на показатели социально-экономической 
эффективности.  

3. Прогнозной оценки показателей социально-эко-
номической эффективности с учётом действую-
щих стратегий в условиях неопределённого ха-
рактера воздействия внешней среды. 

Главное назначение концепции состоит в формиро-
вании и обосновании комплекса мероприятий, которые 
будут являться основой для принятия решений как по 
кратко-, так и по долгосрочным ИСП. Концепция не явля-
ется строго прогнозным, плановым или программным до-
кументом, а предназначена для решения социально-эконо-

мических проблем на различных территориальных уров-
нях планирования. Цели концепции и определяемые ею 
пути социально-экономического развития территории 
ориентированы на обеспечение единства принимаемых 
управленческих решений для повышения социально-эко-
номической эффективности ИСП. 
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Последнее десятилетие для Российской Федерации 

ознаменовано значительными переменами политиче-
ского, социального, культурного и экономического харак-
тера. Динамичный рост экономики, выход из состояния 
стагнации сопровождающейся развитием инновацион-
ного сектора позволяют отнести Российскую Федерацию 

к категории перспективных во всех отношениях госу-
дарств. Однако экономический подъём всегда сопровож-
дается возникновением определённых сложностей, сопря-
женных в первую очередь с возрастанием обязательств пе-
ред различными институциональными единицами, как 
внешними по отношению к государству, так и внутрен-
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ними. Кроме того объективное течение тех или иных про-
цессов в экономике обуславливает возникновение есте-
ственных недостач финансирования. Таким образом, воз-
никает необходимость использования инструментов регу-
лирования и поддержания экономики на различных этапах 
её становления и функционирования как целостной си-
стемы. Одним из таких инструментов, приобретающих с 
течением времени наибольшую актуальность является ры-
нок государственных облигаций. 

Существование облигационных займов, выпускае-
мых государством, насчитывает многовековую историю. 
Еще в дореволюционной России использование финансо-
вых инструментов данного типа, способствовало поддер-
жанию финансовой системы государства в самые трудные 
для неё времена. Например, для строительства первой же-
лезной дороги активно привлекались средства из различ-
ных источников, и в том числе объём государственных об-
лигаций, выпущенный в оборот в тот момент, был увели-
чен практически вдвое, по сравнению с предыдущими пе-
риодами. В период НЭПа государственные облигацион-
ные займы менее активно, но всё же использовались пра-
вительством, исторические свидетельства указывают на 
факты существования добровольно-принудительного рас-
пространения облигаций в широких массах. В частности, 
некоторые предприятия выдавали их в счёт заработной 
платы своим работникам. Постсоветский период, пришед-
шейся на 90-е годы характеризуется сменой обществен-
ного и политического строя, которая в свою очередь 
внесла коррективы в представления о государственных 
ценных бумагах, и облигациях в частности. Прежде всего, 
эти изменения нашли отражения в процессе приватизации 
государственной собственности, повлекшей за собой эко-
номический кризис и дестабилизацию рынка ценных бу-
маг. Однако цикличность развития экономики обуславли-
вает смену стадии спада стадией роста, и как следствие 
возрождение фондового рынка, а также укрепление поло-
жения государственных облигаций. 

Значение рынка государственных облигаций на со-
временном этапе достаточно сложно переоценить. Однако 
вопрос о том, почему государственные облигационные 
займы являющиеся инструментом поддержания экономи-
ческого баланса на протяжении долгого времени, не 
только не теряют своей актуальности, но и приобретают 
особое, приоритетное значение сегодня, требует изучения 
сущность понятия государственные облигации. 

 Метод финансирования государственных расходов 
на основе выпуска облигаций был предложенных ещё в 
рамках научных изысканий Дж.Кейнса. Суть дефицит-
ного финансирования по Кейнсу заключается в том, что 
для покрытия государственных расходов в замаскирован-
ном виде изымается часть национального дохода, принад-
лежащего населению[1, с.36]. В.И.Галанов рассматривает 
сущность и назначение государственных облигаций по-
средством анализа трактовки представленной в Граждан-
ском кодексе РФ. Тем самым он подчёркивает, что поня-
тие государственной облигации вытекает из ст. 817 ГК РФ 
и представляет два определения: 

1) государственная облигация - это ценная бумага, 
выпускаемая государством и удостоверяющая договор 
государственного займа; 

2) государственная облигация - это ценная бумага, 
удостоверяющая право гражданина или юридического 
лица на получение от Российской Федерации или субъ-
екта РФ предоставленных им взаймы денежных средств 
или, в зависимости от условий займа, иного имущества, 
установленных процентов либо иных имущественных 

прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска займа 
в обращение[2, с.138]. 

Приведённые трактовки, в той или иной степени 
указывают на существование облигации как формы во-
площения государственного долга. Иными словами, госу-
дарственные облигации, эмитируемые внутри страны, бу-
дут представлять собой внутренний государственный 
долг. Данный факт является отражением утверждения о 
том, что государственные облигации – это инструмент ре-
гулирования экономики. Поскольку выпуск государствен-
ных облигаций в данном контексте обуславливает появле-
ние государственного долга, который в свою очередь 
обеспечивает воздействие на денежное обращение, фи-
нансовый рынок, инвестиции, производство, занятость и 
другие социально-экономические процессы. Положи-
тельно или отрицательно воздействует государственный 
долг на экономический аспект функционирования Россий-
ской Федерации вопрос весьма дискуссионный, и мог бы 
лечь в основу отдельного повествования. В связи с этим 
имеет смысл зафиксировать указанный выше факт и не 
развивать данную тему более подробно. 

Следует отметить, что государственные облигации 
как инструмент регулирования экономики призваны ре-
шать ряд основных задач. Во-первых, в качестве важной 
задачи в этой связи можно выделить покрытие дефицита 
государственного бюджета. Превышение доходной части 
над расходами является состоянием возникновение, кото-
рого достаточно сложно избежать. Причины данного яв-
ления кроются в необходимости увеличения расходов в 
связи со структурной перестройкой экономики, развития 
приоритетных отраслей экономики и т.д. Кроме того воз-
никновение дефицита может быть вызвано сокращением 
доходной части бюджета в период экономического кри-
зиса, который зачастую может носить неявный и непро-
должительный характер. Применительно к российской 
действительности не стоит забывать о коррупционной со-
ставляющей, имеющей место в государственном секторе. 
Справедливо утверждать, что эмиссия государственных 
облигаций представляет собой наиболее целесообразный 
метод финансирования дефицита бюджета по сравнению 
с эмиссией денег или заимствованием средств в ЦБ РФ. 
Это связано с тем, что использование кредитных ресурсов 
центрального банка, ограничивает его возможности регу-
лирования ссудного рынка и поэтому практически во всех 
странах с рыночной экономикой, и в том числе в Россий-
ской Федерации установлены ограничения на доступ пра-
вительства к этим ресурсам. Покрытие дефицита бюджета 
через эмиссию денег приводит к поступлению в оборот 
необеспеченных реальными активами платежных средств 
и связано с инфляцией, увеличением денежной массы и 
как следствием, расстройством денежного обращения. Та-
ким образом, имеет смысл говорить о том, что сущность 
государственных облигаций как инструмента воздействия 
на экономику раскрывается также посредством их влия-
ния на регулирование денежной массы. В настоящее 
время в экономической практике в качестве инструмента 
регулирования денежной массы выступают операции на 
открытом рынке. Под операциями на открытым рынке по-
нимаются купля-продажа ЦБ Российской Федерации гос-
ударственных ценных бумаг. Если центральный банк по-
купает ценные бумаги, то цены на них растут, процентные 
ставки снижаются, а денежная масса, находящаяся в обра-
щении, растет. Если центральный банк продает ценные 
бумаги, цены на них падают, процентные ставки растут, а 
денежная масса уменьшается [3, с.612]. Логично, что из-
менения денежной массы взаимосвязано с процессом ин-
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фляции. Возможность государства избежать эмиссии де-
нег, привлекая их путём своеобразного заимствования 
временно свободных денежных средств коммерческих 
банков, финансовых и инвестиционных институтов, а 
также предприятий различных форм собственности и 
населения, в конечном счете, позволяет влиять на уровень 
инфляции. Уровень инфляции, объём денежной массы так 
или иначе наводят на мысль о кредитно-денежной поли-
тике, которая как следует из указанной взаимосвязи, ак-
тивно использует государственные облигации для дости-
жения своих целей. 

Во-вторых, задача, которую способна достаточно 
эффективно решить эмиссия государственных облигаций 
– покрытие кассовых разрывов в бюджете. Кассовый раз-
рыв возникает в связи с тем, что сроки поступления де-
нежных средств в бюджет отстают от сроков их расходо-
вания. Например, налоговые поступления в бюджет 
имеют привязку к определённым датам: сроками подачи 
налоговой декларации или другой налоговой и смежной с 
ней бухгалтерской отчётности. Расходы государственного 
бюджета имеют более равномерное распределение по вре-
мени. Иными словами, возникает необходимость потра-
тить денежные средства, предусмотренные по бюджету, а 
поступлений, предусмотренных им же, нет.  

В-третьих, государственные облигационные займы 
способны решить задачу привлечения денежных средств 
для реализации крупных проектов, имеющих большое 
значение для развития различных отраслей и секторов 
экономики. Как уже отмечалось, облигации использова-
лись в советский период для реализации крупномасштаб-
ного проекта по строительству железнодорожной сети. В 
настоящее время данный вид финансирования наиболее 
часто применяется для привлечения средств под строи-
тельство жилья, объектов социального значения на мест-
ном уровне. 

В-четвёртых, практика применения эмиссии 
государственных облигаций свидетельствует о весьма 
эффективном применении данного инструмента для пок-
рытия задолжности по другим государственным ценным 

бумагам. Применения данного метода является более 
предпочтительным по сравнению с привлечением финан-
совых средств банковского сектора, так как издержки в 
данном случае будут наименьшими. Это связано с тем, что 
правительственные долевые обязательства отличают 
высокой ликвидностью и инвесторы испытывают гораздо 
меньше затруднений при их реализации на вторичном 
рынке, чем при перепродаже ссуд, предоставленных 
взаймы государству.  

В этой связи, следует отметить, что последние годы 
особенно часто прибегают к эмиссии государственных об-
лигаций как к эффективному инструменту регулирования 
экономики, способному покрыть дефицит бюджета и осу-
ществить финансирование обязательств по государствен-
ным ценным бумагам субъекты Российской Федерации. 
Так, согласно данным официального сайта Министерства 
Финансов Российской Федерации в 2012 г. эмиссия госу-
дарственных облигаций была осуществлена 28 субъек-
тами. Все облигации были выпущены в документарной 
форме на предъявителя с обязательным централизован-
ным хранением, фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга. Ограничения на владельцев облига-
ций предусмотрены не были. В 2013 г. эмиссию государ-
ственных облигаций осуществили 25 субъектов Россий-
ской Федерации, по состоянию на 29 сентября 2014 г. – 24 
субъекта. Характеристики эмиссий 2013 г. и 2014 г. иден-
тичны характеристикам эмиссии 2012 г. Сроки обращения 
государственных облигаций, выпущенных в рассматрива-
емый период, свидетельствуют о преобладании кратко-
срочных ценных бумаг. Наиболее распространённая клас-
сификация государственных облигаций по срокам обра-
щения, предполагает что краткосрочные – это ценные бу-
маги со сроком обращения до 5 лет, среднесрочные нахо-
дятся в обращении до 10 лет и долгосрочные до 30 лет. 
Подробная структура эмиссии государственных облига-
ций, выпущенных с 2012 по 2014 г.г. по срокам обращения 
наглядно представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура эмиссии государственных облигаций субъектов Российской Федерации  
по срокам обращения за 2012-2014 г.г. 

 
 Примечательно, что, как уже отмечалось выше, в 

качестве направления использования средств от эмиссии 
каждого рассматриваемого периода было заявлено покры-
тие бюджетного дефицита и исполнение долговых обяза-
тельств. 

Таким образом, эмиссия государственным облига-
ций – это эффективный инструмент регулирования эконо-
мических процессов, требующий пристально внимания, 
детального изучения и совершенствования правовых ас-
пектов. 
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SIGNIFICANCE AND METHODS ANALYSIS OF CASH FLOWS OF THE COMPANY 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрыто значение анализа денежных потоков предприятия. Особое внимание уделено спосо-

бам анализа движения денежных средств предприятия, на основе форм бухгалтерской (финансовой) отчетности ко-
торые рассмотрены на примере. 

ABSTRACT 
The article is about the importance of analysis of cash flows of the enterprise. Special attention is given to the methods 

of analysis of cash flows of the enterprise, based on the forms of accounting (financial) statements are considered in the example. 
Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, прямой метод анализа, косвенный метод анализа, ко-

эффициентный метод анализа, отчет о движении денежных средств, баланс. 
Keywords: cash, cash flows, direct method of analysis, the indirect method of analysis, coefficient method of analysis, 

statement of cash flows, balance. 
 
Денежные средства – это объекты оборотных (теку-

щих) активов предприятия, требующие тщательного и 
строгого учета и анализа. Благодаря им, предприятие мо-
жет осуществлять расчеты между поставщиками и под-
рядчиками, платежи в бюджет, расчеты с кредитными 
учреждениями, выдачу работникам заработной платы, 
премий, осуществлять другие виды выплат. Из вышеска-
занного можно сделать вывод, что они выступают в роли 
посредника при всех расчетах. В свою очередь только осу-
ществление правильных и своевременных расчетов в со-
стоянии обеспечить нормальный кругооборот средств в 
условиях рыночной экономики. Задачей бухгалтерского 
учета денежных, расчетных и кредитных операций как раз 
является обеспечение данных условий. 

Денежные средства в качестве оборотных средств 
обладают абсолютной ликвидностью, под которой пони-
мается немедленная способность выступать средством 
платежа по обязательствам предприятия. Именно объем 
абсолютно ликвидных оборотных средств определяет пла-
тежеспособность предприятия. Предприятия могут быть 
признаны абсолютно платежеспособными только в том 
случае, если они обладают необходимым количеством де-
нежных средств для того чтобы рассчитаться по имею-
щимся у них срочным обязательствам. При этом нужно 
помнить, что любые излишние запасы денежных средств 
– это причина замедления их оборота, снижения их ис-
пользования, а при инфляции - прямые потери за счет их 
обесценивания. 

Необходимо не просто накапливать как можно 
больше денег, а оптимизировать их запасы, планировать 
движение денежных потоков так, чтобы каждый очеред-
ной платеж предприятия по своим обязательствам был 
обеспечен поступлением денег, как от покупателей, так и 
других дебиторов при сохранении необходимых резервов. 
Подобный подход позволяет поддерживать ежедневную 

платежеспособность предприятия, путем уменьшения «за-
мораживания» денежных средств у дебиторов и извлечь 
дополнительную прибыль за счет инвестиций появляю-
щихся временно свободных денежных средств. 

Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, 
что бухгалтерский учет денежных средств и их анализ яв-
ляются одними из важнейших инструментов по управле-
нию денежными потоками, которые позволяют контроли-
ровать их сохранность, законность и эффективность ис-
пользования.  

Расчет оптимального размера денежных средств 
играет важную роль в условиях экономического кризиса. 
Поскольку их нехватка, как правило, оказывает негатив-
ное влияние на деятельность организации, т.е. на ее ожи-
даемый финансовый результат, платежеспособность, лик-
видность, и может привести к прекращению деятельности 
организации в роли хозяйствующего субъекта на рынке. 
Но и избыток денежных средств тоже может иметь отри-
цательные последствия, говоря о неэффективной поли-
тике предприятия которая приводит к потере реальной 
стоимости денег из-за инфляционных процессов. 

На данный момент в практике существует три ос-
новных метода оценки денежных средств: прямой, кос-
венный и коэффициентный.  

Эти методы позволяют дать оценку денежным по-
токам организации, которая в свою очередь ляжет в ос-
нову разработки мер по их оптимизации. 

Каждый из этих методов имеет свои плюсы и ми-
нусы. В качестве положительной стороны прямого метода 
можно назвать то что он раскрывает общую картину по-
ступления и выбытия денежных средств по которой хо-
рошо видны статьи, которые дают наибольший приток и 
отток денежных средств. Отрицательным же моментом 
данного метода является его неспособность раскрыть 
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связь между изменением денежных потоков и финансо-
вого результата, и как следствие невозможность опреде-
лить причину, почему прибыльные предприятия могут 
быть не платежеспособными. 

Что касается косвенного метода, его положитель-
ной чертой является как раз то, что он раскрывается при-
чины расхождений между финансовым результатом и сво-
бодными денежными средствами. Суть данного метода за-
ключается в корректировке чистой прибыли предприятия 
на суммы изменений, которые происходят в запасах, де-
биторской и кредиторской задолженностях, а также в дру-
гих активах относящихся к текущей деятельности пред-
приятия. Именно благодаря этому косвенный метод дает 
возможность выявить факторы, которые имеют наиболь-
шее влияние на изменение чистого денежного потока 

предприятия. 
Метод коэффициентного анализа денежных 

средств основан на расчете таких показателей (коэффици-
ентов) как: текущая платежеспособность, достаточность 
чистого денежного потока, эффективность денежных по-
токов, реинвестирования денежных потоков, а также рен-
табельность положительного денежного потока по теку-
щей деятельности. Благодаря этому методу организация 
может определить свои возможности получить необходи-
мый размер поступлений денежных средств от текущей 
деятельности для поддержания платежеспособности. Рас-
смотрим на примере анализ денежных потоков прямым 
методом. В таблице 1 представлены данные из отчета о 
движении денежных средств за 2012-2013 года. 

Таблица 1  
Анализ денежных потоков за 2012-2013 года прямым методом 

Наименование показателя 
2012 год 2013 год 

тыс. руб. Уд. 
вес, % тыс. руб. Уд. вес, % 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 38 - 41 - 

Движение денежных средств по текущей деятельности 11222 100 16645 100 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 11222 100 16645 100 

Денежные средства, направленные: 11219 100 16643 100 
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборот-
ных активов 7711 68,73 10062 60,46 

на оплату труда 2811 25,06 5518 33,16 

на расчеты по налогам и сборам 583 5,20 1007 6,05 

на прочие расходы 114 1,02 56 0,34 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 3 - 2 - 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 0 - 0 - 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 0 - 0 - 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквива-
лентов 3 - 2 - 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 41 - 43 - 
 
Из данных таблицы 1 видно, что предприятие зани-

мается только оперативной (текущей) деятельностью. Ин-

вестиционная деятельность, как и финансовая, отсут-

ствуют.  
На начало 2012 года денежные средства составляли 

38 тыс. руб. Это средства в кассе предприятия и на расчет-

ном счете. Поступило за год от покупателей 11222 тыс. 

руб., а направлено было 11219 тыс. руб. (на оплату това-

ров, сырья, материалов 7711 тыс. руб., на оплату труда 

2811 тыс. руб., на расчеты по налогам и сборам 583 тыс. 

руб., прочие расходы 114 тыс. руб.).  
Сумма чистого денежного потока по операционной 

деятельности предприятия прямым методом в 2012 году 

составила:  
 

ЧДПо = 11222 – 7711 – 2811 – 583 – 114 = 3 тыс. руб. 
 
На начало 2013 года остаток денежных средств стал 

равным 41 тыс. руб. За год поступило от покупателей 

16645 тыс. руб., а направлено было 1662 тыс. руб. (на 

оплату товаров, сырья, материалов 10062 тыс. руб., на 

оплату труда 5518 тыс. руб., на расчеты по налогам и сбо-

рам 1007 тыс. руб., прочие расходы 56 тыс. руб.). В итоге, 

на конец 2013 года остаток денежных средств составил 43 

тыс. руб. 
Сумма чистого денежного потока по операционной 

деятельности предприятия прямым методом в 2013 году 

составила:  
 

ЧДПо = 16645 – 10062 – 5518 – 1007 – 56 = 2 тыс. руб. 
 
Анализируя отток денежных средств видно, что 

наибольший удельный вес занимают расходы на оплату 

приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных 

активов – 68,73% в 2012 году и 60,46% в 2013 году; на 

оплату труда – 25,06% в 2012 году и 33,16% в 2013 году. 

Оставшиеся статьи расходов в совокупности составляют – 
6,21% в 2012 году и 6,39% в 2013 году. 

Отрицательным моментом в движении денежных 

средств предприятия можно назвать то, что приток денеж-

ных средств почти равен оттоку. Для более устойчивого 

финансового положения желательно увеличивать приток 

денежных средств над их оттоком. Одной из вероятных 

причин равенства притока и оттока денежных средств 

можно назвать пассивность предприятия в инвестицион-

ной и финансовой деятельности. Так же причиной может 

быть консервативность руководства предприятия. 
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Следующий этап – это анализ денежных потоков 

косвенным методом. В целях применения косвенного ме-

тода, сформируем сводный аналитический баланс за 2012 

год по данным бухгалтерского баланса в следующей таб-

лице (таблица 2). 

Из представленной таблицы видно, что непокры-

тый убыток за период составил 15 тыс. руб., фиксируем 
эту сумму как выбытие. Далее идем по статьям баланса. 

Следуя логике составления отчета о движении денежных 

средств косвенным методом, уменьшение активов озна-

чает поступление, уменьшение пассивов – выбытие.  
 

Таблица 2  
Сводный аналитический баланс за 2012 и 2013 гг., тыс. руб. 

Статьи бухгалтерского баланса На начало 

2012 года 
На конец 

2012 года 
Измене-

ние 
На начало 

2013 года 
На конец 

2013 года 
Измене-

ние 

Основные средства 1 000 1 096 96 1 096 1 105 9 
Запасы и налог на добавленную стои-

мость 
945 956 11 956 965 9 

Дебиторская задолженность 7 8 1 8 7 -1 
Денежные средства 38 41 3 41 43 2 

БАЛАНС  1 990 2 101 111 2 101 2 120 19 
Уставный капитал 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 
Нераспределенная прибыль  106 91 -15 91 98 7 
Займы и кредиты 40 43 3 43 44 1 
Кредиторская задолженность 834 957 123 957 968 11 
Прочие обязательства 10 10 0 10 10 0 

БАЛАНС  1 990 2 101 111 2 101 2 120 19 
 
Выбытия произошли по увеличившимся статьям 

актива баланса в 2012 году: основные средства, запасы и 

налог на добавленную стоимость, Дебиторская задолжен-

ность в общей сумме 96 + 11 + 1 = 108 тыс. руб. ; в 2013 

году: основные средства, запасы и налог на добавленную 

стоимость в общей сумме 9 + 9 = 18 тыс. руб. 
В пассиве баланса фиксируем поступления в 2012 

году: Кредиторская задолженность, кредиты и займы в об-

щей сумме 123 + 3 = 126 тыс. руб. Убыток отчетного года 

также принимаем за выбытие денежных средств 108 +15 = 

123 тыс. руб.; в 2013 году: Кредиторская задолженность, 

кредиты и займы, уменьшение дебиторской задолженно-

сти в общей сумме 7 + 1 + 11 + 1 = 20 тыс. руб. 

Разница между поступлениями и выбытиями пока-

жет изменение остатка денежных средств в 2012 году: 126 

– 123 = 3 тыс. руб., в 2013 году: 20 – 18 = 2 тыс. руб., что 

отражено в соответствующей статье баланса.  
Из представленной таблицы видно, что прибыль за 

2013 год составила 7 тыс. руб., фиксируем эту сумму как 

поступление. Разница между поступлениями и выбыти-

ями покажет изменение остатка денежных средств, что от-

ражено в соответствующей статье баланса.  
Произведенные расчеты сведены в таблицу, пред-

ставленную ниже.

Таблица 3 
 Сводная таблица поступлений и выбытий денежных средств за 2012-2013 гг., тыс. руб.  

Наименование показателя 
Величина показателя 

2012 г. 2013 г. 
Поступление денежных средств  126 20 
Увеличение кредиторской задолженности 123 7 
Увеличение кредитов и займов 3 1 
Выбытие денежных средств  123 11 
Убыток отчетного года 15 1 
Увеличение дебиторской задолженности 1 18 
Увеличение основных средств 96 9 
Увеличение запасов 11 9 
Изменение остатка денежных средств  3 2 

 
Наглядно видно, из каких источников поступили 

денежные средства и на что выбыли, движение денежных 

средств согласовано с финансовым результатам. Присут-

ствуют все преимущества отчета о движении денежных 

средств косвенным методом. 
Отчет можно представить и в классической форме, 

с выделением операционной, инвестиционной и финансо-

вой деятельности.  

В нашем примере инвестиционная и финансовая 

деятельности не осуществляются. К операционной дея-

тельности относится увеличение дебиторской задолжен-

ности, увеличение запасов, уменьшение кредиторской за-

долженности, увеличение основных средств (переоценка), 

увеличение кредитов и займов (начисление процентов). 
Отчет с выделением по видам деятельности пред-

ставлен в таблице 4.  
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Таблица 4 
 Отчет о движении денежных средств по видам деятельности за 2012 – 2013гг., тыс. руб.  

Наименование показателя Величина показателя 
2012 2013 

Прибыть отчетного периода  -15 7 
Операционные потоки 

Увеличение дебиторской задолженности -1 1 
Увеличение запасов -11 0 
Уменьшение запасов 0 -9 
Уменьшение кредиторской задолженности 123 11 
Увеличение основных средств (переоценка) -96 0 
Уменьшение основных средств 0 -9 
Увеличение кредитов и займов 3 0 
Уменьшение кредитов и займов 0 1 
Чистый операционный денежный поток 18 -5 

Инвестиционные потки 
Всего вложено в инвестиции  0 0 

Потоки финансирования 
Всего чистые потоки финансирования  0 0 
Изменение остатка денежных средств  3 2 

 
По данным представленной таблицы, изменение 

остатка денежных средств в 2012 году также составило 3 
тыс. руб., в 2013 году – 2 тыс. руб. 

Итак, результаты анализа движения денежных по-
токов прямым методом и косвенным методом сошлись. 
Предприятие не осуществляет инвестиционную и финан-

совую деятельность, поэтому все потоки и оттоки денеж-
ных средств наблюдаются лишь по оперативной (текущей, 
основной) деятельности.  

Анализ денежных потоков коэффициентным мето-
дом проведем на основе данных полученных в предыду-
щих расчетах. Исходные данные и результаты расчетов 
сведем в таблицу 5. 

 
Таблица 5  

Расчет показателей эффективности управления денежными потоками за 2012-2013 гг. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год Изменение 

Чистый денежный поток (ЧДП), тыс. руб. 3 2 -1 
Сумма отрицательного денежного потока (ОДП), тыс. руб. 11 219 16 643 5424 
Коэффициент эффективности денежного потока (КЭдп), доли ед. 0,00027 0,00012 -0,00015 
Сумма ЧДП предприятия, направленная на инвестирование его 
развития (ЧДПр), тыс. руб. 0 0 0 

Коэффициент реинвестирования чистого денежного потока 
(КРчдп), доли ед. 0 0 0 

Сумма положительного денежного потока (ПДП), тыс. руб. 11 222 16 645 5423 
Сумма остатка денежных средств (ДА), тыс. руб. 41 43 2 
Коэффициент ликвидности денежного потока (КЛдп), доли ед. 1 1 0 

 
Коэффициент эффективности денежного потока за 

2012-2013 года очень мал – от 0,00012 доли ед. до 0,00027 
доли ед. К тому же, по нему наблюдается отрицательная 
динамика, что свидетельствует о неэффективности денеж-
ного потока. 

Коэффициент реинвестирования чистого денеж-
ного потока за 2012-2013 года равен нулю, так как пред-
приятие не направляет денежные потоки на инвестирова-
ние своего развития. Основные средства, нематериальные 
активы не закупаются, капитальное строительство не ве-
дется. 

Коэффициент ликвидности денежного потока за 
2012-2013 года равен 1, что свидетельствует о ликвидно-
сти денежного потока предприятия, то есть происходит 
постоянный, хоть и незначительный рост остатка денеж-
ных активов на конец года. 

В заключении статьи можно отметить что увеличе-
ние, качественное использование и проверка сохранности 
денежных средств относится к важнейшей задаче бухгал-
терской службы. Качество ее решения сказывается на пла-
тежеспособности организации, своевременности выплаты 

вознаграждения ее персоналу, расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, платежей в бюджет и других действий. 

Все это подтверждает особое значение участка бух-
галтерского учета денежных средств как важнейшего ин-
струмента управления денежными потоками, обеспече-
ния. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель - рассмотреть и проанализировать основные принципы и методы стратегического управления персоналом 

и их эффективность. 
Методы - анализ причин и следствий, системный, статистический. 
Результат - определение наиболее подходящих путей и стратегии для эффективного управления кадрами в усло-

виях рыночной экономики в Казахстане. 
Выводы - для повышения производительности труда, рационального использования человеческих ресурсов, удер-

жания предприятия на стадии стабилизации в жесточайших условиях рынка, необходимо разработать стратегию 
развития предприятия и стратегию управления персоналом предприятия. Стратегию управления персоналом, в 
первую очередь, следует начать с выбора типа кадровой политики. Для проектирования кадровой политики предпри-
ятия нужно осуществить этапы нормирования, программирования и мониторинга. 

ABSTRACT 
Purpose - to consider and analyze the basic principles and methods of strategic management personnel and their effec-

tiveness 
Methods – analysis of causes and effects, systematic, statistical. 
The result – determine the most appropriate ways and strategies for effective human resource management in a market 

economy in Kazakhstan. 
Conclusions - to improve productivity and the rational use of human resources, hold on a stage of stabilization in the 

harshest conditions of the market, you need to develop a strategy for the development of enterprises and personnel management 
strategy of the enterprise. HR strategy in the first place, you should start by choosing the type of personnel policy. For the design 
of the personnel policy of the enterprise need to perform the steps of normalization, programming and monitoring. 

Ключевые слова: Стратегия управления персоналом, кадровая политика и ее типы, этапы проектирования кад-
ровой политики, кадровые мероприятия. 
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В условиях рыночной экономики степень ответ-
ственности предприятий возрастает. Решение вопросов по 
производству продукции, сбыту товаров, установлению 
связей с поставщиками и клиентами, управлению кадрами 
перешло в компетенцию предприятий. От степени участия 
персонала предприятия в процессах производства зависит 
повышение эффективности производства и конкуренто-
способного преимущества, большую роль в этом играет 
стратегическое управление. Как свидетельствуют литера-
турные источники, большинство ученых-экономистов под 
«стратегическим управлением» понимают процесс выра-
ботки стратегии управления организацией, который опи-
рается на человеческий потенциал как основу организа-
ции, позволяющей добиваться конкурентных преиму-
ществ в долгосрочной перспективе [1; 2; 3]. Стратегиче-
ское планирование включает кадровую стратегию, основ-
ной составляющей которой является кадровая политика. 

Кадровая стратегия (стратегия управления персона-
лом) - специфический набор основных принципов, правил 
и целей работы с персоналом, конкретизированных с уче-
том типа организационной стратегии, организационного и 
кадрового потенциала, а также типа кадровой политики 
[4]. Стратегия управления персоналом является главным 
ключом успеха любого предприятия. Кадровая политика 
— деятельность, связанная с отношением между субъек-
тами предприятий, включающая систему правил и норм, 
приводящих человеческий ресурс в соответствие со стра-
тегией предприятия [5]. Кадровая политика является ос-
новным инструментом реализации стратегии управления 
персоналом и должна создавать благоприятные условия 
труда, а также обеспечивать возможность продвижения по 

службе. Для формирования кадровой политики предприя-
тия необходимо провести комплексный анализ типов, эта-
пов построения, условий разработки кадровой политики, 
а также кадровых мероприятии и кадровой стратегии.  

Необходимо выделить две группы действующей на 
предприятии кадровой политики. Первую группу связы-
вают с уровнем осознанности правил и норм лежащих в 
основе кадровых мероприятий, и влиянием руководителей 
предприятия на кадровую ситуацию. Выделяют пассив-
ный, реактивный, превентивный и активный типы кадро-
вой политики. 

В настоящее время встречается немало предприя-
тий, где руководство не имеет определенной разработан-
ной программы действий в отношении персонала, а кадро-
вая работа сводится лишь к ликвидации негативных по-
следствий. В таких случаях на предприятии отсутствует 
прогноз кадровых потребностей, средств и оценки труда, 
диагностики кадровых ситуаций. При возникновении кон-
фликтных ситуаций руководство предприятия стремится 
погасить ее любыми способами, даже без осмысления 
причин и возможных последствий. Все это характеризует 
пассивную кадровую политику. 

 При действии реактивной кадровой политики ру-
ководство предприятий осуществляет контроль за симп-
томами негативного состояния в работе с персоналом, 
причинами возникновения разных ситуаций и развития 
кризиса: возникновение конфликтных ситуаций, недоста-
точное число квалифицированных работников для реали-
зации намеченных планов, отсутствие мотивации. Руко-
водство предприятий старается определить причины воз-
никновения конфликтных ситуаций. Кадровые службы 
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располагают средствами диагностики существующей си-
туации и оказания помощи.  

Превентивная кадровая политика возникает в том 
случае, когда руководство предприятии имеет обоснован-
ные прогнозы развития ситуации. Кадровая служба пред-
приятия располагает средствами диагностики персонала и 
прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный 
период. В программах развития предприятия содержатся 
краткосрочные и среднесрочные прогнозы в потребности 
как качественного, так и количественного персонала, а 
также сформулированы задачи по развитию персонала. 
Основной проблемой таких предприятий является разра-
ботка целевых кадровых программ. 

Об активной кадровой политике можно говорить в 
том случае, когда руководство предприятия имеет не 
только прогноз, но и средства воздействия на ситуацию, а 
кадровая служба способна разработать антикризисные 
кадровые программы, проводить постоянный мониторинг 
ситуации и следить за исполнением программ в соответ-
ствии с параметрами внешней и внутренней ситуаций. 
Механизмы, которыми может пользоваться руководство в 
анализе ситуации, приводят к тому, что основание про-
гноза и программ могут быть рациональными или нераци-
ональными. В связи с этим выделяют два подвида актив-
ной кадровой политики: рациональный и авантюристиче-
ский. При действии рациональной кадровой политики ру-
ководство предприятия имеет качественный диагноз, то 
есть обоснованный прогноз развития ситуации, а также 
средства влияния на нее. При авантюристической кадро-
вой политике руководство предприятия не имеет каче-
ственного диагноза, обоснованного прогноза развития си-
туации, но стремится влиять на нее.  

Вторую группу связывают с ориентацией на соб-
ственный или на внешний персонал, степень открытости 
к внешней среде при формировании кадрового состава. По 
данной группе выделяют два вида кадровой политики: от-
крытую и закрытую.  

При открытой кадровой политике, предполагается, 
что работники могут прийти и начать работу, как с самой 

низовой должности, так и с должности на уровне высшего 
руководства.  

При закрытой кадровой политике предполагается, 
что работники могут прийти и начать работу с низшей 
должности, а замещение происходит только из числа пер-
сонала предприятия. Работа предприятия с данным типом 
кадровой политики ориентирована на создание опреде-
ленной атмосферы, формирование особого духа причаст-
ности. На предприятии может иметь место ситуация дефи-
цита рабочей силы, отсутствие притока новых работни-
ков. 

При формировании кадровой политики необхо-
димо учитывать согласованность следующих аспектов: 

 разработка принципов кадровой политики, опреде-
ление приоритетов целей; 

 организационно-штатная политика - планирование 
необходимого числа персонала, формирование 
структуры и штата, назначение, создание резерва, 
перемещения; 

 информационная политика - создание и поддержка 
системы движения кадровой информации; 

 финансовая политика - разработка принципов рас-
пределения средств, обеспечение эффективной си-
стемы стимулирования труда; 

 политика развития персонала - разработка про-
грамм развития, вербовка и адаптация сотрудников, 
планирование продвижения по должности, форми-
рование команды, обучение и повышение квалифи-
кации; 

 оценка результатов деятельности - анализ соответ-
ствия кадровой политики и стратегии предприятия, 
выявление проблем в кадровой политике, оценка 
кадрового потенциала. 
Большое значение в процессе стратегического 

управления имеет правильная периодизация этапов проек-
тирования кадровой политики. Этапы проектирования 
кадровой политики представлены на рисунке 1. 

  
Рисунок 1 – Этапы проектирования кадровой политики 
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Кадровые мероприятия, реализуемые в открытом 
и закрытом типах кадровой политики, можно рассмотреть 
в предлагаемой таблице 1. 

На кадровую политику влияют факторы двух ти-
пов: внутренние и внешние. Факторы внешней среды в 
свою очередь можно объединить в две группы: 

1) Нормативные 
2) Ситуативные (то есть ситуация на рынке труда) 

Присутствие в нормах некоторых запретов вы-
нуждает сотрудников кадровых служб находить опти-
мальные пути решения возникших проблем. Учитывая си-
туацию на рынке труда, необходимо проанализировать 
наличие конкуренции, источники комплектования, про-
фессиональный состав работников рынка труда. 

 

 
 Таблица 1 

Кадровые мероприятия, реализуемые при открытом и закрытом типе кадровой политики 
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сионального персо-
нала. Активная поли-
тика информации о 
предприятий. Форми-
рование требований к 
кандидатам 

Активная политика 
привлечения профес-
сиональных кадров 

Разработка новых 
форм организации 
труда с учетом со-
временной техники 
и технологии 

Не рассматрива-
ется 

Оценка потребно-
сти в персонале 
для различных пе-
риодов деятельно-
сти предприятия 

З
ак

р
ы

та
я
 к

ад
р
о
в
ая

 п
о
л
и

ти
к
а 

к
р
ат

к
о

ср
о

ч
н

ы
й

 

Привлечение род-
ственников, знакомых, 
друзей 

Набор работников с 
высоким потенциалом 
и способностью к обу-
чению. Проведение 
программ адаптации 
персонала 

Создание групп ка-
чества, активное 
участие персонала 
в достижении вы-
соких результатов 

Поиск рабочих 
мест для переме-
щаемого сотруд-
ника. Увольне-
ние в первую 
очередь новых 
работников 

Активное участие 
персонала в обсуж-
дении перспектив-
ного развития 
предприятия 

ср
ед

н
ес

р
о
ч

н
ы

й
 

Поиск способных сту-
дентов, при возможно-
сти выплата стипен-
дии, стажировка на 
предприятии 

Проведение внутри-
производственных 
программ обучения. 
Разработка программ 
стимулирования труда 

Реализация про-
грамм обучения 
руководителей и 
менеджеров. Разра-
ботка социальной 
программы 

Проведение про-
грамм перепод-
готовки 

Разработка про-
грамм занятости по 
основному направ-
лению использо-
вать активность 
персонала в 
направлениях по-
лезных предприя-
тию 

д
о

л
го

ср
о

ч
н

ы
й

 

Создание собственных 
обучающих курсов и 
институтов повышения 
квалификации 

Планирование карь-
еры. Разработка нетра-
диционных способов 
найма 

Разработка схем 
оптимизации 
труда, сокращение 
трудовых затрат 

Не рассматрива-
ется 

Разработка про-
грамм стимулиро-
вания творческой 
активности персо-
нала. Проведение 
конкурсов проек-
тов 

 

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014 Экономические науки
69



 

Таким образом, для повышения производитель-
ности труда, рационального использования человеческих 
ресурсов, удержания предприятия на стадии стабилизации 
в жесточайших условиях рынка необходимо разработать 
стратегию развития предприятия и стратегию управления 
персоналом предприятия. Стратегию управления персона-
лом, в первую очередь, следует начать с выбора типа кад-
ровой политики. Для проектирования кадровой политики 
предприятия нужно осуществить этапы нормирования, 
программирования и мониторинга. Следует осуществить 
кадровые мероприятия, направленные на достижение со-
ответствия персонала целям предприятия, соблюдать 
условия кадровой политики. Мероприятия по управлению 
персоналом на стадии формирования предприятия, стадии 
интенсивного роста, стадии стабилизации. Стадии спада 
различны, необходимо учитывать их при разработке стра-
тегии управления персоналом собственного предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрено понятие экономической устойчивости развития предприятия. Проведен анализ подходов 

ученых к определению функций предприятия, на основании которого выделены составляющие, в том числе производ-
ственная составляющая, для которой рассмотрены понятие и критерии оценки. 

ABSTRACT 
The article considers concept of economic sustainable of development of enterprise. It’s describes different approaches of 

scientists to determine the functions of the enterprise, based on which components are highlighted, including the production 
component for which the concept and criteria of evaluation are discussed. 

Ключевые слова: экономическая устойчивость, развитие предприятия, производственная составляющая, потен-
циал, критерии оценки. 

Keywords: economic sustainable, the development of enterprises, production component, the potential, evaluation criteria. 
 
В современных условиях функционирования пред-

приятия испытывают значительное влияние внешней 
среды, способное привести к кризисному состоянию, а 
иногда и к банкротству хозяйствующего субъекта. Следо-
вательно, основным ориентиром экономического движе-
ния предприятия является достижение и обеспечение эко-
номической устойчивости развития предприятия. Под 
экономической устойчивости развития будем понимать 
способность предприятия в процессе деятельности, не-
смотря на дестабилизирующие факторы, переходить из 
одного устойчивого состояния в другое за счет эффектив-
ного использование внутренних резервов, т.е. во многом 
зависит от того, насколько эффективно оно реализует свои 
функции. Функция (от лат. «functio» - исполнение, осу-
ществление) - это «явление, зависящее от другого и изме-
няющееся по мере изменения этого другого явления» [2, 
с. 746], «внешнее проявление свойств какого-либо объ-
екта в данной системе отношений» [3, с. 1430]. 

Таким образом, экономическая устойчивость раз-
вития предполагает эффективную реализацию функций 
отдельной предпринимательской структуры. Для всесто-
роннего анализа данной категории предлагается введение 
термина «функциональная составляющая». В данном слу-
чае для достижения и обеспечения экономической устой-
чивости развития изменениям подвергается какая-либо 
функция предпринимательской структуры.  

Функциональная составляющая экономической 
устойчивости развития – это категория, характеризующая 
экономическую устойчивость развития хозяйствующего 
объекта с позиции эффективности выполнения им своих 
функций. Виды и понятие функциональных составляю-
щих экономической устойчивости определяются непо-
средственно исходя из функций организации.  

Остановимся более подробно на производственной 
составляющей экономической устойчивости развития 
предприятия. Е.В. Корчагина [1] под производственной 
устойчивостью понимает стабильность производствен-
ного цикла предпринимательской структуры, налажен-
ность его ресурсного обеспечения. 

Производственная устойчивость характеризует 
наличие у предпринимательской структуры такого произ-
водственного потенциала, который способен обеспечить 
безубыточный объем производства. Чем больше произ-
водственная мощность перекрывает безубыточный объем, 
тем выше производственная устойчивость [4, с. 686]. 

Производственная составляющая экономической 
устойчивости развития свидетельствует об эффективно-
сти производственного менеджмента, способствующего 
как снижению уровня производственных потерь, сбоев и 
остановок, возникающих вследствие действия факторов 
риска, недостаточной надежности каналов снабжения и 
работ по кооперации, так и повышению уровня качества 
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обработки и сборки, соответствующего современным 
стандартам. 

Признаками производственной составляющей эко-
номической устойчивости развития предприятия явля-
ются:  

 Эффективное использование основных производ-
ственных фондов, материальных ресурсов; 

 Удовлетворительное использование производ-
ственных мощностей; 

 Стабильность производственного цикла. 
 
Таким образом, для обеспечение производственной со-

ставляющей экономической устойчивости развития 
предприятия необходимо достижение следующий 
целей: 

 Повышение эффективности использования произ-
водственных ресурсов.  

 Повышение эффективности производственной дея-
тельности. 
Иногда устойчивость отожествляют с понятием 

стабильность. Но данные понятия нельзя отожествлять, 
так как, к примеру, стабильные, но низкие показатели раз-
вития отрасли, характеризующие существенные отстава-
ния от потребностей, никак не будут свидетельствовать об 
устойчивом производстве. А с другой стороны, устойчи-
вым может быть такой вариант развития отрасли, при ко-
тором возникшие колебания результатов производства в 
отдельные годы не повлияют на предложение продукции, 
поскольку возникшие дефициты полностью компенсиру-
ются за счет созданных резервов и запасов, т.е., как было 
нами отмечено в первой главе, для обеспечения экономи-
ческой устойчивости развития предпринимательской 
структуры необходимо наличие «мышечной массы», то 
есть для того, чтобы противостоять дестабилизирующему 
воздействию внешней среды предпринимательской струк-
туре необходим «запас энергии», который позволит пред-
принимательской структуре вернуться к равновесному со-
стоянию, таким образом, предприятие будет обладать по-
тенциальной возможностью находится в устойчивом со-
стоянии в каждый отдельный момент времени, то есть об-
ладать устойчивостью развития. 

Жизнедеятельность соответствующей экономиче-
ской системы во многом определяется наличием и исполь-
зованием собственного потенциала. Предприятие, находя-
щиеся в устойчивом состоянии, может быть представлено 
в виде весов, где на одной чаще находятся дестабилизиру-
ющие факторы, а на другой – определенный запас энер-
гии, направленный на нейтрализацию последствий влия-
ние дестабилизирующих факторов. Такой энергией нам 
видится потенциал экономической устойчивости, кото-
рый, на наш взгляд, является критерием оценки экономи-
ческой устойчивости развития предприятия.  

Критерии предполагают наличие показателей 
оценки. На наш взгляд, в качестве показателей оценки 

производственной составляющей экономической устой-
чивости развития предприятия по критерию «потенциал» 
целесообразно выделить следующие показатели: 

1. Динамика уровня использования мощностей. 
Показатель производственной мощности — важ-

ный показатель, характеризующий производственный по-
тенциал предпринимательской структуры, это верхний 
предел, характеризующий способность производить про-
дукцию в течение заданного периода времени. Данный по-
казатель может быть выражен в единицах продукции, ли-
нейных величинах, в стоимостном виде, в процентах. При 
оценке экономической устойчивости под производствен-
ной мощностью и ее использованием подразумевается со-
отношение физических объемов производства и возмож-
ного производства на установленном оборудовании, хотя 
возможны различные уровни производственной мощно-
сти и, соответственно, различные показатели и их харак-
теристики [5, с. 39]. Положительная динамика данного по-
казателя является условием обеспечения экономической 
устойчивости развития. 

2. Динамика доли активной части основных про-
изводственных фондов. 

Важным показателем производственной структуры 
основных производственных фондов является доля актив-
ной части в их общей стоимости. Это связано с тем, что 
объем выпуска продукции, производственная мощность и 
другие экономические показатели работы предпринима-
тельской структуры в значительной мере зависят от вели-
чины активной части основных производственных фон-
дов. Поэтому повышение ее доли до оптимального уровня 
является одним из направлений совершенствования про-
изводственной структуры основных производственных 
фондов и повышения производственной устойчивости 
предпринимательской структуры. Рост этого показателя в 
динамике расценивается как благоприятная тенденция и 
является условием обеспечения экономической устойчи-
вости развития предпринимательской структуры. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается вопрос о состоянии ликвидности банковского сектора России в современных 

условиях. Приведены подходы к оценке банковской ликвидности в России и за рубежом. Представлены данные по за-

пасам ликвидности банков в банковском секторе, раскрыты внутренние и внешние факторы, определяющие ликвид-

ность банковской системы. Предложены подходы к повышению показателя ликвидности на уровне отдельной кредит-

ной организации и на уровне банковской системы в целом. 
ABSTRACT 
This article discusses the liquidity position of the banking sector of Russia in modern conditions. Approaches to the 

assessment of banking sector liquidity in Russia and abroad. Presents data on reserves liquidity in the banking sector, revealed 
internal and external factors determining the liquidity of the banking system. Proposed approaches to increase the liquidity on 
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Вопрос о повышении ликвидности не теряет своей 

актуальности и в настоящее время. Ликвидность можно 

рассматривать на уровне отдельного банка (микроуро-

вень) и на уровне банковской системы в целом (макроуро-

вень). 
В самом общем понимании ликвидность можно 

определить, как способность обеспечить своевременное и 

полное выполнение своих денежных и иных обязательств, 

вытекающих из сделок с использованием финансовых ин-

струментов [1]. 
На уровне кредитной организации следует гово-

рить о ликвидности активов, балансы, кредитной органи-

зации, на уровне банковской системы - о ликвидности бан-

ковского сектора, рассматривая всю совокупность кредит-

ных и банковских институтов, включенных в него. 
Однако эти категории тесно взаимосвязаны и зача-

стую оказывают взаимное влияние. 
Ликвидность банка определяется микро и макро-

экономическими факторами.  
К микроэкономическим факторам относятся: 
1) качество активов банка; 
2) качество привлеченных средств; 
3) политика поддержки ликвидности; 
4) система риск-менеджмента. 

К макроэкономическим факторам относятся: 
1) общая политическая и экономическая обста-

новка в стране; 
2) структура и стабильность банковской системы; 
3) политика рефинансирования Банком России 

коммерческих банков; 
4) законодательные и правовые нормы в банков-

ской сфере. 
Оценивая ликвидность кредитные организации за-

рубежных стран опираются на «Принципы управления 

риском ликвидности и надзору (Основные принципы)», 

разработанные Базельским Комитетом по Банковскому 

Надзору. Например, согласно принципу 8 банк должен 

управлять своей внутридневной ликвидностью и рисками, 

для того, чтобы во время расплачиваться по своим обяза-

тельствам не только в текущий период, но и в период кри-

зисов. Также Комитет определил ряд элементов по кото-

рым банк должен строить свою политику по управлению 

ликвидности, а также ее поддержанию. Банкам необхо-

димо определить направленность внутридневных потоков 

и рассмотреть возможность перераспределение данных 

потоков исходя из срочности данных платежей. В связи с 

тем, что возникают непредвиденные потоки, то нужно 

уметь управлять финансовыми потоками, разрабатывать 

мероприятия для снижения рисков по данным случаям. 
В российской практике при подходе к оценке лик-

видности кредитные организации руководствуются нор-

мативами ликвидности, установленными Банком России. 

Выделяют нормативы мгновенной (Н2) и текущей ликвид-

ности (Н3)14. 
Норматив мгновенной ликвидности представляет 

собой отношение суммы высоколиквидных активов банка 

к сумме обязательств банка по счетам "до востребования". 
Минимально допустимое числовое значение нор-

матива Н2 устанавливается в размере 15 процентов. 
Норматив текущей ликвидности представляет со-

бой отношение суммы ликвидных активов банка к сумме 

его обязательств по счетам "до востребования" и на срок 

до 30 дней. 
Минимально допустимое числовое значение нор-

матива Н3 устанавливается в размере 50 процентов. 
Данные рисунка 1 свидетельствуют о выполнении 

значений данных нормативов в целом по банковскому сек-

тору. 
Показатели ликвидности определяются и процес-

сами, связанными с отзывом банковских лицензий. Так 

только за 2013 год было отозваны лицензии у 27 банков. 

В текущем году лицензии были отозваны у 70 банков. Из-

менилась доля крупных банков, отмечается рост с 58,7% 

до 62%. 
В конце 2013 года наблюдался дефицит ликвидно-

сти в банковском секторе. Центральный Банк РФ поддер-

жал крупные банки с помощью больших объемов рефи-

нансирования. Некоторые мелкие банки были вынуждены 

сформировать запас ликвидности на тот случай, если кли-

енты начнут изымать «длинные» депозиты. Данная проце-

дура привела к снижению прибыльности (рис. 2). 
 

                                                            
14 Инструкция Банка от 3.12. 2012 №139-И «Об обязательных 

нормативах банков» 
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Рисунок 1. Среднее значение нормативов Н2 и Н3 по группам банков по состоянию на 01.03.2014. 

 
Рисунок 2. Рефинансирование банков со стороны ЦБ РФ [7] 

 
На 01.03.2014 скорректированный показатель теку-

щей ликвидности ряда банков находился на уровне ниже 
50%. Ухудшение ситуации с платежеспособностью бан-
ков может быть вызвана резким оттоком средств вкладчи-
ков. Дополнительное давление на ликвидность ряда не-
больших банков оказала потеря ими права на усреднение 
обязательных резервов. Основная причина – снижение 
классификационных групп банков в соответствии с Ука-
занием ЦБ РФ от 30.04.2008 2005-У «Об оценке экономи-
ческого положения банков». Банки с группой ниже второй 
теряют право на усреднение обязательных резервов. По 
данным Банка России, количество кредитных организа-
ций, воспользовавшихся этим правом с 10.01.2014 по 
10.02.2014, по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года сократилось с 678 до 587. По прогнозам экс-
пертов, в 2014 году права на усреднение лишатся еще не 
менее 60 банков[8]. 

В связи с этим необходимо разработать методы и 
пути повышения ликвидности банков в отдельности и 
банковского сектора в целом. Эксперты определяют неко-
торые пути эффективного управления ликвидности: 

- обеспечение ликвидности за счет активов (управ-
ление ликвидностью через управление активами) Данный 
метод можно трактовать как повышение доли «оборотных 
активов» по отношению к «краткосрочным обязатель-
ствам». Но нужно учитывать, что размещение активов 
должно происходить таким образом, чтобы они прино-
сили доход и в тоже время, что бы не увеличивали риск 

потери данных средств. Нужно придерживаться баланса 
между максимальным доходом и минимальным риском. 

- использование заемных средств для удовлетворе-
ния спроса на денежные средства (управление пассивами). 
Данный метод говорит о том, что нужно вести поиск са-
мых надежных источников заемных средств и наиболее 
длительных по времени погашения (увеличивать «долго-
срочные обязательства»). Также нужно установить опти-
мальное соотношение между пассивом и активом, которое 
позволит во время расплачиваться с кредиторами по 
своим обязательствам.  

- сбалансированное управление ликвидностью (ак-
тивами и пассивами). Данный метод предусматривает со-
блюдение баланса между обязательствами и имеющимися 
средствами у предприятия.  

Баланс банка можно считать ликвидным, если фи-
нансовое состояние банка позволяет за счет быстрой реа-
лизации активов покрывать краткосрочные обязательства 
по пассиву. Нужно контролировать сумму и срок высво-
бождения денежных средств по активу и сумму и срок по-
гашения очередного платежа по своим обязательствам. 

На ликвидность всего банковского сектора влияет 
ликвидность не только отдельных коммерческих банков, 
но и политика Центрального банка Российской Федера-
ции. Банк России проводит определенные меры по под-
держанию ликвидности всего сектора, такие как: 

1) Устанавливает определенные процентные 
ставки; 
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2) Производит рефинансирование; 
3) Проводит валютные интервенции; 
4) Устанавливает определенные параметры значе-

ний для нормативов ликвидности. 
Банк России получает сведения от других банков о 

выполнении нормативов, а также информацию об остатке 
средств на данный момент. После этого принимается ре-
шение о принятии мер по воздействию на ликвидность 
всего банковского сектора. 

Если рассматривать повышение ликвидности в дол-
госрочной перспективе, то по прогнозам специалистов, 
напряженная ситуация с ликвидностью в банковском сек-
торе сохранится до конца 2014 года. Объемы рефинанси-
рования со стороны ЦБ РФ существенно не сократятся, но 
доля его средств в пассивах банков немного снизится (до 
уровня 7% на конец 2014 года). Давление на банковскую 
ликвидность окажет и рост ключевой ставки (величина 
ключевой ставки в настоящий момент составляет 9,5%). 
[6]. 
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В статье приводятся результаты исследования относительно сущности категории «финансовый поток», си-

стематизированы научные мнения по данному вопросу, классифицированы финансовые потоки, возникающие в от-
расли жилищно-коммунального хозяйства.  
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Отрасль жилищно-коммунального хозяйства – одна 

из проблемных отраслей российской экономики. Вынуж-
денное сокращение бюджетного финансирования данной 
отрасли порождает острую необходимость повышения 
эффективность управления имеющимися финансовыми 
потоками. Для этого необходимо четкое понимание сущ-
ностного наполнения данной категории, а также исследо-
вание направлений движения финансов отрасли. 

Исследование дефиниции «финансовый поток» в 
научной литературе показало двойственный подход к его 
природе. Одна группа авторов полагает, что финансовый 
поток, равно как и финансы, возникает лишь в результате 
безэквивалентного императивного движения финансовых 
ресурсов. Такого мнения придерживаются Афагашов 
К.М., Романовский М.В., Тютюкина Е.Б. Палтусов Д.А. 
пишет, что финансовый поток – это движение деятельно-
сти предприятия в условиях, определяемым фактом суще-
ствования государства, а также следствием исполнения 
расходной части бюджета [7, с.17]. Богославцева Л.В. счи-
тает, что финансовый поток – это совокупность финансо-
вых отношений между различными экономическими 
субъектами, обеспечивающая адресное движение финан-
совых ресурсов с целью реализации финансовой политики 
государства [5, с.20]. 

Развитие экономики и финансов обусловило необ-
ходимость рассмотрения сущности финансовых потоков 

более широко, не ограничиваясь связью категории «фи-
нансы» только с функционированием государства. В связи 
с этим, другая группа ученых включает в понятие финан-
совых потоков не только движение финансовых ресурсов, 
связанное с деятельностью органов государственной вла-
сти, но и движение финансовых ресурсов между всеми 
участниками хозяйственного процесса – предприятиями, 
организациями и населением. В качестве примера приве-
дем некоторые определения. «Под финансовым потоком 
понимается любое перемещение финансовых средств в 
макро- и микроэкономической среде» [8, с.37]. «Финансо-
вый поток – это движение денежных средств на расчет-
ных, валютных и иных банковских счетах и в кассе пред-
приятия в процессе его хозяйственной деятельности, ко-
торые составляют в совокупности его денежный оборот» 
[4, с.15]. «Финансовый поток – это движение денежных 
(финансовых) средств, которые выступают как логистиче-
ская система финансово-экономических отношений в про-
цессе продвижения товарно-материальных и нематери-
альных ценностей (услуги, оборотные средства, нематери-
альные активы и т.п.)» [9]. Живалов В.Н. к числу специ-
фических черт категории «финансовый поток» относит 
переплетение вертикальных финансовых потоков (от хо-
зяйствующих субъектов и населения к государственным 
финансовым институтам и их движение в обратном 
направлении) с горизонтальными (между хозяйствую-
щими субъектами, региональными и международными 
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организациями), причем последние становятся все более 
мощными, вовлекающими в оборот все большую долю 
финансовых ресурсов [6, с.19].  

Исходя из анализа существующих мнений, можно 
сделать вывод, что финансовые потоки - это потоки де-
нежных средств, возникающие в связи с функционирова-
нием государства (налоги, межбюджетные трансферты, 
субсидии, дотации, субвенции, финансовые потоки меж-
правительственных образований), а также связанные с 
экономической деятельностью предприятий и организа-
ций. Так как движение финансовых потоков в данной ста-
тье рассматривается в связи с проблемами жилищно-ком-
мунального хозяйства, остается актуальным вопрос: 
можно ли считать потоки денежных средств, возникаю-
щие во взаимоотношениях, одним из субъектов которых 

выступает физическое лицо (население), финансовыми? В 
результате предоставления жилищно-коммунальных 
услуг население вступает в денежные взаимоотношения с 
товариществами собственников жилья, жилищно-строи-
тельными кооперативами, управляющими компаниями. В 
сущности, происходит процесс, описанный в экономике 
как «товар-деньги». Население, уплачивая коммунальные 
платежи, вступает с управляющим субъектом и поставщи-
ком услуг в процесс эквивалентного обмена, который яв-
ляется денежной операцией, обслуживающей личное по-
требление. По-нашему мнению, отнесение данных отно-
шений к финансовым неправомерно.  

Таким образом, структура денежных и финансовых 
отношений ЖКХ будет иметь вид, представленный на ри-
сунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимо отметить, что отношения «государ-

ство-население» по поводу предоставления субсидий от-

дельным категориям граждан на оплату услуг ЖКХ явля-

ются финансовыми, поскольку одним из субъектов этих 

отношений является государство. Таким образом, из 

структуры финансовых отношений ЖКХ выбывает только 

компонента «население-управляющий субъект» (либо, 

если потребители вносят платежи напрямую в кассу орга-

низации-поставщика ресурсов, «население-ресурсоснаб-

жающая организация (РСО)»), которая характеризует дви-

жение денежных средств населения по поводу предостав-

ления услуг. Потоки, возникающие в результате оплаты 

населением услуг коммунального характера, являются де-

нежными. В то же время финансовые отношения населе-

ния и управляющего субъекта могут быть финансовыми в 

том случае, если они возникают по поводу уплаты денеж-

ных взносов в виде вступительных, членских и паевых 

взносов. 

Денежные и финансовые потоки, исходящие от 

юридических и физических лиц управляющему субъекту 

включают в себя: 
 плату за содержание и ремонт жилого помещения, 

в том числе плату за услуги и работы по управле-

нию многоквартирным домом, содержанию, теку-

щему ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме; 
 взносы на капитальный ремонт; 
 плату за коммунальные услуги [1]. 
 вступительные взносы, членские взносы, паевые 

взносы, пожертвования [3] 
Финансовые взаимоотношения между управляю-

щим субъектом и РСО характеризуются финансовым от-

током в виде платежей за поставленные ресурсы в форме 

предоплаты, оплаты, взаимозачета.  

Управляющий 

субъект 

Бюджеты разных уровней 

Ресуроснабжающие 

организации (РСО) 

Подрядные орга-

низации 
Юридические лица- потре-

бители услуг  

Предприятия финансово-
кредитного сектора эконо-

мики 

Работники управляющего 

субъекта 

Рисунок 1. Система денежных и финансовых потоков ЖКХ 

Население 
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Предприятия финансово-кредитного сектора эко-

номики вступают в разнонаправленные финансовые отно-

шения с управляющим субъектом по поводу выдачи и вы-

платы кредитов и процентов по ним, внесения страховых 

взносов и получения страховых выплат и т.д.  
Работники управляющего субъекта взаимодей-

ствуют с управляющим субъектом в процессы оплаты 

труда.  
Финансовые взаимоотношения между региональ-

ными и местными бюджетами и управляющим субъектом 

характеризуются разнонаправленными платежами в виде: 
1) налогов и других обязательных платежей:  

 земельный налог [10] 
 государственная пошлина 
 транспортный налог 
 налог на имущество организаций [10] 
 налог на доходы физических лиц, уплачиваемый за 

работников 
 налог на прибыль организаций [3] 
 НДС 
 акцизы 

2) предоставленными государственными органами 

власти дотациями на эксплуатацию, текущий и капиталь-

ный ремонты, коммунальные услуги и иные дотации [2]; 
Завершает схему финансовый поток «бюджет – 

население» в виде субсидий отдельным категориям насе-

ления. [1] 
Таким образом, финансовые потоки ЖКХ пред-

ставляют собой сложную систему вертикальных и гори-

зонтальных перемещений денежных средств, субъектами 

которых выступают государство, хозяйствующие субъ-

екты, домохозяйства. От того, насколько полно структу-

рирована данная система, зависят возможности оптимиза-

ции финансовых потоков сферы ЖКХ и повышения эф-

фективности управления ими.  
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АННОТАЦИЯ 
В области научных исследований все более актуальными становятся такие термины как «интеллектуальный 

капитал» и «интеллектуальные ресурсы». Анализ различных определений показал отсутствие разграничений между 
этими понятиями. В данном исследовании предпринята попытка поиска системного и точного определения. Автором 
предложен термин «ресурсы интеллектуального капитала», раскрывающий не только суть исследуемого явления, но 
и отражающий взаимосвязь этого понятия с его содержательными элементами. 

ABSTRACT 
In the field of scientific researches more and more actual are such terms as "the intellectual capital" and "intellectual 

resources". The analysis of various definitions showed lack of differentiations between these concepts. In this research an attempt 
of search of system and exact definition is made. The author offered the term "resources of the intellectual capital" opening not 
only an essence of the studied phenomenon, but also reflecting interrelation of this concept with its substantial elements. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал; интеллектуальные ресурсы; качество ресурсов; ресурсы интел-
лектуального капитала. 
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Анализ литературы показывает, что описания поня-
тий «интеллектуальный капитал» и «интеллектуальные 
ресурсы» многогранны и разнообразны. Множествен-
ность определений свидетельствует об отсутствии еди-
ного понимания сути данных понятий и позволяет заклю-
чить, что общепринятого определения нет.  

Понятие «капитал» традиционно рассматривается 
как экономическая категория, отражающая величину и со-
став внеоборотных средств, обеспечивающих деятель-
ность предприятия; стоимость, приносящую прибавоч-
ную стоимость его обладателям; в то же время это понятие 
применимо к отдельным видам ресурсов [4, с. 139]. При 
этом интеллектуальный капитал принято рассматривать 

как источник роста прибыли организации, приравнивая 
его к финансам организации, интеллектуальной собствен-
ности и прочим материальным ресурсам. [2, с 120] Это 
приводит к перерождению исходного понятия, поскольку 
под ресурсами принято понимать запасы, источник чего-
либо, который реально существуют и который можно или 
следует своевременно накапливать, сохранять или ис-
пользовать в качестве сырья, исходного продукта, исход-
ного блага для создания новых благ или поддержания су-
ществующих. [4, с. 137]  

Автором сделана попытка систематизировать эти 
понятия. В табл. 1 приведен авторский подход к упорядо-
чиванию рассматриваемых категорий.  

 
Таблица 1 

Понятийное поле интеллектуального капитала и интеллектуальных ресурсов организации 
Определение Автор 

ИК – это превращение знаний и неосязаемых активов в полезные ресурсы, кото-
рые дают конкурентные преимущества индивидуумам, фирмам и нациям [9, с. 112] 

К. Брадли 

ИК – это все, что имеет стоимость для организации и заключено в работающих в 
ней людях или возникает из производственных процессов, систем или организационной 
культуры, включая знания или навыки конкретных людей, нормы и системы ценностей, 
базы данных, методологии, программное обеспечение, производственный опыт (ноу-
хау), лицензии, бренды, торговые секреты и т.д.». [1, с. 119] 

У. Букович и Р. Уилльямс 

ИК – это информация и знания, специфические по своей природе и формам уча-
стия в производственном процессе факторы, в рамках фирм они принимают облик ин-
теллектуального капитала [9, с.113] 

В.Л. Иноземцев 

ИК – стоимость совокупности имеющихся у субъекта интеллектуальных акти-
вов, включая интеллектуальную собственность, его природные и приобретенные интел-
лектуальные способности и навыки, а также накопленные им базы знаний и полезные 
отношения с другими субъектами. [9, с.112] 

Б.Б. Леонтьев 

ИК компании составляют знания ее сотрудников, накопленные ими при разра-
ботке продуктов, оказании услуг, а также ее организационная структура и интеллекту-
альная собственность. [9, c. 112] 

К. Тейлор 

ИР - это система отношений по поводу производства новых или обогащенных 
(обновленных) знаний и интеллектуальных способностей индивидуумов, коллективов и 
общества в целом обеспечивать устойчиво расширенное и сбалансированное воспроиз-
водство национального богатства на интенсивной основе в интересах повышения ка-
чества жизни всего населения.[8] 

А. И. Татаркин 

ИР представляют собой совокупность знаний, умений, навыков, способностей 
индивида, развитых до общественно необходимого уровня и вовлекаемых в процесс об-
щественного производства с целью удовлетворения интересов и потребностей различ-
ных субъектов. [5] 

Е.Ю. Марусинина 

 
Определения, представленные в таблице 1, отра-

жают позиции разных авторов. Приведенные понятия 
близки по смыслу, но различаются доминированием от-
дельных аспектов. Причем, в представленных выше опре-
делениях происходит видоизменение ключевого аспекта. 
Так, ряд ученных, формулируя определение интеллекту-
ального капитала, выводят на первый план понятие стои-
мости активов компании. Другие исследователи утвер-
ждают, что интеллектуальный капитал представляет со-
бой совокупность знаний и информации. Хотя, схожее 
определение предлагается и для понятия интеллектуаль-
ный ресурс организации. Таким образом, известные опре-
деления интеллектуального капитала и интеллектуаль-
ного ресурса не дают четкого понимания того, что именно 
является интеллектуальным ресурсом организации, а что 
участвует в процессе создания прибавочной стоимости.  

Требуется такая формулировка термина, которая: 
- выявила бы суть исследуемого явления; 
- выражала бы взаимосвязь этого понятия и его со-

держательных элементов;  
- позволила бы производить оценку изучаемого 

объекта независимо от временных рамок. 
Автором сделана попытка обобщения предложен-

ных понятий и введение термина «ресурсы интеллекту-
ального капитала» (РИК). Ресурсы интеллектуального 
капитала – это источники его формирования, которые 
накапливаются и используются в качестве исходного про-
дукта с целью создания новых благ и поддержания суще-
ствующих. Дополненная структура ресурсов интеллекту-
ального капитала организации представлена на рисунке 1.  

Таким образом, в авторском подходе понятие «ре-
сурсы интеллектуального капитала» является термином, 
учитывающим как источники формирования интеллекту-
ального капитала, так и их способность создавать приба-
вочную стоимость его обладателям. Эффективное управ-
ление ресурсами интеллектуального капитала является 
фактором развития организации, к тому же, должно поз-
волять: 

- Учитывать все нематериальные активы; 
- Выявлять резервы развития организации; 
- Повышать эффективность управления выявлен-

ными факторами и резервами развития. 
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Рис. 1 Структура ресурсов интеллектуального капитала организации 
 
Однако, как известно, управлять можно только тем 

объектом, параметры и характеристики которого до-
ступны для измерения[9, с106]. Для придания исследуе-
мой категории управленческой направленности, целесо-
образно введение понятия «качества ресурсов интеллек-
туального капитала» (КРИК), как критерия соответствия 

интеллектуальных ресурсов определенному виду деятель-
ности и, как следствие, требуемому уровню управления 
организацией. Понятие качество является величиной 
субъективной. Существует множество подходов к опреде-
лению понятия качество, представленных в таблице 2.  

Таблица 2 
Определение понятия «качество» 

Определение Автор 
Качество – этосовокупностьсущественных признаков, свойств, особенностей, 

отличающихпредметилиявлениеот других и придающих ему определенность. [6] 
С.И. Ожегов 

Качество– это то, что делает предмет таким, какой он есть; одна из основных 
логических категорий, являющаяся определением предмета по характеризующим его, 
внутренне присущим ему признакам (филос.). [8] 

Д.Н. Ушаков 

Качество – это совокупность свойств и признаков, определяющих соответствие 
образцу, пригодность к чему-либо. [3] 

Т.Ф. Ефремова 

Качество является одной из основополагающих категорий, определяющих образ 
жизни, социальную и экономическую основу для успешного развития человека и об-
щества. 

Российская Академия про-
блем качества 

Качество – это степень соответствия совокупности присущих характери-
стик требованиям. Требование, в свою очередь, представляютпотребность или ожида-
ние, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным. [10] 

ГОСТ ISO 9000-2011 Си-
стемы менеджмента каче-
ства. (от 01.01.2013г.) 

 
Поскольку понятие качество можно определить 

только пользуясь системой оценок того субъекта, который 
производит эту оценку, в данной работе под качеством 
ресурсов будем понимать не только способность ресурсов 
выполнять свои функции, но и их соответствие определен-
ным условиям, которые включают в себя допустимые зна-
чения тех или иных параметров данного ресурса.  

Данное определение подчеркивает: 
 возможность учета и повышение эффективности 

управления неосязаемыми активами организации; 
 использование количественной оценки показателя 

КРИК за определенный период, позволяет прово-
дить исследование организации в динамике; 

 управление КРИК как возможность трансформации 
интеллектуального потенциала и результатов его 
использования в прибавочную стоимость. 
Таким образом, предложенная категория «качество 

ресурсов интеллектуального капитала» является инте-
гральным показателем, объединяющим характеристики 
не только человеческих, организационных, потребитель-
ских, но и социальных ресурсов[5]. 

В авторском подходе качество интеллектуального 
капитала зависит от качества входящих в его структуру 
ресурсов: 

 

Качество социального ресурса – это способность 
различных индивидов взаимодействовать в коллективе, 
генерировать идей для развития организации в целом. Для 
оценки качества этого ресурса были выбраны следующие 
показатели: 

 текучесть кадров (индикатор не только отсутствия 
застоя, но и признак предкризисного состояния в 
организации) 

 управляемость коллективом (выявление типа тру-
дового коллектива организации и сопоставление 
полученных результатов со сферой деятельности 
организации) 

 равномерность распределения дохода (один из спо-
собов мотивации работников, основанный на рав-
номерном распределении материального поощре-
ния между однородными группами сотрудников). 
 
Качество человеческого ресурса – это способ-

ность индивида, обладающего определенными призна-
ками, выполнять требования, выдвигаемые внешней и 
внутренней средой организации. Оценить качество чело-
веческого ресурса можно по следующим характеристи-
кам: 

 знания (уровень образования человека) 

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014 Экономические науки
78

http://slovarsbor.ru/w/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://slovarsbor.ru/w/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://slovarsbor.ru/w/%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


 

 опыт (стаж работы индивида) 
 здоровье (интегральный показатель, основанный на 

учете продуктивности и точности работы инди-

вида) 
 
Качество организационного ресурса – это спо-

собность инициализировать знания сотрудников и ис-

пользовать их для развития организации. Для оценки ка-

чества организационного ресурса будем использовать сле-

дующие показатели: 
 знания, принадлежащие организации (количество 

инициализированных знаний, которыми владеет 

организация) 
 сложность организационной системы (устойчи-

вость системы, ее способность противостоять раз-

рушениям) 
 доля АУП в общей численности сотрудников орга-

низации (выявление предпосылок развития бюро-

кратии в организации) 
 
Качество потребительского ресурса – это способ-

ность организации обеспечить ее узнаваемость на рынке, 

наладить тесный контакт с потребителями. Оценить каче-

ство потребительского ресурса можно, используя пара-

метры 
 информация о клиенте (создание информационной 

базы о клиентах организации) 
 связь с клиентами (тесное сотрудничество с посто-

янными клиентами организации) 
 бренд компании (поддержание имиджа компании, 

создание узнаваемого образа) 
Предложенные термины и их определения подчер-

кивают управленческую сущность категории ресурсы ин-

теллектуального капитала, расширяя понятийный аппа-

рат, и раскрывая не только суть исследуемого явления, но 

и отражая взаимосвязь этого понятия с его содержатель-

ными элементами. 
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МОТИВЫ И СТИМУЛЫ К ТРУДУ: ИХ СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА,  
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MOTIVES AND INCENTIVES TO WORK: THEIR NATURE, STRUCTURE, ELEMENTS AND THEIR RELATIONSHIPS. 
Leonova A. A., Michurinsk state agrarian university, Michurinsk, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В настоящее время в сфере труда и социально-трудовых отношений происходят принципиальные изменения. 

Рыночные преобразования привели к радикальному изменению роли материального стимулирования в повышении эф-
фективности хозяйственной деятельности. Являясь, с одной стороны (с позиции работника), необходимым условием 
воспроизводства рабочей силы, с другой стороны (с позиции организации) материальное стимулирование представ-
ляет собой значимый фактор формирования затрат, что напрямую влияет на результативность деятельности хо-
зяйствующего субъекта. 

ABSTRACT 
Currently in the field of labor and social-labor relations fundamental changes. Market reforms have led to a radical 

change in the role of financial incentives to improve the efficiency of business. As, on the one hand (from the perspective of the 
employee), a necessary condition for the reproduction of the labor force, on the other hand (from the perspective of the organi-
zation) financial incentives is a significant factor in the formation of the costs, which directly affects the performance of a 
business entity. 

Ключевые слова: мотивы труда, стимулирование труда, потребности трудовой деятельности.  
Keywords: motives of labor, stimulation of labor, needs work. 

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014 Экономические науки
79

http://www.efremova.info/
http://scipeople.ru/publication/72509/
http://www.ozhegov.org/
http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=765
http://ushdict.narod.ru/
http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-9000-2011


 

В настоящее время в сфере труда и социально-тру-
довых отношений происходят принципиальные измене-
ния. Рыночные преобразования привели к радикальному 
изменению роли материального стимулирования в повы-
шении эффективности хозяйственной деятельности. Яв-
ляясь, с одной стороны (с позиции работника), необходи-
мым условием воспроизводства рабочей силы, с другой 
стороны (с позиции организации) материальное стимули-
рование представляет собой значимый фактор формиро-
вания затрат, что напрямую влияет на результативность 
деятельности хозяйствующего субъекта. 

Наличие разнонаправленных интересов в рамках 
одной категории означает раздвоение единого на поляр-
ные стороны и представляет столкновение интересов ра-
ботодателя и работников. Таким образом, для повышения 
эффективности социально- экономической деятельности 
необходимо соблюдение баланса интересов субъекта и 
объекта стимулирования. Максимальная сбалансирован-
ность интересов сторон может быть обеспечена только 
адекватной системой материального стимулирования 
труда. 

Изменившиеся подходы к определению места и 
роли субъектов производственных отношений в процессе 
хозяйственно-финансовой деятельности обусловливают 
необходимость уточнения сущности и структуры системы 
материального стимулирования труда. 

Особого внимания требует решение этой про-
блемы в организациях, осуществляющих свою деятель-
ность в сельской местности, где негативные процессы в 
сфере социально-трудовых отношений проявляются 
наиболее остро. 

Теоретические основы материального стимулиро-
вания труда сформированы в трудах зарубежных авторов: 
Дж. Аткинсона, Дж. Кейнса, Э. Локе, К. Маркса, А. Мас-
лоу, М. Мескона, К. Шоу, Сари, Ф. Тейлора, X. Хекхау-
зена, Э. Хэя, и др. 

Существенный вклад в развитие теории и прак-
тики материального стимулирования труда в отечествен-
ной экономике в условиях развития рыночных отношений 
внесли В.В. Адамчук, H.A. Волгин, Л.Г. Галкин, Б.М. Ген-
кин, Ю.П. Кокин, Б.Г. Мазманова, Ю.Г. Одегов, В.Д. Ра-
коти, А.И. Рофе, Г.Э. Слезингер, A.A. Федченко, C.B. 
Шекшня, P.A. Яковлев и др. 

Различные аспекты совершенствования системы 
материального стимулирования работников сельскохо-
зяйственных организаций исследовались Л.П. Владими-
ровой, Х.Ш. Еникеевой, З.А. Капелюк, Р.В. Кононенко, 
С.Н Лебедевой, Е.И. Макриновой, Л.В. Мисниковой, И.В. 
Роздольской, А.К.Семеновым, Л.Т. Снигко, В.И. Тепло-
вым, Л.В. Уколовой и др. 

Однако в современных условиях возникла необхо-
димость дальнейшего уточнения категориального аппа-
рата и экономического инструментария оценки матери-
ального стимулирования, развития нормативной базы 
формирования системы материального стимулирования, 
разработки ее новых элементов, совершенствования форм 
и систем оплаты труда. 
 В условиях реформирования экономики, с учетом 
специфики рыночного механизма хозяйствования, возни-
кает насущная необходимость пересмотра целого ком-
плекса факторов, оказывающих воздействие на результа-
тивность экономической деятельности. Результат деятель-
ности субъектов экономических отношений в значитель-
ной степени зависит от имеющихся ресурсов и эффектив-
ности их использования. 

Трудовые ресурсы организации являются тем 
важнейшим фактором, который определяет уровень взаи-
модействия и степень использования материальных и фи-
нансовых ресурсов. 

Необходимо заинтересовать работников в резуль-
тативности и качестве своего труда, росте квалификации 
и профессионализма через тесную взаимосвязь их трудо-
вого вклада, конечных результатов деятельности органи-
зации и размеров вознаграждения за трудовую деятель-
ность. Для достижения высоких результатов хозяйствую-
щий субъект в лице администрации должен осуществлять 
деятельность, направленную на совершенствование орга-
низации труда, а также стимулирование работников. 

Таким образом, главным фактором экономиче-
ского роста во всех сферах экономической деятельности 
является использование комплекса стимулов, обеспечива-
ющих рост мотивации трудовой деятельности работни-
ков. При рассмотрении систем стимулирования труда 
определяющее значение, по нашему мнению, имеет выяв-
ление природы мотивации трудовой деятельности чело-
века. 

С этих позиций исходной категорией, формирую-
щей мотивацию работников, по мнению Волгина H.A., яв-
ляется «потребность, представляющая собой объективное 
стремление человека к потреблению материальных или 
духовных благ» [3, с. 10]. 

Сходную позицию занимают также другие отече-
ственные и зарубежные специалисты в сфере разработки 
систем мотивации работников. 

Многие исследователи говорят о том, что формой 
реализации потребностей являются интересы. Потребно-
сти и интересы являются также основой формирования 
ценностей и ценностных ориентаций, которые играют су-
щественную роль в трудовой мотивации. 

Рассмотрим ряд потребностей работников, кото-
рые наиболее важны в определении проблем материаль-
ного стимулирования. 

Физиологические потребности, это потребности в 
пище, воде, одежде и жилье, то есть потребности выжива-
ния. 

Потребность в безопасности характеризуется 
необходимостью для человека иметь надежную, стабиль-
ную работу; быть социально защищенным в случае бо-
лезни, потери трудоспособности; иметь безопасное рабо-
чее место; быть защищенным от физической агрессии со 
стороны других; быть защищенным в случае экономиче-
ских спадов; избегать рискованных задач и решений. 

Потребность в аффилиации (от англ. to affiliate — 
присоединять, присоединяться) означает стремление че-
ловека быть в обществе других людей, выражается в же-
лании нравиться многим людям; быть полноправным чле-
ном организации; участвовать в приятных социальных ме-
роприятиях; работать с дружелюбными и понимающими 
людьми; поддерживать гармоничные отношения; избегать 
межличностных конфликтов [4]. 

Потребность достижения - это потребность де-
лать что-либо лучше других; достичь или приблизиться к 
трудной цели; внести свой уникальный вклад; успешно 
справиться с новыми обязанностями; развиваться и стано-
виться лучше. 

Потребность в уважении представляют собой 
необходимость чувствовать уважение со стороны сотруд-
ников организации; получать похвалу со стороны коллег 
и руководства; добиться формального признания своих за-
слуг; иметь высокий статус и авторитет в организации и 
обществе; получить признание своей неординарности и 
значимости. 

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014 Экономические науки
80



 

Для работника потребность в независимости и са-
мостоятельности проявляется в чувстве ответственности 
за себя и своих подчиненных; быть свободным от опеки и 
жесткого контроля; не ощущать жесткой финансовой и 
моральной зависимости; работать без жесткой регламен-
тации; быть хозяином самому себе. 

Потребность во власти выражается в возможно-
сти влиять на людей, побуждая их изменять свое поведе-
ние и отношение; наносить поражение оппоненту или 
врагу; занимать руководящий пост; контролировать ре-
сурсы или источники информации; контролировать людей 
и их деятельность. 

Таким образом, потребности играют одну из важ-
нейших ролей в процессе мотивации трудового поведе-
ния, так как они создают условия для формирования у ра-
ботника интереса. 

Как уже выше говорилось, формой реализации 
потребностей являются интересы. Дадим определение по-
нятию «интерес». 

Интерес (лат. interest - имеет значение) - предмет 
заинтересованности, желания и побудительных мотивов 
действий экономических субъектов [2, с. 312]. 

В отличие от потребности интерес конкретизи-
рует внимание человека на тех социальных отношениях, 
от которых зависит удовлетворение нужд работника. Если 
потребности показывают, что нужно человеку для его 
нормальной жизни, то интерес отвечает на вопрос, как 
действовать, чтобы удовлетворить данную потребность. 
Необходимо отметить, что специфической чертой инте-
реса выступает деятельное отношение к использованию 
условий существования субъекта, в то время как потреб-
ность выражает состояние необходимости овладеть этими 
условиями. Основой интересов выступают предметы и 
объекты, овладение которыми позволит удовлетворить те 
или иные потребности субъектов. 

Носителем потребностей и интересов выступают 
различные общности, общество в целом, классы, социаль-
ные группы, регионы, трудовые организации, а также от-
дельные работники. В число субъектов потребностей и 
интересов входят все субъекты хозяйствования, имеющие 
определенные функции и цели в системе общественного 
разделения труда. Каждому субъекту свойственна сово-
купность различных интересов. 

Всю совокупность интересов можно разделить на 
материальные и нематериальные. Материальные (эконо-
мические) и представляют собой интерес человека к де-
нежным и материально-вещественным средствам удовле-
творения потребностей. К этой группе относятся интересы 
работников к соответствующему уровню оплаты труда, 
размерам премирования, льготам и компенсациям за не-
благоприятные условия труда, к режиму труда и т. д. 

Любая из потребностей может породить многооб-
разие различных интересов. Например, желание работ-
ника в удовлетворении потребностей роста и развития мо-
жет сформировать интерес к поиску высокооплачиваемой 
работы, которая бы позволила ему удовлетворить имею-
щиеся потребности. 

Таким образом, потребности и интересы характе-
ризуют внутреннюю обусловленность трудового поведе-
ния. В различных условиях жизнедеятельности у разных 
социально-демографических, профессионально-квалифи-
кационных и других социальных групп работников разная 
цель, различаются также структура и направленность по-
требностей и интересов. 

Важнейшим аспектом мотивации трудовой дея-
тельности является формирование ценностей, как процесс 
реализации потребностей и интересов человеком. 

Ценность в общем случае представляет собой по-
ложительную или отрицательную значимость объектов 
окружающего мира для человека, социальной группы, об-
щества в целом, определяемая не их свойствами самими 
по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жиз-
недеятельности, интересов и потребностей, социальных 
отношений; критерий и способы оценки этой значимости, 
выраженные в нравственных принципах и нормах, идеа-
лах, установках, целях. Различают материальные, обще-
ственно-политические и духовные ценности; положитель-
ные и отрицательные ценности [6, с. 1487]. 

Направленность личности на те или иные ценно-
сти материальной или духовной культуры общества ха-
рактеризует ее ценностные ориентации, служащие общим 
ориентиром в человеческом поведении. Для кого-то важ-
нейшей ценностной ориентацией является творческий ха-
рактер труда, и ради него он некоторое время не думает о 
заработке, условиях труда; если материальное благополу-
чие, то он может пренебречь ради заработка другими цен-
ностями. 

Содержание ценностей в обществе зависит от ею 
культуры, развитости духовной и нравственной жизни, 
общественного сознания. Специфической формой ценно-
стей выступают общественные идеалы, т. е. представле-
ния о том, какими в обществе должны быть общественные 
отношения, работник. В идеалах выражена цель деятель-
ности, они выполняют связующую функцию между насто-
ящим и будущим. Социально признанные ценности и иде-
алы влияют на формирование индивидуальных ценно-
стей, которые также являются элементами мотивации тру-
дового поведения [1, с. 156]. 

Традиционно под мотивом (нем. motiv, фр. motif) 
понимается побудительная причина, повод к какому-ни-
будь действию [5, с. 456]. Мотивация в сфере труда пред-
ставляет собой побуждение работника к трудовой дея-
тельности путем воздействия на присущие ему мотивы к 
труду [2, с.490]. 

В современной экономической литературе по 
проблеме мотивации труда принято выделять две группы 
теорий мотивации: содержательные и процессуальные. 
Относящиеся к первой группе основаны на анализе по-
требностей человека, а вторые - на оценке ситуаций, воз-
никающих в процессе мотивации. 

Таким образом, на основе изучения теорий моти-
вации, по нашему мнению, можно отметить, что мотива-
ция труда в организации в настоящее время представляет 
собой процесс воздействия на человека, как носителя тру-
довых функций, на основе учета мотивов его поведения с 
использованием различных стимулов для достижения 
личных, групповых и общественных целей в обществен-
ном производстве. А в условиях интенсивного изменения 
экономического положения в мире должной мотивацией к 
производственной активности является материальное сти-
мулирование, которое представляет собой сложную си-
стему, характеризующуюся комплексным воздействием 
на работника взаимосвязанных элементов в интересах 
формирования у него материальной заинтересованности в 
результатах своего труда. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время отсутствует единый подход к понятию «экономическая безопасность. Проанализирован 

ряд основных формулировок этого понятия. Предложен авторский подход к понятию «экономическая безопасность». 
Показана роль экономической безопасности в системе национальной безопасности нашего государства.  

ABSTRACT 
Now there is no unified approach to the concept of “economic security”. (In this work) some of the main wordings of this 

concept were analyzed. The author's approach to the concept of “economic security” was suggested. The role of economic 
security in the system of the national security of our state was presented.  
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Прежде чем непосредственно перейти к анализу по-

нятия «экономическая безопасность» и её роли в системе 
национальной безопасности государства, рассмотрим вна-
чале само понятие «безопасность», введённое в употреб-
ление с 1190 года и означавшее спокойное состояние духа 
человека, считавшего себя защищенным от любой опасно-
сти [1]. 

В своем развитии трактовка понятия безопасности 
прошла три этапа [2]: 

 первый этап (до XVII-го века). На этом этапе осо-
бое внимание отдавалось угрозе индивидуального 
насилия. Полиция, суды и так называемая «госу-
дарственная монополия на власть» были призваны 
обеспечить безопасность жизни и собственности 
граждан; 

 второй этап (с конца XVIII-го до начала ХХ-го 
века). На этом этапе была более полно осознана 
угроза для индивида со стороны самого государ-
ства, способного обернуться деспотией или тотали-
таризмом. Благодаря развитию принципов свободы 
и равенства достигалась безопасность индивида в 
частности и общества в целом; 

 третий этап (XX век). В связи с теоретической 
разработкой к этому времени моделей обеспечения 
социальной справедливости при распределении 
благ, государственным контролем злоупотребле-
ния свободой рынка и пр., понятие безопасности на 
этом этапе основывается уже на осознании угроз 
индивиду со стороны экономического неравенства 
и рыночной стихии.  
Анализ эволюции во взглядах и подходах к иссле-

дованию понятия «безопасность», обусловленной разви-
тием общества, позволил выделить некоторые особенно-
сти проблем безопасности: 

 само понятие безопасности описывается теми или 
иными угрозами, существующими в настоящее 
время; 

 существует предел безопасности, т. е. при достиже-
нии неких пороговых значений, служащих как бы 
аварийными сигналами для общества, необходимо 
принять неотложные меры по их нейтрализации в 
соответствующих сферах [3]; 

 несмотря на то, что определение уровня государ-
ственной власти и конкретный механизм осуществ-
ления этой функции зависит от той или иной эконо-
мической системы, конституционных устоев, поли-
тических традиций общества и пр., результаты 
оценки уровня безопасности и наличия угроз всегда 
несут элемент субъективности [4]; 

 так как абсолютная безопасность недостижима, то 
следует говорить не о безопасности вообще, а об её 
конкретном уровне. 

 В связи с отсутствием системного подхода к иссле-
дованию понятия безопасности у большинства ученых, то 
при его анализе происходит смешивание или подмена по-
нятий. 
 В соответствии с Законом РФ «О безопасности» от 
05.03.1992 N 2446-1 (ред. от 26.06.2008) под безопасно-
стью понимается состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз [5]. 

Под жизненно важными интересами понимается 
совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности про-
грессивного развития общества и государства. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности», заменившим утра-
тивший силу Закон РФ «О безопасности» от 05.03.1992 N 
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2446-1, основными принципами обеспечения националь-
ной безопасности являются: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина; 

2) законность; 
3) системность и комплексность применения феде-

ральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, другими государственными органами, органами 
местного самоуправления политических, организацион-
ных, социально-экономических, информационных, право-
вых и иных мер обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обес-
печения безопасности; 

5) взаимодействие федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, других государственных ор-
ганов с общественными объединениями, международ-
ными организациями и гражданами в целях обеспечения 
безопасности [6]. 

В рамках системного подхода «безопасность», как 
общее понятие, может быть конкретизировано в следую-
щих направлениях: 

 по типам субъектов; 
 по сферам жизнедеятельности этих субъектов; 
 по конкретным предметам безопасности. 

Под объектом безопасности понимается не только 
сам человек, общество и их жизненно важные интересы, 
но и все материальные и духовные ценности, а также при-
родная сфера. 

В соответствии с этим, безопасность может быть 
представлена как система, имеющая иерархические под-
системы со следующими направлениями: 

• по структурным единицам мирового хозяйства – 
национальная безопасность отдельного государства; 

• по сферам жизнедеятельности хозяйствующих 
субъектов – безопасность природная, социальная, эконо-
мическая. Внутри каждой сферы можно выделить виды 
безопасности, формируемые по содержательному прин-
ципу. Природная сфера объединяет такие виды безопас-
ности, как природная, генетическая. Социальная сфера – 
политическая, информационная и демографическая, куль-
турная, правовая, интеллектуальная, криминологическая 
и военная. Экономическая сфера – научно-техническая, 
предпринимательская, энергетическая, продовольствен-
ная и экологическая. 

• по уровням хозяйства – безопасность субъектов 
мега-уровня, макро-уровня, мезо-уровня, микро-уровня. 

В мировой практике вместо термина «безопас-
ность» преимущественно используется понятие «нацио-
нальная безопасность». 

В нашей стране основными элементами националь-
ной безопасности являются: оборонная (военная) безопас-
ность; общественная безопасность; международная без-
опасность; экологическая безопасность; экономическая 
безопасность и информационная безопасность [7]. 

При этом необходимо отметить, что реализация 
национальных интересов России возможна только на ос-
нове эффективного развития её экономики. Поэтому инте-
ресы страны в экономической сфере являются ключе-
выми, и это предопределяет важность экономической без-
опасности в системе национальной безопасности нашего 
государства. 

Проблема анализа экономической безопасности 
России в последние годы привлекает все более присталь-
ное внимание ученых-экономистов, обусловленное тем, 
что в процессе перехода от административной централи-
зованной системы регулирования экономики к методам 
рыночного хозяйствования возникли многочисленные 

трудности и новые угрозы экономической безопасности и 
устойчивого развития территорий России [8]. Более того, 
усугубляющийся кризис на Украине и введение со сто-
роны Запада санкций к нашей стране, в том числе и эко-
номических, еще больше усилило внимание к этой про-
блеме. 

В настоящее время нет единого подхода к опреде-
лению понятия «экономическая безопасность». 

Так, Л. И. Абалкин понимает под экономической 
безопасностью совокупность условий и факторов, обеспе-
чивающих независимость национальной экономики, ее 
стабильность и устойчивость, способность к постоянному 
обновлению и самосовершенствованию [9]. 

И. Я. Богданов считает, что экономическая безопас-
ность - это состояние экономики страны, которое, во-пер-
вых, по объемным и структурным параметрам достаточно 
для обеспечения существующего статуса государства, его 
независимого от внешнего давления политического и со-
циально-экономического развития, и, во-вторых, спо-
собно поддерживать уровень легальных доходов, обеспе-
чивающий абсолютному большинству населения благосо-
стояние, соответствующее стандартам цивилизованных 
стран [10]. 

А. И. Васильев, В. П. Сальников и С. В. Степашин 
под экономической безопасностью понимают поддержа-
ние экономики на той степени развития, которая обеспе-
чивала бы нормальные жизненные условия для населения, 
сложившиеся в стране, в частности, его занятость, воз-
можности дальнейшего экономического роста, поддержа-
ние в рабочем состоянии всех систем, необходимых для 
экономического развития и создания условий жизни насе-
ления [11]. 

Ю. С. Курочкин считает, что экономическая без-
опасность это способность экономики удовлетворять 
внутренний спрос и компенсировать предложение (опла-
тить восполнение спроса) извне собственными ресурсами 
[12].  

В. К. Сенчагов понимает под экономической без-
опасностью такое состояние экономики и институтов вла-
сти, которым обеспечиваются гарантированная защита 
национальных интересов, социально направленное разви-
тие страны в целом, достаточный оборонный потенциал 
[13]. 

Существуют и другие определения понятия «эконо-
мическая безопасность», но, главное, следует иметь 
ввиду, что в «Государственной стратегии экономической 
безопасности РФ» [14] отсутствует, как таковое, опреде-
ление самой экономической безопасности. В связи с этим, 
существует объективная необходимость чёткой формули-
ровки определения понятия «экономическая безопас-
ность», учитывающей все её необходимые составляющие, 
которые позволят разрабатывать цели, функции и задачи 
государственных органов власти и управления РФ, обес-
печивающие защиту её экономических интересов. 

Исходя из того, что «Государственная стратегия 
экономической безопасности» определяет состояние эко-
номики, отвечающее требованиям экономической без-
опасности Российской Федерации, в том числе как обес-
печивающее приемлемые для большинства населения 
условия жизни и развития личности, устойчивость соци-
ально-экономической ситуации, военно-политическую 
стабильность общества, целостность государства, воз-
можность противостоять влиянию внутренних и внешних 
угроз [14], а также анализа существующих формулировок 
понятия «экономическая безопасность», предлагаем опре-
делять экономическую безопасность следующим обра-
зом: это такое состояние экономики страны, которое га-
рантированно обеспечивает экономическую независи-
мость государства, стабильность и устойчивое развитие 
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его экономики, науки и техники даже в условиях воздей-
ствия возможных внутренних и внешних угроз. 

Нам представляется, что предложенный подход 
наиболее точно характеризует сущность понятия «эконо-
мическая безопасность» государства. 

 
Список литературы: 

1. Экономическая и национальная безопасность: 
Учебник для вузов (под ред. Олейникова Е. А.) – 
М.: Экзамен, 2005. – 766 с. 

2. Телегин В. И. Историко-социологический анализ 
развития социальной и социологической мысли по 
проблеме национальной безопасности // Безопас-
ность. – 1997. – № 2. 

3. Бондарев В. В. Социально политическая безопас-
ность: опыт социологических и статистических ис-
следований. - Красноярск. – 1997.- 176 с. 

4. Семигин Г. Ю. Политическая стабильность и без-
опасность // социально-политический журнал. – 
1998. – № 10. 

5. Закон РФ от 05.03.1992 N 2446-1 (ред. от 
26.06.2008) «О безопасности» [электронный ре-
сурс] – Режим доступа. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
77922/ 

6. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О 
безопасности» [электронный ресурс] – Режим до-
ступа. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
108546/#p182  

7. Экономическая безопасность: Производство – Фи-
нансы – Банки / Под ред. В. К. Сенчагова. – М.: 
ЗАО «Финстатинформ», 1998. – 621 с. 

8. Слюнина В. А. Социально-экономическая безопас-
ность региона в условиях инновационного разви-
тия // Экономика и менеджмент инновационных 
технологий. – 2012. – № 5 [электронный ресурс]. – 
Режим доступа. – URL: 
http://ekonomika.snauka.ru/2012/05/763 

9. Абалкин Л. И. Экономическая безопасность Рос-
сии: угрозы и их отражения // Вопросы экономики. 
- 1994. - №12.  

10. Богданов И. Я. Экономическая безопасность Рос-
сии: Теория и практика / И. Я. Богданов, Ин-т со-
циально-политических исследований Рос. акад. 
наук. – М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2001. – 348 с. 

11. Васильев А. И., Сальников В. П., Степашин С. В. 
Национальная безопасность России: конституци-
онное обеспечение: Научное издание. – СПб: Фонд 
«Университет», 1999. – 192 с. 

12. Курочкин Ю. С. Экономическая война. - Новоси-
бирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2001. – 1192 с. 

13. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность Рос-
сии. – М.: Издательство: Бином. Лаборатория зна-
ний, 2009. – 896 с. 

14. Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. N 608 «О 
Государственной стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации (Основных по-
ложениях)» [электронный ресурс]. – Режим до-
ступа. – URL: http://base.garant.ru/106503/  

 
 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА,  
ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО СУЩНОСТИ 

Кыштымова Евгения Александровна 
к.э.н., доцент Орловского аграрного университета 

Лытнева Наталья Алексеевна 
д.э.н., профессор Орловского государственного института экономики и торговли  

 
АННОТАЦИЯ 
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Капитал представляет собой сложное понятие. Дол-

гое время его не рассматривали применительно к совре-
менной экономике, не изучали возможности, условия ис-
пользования и многие другие характеристики. При перво-
начальном формировании рыночных отношений домини-
ровал упрощенный подход, сводившийся лишь к понятию 
уставного капитала. 

На ранней стадии развития современного общества 
классическая политическая экономия связывала природу 
капитала с определенными видами богатства. Именно то-
гда была разработана теория факторов производства, ко-
торая прямо ответила на вопрос о том, что создает доходы 
- основной, определяющий признак капитала. Дж. С. 
Милль определял капитал как накопленный запас продук-
тов труда [6]. Ж. Сей в капитале, как накопленном запасе 
определенных вещей и труда выделил специфический его 
вид - предпринимательскую способность, а заслугой К. 
Маркса является то, что он обосновал комплексный харак-
тер капитала.  

К. Маркс показал, что капитал организации нахо-
дится одновременно в трех формах: денежной, производи-
тельной и товарной. Без пропорциональной совокупности 
этих трех форм невозможно возрастание стоимости фак-
торов производства, то есть отсутствует капитал. В этом 
была своя логика, оставшаяся в той или иной мере до 
наших дней. В самом деле, в любой деятельности участ-
вуют все вышеперечисленные элементы, причем участ-
вуют не только в создании продукта, но и в формировании 
его стоимости.  

Однако марксистской наукой подобный подход 
был раскритикован как необоснованный. Она связывала 
доход, получаемый на капитал, только с одним фактором 
– рабочей силой, производительное потребление которой 
предпринимателем, создавало ему возможность присвое-
ния результатов неоплаченного труда рабочих. Участие 
предпринимателя не учитывалось вообще. В лучшем слу-
чае ему отводилась роль быть одним из элементов сово-
купной рабочей силы.  
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С ростом производства, его усложнением, повыше-
нием стоимости управления, которое выделилось в само-
стоятельный вид деятельности, возникает необходимость 
введения следующего элемента формирования доходов – 
услуги по организации капиталистической фирмы. Эти 
проблемы были решены в основном А. Маршаллом и его 
последователями [5]. 

С развитием общественного разделения труда, 
усложнением мирохозяйственных связей, ростом сферы 
услуг, зависимости предпринимателя от поведения ин-
фраструктуры, информационной системы, государствен-
ного регулирования, потребовалось новое осмысление по-
нятия капитала. Рождается и получает серьезное развитие 
субъективистская теория капитала, ярким выразителем 
которой явился С. Фишер. Он считал, что капитал есть не-
обходимое условие всякого производства, а любое богат-
ство рождает определенные услуги, которые можно рас-
сматривать как доход всего капитала. 

Вместе с тем возникает необходимость раскрыть и 
объективную материальную природу тех денежных пото-
ков, которые множатся в современном обществе. Так, Е. 
Самуэльсон рассматривает капитал как богатство, являю-
щееся результатом прошлого труда, находящегося в част-
ной собственности и обладающее способностью прино-
сить доход [7].  

С развитием науки и техники в 60-е годы появилась 
и быстро развивалась теория человеческого капитала ( Т. 
Щульц, Г. Беккер, Гутман). Ее сторонники исходили из 
того, что капитал – единство двух факторов: физического 
капитала, объединяющего все производительные силы, за 
исключением рабочей силы, и человеческого капитала, 
включающего все основные качества рабочей силы: физи-
ческие, интеллектуальные, нервные (врожденные и при-
обретенные), что позволяет учесть все основные эле-
менты, формирующие способность к труду.  

По мере развития денежной системы общества, ро-
ста ее экономического влияния, формируются монета-
ристские воззрения на капитал, отождествлявшие его 
сущность с денежной природой. Ярким представителем 
подобной точки зрения являлся М. Фридман и другие 
представители Чикагской школы [8]. Здесь капитал отож-
дествляется с движением различных денежных форм (де-
нег, ценных бумаг), а доход – с процентом. 

В экономической мысли выделяется несколько 
подходов к определению капитала. Среди них можно рас-
смотреть три основных. Прежде всего, капитал раскрыва-
ется как совокупность средств производства. Такой под-
ход отражает только материально-вещественную базу 
сложившегося конкретного капитала, что позволяет рас-
крыть техническую, технологическую природу капитала, 
ее особенности. Вместе с тем, данный подход статичен. 
Он обращен только в прошлое, зафиксированное в его ма-
териально-вещественных факторах, их качественных, ко-
личественных параметрах, составе, структуре.  

Важен подход к определению понятия капитала с 
точки зрения денежной суммы, используемой в хозяй-
ственных операциях с целью получения дохода. Данное 
определение позволяет раскрыть динамические свойства 
капитала, но не содержит возможности определить сам ха-
рактер данной динамики, ее причины, обусловленные в 
значительной мере материально-вещественными факто-
рами. 

Таким образом, можно отметить, что каждое из 
приведенных определений, отражает ту или иную ступень 
развития общества, познания собственной экономической 
природы, отражает отдельные стороны сущности капи-
тала. И лишь понятие сущности капитала, определяемое 
его категориальной природой, позволяет сделать вывод, 

что взаимосвязь, единство всех его элементов во взаимо-
действии, постоянном движении может раскрыть всю 
многогранность содержания капитала.  

Объединение всех перечисленных элементов в еди-
ную систему преобразует природу каждого из них: все они 
становятся органической частью капитала, носителями 
его свойств. Все элементы, составляющие каждую кон-
кретную систему капитала, объективно обусловлены ха-
рактером производства: видом, размером, территориаль-
ным расположением, характером транспортных связей.  

По нашему мнению, капитал, как определенные 
экономические отношения, представляет собой взаимо-
действие собственников – инвесторов, материально-веще-
ственных, информационных, денежных условий движе-
ния экономической системы и рабочей силы, используе-
мой в данном процессе воспроизводства [2,4]. Капитал 
требует конкретных индивидуальных условий проявления 
экономических отношений, их субъектов, объектов. От-
сутствие возможности рационально использовать, воспро-
изводить всю совокупность конкретных факторов произ-
водства, воссоздает условия для постепенной энтропии 
данного организма, разорения, ликвидации производства, 
его персонифицированного представителя, предпринима-
теля, владельца капитала.  

Капитал следует рассматривать как систему, кото-
рая представляет собой совокупность взаимосвязанных 
элементов, способных выполнять определенные функции 
[1,3]. Капиталу, как любой экономической системе при-
сущи следующие свойства: 

 случайности отдельных составляющих, в том числе 
нестационарности; 

 способность к адаптации в реальных условиях при 
наличии цели; 

 способность противостоять деградационным эф-
фектам и другим разрушающим воздействиям; 

 неповторимость, уникальность. 
Одним из первоочередных вопросов исследования 

капитала является вопрос структуризации капитала. В 
условиях реформирования бухгалтерского учета в соот-
ветствии с требованиями МСФО в структуре собствен-
ного капитала организаций нами выделены относительно 
однородные компоненты: инвестированный капитал в со-
ставе уставного и добавочного капитала (эмиссионный 
доход и курсовые разницы, возникшие при инвестирова-
нии капитала); накопленный капитал в составе реинвести-
рованного капитала, нераспределенной прибыли и приоб-
ретенного капитала (прирост стоимости имущества от пе-
реоценки основных средств, безвозмездные поступления 
имущества, инвестиционные средства собственников, ис-
пользованные целевые средства); резервный капитал в со-
ставе оценочных и затратных резервов; потенциальный 
капитал в составе целевого финансирования, целевых по-
ступлений (рис. 1)[4].  

Инвестированный капитал является отправной 
точкой, с которой начинается практическая деятельность 
любого экономического субъекта. Он включает два эле-
мента – уставный и добавочный капитал.  

Основным элементом инвестированного капи-
тала является уставный капитал, первоначальное форми-
рование которого происходит в момент учреждения орга-
низации. Под добавочным капиталом следует понимать 
прирост собственного капитала в результате разницы 
между продажной и номинальной стоимостью акций 
(эмиссионный доход) и курсовых разниц по вкладам в 
уставный капитал, выраженным в иностранной валюте. 

Накопленный капитал создается в процессе 
функционирования организаций за счет реинвестирован-
ного капитала, нераспределенной прибыли и приобретен-
ного капитала. 
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Источником формирования реинвестированного 

капитала является чистая прибыль отчетного года, кото-

рая представляет собой положительный конечный финан-

совый результат, выявленный за отчетный период, за ми-

нусом установленных в соответствии с законодательством 

РФ налоговых и иных аналогичных платежей по налогу на 

прибыль. 
Приобретенный капитал формируется за счет ис-

точников, не связанных с деятельностью организации: 

прирост имущества по переоценке основных средств, без-

возмездное поступление имущества, прирост имущества 

за счет инвестированных средств собственников, исполь-

зованные по назначению целевые средства в коммерче-

ских организациях. Основной статьей приобретенного ка-

питала является прирост стоимости имущества по пере-

оценке объектов основных средств.  
В составе потенциального капитала выделены це-

левое финансирование, целевые поступления и доходы 

будущих периодов, так как эти средства при наступлении 

определенных условий признаются доходом организации, 
в разных формах и разные периоды.  

Резервный капитал объединяет две составляющие, 

которые отнесены к собственному капиталу в соответ-

ствии требованиями МСФО: затратные и оценочные ре-

зервы [4]. Включение резервов в состав собственного ка-

питала обусловлено тем, что они отвлекают часть буду-

щего дохода и, соответственно, часть собственного капи-

тала организации, а в случае их неполного использования 

включаются в состав внереализационных доходов, увели-

чивая при этом капитал [1]. 
Подобное структурирование позволяет системати-

зировать информацию по формированию, накоплению и 

использованию капитала, необходимую для внутренних и 

внешних пользователей и для управления капиталом. 
Содержание и результаты проведенного исследова-

ния понятийного аппарата собственного капитала позво-

ляют сделать вывод о том, что для понимания и управле-

ния капиталом организаций должно быть определено еди-

ное понятие собственного капитала, определена струк-

тура, классификация компонентов. Тем самым определя-

ется проработанность и обоснованность нормативных по-

ложений и разработанных стандартов. Отсутствие в 

настоящее время стандарта по учету и аудиту собствен-

ного капитала вызывает противоречия и несопостави-

мость учетных и контрольных процедур, которые влияют 

на достоверность бухгалтерской финансовой отчетности. 

Эффективность управления собственным капиталом тре-

бует повышение информативности данных по формирова-

нию и движению капитала, используемых для разработки 

рекомендаций при принятии управленческих решений. 
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Большой интерес для российской экономики пред-
ставляет развитие логистики на Дальнем Востоке. Особую 
актуальность данная тема приобретает для России в связи 
с экономико-географическими особенностями, такими 
как большие расстояния между регионами, различия в по-
требностях и предпочтениях потребителей в разных реги-
онах. Более того, Дальний Восток является важным тран-
зитным узлом из Европы, Урала, Сибири в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Соседство с различными по 
экономическим показателям странами дает большие воз-
можности для развития в регионе внешнеэкономической 
деятельности. Вместе с тем, самые протяженные и деше-
вые транспортно-морские пути проходят через Дальний 
Восток.  

На сегодняшний день логистика на Дальнем Во-
стоке находится на стадии развития. Растет объем тор-
говли Российской Федерации с КНР, Японией и Южной 
Кореей, увеличивается вовлеченность региона в экономи-
ческую жизнь страны. Как следствие, возрастает число 
компаний, занимающихся логистическим бизнесом. Ком-
мерческие предприятия, деятельность которых не связана 
непосредственно с логистикой, также осознали важность 
данной отрасли. 

Несмотря на столь высокий интерес к логистиче-
ской сфере на Дальнем Востоке, существует множество 
проблем, замедляющих ее развитие. 

Развитие логистического бизнеса напрямую зави-
сит от инфраструктуры. Таким образом, одной из главных 
проблем является слабо развитая транспортная инфра-
структура. В некоторых субъектах Дальнего Востока она 
практически отсутствует, например, в республике Саха 
(Якутия). На сегодняшний день существуют такие про-
блемы текущего состояния и эксплуатации транспорта, 
как растущий сверхнормативный износ основных путей 
сообщения, сооружений и подвижного состава, достигаю-
щий 55-70 %, их низкий технический уровень. Ко всему 
прочему, пропускные и провозные способности транс-
портной сети и терминалов не сбалансированы. Сегодня 
четверть автомагистралей федерального значения рабо-
тает в режиме перегрузок.  

При этом слишком дальние расстояния и недоста-
точно высокое качество дорог значительно удорожают и 
ограничивают использование автомобильного транс-
порта, а также обуславливают актуальность проблем со-
хранности груза и возможности возникновения непредви-
денных ситуаций. Доля автодорог, не соответствующих 
нормативным требованиям, составляет около 60%. По 
данным РЖД, протяженность узких мест сейчас достигает 
в стране 7% от железнодорожных путей, а к 2015 году про-
гнозируется их увеличение до 15%. Большая часть заторов 
будет происходить в зонах основных морских портов, 
пропускная способность которых ограничена и перева-
лочной мощностью терминалов, и загруженностью подъ-
ездных путей. 

Более того, для транспортной системы Дальнего 
Востока присущи и такие проблемы, как слабая приспо-
собленность к работе в условиях формирования логисти-
ческих систем, низкий уровень развития мультимодаль-
ных перевозок.  

Одним из приоритетных направлений развития 
национальной экономики в целом является интеграция 
России в страны АТР; при этом ведущая роль в данном 
процессе возложена именно на Дальний Восток. Для этого 
необходимо развивать транспортную инфраструктуру в 
регионе путем комплексного развития крупных транс-
портных узлов, расположенных в международных транс-

портных коридорах. Помимо этого, планируется увеличе-
ние перевалочной мощности российских морских портов 
(в том числе Восточный, Ванинско-Совгаванский транс-
портный узел), а также создание новых перегрузочных 
терминалов на Дальнем Востоке, развитие Северного мор-
ского пути. Реализацию данных проектов предусматрива-
ется основными направлениями деятельности правитель-
ства РФ на период до 2018 года. 

Безусловно, БАМ — это важнейший железнодо-
рожный путь на Дальнем Востоке, который на сегодняш-
ний день является перегруженным. Одним из самых мас-
штабных инфраструктурных проектов сегодня является 
модернизация железнодорожных магистралей – БАМа и 
Транссиба. Согласно решению правительственной комис-
сии по транспорту, принятому в мае 2014 года, пропуск-
ную способность обеих дорог предполагается увеличить 
до 75 млн тонн грузов в год с нынешних 20 млн тонн. В 
настоящее время часть участков магистрали загружена на 
уровне более 75% пропускной способности, что не дает 
возможности нарастить объемы перевозок, в том числе 
транзитных контейнеров. По словам президента ОАО 
«РЖД», Владимира Якунина, реализация проекта разви-
тия железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транс-
сиба позволит создать новые рабочие места в регионах 
Дальнего Востока, увеличить грузопоток с нынешних 16 
млн тонн в год до 38 млн тонн в 2015 г. и до 54 млн тонн 
в 2020 г., а также будет способствовать формированию не-
обходимых экономических условий для эффективного и 
устойчивого развития Сибири и Дальнего Востока. До де-
кабря 2017 г. планируется построить 306 км новых желез-
нодорожных путей на участке Тында — Комсомольск — 
Ванино (включая строительство второго Кузнецовского 
тоннеля), провести 5 млн кубометров земляных работ, а 
также строительство и реконструкцию более 230 искус-
ственных сооружений. 

ОАО «РЖД» также активно работает в направле-
нии развития инфраструктуры логистики. Глава ДВЖД 
Михаил Зайченко заявил, что в 2013-2015 годах на модер-
низацию Восточного полигона железной дороги будет 
вложено около 118 млрд. рублей. Таким образом, цель ин-
теграции в Евроазиатскую транспортную систему дости-
гается на Дальнем Востоке через соединение Транссиба с 
Транскорейской магистралью. 

Большое внимание со стороны РЖД уделяется раз-
витию таких направлений, как «Барановский - Хасан», 
«Махалино - Хуньчунь», «Уссурийск - Находка». В связи 
с вводом в строй нефтепровода по проекту «ВСТО» и за-
вершением строительства нового Кузнецовского тоннеля 
пропускная способность железных дорог увеличилась, а, 
следовательно, возможно и увеличение объема грузопере-
возок. Чтобы увеличить грузопоток в западном направле-
нии, по инициативе РЖД был создан железнодорожный 
порт «Приморский» в районе станции Уссурийск. Сюда 
грузы будут доставляться из морских портов, а затем бу-
дет происходить подбор наиболее оптимального марш-
рута. 

Однако тенденция роста потока грузов наблюда-
ется не только в железнодорожных, но и автомобильных 
перевозках. Сегодня это 150-200 фур в сутки, в ближай-
шее время ожидается рост трафика до 1,5-2 тысяч фур в 
сутки, в то время как в центре России по основным феде-
ральным трассам трафик составляет более 6 тыс. фур в 
сутки.  

Институты развития также подключаются к созда-
нию инфраструктуры перевозок. Например, Фонд разви-
тия Дальнего Востока содействует некоторым проектам в 
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области логистики, среди которых - строительство желез-
нодорожного моста через реку Амур в районе Нижнеле-
нинское в ЕАО. Безусловно, мостовой переход послужит 
толчком для развития экспортно-импортных потоков. 
Также среди перспективных проектов - совершенствова-
ние транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-
2». 

Конечно, без поддержки государством данной об-
ласти не обойтись. Государство должно либо создать ин-
фраструктуру самостоятельно, либо поддержать организа-
ции, которые готовы ее создавать. Таким образом, законо-
дательное закрепление льгот по налогу на прибыль и иму-
щество, предоставляемых транспортно-логистическим 
предприятиям и инвесторам Дальнего Востока, является 
следующей перспективой развития. Подобный закон всту-
пил в силу с 1 января 2014 года и распространяется на 
предприятия Дальнего Востока и Сибири. Однако приня-
тый закон распространяется только на производство това-
ров, оставляя таким образом без льгот инвестиционные 
проекты, связанные с инвестициями в объекты железно-
дорожной и автодорожной инфраструктуры.  

Но, кроме развития инфраструктуры и законода-
тельных инициатив относительно налоговых льгот, в 
сфере логистики существует еще ряд вопросов. 

Дальневосточный регион сегодня испытывает 
огромный дефицит в складах и терминалах. К решению 
этой проблемы, наряду с инициативами властями, под-
ключается теперь и дальневосточный бизнес.  

Компания «Эй Пи Трейд» реализовала строитель-
ство крупнейшего логистического комплекса (площадь 
составляет более 22 тыс.м2), соответствующего всем ми-
ровым стандартам, на Дальнем Востоке в городе Артеме 
Приморского края. Данный логистический комплекс 
имеет ряд преимуществ: постоянный температурный ре-
жим и сложное техническое оснащение, система управле-
ния складом LEAD WMS 4, которая обеспечивает эффек-
тивность управления грузопотоками, позволяет безоши-
бочно определить местонахождение того или иного то-
вара в складском комплексе, вести поштучную обработку 
товаров с высокой производительностью.  

В регионе реализуются и другие проекты. В приго-
роде Артема в 2015 году начнется строительство транс-
портно-логистического центра («сухого порта»), который 
обеспечит взаимодействие железнодорожного и морского 
транспорта, чтобы оптимизировать перемещение экспорт-
ных грузопотоков и способствовать загрузке Транссиба в 
обратном направлении на запад. Полное завершение про-
екта планируется к 2016 году.  

В Уссурийске начал работу склад ТК «Восток», а 
компания «ТИС-Лоджистик» строит контейнерный тер-
минал рядом со станцией Угловая, где находятся железно-
дорожные пути из Владивостока и Находки.  

Малое количество имеющихся на территории Даль-
него Востока логистических центров, в отличие от евро-
пейской части России, также является серьезной пробле-
мой на пути комплексного развития логистики. По мне-
нию экспертов, в ближайшее время будет наблюдаться 
бум строительства логистических центров на всей терри-
тории Дальнего Востока, особенно в Приморском крае (в 
Михайловском и Надеждинском районах). Не исключено 
и появление альтернативных складских комплексов в при-
граничных территориях Китая (Хуньчунь, Суйфэньхэ, 
Хэйхэ, Большой Уссурийский остров). Преимуществами 
размещения таких центров на китайской территории явля-
ются низкая стоимость, высокая скорость строительства и 
в 3 раза более низкие тарифы на погрузо-разгрузочные ра-
боты и хранение. 

В условиях глобализации экономики, увеличения 
объемов мировой торговли существенно повышаются тре-
бования к качеству и скорости выполнения процедур та-
моженного оформления и контроля. Еще один фактор, ко-
торый прямо влияет на логистический климат в регионе, - 
скорость прохождения грузов через таможню. Исследова-
ние, недавно проведенное в порту Восточном, показало, 
что оформление контейнера занимает в настоящий мо-
мент около 14 дней - от момента прихода его на таможню 
до выхода к железнодорожному транспорту. Из них на 
разгрузку требуется 1-2 дня. На подготовку документов на 
подачу таможенной декларации - 5-6 дней, декларирова-
ние происходит в течение 1-1,5 дня, все остальное время 
участниками ВЭД затрачивается на вывоз товаров из 
порта. Чтобы соответствовать общемировым тенденциям, 
федеральной таможенной службе России необходимо со-
кращать количество документов, представляемых при де-
кларировании товаров, перейти к автоматизированному 
принятию решений о выпуске товаров при электронном 
декларировании, а также расширить и оптимизировать 
практику применения удалённого выпуска товаров. Все 
вышеперечисленные методы будут способствовать упро-
щению и ускорению оформления товаров.  

Следующей проблемой, которая сильно вредит раз-
витию логистического рынка, является отсутствие лицен-
зирования. Тенденция на сегодняшний день такова, что 
количество компаний увеличивается, однако рынок никак 
не регулируется. На данный момент совершенно любой 
желающий может открыть транспортно-логистическую 
компанию и назвать себя экспедитором. Однако от подоб-
ной деятельности могут пострадать и участники рынка, и 
клиенты. Следовательно, необходимо ввести лицензиро-
вание деятельности в сфере логистических услуг, что поз-
волит оградить участников рынка от некачественных ло-
гистических услуг. 

Кадровая проблема в данной отрасли также стоит 
довольно остро. На сегодняшний день на рынке труда 
очень мало хороших специалистов, не только являющи-
мися знатоками логистического бизнеса, но и замотивиро-
ванных на достижение цели. Однако в скором времени си-
туация может измениться. Уже в течение нескольких лет 
ведущими ВУЗами Дальнего Востока проводится набор 
молодых людей по направлению «Логистика», что, без-
условно, будет способствовать росту числа квалифициро-
ванных специалистов в области логистики. 

Еще одним крайне перспективным направлением 
развития логистических компаний может стать аутсор-
синг логистических функций. Многие поставщики уже за-
думываются над тем, как сократить расходы на доставку, 
так как содержать собственную логистическую службу 
становится все накладнее. Но несмотря на очевидные 
плюсы, лишь немногие местные компании передают логи-
стические функции на аутсорсинг. 

Стоит отметить, что в условиях автоматизации и 
оптимизации всяких производственных процессов про-
блема неприменения современных технологий транспорт-
ными предприятиями становится все более очевидной. 
Организации Дальнего Востока неохотно внедряют инно-
вации в сфере логистики, ссылаясь на высокую стоимость 
и продолжительный срок окупаемости подобных нововве-
дений. Однако сегодня рынку крайне необходимы новые 
технологии, позволяющие увеличить контейнеризацию 
грузов и в результате уменьшить срок, стоимость пере-
возки и обеспечить доступность и эффективность транс-
портных и логистических услуг. 
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Несмотря на многообразие проблем, существую-
щих в логистической среде, перспектив для развития 
рынка логистики на Дальнем Востоке предостаточно. Раз-
витие инфраструктуры в регионе, государственная под-
держка, привлечение иностранных инвесторов, внедрение 
инновационных технологий, лицензирование транс-
портно-экспедиторской деятельности, аутсорсинг, сокра-
щение сроков таможенного оформления, и, как следствие, 
увеличение грузооборота на территории Дальнего Во-
стока позволит России выйти на новый качественный уро-
вень логистического развития. Согласно рейтингу Все-
мирного банка по уровню развития логистики Россия на 
сегодняшний день занимает 95 место. Для того, чтобы ис-
править ситуацию, уже предпринимаются различные 
шаги в данном направлении, а это, в свою очередь, в бу-
дущем будет способствовать развитию российской эконо-
мики в целом. 
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АННОТАЦИЯ 
Аннотация. В статье рассмотрены эффективные инструменты формирования стратегии развития с учетом 

отраслевых особенностей лесопромышленного производства России. Определены характеристики отраслевого про-
изводственного процесса, влияющие на формирование системы оперативного и стратегического управления. Изло-
жена последовательность формирования достоверной информации о ресурсах предприятия и значение ресурсосбере-
гающего аудита. 

SUMMARY 
In article effective instruments of development strategy formation taking into account branch features of Russian timber 

industry production are considered. The characteristics of branch production influencing formation of operational and strategic 
management system are defined. The sequence of reliable formation information about resources of the enterprise and value of 
resource-saving audit is stated. 

Ключевые слова: стратегия; себестоимость; оперативное управление; отраслевые особенности; ресурсосбе-
регающий аудит. 
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В рыночных условиях формирование стратегии 
развития предприятия должно строиться на основе досто-
верного информационного обеспечения исходя из целей, 
стоящих перед предприятием[1,3]. Лесопромышленные 
предприятия различных организационно-правовых форм 
испытывают потребность в методических и практических 
рекомендациях, которые позволят сформулировать реаль-
ные программы и планы развития, выбрать правильное 
управленческое решение, осуществить его подготовку на 
научной основе [9,10,11]. Стратегия развития экономиче-
ского субъекта является основой для формирования всей 
деятельности компании, включая финансы и инвестиции, 
работу с персоналом, управленческую структуру и орга-
низационный дизайн, производство продукции, научно-
исследовательские разработки, маркетинг и сбыт. 

Российские лесопромышленные компании должны 
повышать свою конкурентоспособность и наращивать 
конкурентные преимущества, что предоставит им воз-
можности для увеличения своей доли не только на внут-
ренних, но и на зарубежных рынках, где они пока пред-
ставлены незначительно [10]. Основными причинами та-
кой негативной ситуации являются сырьевая направлен-
ность отечественной лесной экономики, что не способ-
ствует росту производства и сбыта лесопродукции, а 
также неэффективная кадровая и управленческая поли-
тика компаний, не позволяющая использовать имеющи-
еся методы и инструменты планирования и стратегиче-
ского развития. 

Важная задача лесопромышленного предприятия в 
случае возникновения нежелательных отклонений во 
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внешней и внутренней среде – иметь заранее разработан-
ную стратегию возвращения к устойчивому состоянию и 
дальнейшему развитию, что и определяет актуальность 
выбранной темы. 

 Предприятие может работать стабильно в том слу-
чае, если ее система управления будет обеспечивать до-
стоверную информацию о ее текущей деятельности, поз-
волять анализировать возможные причинно-следствен-
ные связи, принимать экономически обоснованные управ-
ленческие решения. Административному персоналу пред-
приятия необходимо иметь реальную, без искажений ин-
формацию о фактических расходах и результатах деятель-
ности [2,4]. 

Управление лесопромышленным производством 
должно строиться с учетом особенностей отрасли: каче-
ства используемого сырья, планово-учетных единиц про-
дукции; комплексности использования информации; ее 
периодичности, организованному внутреннему контролю 
расходов и доходов организации [7, с.115].  

Используемые методы принятия управленческих 
решений не позволяют в полном объеме решить необхо-
димые стратегические и оперативные задачи. Одним из 
эффективных методов оценки экономического состояния 
ресурсов и выбора приоритетных направлений оптимиза-
ции ресурсосбережения для лесопромышленного пред-
приятия может быть метод анализа иерархии. 

Метод анализа иерархий (МАИ, англоязычное 
название – Ana- lytic Hierarchy Process) предложен Т. Са-
ати (университет г. Питтс- бург, США) в 70-х гг. XX в. для 
моделирования многокритериальных задач принятия ре-
шений. 

Идея метода состоит в построении многоуровневой 
иерархии, объединяющей все представляющие интерес 
компоненты задачи (главная цель, подцели, действующие 
силы, критерии, исходы, альтернативы и т.п.), которые да-
лее сравниваются между собой с помощью специально 
разработанных для этого процедур. В результате стано-
вится возможным получение численных оценок интен-
сивности взаимовлияния элементов иерархии, на основе 

которых оцениваются степени предпочтительности аль-
тернатив относительно главной цели.  

Помимо наглядности и хорошей интерпретируемо-
сти получаемых моделей, а также относительной про-
стоты вычислений, можно отметить следующие дополни-
тельные преимущества рассматриваемого метода. 

Построение иерархии является частью системного 
подхода и может оказать существенную помощь исследо-
вателю при анализе задачи. Иерархизация помогает обес-
печить отсутствие «пробелов» в модели, а так же выявить 
ситуации, связанные с избыточностью ее компонентов, 
возможностью дублирования расчетов и др.  

Рассматриваемый метод предоставляет процедуры 
оценки и сравнения альтернатив по неизмеримым, коли-
чественным критериям, является устойчивым к неболь-
шим нарушениям согласованности суждений специали-
стов и экспертов. 

Метод анализа иерархии позволяет построить мо-
дель при определенном множестве заранее известных аль-
тернатив. 

Лесопромышленное предприятие для повышения 
экономической устойчивости должно выполнить эконо-
мическое исследование попарного сравнения альтерна-
тивных вариантов с учетом отраслевых особенностей раз-
вития [8]. В результате попарного сравнения выделенных 
подцелей по принципу значимости для достижения более 
высокого уровня формируется горизонтальный ряд.  

Путем последовательной оценки определяется, ка-
кая из двух сравниваемых стратегий предпочтительнее 
для наилучшего достижения поставленной цели (табл.1).  

Полученные данные попарного сравнения сцена-
риев, целей и стратегий оформляются в виде матрицы 
(табл.2).  

Пример количественных оценок выполнен для 
условного лесопромышленного предприятия. 

Баллы устанавливаются экспертами на основе 
предварительно разработанной шкалы попарного сравне-
ния альтернатив. 

Таблица 1 
Количественные оценки попарного сравнения альтернатив 

Оценка Определение Примечание 
Баллы   

1 Все факторы равнозначны Факторы вносят одинаковый вклад в достижение цели 
3 Незначительное предпочтение Опыт и суждения дают незначительное предпочтение 

одному фактору перед другим 

5 Существенное предпочтение Опыт и суждения дают существенное предпочтение од-
ному фактору перед другим 

7 Очевидное предпочтение Предпочтение одного фактора другому выражено 
очень ярко 

9 Абсолютное предпочтение Свидетельство в пользу предпочтения одного фактора 
другому в высшей степени убедительно 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения между сосед-
ними значениями шкалы Ситуация, когда необходимо компромиссное решение 

 
При сопоставлении двух объектов анализа экс-

перты выбирают соответствующее значение шкалы, срав-
нение этих же объектов в обратном порядке должно оце-
ниваться обратной величиной. 

Пример матрицы оценок различных направлений 
повышения экономической устойчивости условного лесо-
промышленного предприятия представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Матрица попарного сравнения целей 

Цели Н1 Н2 Н3 gi рi 
Н1 1 1/5 1/3 0,405 0,11 
Н2 5 1 1/3 1,186 0,323 
Н3 3 3 1 2,08 0,567 
sj 9 4,2 1,667 3,671 1 
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Для каждой строки матрицы рассчитывается 

среднее геометрическое значение gi и значимость (вероят-

ность) альтернативы pi как отношение соответствующей 

средней геометрической к сумме всех среднегеометриче-

ских оценок.
  

На базе имеющихся оценок можно определить 

иерархию альтернатив. Для этого необходимо суммиро-

вать взвешенные приоритеты, полученные с помощью ме-

тода анализа иерархий, по всем подцелям. Представим по-

лученный результат в виде обобщенной таблицы. 
 

Таблица 3 
Пример сводной таблицы показателей 

Цель 
 Подцель 

С1 С2 С3 С4 С5 

Н1 0,05 0,15 0,09 0,25 0,46 
Н2 0,19 0,39 0,17 0,17 0,08 
Н3 0,05 0,15 0,09 0,25 0,46 
Общие приоритеты 0,29 0,69 0,35 0,67 1 

 
Для нашего условного примера иерархия стратеги-

ческих альтернатив будет иметь следующий вид: 
С5 = 1 > С2 =0,69 > С4 = 0,67 > С3 = 0,35 > С1 = 0,29. 
Можно сделать вывод, что наиболее предпочти-

тельной является стратегия С5 – логистическое управле-

ние материальными запасами. Анализируемое лесопро-

мышленное предприятие для повышения экономической 

устойчивости должно, в первую очередь, разработать си-

стему управления материальными запасами. 
Внедрение инновационных систем управления раз-

витием предприятия с учетом современного опыта стран с 

рыночной экономикой, формирование реальной информа-

ции о затратах и результатах способствуют повышению 

конкурентоспособности и прибыльности предприятий [8, 
с.3].  

Формирование достоверной и эффективной инфор-

мационной системы стратегического и оперативного 

управления затратами лесопромышленных предприятий 

является основной задачей ресурсосберегающего аудита 

[5,с.117-120]. 
Ресурсосберегающий аудит участвует в организа-

ционной деятельности лесопромышленного предприятия, 

обеспечивает информацией анализ, оценку, позволяет раз-

работать рекомендации, а также получить финансовые 

прогнозы. Совершенствование процессов контроля в 

управлении приводит к повышению эффективности дея-

тельности в лесном бизнесе [6, с.33]. 
В настоящее время характерно рассмотрение ресур-

сосберегающего аудита в качестве одной из стадий управ-

ленческого цикла, наряду с целеполаганием, планирова-

нием, мотивацией; и в качестве особого вида управленче-

ской деятельности, включающего в первую очередь про-

верку соответствия фактических и плановых показателей. 
Авторы рассматривают ресурсосберегающий аудит 

как процесс анализа затрат предприятия, себестоимости 

продукции, установление причин и выявление возможных 

отклонений от плановых значений, а также процесс фор-

мирования стратегии повышения эффективности исполь-

зования внутрипроизводственных резервов. 
Ресурсосберегающий аудит включает оценку си-

стемы учета, накопления, анализа и представления инфор-

мации о затратах, нацелен на оценку деятельности подраз-

делений и разработку рекомендаций по оптимизации ис-

пользования производственных затрат.  
Управление лесопромышленным предприятием 

предполагает использование современного инструмента-

рия с учетом отраслевых особенностей. Выделение обла-

сти первоочередного принятия управленческого решения 

возможно с использованием метода иерархий. Формиро-

вание стратегии развития должно учитывать показатели, 

характеризующие определенные области деятельности 

лесопромышленного производства: производственную 

программу и рынки сбыта, покупателей, персонал, запасы 

сырья и затраты, прибыль и платежеспособность лесных 

предприятий. Получение достоверной информации воз-

можно при использовании эффективной системы ресурсо-

сберегающего аудита.  
Повышение эффективности и конкурентоспособно-

сти отрасли требует использование технологий инноваци-

онного управления с учетом отраслевых особенностей. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается ситуация, сложившаяся в последние годы в российской автомобильной промышлен-

ности, анализируются причины кризисного положения и даются рекомендации по её преодолению. 
ABSTRACT 
The article discusses the situation in recent years in the Russian automotive industry, analyses the causes of the crisis 

and recommendations for its improvement. 
Ключевые слова: автомобильная промышленность, продажи автомобилей, спрос. 
Keywords: automotive, car sales, demand. 

 
Автомобильная промышленность России сегодня 

переживает не лучшие времена. Снижение спроса на лег-

ковые автомобили обусловлено высокими ставками бан-

ковских кредитов и сложностью их получения. Разуме-

ется, российские граждане не перестали пользоваться то-

варами автопрома, но интерес их давно направлен на ино-

странных производителей. Так, продажи иномарок в Рос-

сии в 2013 г. возросли на 12% по сравнению с 2008 годом.  
Как ни покажется странным, но сложившаяся ситу-

ация, во многом, определяется негативным отношением 
средств массовой информации к отечественным произво-

дителям автомобилей. Российские автомобили удостоены 
самых отрицательных оценок и эпитетов в прессе и на те-

левидении. Кто только не посмеялся над национальным 
автопромом, начиная от авторов юмористических сюже-

тов, и, заканчивая политическими «зубрами» российких 

масс-медиа. В итоге покупатель понял: отечественная ма-

шина не только проигрывает по техническим характери-

стикам своим зарубежным собратьям, но и само её приоб-

ретение стало абсолютно не престижным. А ведь ещё 50 
лет назад Волга ГАЗ-21 (плюс весь советский стенд с ав-

томобилями) получила Гран-при на выставке “Экспо” в 

Брюсселе. На сегодняшний день Автомобили марки ГАЗ 

(Волга) сняты с производства. Волги и Сайберы (Volga 

Siber) не пользуются спросом (Волгу ГАЗ-31105 вообще 

полностью снимают с производства). Завод неделями не 

работает. С 19 января 2009 года по 18 июля 2009 года за-

вод работал 3 дня в неделю. Планировалось очередное со-

кращение и отказ от разработки новых автомобилей - ве-

роятно, ГАЗ может превратиться в обычное сборочное 

производство.  
Именно такому сборочному процессу и было от-

дано предпочтение правительством России, в результате 

чего, прекрасно развивается автопром США, Японии, 

Франции и Германии. Вводимые в России повышенные 

пошлины на ввоз иномарок, способствуют не возрожде-

нию отечественного производства, а облегчают существо-

вание сборочных автозаводов в стране. Данные предприя-

тия по сборке автомобилей марок BMW, Ford, Renault, 

GM, Kia лишь продлевают агонию отечественного авто-

мобилестроения, но, к сожалению, не привели пока к его 

полному или частичному выздоровлению.  
По последним данным, только в 2013 году в Рос-

сии было продано около 210 тысяч новых автомобилей. 

В десятку самых популярных машин вошли: 
 1. Lada 
 2. Renault 
 3. KIA 
 4. Hyundai 
 5. Nissan 
 6. Chevrolet 
 7. Volkswagen 
 8. Toyota 
 9. Opel 
 10. Ford 
 
Данные по продажам легковых и коммерческих авто-

мобилей за 2013 год приведены в таблице 1. 
В результате, по сведениям PricewaterhouseCoopers, 

продажи легковых автомобилей в России в 2013 году в ко-

личественном выражении сократились на 5,5% - до 2,61 

миллиона единиц. В том числе, продажи автомобилей оте-

чественных брендов показали снижение на 16% - до 487 

тысяч единиц, иномарки российского производства про-

демонстрировали рост на 9%, до 1,31 миллиона единиц, а 
импорт новых автомобилей снизился на 17% - до 813 ты-

сяч штук. В денежном выражении продажи по итогам 

2013 года сократились на 3% - до 69 миллиардов долларов. 
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В PricewaterhouseCoopers замечают, что снижение 

продаж автомобилей отечественных брендов связано с 
модернизацией и обновлением модельного ряда на "Авто-

ВАЗе". На текущий год для автопроизводителя у экспер-

тов прогноз также не слишком оптимистичный - они по-

лагают, что "АвтоВАЗ" уже меньшими темпами, но все-
таки будет продолжать сокращать объем продаж. 

 
 Таблица 1 

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за январь – февраль 2014/2013 г.  
и февраль 2014/2013 г. (ед.) 

Марки  январь   - февраль  февраль  
 2014 2013 % 2014 2013 % 

Lada 54543 66947 -19 30896 36910 -16 
Renault 29615 30040  -1 16721 15299  9 
Nissan 28209 22051  28 17158 13126  31 
Hyundai 24945 24795  1 13901 13489  3 
KIA 24502 25153  -3 13303 14094  -6 
Chevrolet 21868 22565  -3 12448 13023  -4 
Toyota 20211 15197  33 11892 8337  43 
VW 19989 22468 -11 11390 12500  -9 
Mitsubishi 11824 10021  18  6817  6001  14 
Skoda 11128 10946  2 6384 6323  1 
Opel 10891 12385 -12 6610 7174  -8 
Ford 10556 13415 -21 6306 7051 -11 
Daewoo 8254 12490 -34 4536 6797 -33 
Газ ком авто 7787 10154 -23 4527 6046 -25 
Mazda 6747 5513  22 3899 3442  13 
Mersedes 6230 4957  26 3520 3055  15 
BMV 5896 5256  12 3356 3065  9 
UAZ 5104 7075 -28 2903 4169 -30 
Audi 4528 4525  0 2905 2800  4 
Honda 4413 2824 56 2484 1615  54 
Peugeot 4197 5241 -20 2354 2903 -19 
Citroёn 3912 3795  3 2192 2214  -1 
Ssang Yong 3337 4437 -25 2007 2584 -22 
Suzuki 3189 3699 -14 1707 2201 -22 
Chery 2846 2552  12 1709 1521  12 
Land Rover 2789 2326  20 1867 1511  24 
Subaru 2312 2221  4 1374 1357 1 
Volvo 1545 1396 11 1143 1059 8 

 
"Ситуация на "АвтоВАЗе" была сложная по мно-

гим причинам: и в силу модернизации, и в силу запуска 
новых моделей, и, соответственно, снятия других моделей 
с конвейера. Мы ожидаем, что небольшой негативный 
тренд продолжится", - отмечают эксперты организации.  
 В 2014 г. из-за резкого ослабления курса рубля 
происходит рост цен на новые автомобили. Поэтому, со-
гласно прогнозам экспертов PricewaterhouseCoopers, объ-
емы продаж на российском рынке снизятся на 8% по срав-
нению с 2013 годом. В новом году продолжит расти спрос 
на подержанные машины, однако и некоторым новым мо-
делям известных брендов аналитики предрекают успеш-
ные продажи.  
 Лидер продаж автомобилей на российском рынке 
– концерн «АвтоВаз», имеет множество проблем. Сходя-
щая с его конвейера продукция не отвечает строгим совре-
менным техническим стандартам и не демонстрирует ори-
гинальных решений в области дизайна. Кроме того, кон-
троль качества создает ситуацию, допускающую анало-
гию покупки «Лады» с игрой в рулетку. Современное раз-
нообразие представленных моделей различных произво-
дителей на рынке, создает возможности для расширенного 

выбора покупателей. Так, ВАЗу 2113 (Нива) автолюби-
тели нашли не плохую замену в виде Reno Duster. Цена у 
данных моделей примерно одинакова и соответствует 450 
тыс. руб.  
 Для спасения национального автопрома и увели-
чения его продаж, производителям необходимо внима-
тельнее относиться к требованиям и желаниям избалован-
ного отечественного потребителя, стараться выполнять 
его малейшие «капризы» и расширять линейку предлагае-
мых опций. 
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АННОТАЦИЯ 
В современной экономике существование коммерческих организаций невозможно без осуществления инвести-

ции, которые являются сложным объектом бухгалтерского учета и контроля. В связи с этим исследование сущности 
инвестиций и их классификации для целей бухгалтерского учета позволило выделить аналитические признаки, по ко-
торым можно организовать учет инвестиционных затрат на счетах бухгалтерского учета.  

ABSTRACT 
In the modern economy the existence of for-profit organizations is not possible without investments, which are the complex 

object of business accounting and control. In this connection the study of investments subject-matter and their classification for 
business accounting purposes allowed us to highlight analytical features, which help to organize the investment outlay account-
ing on the business account. 

Ключевые слова: инвестиции, классификация инвестиций, объекты учета, капитальные вложения. 
Keywords: investments, classification of investments, accounting objects, capital investments. 
 
Бухгалтерский учет представляет собой систему 

получения, обработки и использования экономической 
информации для принятия обоснованных решений и оце-
нок ее обладателями по всем видам деятельности хозяй-
ствующего субъекта, одним из которых является инвести-
ционная деятельность. В настоящее время актуальным 
остается вопрос развития и совершенствования бухгалтер-
ского (финансового) учета инвестиционной деятельности 
российских предприятий. В связи с этим интерес пред-
ставляет исследование трактовки термина «инвестиции» 
как объекта бухгалтерского учета.  

Исследование вопросов бухгалтерского учета, ана-
лиза инвестиций и инвестиционной деятельности сегодня 
находится в центре внимания известных ученых – эконо-
мистов, таких как: Бдайциева Л.Ж., Голов Р.С., Дробы-
шевский Н.П., Ендовицкий Д.А., Ионова А.Ф., Керимов 

В.Э., Пасько А.И., Палий В.Ф., Самсонов Н.Ф., Селезнева 
Н.Н., Теплова Т.В. и др. 

Понятие «инвестиции» трактуется учеными-эконо-
мистами по-разному. Нами обобщены и представлены в 
таблице 1 мнения различных авторов на содержание тер-
мина «инвестиции». 

Аавторы Ионова А.Ф. и Селезнева Н.Н. под терми-
ном «инвестиции» понимают сумму затрат, осуществлен-
ных в форме долгосрочных вложений капитала в реальные 
или финансовые объекты с целью получения прибыли и 
достижения положительного социального эффекта. 

Мнение данных авторов можно оспорить, так как 
инвестиции не всегда осуществляют на длительный срок, 
в качестве примера могут быть инвестиции в краткосроч-
ные финансовые вложения.  

Таблица 1  
Трактовка понятия «инвестиции»  

Автор Определение 

Бдайциева Л. 
Ж. [1, с. 168]  

Инвестиции — это вложения организацией денежных ресурсов в строительство, создание и приоб-
ретение основных средств и нематериальных активов, которые можно использовать длительное 
время, а также в ценные бумаги, получая с них доход в форме дивидендов или процентов. 

Зубарева Л.В. 
[5, с. 11] 

Под инвестициями понимается целенаправленное вложение на определенный срок капитала во 
всех его формах в различные объекты (инструменты) и сегменты бизнеса для достижения индиви-
дуальных целей инвесторов. 

Теплова Т.В. 
[15, с.16]  

Инвестиции — текущее вложение разнообразных ресурсов, включая денежные, с целью получения 
выгод в будущем. 

Ионова А.Ф., 
Селезнева Н.Н. 
[6, с.491]  

Под инвестициями понимают совокупность затрат, реализованных в форме долгосрочных вложе-
ний капитала в реальные или финансовые объекты, в целях получения прибыли и достижения по-
ложительного социального эффекта. 

Керимов В. Э. 
[7, с.51],  
Пасько А.И. 
[14, 28]  

Под долгосрочными инвестициями понимают затраты на создание, увеличение размеров, а также 
приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназна-
ченных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные 
ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других организаций. 

Варпаева И.А. 

[2] 
Инвестиции (вложения) во внеоборотные активы относятся к капиталообразующим и представ-
ляют собой затраты хозяйствующих субъектов на приобретение (создание) основных средств 
(включая земельные участки и объекты природопользования, а также, например, затраты по фор-
мированию основного стада), нематериальных активов, доходных вложений в материальные цен-
ности 
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Палий В.Ф. 
[13, с.200]  

Под инвестициями понимаются активы, приносящие экономическую выгоду в форме процента, 
дивиденда, роялти и арендной платы, а также в форме повышения стоимости капитала. 

Голов Р.С.  
[3, с.7] 

Инвестиции — это любые средства, призванные служить удовлетворению будущих потребностей, 
для чего они отвлекаются от текущего использования и вкладываются в определенное дело; пре-
образование экономических ресурсов в действующие факторы, обещающее приносить экономиче-
скую выгоду или социальные блага. 

Самсонов Н.Ф. 
с соавторами 
[18, с. 467]  

Под инвестициями понимают денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие 
ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, 
кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкла-
дываемые в объекты предпринимательской деятельности и других видов деятельности в целях по-
лучения доходов (прибыли) и достижения положительного социального эффекта. 

Дробышевский 
Н.П., Гарост 
В.И., Голов-
кова Е.А. [4, 
с.4]  

Инвестиции - все виды денежных средств, имущественных и интеллектуальных ценностей, кото-
рые вкладываются в реализацию различных программ и проектов производственной, социальной 
или другой сферы с целью получения прибыли (дохода) или социального эффекта. 

 
Авторы Керимов В.Э., Пасько А.И. и Варпаева И.А. 

напротив, считают, что инвестиции – это затраты на вне-
оборотные активы за исключением долгосрочных финан-
совых вложений.  

С мнением Бдайциевой Л.Ж. о том, что инвестиции 
- это вложения денежных средств нельзя согласиться, так 
как инвестирование может осуществляться не только в де-
нежной форме, но и в неденежной форме. Поэтому опре-
деление, которое дано другой группой ученых (Теплова 
Т.В., Дробышевский Н.П. и его соавторы) более точно от-
ражает сущность данного термина. Они считают, что ин-
вестиции – это вложения организацией разнообразных ре-
сурсов, в объекты, которые можно использовать длитель-
ное время, а также в ценные бумаги, получая с них доход 
в форме дивидендов или процентов.  

Третья группа авторов (Голов Р.С., Палий В.Ф., 
Самсонов Н.Ф. и его соавторы) выражает мнение, что ин-
вестиции - это активы, приносящие экономическую вы-
году или социальные блага. 

Общим в определениях, на наш взгляд является то, 
что все авторы считают, что инвестиции осуществляются 
с целью получения прибыли (дохода) или социального эф-
фекта в будущем. Ткаченко И.Ю. и Малых Н.И. [16, с.5] 
отмечают, что прибыль, полученная от инвестиций 
должна компенсировать инвестору отказ от использова-
ния средств в текущем периоде, вознаграждать его за риск 
и возместить его потери от инфляции. 

Для организации учета и анализа инвестиций важ-
ное значение имеет правильная их классификация. Уче-

ными – экономистами выделяют различные классифика-
ционные признаки, по которым разделяют инвестиции хо-
зяйствующих субъектов. 

Так профессор Широбоков В.Г. [17, с.134] данные 
активы делит на две группы: 

1) долгосрочные инвестиции в форме капитальных 
вложений – представляют собой затраты на воспро-
изводство основных средств и нематериальных ак-
тивов; 

2) приобретение и получение внеоборотных активов 
без осуществления затрат – поступления активов в 
качестве вкладов в уставные капиталы или по дого-
вору дарения. 
Необходимо отметить, что на протяжении длитель-

ного периода времени в экономической литературе суще-
ствовало понятие «капитальные вложения», под кото-
рыми понимают реальные инвестиции в основные фонды, 
в том числе затраты на новое строительство, на расшире-
ние, реконструкцию и техническое перевооружение дей-
ствующих предприятий, приобретение машин, оборудова-
ния, проектно-изыскательские работы и другие затраты, а 
также затраты на жилищное и культурно-бытовое строи-
тельство. В статистическом учете и экономическом ана-
лизе их называют еще капиталообразующими инвестици-
ями [12, с.23]. 

Капиталообразующие (реальные) инвестиции обес-
печивают создание и воспроизводство основных фондов 
организации и осуществляются путем нового строитель-
ства зданий и сооружений, их реконструкции и модерни-
зации, совершенствования технологических процессов и 
т.п. [9, с.197]. 

 

 
 

Рисунок 1. Группировка капитальных вложений по формам воспроизводства (составлен авторами) 
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По способу выполнения работ капитальные вложе-
ния подразделяются на работы, выполняемые подрядным 
и хозяйственным способами. В первом случае работы 
(строительно-монтажные) ведут специализированные 
подрядные организации (подрядчики). Сторона, ведущая 
строительство, называется заказчиком. При хозяйствен-
ном способе строительно-монтажные работы осуществ-
ляют сами предприятия, выступая в роли инвестора [17, с. 
135,136]. 

По объекту инвестирования выделяют следующие 
виды инвестиций:  

 материальные (объекты основных средств);  
 нематериальные (нематериальные активы и 

НИОКР);  
 финансовые (акции, облигации и др. ценные бумаги 

и т.п.);  
 доходные вложения в материальные ценности (объ-

екты основных средств, предоставляемые за возна-
граждение во временное пользование).  
В зависимости от назначения материальные и нема-

териальные инвестиции делят на производственные и не-
производственные (объекты социально-культурного и бы-
тового назначения, здравоохранения, образования и т.д.). 

Осуществление инвестиций связано с необходимо-
стью документального оформления и отражения в бухгал-
терском учете данного экономического процесса. При 
этом классификационные группы инвестиций использу-
ется для структуризации их бухгалтерского учета, что поз-
воляет в дальнейшем обеспечить прозрачность и досто-
верность информации по ним в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.  

Инвестиционные затраты, связанные с приобрете-
нием или созданием инвестиционного актива (материаль-
ного или нематериального актива, доходных вложениях в 
материальные ценности) обобщаются на активном балан-
совом счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Ин-
формация по отдельным объектам инвестиций и видам за-
трат группируется на отдельных аналитических счетах, 
открытых к счету 08. Для отражения информации о фи-
нансовых инвестициях предназначен активный балансо-
вый счет 58 «Финансовые вложения» [8, С.65]. 

Информация об инвестициях, представленная в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна удовле-
творять потребности заинтересованных пользователей 
при принятии ими решений о рискованности и доходности 
потенциальных или существующих инвестиций, оценки 
способности организации выплачивать дивиденды и т.п. 
[10, с.81]. 

Обобщая вышесказанное можно сказать, что инве-
стиции являются сложным объектом бухгалтерского 
учета и требуют достаточно пристального внимания со 
стороны руководства организации-инвестора. Вместе с 
тем правильная и рациональная их классификация на сче-
тах бухгалтерского учета помогает осуществлять эффек-
тивный внутренний контроль и обеспечивает руководство 
информацией, необходимой для принятия рациональных 
управленческих решений. Кроме того, появляется воз-
можность сформировать достоверную информацию об 
инвестициях, необходимую внутренним стейкхолдерам.  
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ECONOMIC ESSENCE OF MONITORING OF INVESTMENT PROJECTS 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассматриваются экономическая сущность мониторинга инвестиционных проектов. Выявляется 

необходимость мониторинг экономической эффективности инвестиционного проекта. Определяется ограниченность 
традиционных методов оценки эффективности инвестиционного проекта. В статье предлагается применение, экс-
пертных знаний, с применением инструментария на основе методологии анализа иерархии.  

ABSTRACT 
In work are considered economic essence of monitoring of investment projects. Need monitoring of economic efficiency 

of the investment project comes to light. Limitation of traditional methods of an assessment of efficiency of the investment project 
is defined. In article application, expert knowledge, with use of tools on the basis of methodology of the analysis of hierarchy is 
offered. 

Ключевые слова: мониторинг инвестиционных проектов, экономическая эффективность, экспертные знания, 
метод анализа иерархии. 

Key words: monitoring of investment projects, economic efficiency, expert knowledge, method of the analysis of hierar-
chy. 

 
Инновационная деятельность имеет важнейшее 

значение для науки и экономики в целом. В целях выявле-
ния перспективных инновационных проектов, а также для 
наблюдения за их реализацией на всех этапах жизненного 
цикла инвестиционного проекта представляется рацио-
нальным внедрение мониторинга инвестиционных проек-
тов. 

Традиционно под мониторингом – (monitor –(лат. – 
предостерегающий)- в широком смысле понимается, спе-
циально организованное, систематическое наблюдение за 
состоянием объектов, явлений процессов с целью их 
оценки, контроля или прогноза [1,2,3]. 

Мониторинг инвестиционного проект это процесс, 
выявления отклонений фактических показателей реализа-
ции проекта от их прогнозных значений и оценка влияния 
данных отклонений на дальнейшую реализуемость и эф-
фективность инвестиционного проекта на всех стадиях 
его жизненного цикла, непрерывно накапливая информа-
цию. Иными словами, цель мониторинга заключается в 
том, чтобы на каждом конкретном этапе жизненного 
цикла инвестиционного проекта однозначно определить, 
выполняются ли условия реализуемости и эффективности. 
По результатам мониторинга может быть либо сделан вы-
вод о необходимости внесения корректировок в план и ре-
ализации проекта, либо принято решение о прекращении 
последнего. 

Организованность, действенность процесса мони-
торинга зависит от того, как все элементы связаны, адек-
ватны ли они друг другу, зависит от условий, в которых 
мониторинг работает. Мониторинг как процесс представ-
ляет собой последовательное осуществление сбора сущ-
ностной, разносторонней информации об изучаемом объ-
екте, ее обработки, систематизации, анализа, оценки, ин-
терпретации, прогноза дальнейшего развития. 

Обобщающей характеристикой инвестиционного 
проекта является его экономическая эффективность, по-
этому с нашей точки зрения необходим мониторинг эко-
номической эффективности инвестиционного проекта. 

К классическим показателям экономической эф-
фективности инвестиционных проектов (ИП), относятся: 
чистая текущая (приведенная) стоимость инвестиций (net 
present value — NPV, чистый дисконтированный доход — 
ЧДД, или интегральный эффект); индекс рентабельности 
инвестиций (profitability index — PI, индекс доходности 

дисконтированных инвестиций — ИДД); внутренняя 
норма доходности (рентабельности) инвестиций (internal 
rate of return — IRR, внутренняя норма доходности — 
ВНД); модифицированная внутренняя норма доходности 
(modified internal rate of return — MIRR). 

Однако надежное использование этих показателей 
в качестве инструментов принятия инвестиционных реше-
ний в определяющей степени опирается на способность 
экономистов и финансовых аналитиков выносить обосно-
ванные суждения относительно ожидаемой величины де-
нежных потоков анализируемых ИП на каждом шаге рас-
четного периода. Основу этих суждений составляют ис-
ходные предположения относительно: будущего уровня 
деловой активности, действий конкурентов, стоимости 
факторов производства, объема продаж и т.п. Так как каж-
дый из этих элементов характеризуется высокой степенью 
неопределенности, рассчитанные показатели в лучшем 
случае представляют лишь наметки будущих результатов 
деятельности по осуществлению ИП. 

Причем иногда очень сильно переоценивается спо-
собность экономистов и финансовых аналитиков предви-
деть изменения в экономике страны или в отдельной от-
расли, на конкретном предприятии, организации или для 
отдельного продукта. На самом деле, как справедливо от-
мечается многими авторами, их прогнозы и планы посто-
янно демонстрируют свое несовершенство и неполноту. 

Не следует забывать, что принятие инвестицион-
ных решений — это целенаправленная человеческая дея-
тельность, а не объективный механический процесс. В 
рамках этой деятельности значительное место занимают 
субъективные оценки и суждения.  

Наряду с традиционными методами оценки эконо-
мической эффективности инвестиционных проектов явля-
ется целесообразным применение, экспертных знаний, с 
применением инструментария на основе методологии ана-
лиза иерархии.  

Метод анализа иерархии – математический инстру-
мент поддержки принятия решений в сложных областях, 
который позволяет рационально, наглядно и понятно про-
изводить декомпозицию сложных задач принятия реше-
ний в виде иерархии, провести процесс сравнения элемен-
тов и получить количественную оценку альтернативным 
вариантам решения. Метод позволяет проанализировать 
альтернативы независимо каждым из экспертов. А затем 
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по множеству оценок экспертов определить более приори-
тетное решение[4]. 

Выбор эксперта или группы экспертов – одно из са-
мых важных решений, принимаемых при организации и 
проведении мониторинга инвестиционных проектов. Дан-
ное решение является функцией организатора (лица при-
нимающего решение (ЛПР)), и именно на нем лежит от-
ветственность за компетентность экспертов и их способ-
ность должным образом выполнить задачи конкретной 
экспертизы. 

Хотелось бы отметить, что мониторинг инвестици-
онных проектов должен осуществляется на всех этапах 
жизненного цикла ИП с привлечением компетентных экс-
пертных групп. 

Мониторинг начинается с прединвестиционной 
стадии, проходит через всю инвестиционную и эксплуа-
тационную стадии и прекращается в момент завершения 
проекта. Это относится к таким аспектам реализации про-
екта, как сроки выполнения работ, затраты, риски, каче-
ство и др. Конечным этапом мониторинга является пост-
мониторинг, т. е. оценка проекта и его эффективности по-
сле завершения операционной стадии, сравнение прогноз-
ных и фактических показателей на выходе. 

Не следует забывать, что в зависимости от этапа 
осуществления инвестиционного проекта (прединвести-
ционная, инвестиционная, эксплуатационная) может из-
меняться система показателей и объектов воздействия в 
процессе проведения мониторинга. 

В соответствии с вышесказанным в ходе реализа-
ции проекта необходимо привлекать экспертные знания 
компетентные на конкретном этапа (фазы) жизненного 
цикла проекта.  

Таким образом, мониторинг ИП осуществляется 
посредством постоянного наблюдения квалифицирован-
ными экспертами за контролируемыми показателями раз-
работки и реализации инвестиционного проекта, опреде-
ления размеров отклонений фактических показателей от 
проектных и выявления причин этих отклонений. Откло-
нения фактических величин от проектных являются осно-
вой для принятия управленческих решений, оказывающих 
корректирующее воздействие на реализацию инвестици-
онного проекта, а значит, и на результирующие показа-
тели экономической эффективности его осуществления. 

Обратим внимание на то, что процесс мониторинга 
проектов предусматривает наличие: 

 конкретных содержательных планов, которые 
должны быть четко структурированы и фиксиро-
ваны, чтобы обеспечивать основу для контроля, в 
т.ч. изменений проектов; 

 системы отчетов, которые должны отображать со-
стояние проекта относительно исходных планов на 
основании единых подходов и критериев; 

 эффективной системы анализа фактических показа-
телей и тенденций; основными показателями для 
анализа являются время и стоимость; 

 эффективной системы реагирования, действия ко-
торой направлены на исправление выявленных не-
достатков и преодоление негативных тенденций в 
рамках проекта, вплоть до пересмотра плана про-
екта[5]. 
После завершения проекта, проводят постмонито-

ринг(в Российской практике широко используется термин 
постаудит или постинвестиционное исследование). На 
данной стадии подводятся итоги реализации инвестици-
онного проекта, основанные на критериях эффективности 
использования инвестированных средств, достижения по-
ставленных целей, возможности снижения риска, макси-
мизации прибыли и пр.  

Перед экспертом стоит цель мониторинга экономи-
ческой эффективности реализации уже завершенного про-
екта. На данной стадии подводятся итоги реализации ин-
вестиционного проекта, основанные на критериях эффек-
тивности использования инвестированных средств, дости-
жения поставленных целей, возможности снижения 
риска, максимизации прибыли и пр. 

Таким образом, определив сущность мониторинга 
инвестиционных проектов выявили, что обобщающей ха-
рактеристикой инвестиционного проекта является эконо-
мическая эффективность инвестиционного проекта. 

Так же очевидна необходимость привлечения экс-
пертных знаний, обладающих компетенциями соответ-
ствующими этапу реализации проекта.  
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АННОТАЦИЯ 
 Статья посвящена анализу ряда трудностей, с которыми сталкиваются предприятия в процессе реализации 

системы энергетического менеджмента, предусмотренной международным стандартом ISO 50001: 2011. Были вы-
делены и детально проанализированы существующие барьеры на пути внедрения стандарта ISO 50001: 2011 в дея-
тельность отечественных предприятий. 

ABSTRACT 
This paper focuses on analyzing the whole range of occurring obstacles, which domestic enterprises are faced with during 

the energy management system implementation process, concerning the international ISO 50001 standard. These barriers en-
countered were separated and analyzed in detail going through the procedure of ISO 500001 installation into domestic business 
operation. 

Ключевые слова: система энергетического менеджмента, стандарт, барьеры, ISO 50001:2011. 
Keywords: energy management system, standard, barriers, ISO 50001:2011. 
 
Стандартизация в области энергетического ме-

неджмента во многих странах мира началась более 20 лет 
назад. В России же до последнего времени внимания 
этому совершенно не уделялось. После принятия в 2011 
году международного стандарта ISO 50001, специалисты 
органов сертификации в России осуществили его перевод, 
в результате чего в силу вступил собственный националь-
ный стандарт ГОСТ Р ИСО 50001- 2012. Введение на тер-
ритории России этого стандарта является своего рода при-
знанием актуальности существующего международного 
подхода, необходимости включить его в свою правовую 
систему и желания сблизить деятельность предприятий в 

области энергосбережения с наилучшей мировой практи-
кой, получить реальную экономию энергоресурсов, под-
твердив этот факт сертификатом.  

В январе 2014 года немецким Федеральным 
агентством по охране окружающей среды была опублико-
вана информация о том, что на начало 2014 года по всему 
миру было выдано более 5050 сертификатов ISO 50001 
(таблица 1). Из этой таблицы видно, что абсолютным ли-
дером по числу полученных сертификатов является Гер-
мания, где их число составляет 2917. Российская Федера-
ция в этом рейтинге занимает только 21 место. 

Таблица 1.  
Статистика сертификатов ISO 50001, выданных по всему миру (NAGUS) [7] 

№ Страна кол-во 
1 Германия 2917 
2 Великобритания 335 
3 Испания  190 
4 Швеция 186 
5 Италия 180 
6 Индия 128 
7 Корея 116 
8 Турция 97 
9 Ирландия 91 
10 Австрия 79 
11 Тайвань 74 
12 Франция 61 
13 Дания 58 
14 США 54 
15 Япония 35 
16 Таиланд 34 
17 Швейцария 30 
18 Нидерланды 25 
19 Румыния 25 
20 Объединённые Арабские Эмираты 21 
21 Российская Федерация 19 
 Всего 5050 
   
   

 
Можно выделить, целый ряд прямых и косвенных 

преимуществ использования стандартов ISO 50001 и 
ГОСТ Р ИСО 50001 организационного, финансового и ре-
путационного характера (рис. 1). 

Вместе с тем, следует отметить, что внедрение 
стандарта ISO 50001 в деятельность отечественных ком-
паний сопряжено с целым рядом трудностей. Нами были 
выявлены следующие существующие барьеры на пути 
внедрения системы энергоменеджмента.  

Во-первых, это невысокий уровень осведомлённо-
сти и понимания в вопросах энергоменеджмента лиц, во-
влечённых в процесс внедрения энергетического менедж-
мента среди высшего руководства. Зачастую происходит 
так, что на предприятиях не представляют, как внедрять 

систему энергоменеджмента. В таком случае перед руко-
водителями предприятий стоит выбор: привлечь специа-
лизированные организации по внедрению системы энер-
гетического менеджмента, либо сформировать систему 
собственными силами. В статье [1], автором был рассмот-
рен вариант по внедрению системы энергетического ме-
неджмента собственными силами предприятия и предло-
жен алгоритм по разработке необходимого для формиро-
вания системы энергетического менеджмента методиче-
ского обеспечения, представленный в виде рисунка. Внед-
рение данного предложения помогло бы существенно 
сэкономить финансовые средства предприятия, потрачен-
ные на энергозатраты. 
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Рисунок 1. Эффекты от внедрения стандартов серии ISO 50001 и ГОСТ Р ИСО 50001 [2] 
 
Во-вторых, можно отметить отсутствие профессио-

нально подготовленных кадров (энергоменеджеров). Ре-
шением данной проблемы является привлечение компе-
тентных специалистов и обучение сотрудников самого 
предприятия. Однако, пока в нашей стране существует 
очень слабая система организации обучения и переподго-
товки персонала предприятий по вопросам эффективного 
использования топливно-энергетических ресурсов и энер-
госбережения. Лишь четыре учебных заведения страны и 
ещё несколько университетов в странах СНГ осуществ-
ляют подготовку энергоменеджеров [4].  

Ещё одним из барьеров для внедрения стандарта яв-
ляются существующие трудности при определении пока-
зателей энергоэффективности организации. Это выража-
ется в отсутствии достоверных данных о потреблении топ-
ливно-энергетических ресурсов и эффективности их ис-
пользования из-за недостаточной оснащенности систем 
технического (управленческого) учёта ТЭР, а также в от-
сутствии информационно-аналитической системы, позво-
ляющей в online режиме получать информацию о поступ-
лении и расходовании энергетических ресурсов. Именно 
система автоматизированного учёта обеспечивает долж-
ную скорость поступления, достоверность данных и 
накопление статистики, исключив человеческий фактор. 
Но здесь возникает ещё одна проблема, которая заключа-
ется в высокой стоимости приборов учёта и информаци-
онно-аналитической системы, а также в затратах исполь-
зуемых на поверку приборов и сопровождение информа-
ционно-аналитической системы. Предприятие должно 
быть готовым к определённым тратам при реализации 
данного аспекта. 

В-четвёртых, одним из препятствий является недо-
статочная проработка системы стимулирования персонала 
за энергосбережение. Руководство формирует поведение 

сотрудников посредством их непосредственного участия 
в деятельности через наделение полномочиями, мотива-
ционные компоненты, поощрения и награждения персо-
нала. Решением данной проблемы, может служить введе-
ние положения о премировании работников структурных 
подразделений за выполнение плана по удельным нормам 
расхода электрической энергии и плана электропотребле-
ния, связанных с выпуском продукции.  

В-пятых, в практике деятельности большого числа 
отечественных предприятий персонал, ответственный за 
осуществление и контроль энергетических процессов, 
считает «свои процессы» оптимизированными и к даль-
нейшему их анализу относятся со скептизмом. Очень ча-
сто работа в направлении повышения энергоэффективно-
сти предприятия ограничивается этапом получения серти-
фиката. Выделяют две наиболее распространённые пози-
ции топ-менеджмента предприятий: «сертификация ради 
получения сертификата» и «сертификация и совершен-
ствование процесса управления энергетическими ресур-
сами». Принятие предприятиями первой целевой уста-
новки определяет краткосрочный эффект от выполнения 
работ по энергетическому менеджменту и может явиться 
одной из причин слабого интереса к сертификации по ISO 
50001:2011, поскольку при её реализации работа в направ-
лении повышения энергоэффективности предприятия 
ограничивается этапом получения сертификата [6]. При 
второй целевой установке, после получения сертификата 
на предприятии закрепляется достигнутый результат по 
упорядочиванию работы по управлению энергетическими 
ресурсами и осуществляется непрерывный процесс её со-
вершенствования в направлении повышения энергетиче-
ской эффективности деятельности предприятия.  

1)Организационный эффект: 

разработка не узконаправлен-

ных документов, а стандартов, 

предлагающих системный, ком-

плексный и всесторонний под-

ход к вопросам энергосбереже-

ния; - уход от разрозненного 

исполнения отдельных функ-

ций в области энергосбереже-

ния различными подразделе-

ниям и необходимость их со-

средоточения в одной службе. 

2) Финансовый эффект: - улуч-

шение финансовых показате-

лей за счёт стабильной эконо-

мии всех видов энергоресур-

сов, - сокращение издержек, 

выявление и устранение непро-

изводительных расходов; -по-

вышение финансовой прозрач-

ности организации; -гарантии 

инвестирования в энергосбере-

гающие проекты. 

3) Репутационный эффект: - 

имиджевая привлекатель-

ность организации, реализу-

ющей политику энергосбе-

режения, в глазах бизнес- 

партнеров, населения и ор-

ганов власти; -высокая репу-

тация организации как 

успешной в повышении 

своей энергоэффективности. 

Результат: обеспечение управ-

ленческой прозрачности и повы-

шение управляемости организа-

ции 

Результат: обеспечение инвести-

ционной привлекательности и 

рост стоимости организации 

Результат: поддержание имиджа 

и репутации организации как вы-

годного и надежного партнера 

Обеспечение устойчивой конкурентоспособности организации  

на отечественных и зарубежных рынках. 
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В-шестых, это отсутствие иных разработанных си-
стем менеджмента (СМК, ОТиПБ и т.д.), на основе кото-
рых можно было бы внедрить систему энергетического 
менеджмента. Это позволило бы упростить разработку и 
эксплуатацию энергетического менеджмента, а также 
упростить её интеграцию с имеющимися на предприятии 
системами менеджмента, так как стандарты по этим систе-
мам имеют схожую последовательность действий и по-
строены на цикле PDCA. 

В-седьмых, ещё одним из барьеров на пути внедре-
ния стандарта в деятельность отечественных предприятий 
является недостаточная информационная прозрачность 
компаний. На сегодняшний день на просторах интернета 
представлена неполная информация о предприятиях, при-
меняющих систему энергоменеджмента и о положитель-
ных результатов от её внедрения. Таким образом, очень 
сложно составить общую картину её использования на 
отечественных предприятиях. Для чёткого составления 
картины необходимо наличие единого информационного 
отечественного портала, на котором была бы представ-
лена полная информация о предприятиях, применяющих 
данную систему и о положительных результатов от её 
внедрения, на основе чего можно было бы дать однознач-
ную оценку целесообразности и эффективности примене-
ния системы энергоменеджмента. 

Также можно отметить, что, по мнению многих 
специалистов, низкий интерес к внедрению системы энер-
гетического менеджмента на отечественных предприя-
тиях обусловлен отсутствием согласованного в професси-
ональной среде русского перевода стандарта ISO 50001. 
Так, в статье [3] член Международной гильдии професси-
оналов качества, Качалов В.А. описывает множество при-
меров небрежного отношения к переводу международ-
ного стандарта ISO 50001:2011, надеясь, что Росстандарт 
обратит на это внимание и предпримет необходимые дей-
ствия, признав допущенные ошибки. Тем не менее, от-
дельные российские предприятия с успехом пользуются 
международным стандартом напрямую, адаптируя его 
требования в свою управленческую практику.  

Пойлов О.А., генеральный директор «Энвидатек 
Ост» отмечает, что действующая в стране система стан-

дартизации не выдерживает никакой критики – она фор-
мализорована, не решает стоящих задач по обеспечению 
качества, а следовательно, не пользуется доверием. Он 
также отмечает то, что ценность международного серти-
фиката соответствия требованиям стандарта энергетиче-
ского менеджмента ISO 50001:2011 и, казалось бы, анало-
гичного национального – ГОСТ Р 50001 – 2012 – совер-
шенно различная, имея ввиду его доверие и репутацион-
ную ценность [5].  

Таким образом, несмотря на неоспоримые конку-
рентные преимущества, которые даёт внедрение системы 
энергоменеджмента, нами было выявлено достаточно су-
щественное количество препятствий для эффективного 
внедрения стандарта ISO 50001 в практике деятельности 
отечественных компаний, которые необходимо преодо-
леть в ближайшем будущем.  
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Со вступлением в силу главы 25 Налогового ко-

декса РФ в отношении налога на прибыль получило нор-
мативное закрепление понятие налогового учёта как си-
стемы обобщения информации для определения базы по 
налогу на прибыль (ст. 313 НК РФ). Также для организа-
ции системы налогового учёта в организации на основа-
нии норм глав 21 «Налог на добавленную стоимость» и 25 
«Налог на прибыль организаций» законодатель разрешил 
урегулировать некоторые нормы по ведению налогового 
учёта в учётной политике для целей налогообложения. Та-
ким образом были сделаны первые нормативные шаги в 
части необходимости формирования внутреннего налого-
вого контроля в рамках организации. По нашему мнению 

сегодня организация налогового учёта и построение си-
стемы внутреннего налогового контроля невозможно без 
инструментов отлаженного бухгалтерского учёта. Анало-
гичную позицию занимают многие выдающиеся авторы, в 
частности к ним можно отнести д.э.н., профессора Кули-
кову Л.И., д.э.н. профессора Рассказову-Николаеву С.А. и 
многих других. Но сегодня понятие «внутренний налого-
вый контроль» нормативно не закреплен в российском за-
конодательстве. 

После вступления в законную силу Федерального 
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» » 
(далее - Федеральный закон N 402-ФЗ) понятие «внутрен-
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ний контроль» получило нормативно закреплённое опре-
деление. Так, в соответствии с п.1 статьи 19 Федерального 
закона N 402-ФЗ, которая так и называется «Внутренний 
контроль», - экономический субъект обязан организовать 
и осуществлять внутренний контроль совершаемых фак-
тов хозяйственной жизни. Согласно п.2 статьи 19 Феде-
рального закона N 402-ФЗ - экономический субъект, бух-
галтерская (финансовая) отчетность которого подлежит 
обязательному аудиту, обязан организовать и осуществ-
лять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за 
исключением случаев, когда его руководитель принял 
обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). То 
есть, все экономические субъекты должны осуществлять 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, а если бухгалтерская (финансовая) отчетность ор-
ганизации подлежит обязательному аудиту, то она обя-
зана проводить внутренний контроль ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
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. Козы-
рина, Э.А. Вознесенского, В.А. 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 мне-
ние о том, что контроль - это функция управления. Впер-
вые функции управления выделил Анри Файоль (1841-
1925гг.). Согласно теории менеджмента в настоящее 
время учет и контроль относят к функциям управления.  

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 избежать 
контроля полученного результата, а также самих управ-
ленческих решений. Актуальным в современном понима-
нии является мнение А.Н. Козырина, что контроль в ши-
роком смысле ответствен за «сохранность предприятия» 
[5]. Необходимо обратить внимание и на точку зрения ав-
тора М.В. Мельник, согласно которой контроль призван 
соблюдать требования законодательства, норм и правил, 
установленных государством и руководством, участни-
ками финансовых, денежных, кредитных, валютных опе-
раций 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 осуществления 
внутреннего контроля бухучета. На ряд таких вопросов 

получен ответ в Письме Минфина России от 25.12.2013 N 
07-04-15/57289, к которому прилагается информационный 
документ N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление 
экономическим субъектом внутреннего контроля совер-
шаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности". Согласно Письму Минфина внутренний кон-
троль - это процесс, направленный на получение достаточ-
ной уверенности в том, что экономический субъект обес-
печивает: 

 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 международ-
ных аудиторских стандартах: в Международных стандар-
тах аудита - МСА 400 "Оценка рисков и внутренний кон-
троль" [20] - под ним подразумевается совокупность орга-
низационных мер, методик и процедур, используемых ру-
ководством аудируемого лица в качестве средств для упо-
рядоченного и эффективного ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности, обеспечения сохранности акти-
вов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и 
искажения информации, а также своевременной подго-
товки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти. 

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 законодательства 
о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ. 
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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 документирова-
ние 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 нормативных актов 
в РФ, регулирующих проведение внутреннего 
налогового контроля; 

 постоянные изменения законодательства о налогах 
и сборах РФ; 

 практически полное отсутствие каких-либо реко-
мендаций исполнительных органов власти по орга-
низации внутреннего налогового контроля, описы-
вающих принципы и методы организации внутрен-
него налогового контроля; 

 практически полное отсутствие в учебной и науч-
ной литературе РФ каких-либо направлений, школ, 
течений, описывающих возможные модели органи-
зации внутреннего налогового контроля. 

 Результатом внедрения и функционирования функ-
ций внутреннего налогового контроля в организа-
ции будет являться контроль над: 

 формированием налогооблагаемой базы при исчис-
лении налоговых обязательств; 

 своевременностью и полнотой исполнения налого-
вых обязательств и применения льгот; 

 своевременным внедрением и соблюдение требова-
ний законодательства о налогах и сборах РФ; 

 формированием цены и существенных условий до-
говоров (ст. 432 ГК РФ), заключаемых хозяйствую-
щими субъектами (организациями, предпринимате-
лями, физическими лицами, государственными ор-
ганами).  
В заключении можно сделать закономерный вывод, 

что основной целью функции внутреннего налогового 
контроля организации является совмещение соблюдения 
законодательства о налогах и сборах РФ с законной опти-
мизацией налогообложения. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
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АННОТАЦИЯ 
В статье изучены особенности учета, контроля и оценки фактической себестоимости материально-производ-

ственных запасов в строительстве, описаны основные методы оценки материально-производственных запасов (МПЗ), 
а также проанализированы основные задачи бухгалтерского учета МПЗ в строительных организациях, также выяв-
лены основные проблемы их учета и оценки, предложены направления совершенствования их учета. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, учет, контроль, строительство. 
ABSTRACT 
The characteristics of accounting, control and assessment of the actual cost of inventory in building are studied in this 

paper. The main methods of assessment inventories, analysis of the main objectives of accounting inventories in building com-
panies, the main problems in their accounting and valuation are also described in this article and proposed ways of improving 
their accounting. 

Keywords: inventory, accounting, control, building 
 

В условиях рыночной экономики ни одно предпри-
ятие не обходится без применения материально-производ-
ственных запасов в своей хозяйственной деятельности. 
Промышленные предприятия приобретают сырье и мате-
риалы, потребляют их в производственном процессе и по-
лучают готовую продукцию. Торговые организации поку-
пают и продают готовые материальные ценности - товары. 
Каждый бухгалтер неизбежно сталкивается с необходимо-
стью отражения в учете операций с материально-произ-
водственными запасами. 

Оценка материально-производственных запасов за-
нимает ведущее место в системе нормативного регулиро-
вания бухгалтерского учета. Эти запасы принимаются к 
учету по фактической себестоимости, которая исчисля-
ется в зависимости от способа приобретения (получения) 
данного имущества. 

Актуальность исследования вопросов оценки и 
учета материально производственных запасов определя-
ется правильной и своевременной организацией их учета, 
что способствует усилению контроля за сохранностью ма-
териальных ценностей, обеспечению предприятия денеж-
ными средствами и ускорению оборачиваемости оборот-
ных средств. Обеспечение таких результатов деятельно-
сти предприятия весьма необходимо в условиях полного 
хозрасчета и самофинансирования. 

Современный этап развития экономики России и 
присущие ему рыночные отношения предполагают выра-
ботку качественно нового подхода к повышению эффек-
тивности хозяйствования субъектов, их конкурентоспо-
собности, что достигается путем рационального использо-
вания и сбережения всей совокупности ресурсов. Важная 
роль в решении этой задачи принадлежит эффективности 
использования материально-производственных запасов. 

Материально-производственные запасы являются 
наиболее существенной частью активов предприятия. Они 
занимают превалирующую позицию в строении расходов 
предприятий многообразных сфер деятельности, а их учет 
и оценка влияют на результаты хозяйственной деятельно-
сти предприятия и на раскрытие информации о его финан-
совом положении. 

Одним из сложных участков учетной работы явля-
ется организация материального учета. В строительных 
организациях номенклатура материальных ценностей 
определяется десятками тысяч наименований, а более 30% 
всей управленческой информации составляют данные по 

учету производственных запасов. В связи с этим возни-
кает масса вопросов по организации учета и контроля за 
движением, сохранностью и использованием материаль-
ных ценностей. Немаловажное значение имеет автомати-
зация всех учетных работ, начиная от выписки учетных 
документов и заканчивая составлением необходимой от-
четности. Анализ использования производственных запа-
сов является неотъемлемой частью учета и контроля. Дан-
ный анализ используется для повышения результативно-
сти хозяйственной деятельности.  

Согласно управленческого понятийного аппарата, 
материально-производственным запасам относятся, нахо-
дящиеся на разных стадиях производства и обращения 
продукция производственно-технического назначения и 
другие товары, ожидающие вступления в процесс произ-
водственного потребления. 

С точки зрения бухгалтерского учета, а точнее - 
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запа-
сов», материально-производственные запасы, это, прежде 
всего, активы, используемые в качестве сырья, материа-
лов и т.п. при производстве продукции, предназначенной 
для продажи (выполнения работ, оказания услуг), предна-
значенные для продажи; используемые для управленче-
ских нужд организации. Причем активы - это ресурсы, 
контролируемые компанией в результате событий про-
шлых периодов, от которых компания ожидает экономи-
ческой выгоды в будущем. Что практически тождественно 
приводимому в МСФО (IAS) 2 «Запасы» определению за-
пасов, понимаемых как активы, предназначенные для про-
дажи в ходе обячной деятельности; в процессе производ-
ства для такой продажи; или в форме сырья или материа-
лов, предназначенных для использования в производ-
ственном процессе или при предоставлении услуг. 

В условиях рыночной системы хозяйствования ра-
циональное обеспечение предприятия материально-про-
изводственными запасами в развитии его экономики 
имеет чрезвычайное важное значение. Использование сы-
рья является одним из факторов, влияющих на объем про-
изводства. Чем экономнее используется сырье, тем 
больше будет выпущено продукции. Рациональное ис-
пользование сырья равнозначно увеличению ресурсов сы-
рья, ибо оно приводит к возможности увеличить объем 
выпускаемой продукции при том же количестве расходу-
емого сырья. Рациональное использование сырья имеет, 
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кроме того, громадное значение для снижения себестои-
мости продукции и увеличения капитальных вложений, 
поскольку затраты на сырье в промышленности состав-
ляют свыше 85 % от всех затрат на производство продук-
ции. В современных условиях неизмеримо возрастает зна-
чение экономии ресурсов. Этой экономии можно достичь: 
снижая материалоемкость единицы продукции; увеличи-
вая выход готовой продукции; сокращая производствен-
ные потери; широко используя вторичные ресурсы. 
Наиболее весомая экономия материальных ресурсов до-
стигается при снижении материалоемкости продукции. 
Снижению материалоемкости продукции способствует 
разработка экономичных конструкций, широкое примене-
ние ресурсосберегающей техники, внедрение безотходной 
и малоотходной технологии, применение прогрессивных 
видов материальных ресурсов. 

Важнейшей предпосылкой организации управле-
ния запасами является их оценка, которая учитывая разно-
образие их видов и характер использования, а также явля-
ется одной из наиболее важных и сложных процедур 
учета. От ее результата зависит реальность активов ба-
ланса, себестоимость проданной продукции и тем самым 
прибыль за отчетный период, а значит и успешное дости-
жение поставленных целей управления материально-про-
изводственными запасами. 

По мнению Я.В.Соколова, оценка есть способ пере-
вода учетных объектов из натурального измерителя в де-
нежный. Она выполняется в целях тех или иных хозяй-
ствующих субъектов и представляет собой воплощение 
принципа квантификации [13, c.197]. Ковалев В.В. счи-

тает, что "оценка - некоторая характеристика объекта (со-
бытия), позволяющая выделять его из совокупности дру-
гих объектов (событий) или упорядочивать их; процесс 
присвоения упомянутой характеристики [9, с.138]. Хенд-
риксен Э., Ван Бреда М. утверждают, что "оценка пред-
ставляет собой присвоение числового значения показа-
телю или свойству объекта, например такому, как актив, 
деятельность фирмы, продукция" [14, с.307]. 

МСФО в п. 99 раздела "Принципы" дают определе-
ние оценки как "процесс определения денежных сумм, по 
которым элементы финансовой отчетности должны при-
знаваться и вноситься в баланс и отчет о прибылях и убыт-
ках". Вне денежной оценки нет и не может быть системы 
бухгалтерского учета [4] 

По мнению Кутера М.И. [10, с.241-242] процесс 
оценки предполагает сочетание трех составляющих эле-
ментов: объект или событие; подлежащее количественной 
оценке свойство (качество, признак) объекта; шкала изме-
рения или совокупность единиц, в которых можно выра-
зить свойство. Хендриксен Э., Ван Бреда М. отмечают, что 
"процесс оценки представляет собой процедуру присвое-
ния (вменения) объектам бухгалтерского учета опреде-
ленных денежных величин, полученных таким образом, 
чтобы их можно было использовать как агрегированно 
(например, для итоговой оценки активов), так и отдельно 
в зависимости от конкретной ситуации" [14, с.307]. 

Существуют различные способы оценки матери-
ально-производственных запасов как при их поступлении, 
так и выбытии. На рис. 1 представлены методы оценки ма-
териально-производственных запасов. 

 

 
Рис. 1. Методы оценки материально-производственных запасов 

 
Все методы оценки материально-производствен-

ных запасов приводят к существенно различным показа-
телям чистой прибыли компании. Выбор метода оценки 
осуществляется предприятием самостоятельно, исходя из 
особенностей его финансово-хозяйственной деятельно-
сти. 

Применение одного из этих методов по виду 
(группе) запасов производится исходя из допущения по-
следовательности применения учетной политики.  

По себестоимости каждой единицы оценивают 
МПЗ, используемые организацией в особом порядке (дра-
гоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, 
которые не могут быть обычным образом заменены на 
другие.  

При отпуске материалов по себестоимости каж-
дой единицы можно использовать два варианта исчисле-
ния себестоимости единицы запаса:  

 включая все расходы, связанные с приобретением 
запаса;  

 включая только стоимость запаса по договорной 
цене.  

При методе ФИФО применяют правило: первая 
партия на приход - первая в расход. Это означает, что неза-
висимо от того, какая партия материалов отпущена в про-
изводство, сначала списывают материалы по цене (себе-
стоимости) первой закупленной партии, затем по цене 
второй партии и т.д. в порядке очередности, пока не будет 
получен общий расход материалов за месяц.  
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При методе ЛИФО применяют другое правило: 
последняя партия на приход - первая в расход, т.е. сначала 
списываются материалы по себестоимости последней пар-
тии, затем по себестоимости предыдущей и т.д.  

Строительство как отрасль экономики участвует 
в формировании основных фондов для всех отраслей 
национального хозяйства. 

Строительство является наиболее материалоём-
кой отраслью народного хозяйства как по объёму, так и по 
разнообразию номенклатуры потребляемых материалов, 
конструкций и оборудования. В капитальном строитель-
стве потребляется 15-20% всей промышленной продук-
ции, расходуемой в сфере материального производства 
(75% производства цемента, 70% стальных труб, 20% ме-
таллов, 60% мягких кровельных материалов, значитель-
ная доля других материальных ресурсов). 

Материально-техническая база строительства – 
это система предприятий по производству строительных 
материалов, предприятий по эксплуатации и ремонту 
строительных машин и механизмов, транспортных 
средств, энергетическое и складское хозяйство строитель-
ных организаций, научно-исследовательские, проектные, 
учебные и другие учреждения и хозяйства, обслуживаю-
щие строителей. 

Уч᠋е᠋т᠋ ᠋ пр᠋и᠋о᠋б᠋р᠋е᠋т᠋е᠋н᠋и᠋я᠋,᠋ хр᠋а᠋н᠋е᠋н᠋и᠋я᠋ ᠋ и ᠋ ис᠋п᠋о᠋л᠋ь᠋з᠋о᠋в᠋а᠋н᠋и᠋я᠋ ᠋
ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋-᠋пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋ за᠋п᠋а᠋с᠋о᠋в᠋ ᠋ со᠋с᠋т᠋а᠋в᠋л᠋я᠋е᠋т᠋ ᠋ од᠋и᠋н᠋ ᠋
из᠋ ᠋на᠋и᠋б᠋о᠋л᠋е᠋е᠋ ᠋тр᠋у᠋д᠋о᠋е᠋м᠋к᠋и᠋х᠋ ᠋уч᠋а᠋с᠋т᠋к᠋о᠋в᠋ ᠋бу᠋х᠋г᠋а᠋л᠋т᠋е᠋р᠋с᠋к᠋о᠋й᠋ ᠋ра᠋б᠋о᠋т᠋ы᠋ ᠋
ст᠋р᠋о᠋и᠋т᠋е᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋г᠋о᠋ ᠋пр᠋е᠋д᠋п᠋р᠋и᠋я᠋т᠋и᠋я᠋.᠋ 

Ос᠋н᠋о᠋в᠋н᠋ы᠋м᠋и᠋ ᠋ за᠋д᠋а᠋ч᠋а᠋м᠋и᠋ ᠋ уч᠋е᠋т᠋а᠋ ᠋ ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋-᠋
пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋за᠋п᠋а᠋с᠋о᠋в᠋ ᠋яв᠋л᠋я᠋ю᠋т᠋с᠋я᠋:᠋ 

 фо᠋р᠋м᠋и᠋р᠋о᠋в᠋а᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋фа᠋к᠋т᠋и᠋ч᠋е᠋с᠋к᠋о᠋й᠋ ᠋се᠋б᠋е᠋с᠋т᠋о᠋и᠋м᠋о᠋с᠋т᠋и᠋ ᠋
ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋-᠋пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋за᠋п᠋а᠋с᠋о᠋в᠋;᠋ 

 пр᠋а᠋в᠋и᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋е᠋ ᠋и ᠋св᠋о᠋е᠋в᠋р᠋е᠋м᠋е᠋н᠋н᠋о᠋е᠋ ᠋до᠋к᠋у᠋м᠋е᠋н᠋т᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋е᠋ ᠋
оф᠋о᠋р᠋м᠋л᠋е᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋оп᠋е᠋р᠋а᠋ц᠋и᠋й᠋ ᠋и ᠋об᠋е᠋с᠋п᠋е᠋ч᠋е᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋до᠋с᠋т᠋о᠋в᠋е᠋р᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋
да᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋по᠋ ᠋за᠋г᠋о᠋т᠋о᠋в᠋л᠋е᠋н᠋и᠋ю᠋,᠋ по᠋с᠋т᠋у᠋п᠋л᠋е᠋н᠋и᠋ю᠋ ᠋и ᠋от᠋п᠋у᠋с᠋к᠋у᠋ ᠋
ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋-᠋пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋за᠋п᠋а᠋с᠋о᠋в᠋;᠋ 

 ко᠋н᠋т᠋р᠋о᠋л᠋ь᠋ ᠋за᠋ ᠋со᠋х᠋р᠋а᠋н᠋н᠋о᠋с᠋т᠋ь᠋ю᠋ ᠋ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋-᠋
пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋за᠋п᠋а᠋с᠋о᠋в᠋ ᠋в ᠋ме᠋с᠋т᠋а᠋х᠋ ᠋их᠋ ᠋хр᠋а᠋н᠋е᠋н᠋и᠋я᠋ ᠋
(эк᠋с᠋п᠋л᠋у᠋а᠋т᠋а᠋ц᠋и᠋и᠋)᠋ и ᠋на᠋ ᠋вс᠋е᠋х᠋ ᠋эт᠋а᠋п᠋а᠋х᠋ ᠋их᠋ ᠋дв᠋и᠋ж᠋е᠋н᠋и᠋я᠋;᠋ 

 ко᠋н᠋т᠋р᠋о᠋л᠋ь᠋ ᠋за᠋ ᠋со᠋б᠋л᠋ю᠋д᠋е᠋н᠋и᠋е᠋м᠋ ᠋ус᠋т᠋а᠋н᠋о᠋в᠋л᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋
ор᠋г᠋а᠋н᠋и᠋з᠋а᠋ц᠋и᠋е᠋й᠋ ᠋но᠋р᠋м᠋ ᠋ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋-᠋
пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋за᠋п᠋а᠋с᠋о᠋в᠋,᠋ об᠋е᠋с᠋п᠋е᠋ч᠋и᠋в᠋а᠋ю᠋щ᠋и᠋х᠋ ᠋
бе᠋с᠋п᠋е᠋р᠋е᠋б᠋о᠋й᠋н᠋ы᠋й᠋ ᠋вы᠋п᠋у᠋с᠋к᠋ ᠋пр᠋о᠋д᠋у᠋к᠋ц᠋и᠋и᠋,᠋ вы᠋п᠋о᠋л᠋н᠋е᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋
ра᠋б᠋о᠋т᠋ ᠋и ᠋ок᠋а᠋з᠋а᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋ус᠋л᠋у᠋г᠋;᠋  

 св᠋о᠋е᠋в᠋р᠋е᠋м᠋е᠋н᠋н᠋о᠋е᠋ ᠋вы᠋я᠋в᠋л᠋е᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋не᠋н᠋у᠋ж᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋и ᠋из᠋л᠋и᠋ш᠋н᠋и᠋х᠋ ᠋
ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋-᠋пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋за᠋п᠋а᠋с᠋о᠋в᠋ ᠋с ᠋це᠋л᠋ь᠋ю᠋ ᠋
их᠋ ᠋во᠋з᠋м᠋о᠋ж᠋н᠋о᠋й᠋ ᠋пр᠋о᠋д᠋а᠋ж᠋и᠋ ᠋ил᠋и᠋ ᠋вы᠋я᠋в᠋л᠋е᠋н᠋и᠋я᠋ ᠋ин᠋ы᠋х᠋ ᠋
во᠋з᠋м᠋о᠋ж᠋н᠋о᠋с᠋т᠋е᠋й᠋ ᠋во᠋в᠋л᠋е᠋ч᠋е᠋н᠋и᠋я᠋ ᠋их᠋ ᠋в ᠋об᠋о᠋р᠋о᠋т᠋;᠋ 

 пр᠋о᠋в᠋е᠋д᠋е᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋ан᠋а᠋л᠋и᠋з᠋а᠋ ᠋эф᠋ф᠋е᠋к᠋т᠋и᠋в᠋н᠋о᠋с᠋т᠋и᠋ ᠋ис᠋п᠋о᠋л᠋ь᠋з᠋о᠋в᠋а᠋н᠋и᠋я᠋ ᠋
ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋-᠋пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋за᠋п᠋а᠋с᠋о᠋в᠋;᠋ 

 си᠋с᠋т᠋е᠋м᠋а᠋т᠋и᠋ч᠋е᠋с᠋к᠋и᠋й᠋ ᠋ко᠋н᠋т᠋р᠋о᠋л᠋ь᠋ ᠋за᠋ ᠋ис᠋п᠋о᠋л᠋ь᠋з᠋о᠋в᠋а᠋н᠋и᠋е᠋м᠋ ᠋
ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋о᠋в᠋ ᠋в ᠋пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋е᠋ ᠋на᠋ ᠋ба᠋з᠋е᠋ ᠋об᠋о᠋с᠋н᠋о᠋в᠋а᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋
но᠋р᠋м᠋ ᠋их᠋ ᠋ра᠋с᠋х᠋о᠋д᠋о᠋в᠋а᠋н᠋и᠋я᠋;᠋ 

 ко᠋н᠋т᠋р᠋о᠋л᠋ь᠋ ᠋за᠋ ᠋те᠋х᠋н᠋о᠋л᠋о᠋г᠋и᠋ч᠋е᠋с᠋к᠋и᠋м᠋и᠋ ᠋от᠋х᠋о᠋д᠋а᠋м᠋и᠋ ᠋и ᠋
по᠋т᠋е᠋р᠋я᠋м᠋и᠋ ᠋и ᠋их᠋ ᠋ис᠋п᠋о᠋л᠋ь᠋з᠋о᠋в᠋а᠋н᠋и᠋е᠋;᠋ 

 св᠋о᠋е᠋в᠋р᠋е᠋м᠋е᠋н᠋н᠋о᠋е᠋ ᠋по᠋л᠋у᠋ч᠋е᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋то᠋ч᠋н᠋о᠋й᠋ ᠋ин᠋ф᠋о᠋р᠋м᠋а᠋ц᠋и᠋и᠋ ᠋о ᠋
ве᠋л᠋и᠋ч᠋и᠋н᠋е᠋ ᠋эк᠋о᠋н᠋о᠋м᠋и᠋и᠋ ᠋ил᠋и᠋ ᠋пе᠋р᠋е᠋р᠋а᠋с᠋х᠋о᠋д᠋а᠋ ᠋
ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋ре᠋с᠋у᠋р᠋с᠋о᠋в᠋ ᠋по᠋ ᠋ср᠋а᠋в᠋н᠋е᠋н᠋и᠋ю᠋ ᠋с ᠋
ус᠋т᠋а᠋н᠋о᠋в᠋л᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋м᠋и᠋ ᠋ли᠋м᠋и᠋т᠋а᠋м᠋и᠋;᠋ 

 св᠋о᠋е᠋в᠋р᠋е᠋м᠋е᠋н᠋н᠋о᠋е᠋ ᠋ос᠋у᠋щ᠋е᠋с᠋т᠋в᠋л᠋е᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋ра᠋с᠋ч᠋е᠋т᠋о᠋в᠋ ᠋с ᠋
по᠋с᠋т᠋а᠋в᠋щ᠋и᠋к᠋а᠋м᠋и᠋ ᠋и ᠋по᠋д᠋р᠋я᠋д᠋ч᠋и᠋к᠋а᠋м᠋и᠋ ᠋за᠋ ᠋пр᠋и᠋о᠋б᠋р᠋е᠋т᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋е᠋ ᠋
ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋ы᠋е᠋ ᠋ре᠋с᠋у᠋р᠋с᠋ы᠋.᠋ 

Ва᠋ж᠋н᠋о᠋й᠋ ᠋ пр᠋е᠋д᠋п᠋о᠋с᠋ы᠋л᠋к᠋о᠋й᠋ ᠋ со᠋х᠋р᠋а᠋н᠋н᠋о᠋с᠋т᠋и᠋ ᠋ ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋-᠋
ны᠋х᠋ ᠋ це᠋н᠋н᠋о᠋с᠋т᠋е᠋й᠋ ᠋ и ᠋ од᠋н᠋и᠋м᠋ ᠋ из᠋ ᠋ пр᠋и᠋н᠋ц᠋и᠋п᠋о᠋в᠋ ᠋ ра᠋ц᠋и᠋о᠋н᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋й᠋ ᠋
ор᠋г᠋а᠋н᠋и᠋з᠋а᠋ц᠋и᠋и᠋ ᠋ их᠋ ᠋ уч᠋е᠋т᠋а᠋ ᠋ яв᠋л᠋я᠋е᠋т᠋с᠋я᠋ ᠋ св᠋о᠋е᠋в᠋р᠋е᠋м᠋е᠋н᠋н᠋о᠋е᠋ ᠋ и ᠋ пр᠋а᠋-
в᠋и᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋е᠋ ᠋ оф᠋о᠋р᠋м᠋л᠋е᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋ пе᠋р᠋в᠋и᠋ч᠋н᠋ы᠋м᠋и᠋ ᠋ до᠋к᠋у᠋м᠋е᠋н᠋т᠋а᠋м᠋и᠋ ᠋

хо᠋з᠋я᠋й᠋с᠋т᠋в᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋ оп᠋е᠋р᠋а᠋ц᠋и᠋й᠋ ᠋ по᠋ ᠋ по᠋с᠋т᠋у᠋п᠋л᠋е᠋н᠋и᠋ю᠋ ᠋ и ᠋ дв᠋и᠋ж᠋е᠋н᠋и᠋ю᠋ ᠋
МП᠋З᠋ ᠋. 

Оп᠋р᠋е᠋д᠋е᠋л᠋я᠋ю᠋щ᠋е᠋е᠋ ᠋ зн᠋а᠋ч᠋е᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋ дл᠋я᠋ ᠋ це᠋л᠋е᠋й᠋ ᠋ фо᠋р᠋м᠋и᠋-᠋
ро᠋в᠋а᠋н᠋и᠋я᠋ ᠋се᠋б᠋е᠋с᠋т᠋о᠋и᠋м᠋о᠋с᠋т᠋и᠋ ᠋ст᠋р᠋о᠋и᠋т᠋е᠋л᠋ь᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋ра᠋б᠋о᠋т᠋ ᠋ор᠋г᠋а᠋н᠋и᠋з᠋а᠋ц᠋и᠋и᠋ ᠋
им᠋е᠋е᠋т᠋ ᠋ вы᠋б᠋о᠋р᠋ ᠋ ме᠋т᠋о᠋д᠋а᠋ ᠋ оц᠋е᠋н᠋к᠋и᠋ ᠋ ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋о᠋в᠋,᠋ от᠋п᠋у᠋с᠋к᠋а᠋е᠋м᠋ы᠋х᠋ ᠋ в ᠋
пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋о᠋.᠋ Ме᠋т᠋о᠋д᠋ы᠋ ᠋оц᠋е᠋н᠋к᠋и᠋ ᠋ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋о᠋в᠋ ᠋пр᠋и᠋ ᠋их᠋ ᠋от᠋п᠋у᠋с᠋к᠋е᠋ ᠋
в ᠋ пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋о᠋ ᠋ пр᠋и᠋н᠋ц᠋и᠋п᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋о᠋ ᠋ от᠋л᠋и᠋ч᠋а᠋ю᠋т᠋с᠋я᠋ ᠋ от᠋ ᠋ ме᠋т᠋о᠋д᠋о᠋в᠋ ᠋
оц᠋е᠋н᠋к᠋и᠋ ᠋ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋о᠋в᠋ ᠋пр᠋и᠋ ᠋их᠋ ᠋пр᠋и᠋о᠋б᠋р᠋е᠋т᠋е᠋н᠋и᠋и᠋ ᠋ил᠋и᠋ ᠋по᠋с᠋т᠋у᠋п᠋л᠋е᠋н᠋и᠋и᠋ ᠋
в ᠋ор᠋г᠋а᠋н᠋и᠋з᠋а᠋ц᠋и᠋ю᠋ ᠋из᠋ ᠋др᠋у᠋г᠋и᠋х᠋ ᠋ис᠋т᠋о᠋ч᠋н᠋и᠋к᠋о᠋в᠋. 

По᠋ ᠋ ме᠋р᠋е᠋ ᠋ от᠋п᠋у᠋с᠋к᠋а᠋ ᠋ ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋о᠋в᠋ ᠋ со᠋ ᠋ ск᠋л᠋а᠋д᠋о᠋в᠋ ᠋ (кл᠋а᠋д᠋-
о᠋в᠋ы᠋х᠋)᠋ по᠋д᠋р᠋а᠋з᠋д᠋е᠋л᠋е᠋н᠋и᠋я᠋ ᠋ на᠋ ᠋ уч᠋а᠋с᠋т᠋к᠋и᠋,᠋ в ᠋ бр᠋и᠋г᠋а᠋д᠋ы᠋,᠋ на᠋ ᠋ ра᠋б᠋о᠋ч᠋и᠋е᠋ ᠋
ме᠋с᠋т᠋а᠋ ᠋ он᠋и᠋ ᠋ сп᠋и᠋с᠋ы᠋в᠋а᠋ю᠋т᠋с᠋я᠋ ᠋ со᠋ ᠋ сч᠋е᠋т᠋о᠋в᠋ ᠋ уч᠋е᠋т᠋а᠋ ᠋ ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋ь᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋
це᠋н᠋н᠋о᠋с᠋т᠋е᠋й᠋ ᠋и ᠋за᠋ч᠋и᠋с᠋л᠋я᠋ю᠋т᠋с᠋я᠋ ᠋на᠋ ᠋со᠋о᠋т᠋в᠋е᠋т᠋с᠋т᠋в᠋у᠋ю᠋щ᠋и᠋е᠋ ᠋сч᠋е᠋т᠋а᠋ ᠋уч᠋е᠋т᠋а᠋ ᠋
за᠋т᠋р᠋а᠋т᠋ ᠋ на᠋ ᠋ пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋о᠋.᠋ Ст᠋о᠋и᠋м᠋о᠋с᠋т᠋ь᠋ ᠋ ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋о᠋в᠋,᠋ от᠋п᠋у᠋-᠋
ще᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋ дл᠋я᠋ ᠋ уп᠋р᠋а᠋в᠋л᠋е᠋н᠋ч᠋е᠋с᠋к᠋и᠋х᠋ ᠋ ну᠋ж᠋д᠋,᠋ от᠋н᠋о᠋с᠋и᠋т᠋с᠋я᠋ ᠋ на᠋ ᠋ со᠋о᠋т᠋-
в᠋е᠋т᠋с᠋т᠋в᠋у᠋ю᠋щ᠋и᠋е᠋ ᠋сч᠋е᠋т᠋а᠋ ᠋уч᠋е᠋т᠋а᠋ ᠋эт᠋и᠋х᠋ ᠋ра᠋с᠋х᠋о᠋д᠋о᠋в᠋.᠋ 

Ст᠋о᠋и᠋м᠋о᠋с᠋т᠋ь᠋ ᠋ ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋о᠋в᠋,᠋ от᠋п᠋у᠋щ᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋ на᠋ ᠋ пр᠋о᠋и᠋з᠋-᠋
во᠋д᠋с᠋т᠋в᠋о᠋,᠋ но᠋ ᠋от᠋н᠋о᠋с᠋я᠋щ᠋и᠋х᠋с᠋я᠋ ᠋к ᠋бу᠋д᠋у᠋щ᠋и᠋м᠋ ᠋от᠋ч᠋е᠋т᠋н᠋ы᠋м᠋ ᠋пе᠋р᠋и᠋о᠋д᠋а᠋м᠋ ᠋
(по᠋д᠋г᠋о᠋т᠋о᠋в᠋и᠋т᠋е᠋л᠋ь᠋н᠋ы᠋е᠋ ᠋ ра᠋б᠋о᠋т᠋ы᠋ ᠋ в ᠋ се᠋з᠋о᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋ пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋а᠋х᠋,᠋ 
го᠋р᠋н᠋о᠋-᠋по᠋д᠋г᠋о᠋т᠋о᠋в᠋и᠋т᠋е᠋л᠋ь᠋н᠋ы᠋е᠋ ᠋ ра᠋б᠋о᠋т᠋ы᠋,᠋ ос᠋в᠋о᠋е᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋ но᠋в᠋ы᠋х᠋ ᠋ пр᠋о᠋и᠋з᠋-᠋
во᠋д᠋с᠋т᠋в᠋,᠋ це᠋х᠋о᠋в᠋ ᠋ и ᠋ аг᠋р᠋е᠋г᠋а᠋т᠋о᠋в᠋ ᠋ (пу᠋с᠋к᠋о᠋в᠋ы᠋е᠋ ᠋ ра᠋с᠋х᠋о᠋д᠋ы᠋)᠋ – по᠋д᠋-
г᠋о᠋т᠋о᠋в᠋к᠋а᠋ ᠋и ᠋ос᠋в᠋о᠋е᠋н᠋и᠋е᠋ ᠋пр᠋о᠋и᠋з᠋в᠋о᠋д᠋с᠋т᠋в᠋а᠋ ᠋но᠋в᠋ы᠋х᠋ ᠋ви᠋д᠋о᠋в᠋ ᠋пр᠋о᠋д᠋у᠋к᠋ц᠋и᠋и᠋ ᠋
и ᠋но᠋в᠋ы᠋х᠋ ᠋те᠋х᠋н᠋о᠋л᠋о᠋г᠋и᠋й᠋,᠋ ре᠋к᠋у᠋л᠋ь᠋т᠋и᠋в᠋а᠋ц᠋и᠋я᠋ ᠋зе᠋м᠋е᠋л᠋ь᠋)᠋, за᠋ч᠋и᠋с᠋л᠋я᠋е᠋т᠋с᠋я᠋ ᠋
на᠋ ᠋сч᠋е᠋т᠋ ᠋уч᠋е᠋т᠋а᠋ ᠋ра᠋с᠋х᠋о᠋д᠋о᠋в᠋ ᠋бу᠋д᠋у᠋щ᠋и᠋х᠋ ᠋пе᠋р᠋и᠋о᠋д᠋о᠋в᠋.᠋ На᠋ ᠋эт᠋о᠋т᠋ ᠋сч᠋е᠋т᠋ ᠋
ст᠋о᠋и᠋м᠋о᠋с᠋т᠋ь᠋ ᠋от᠋п᠋у᠋щ᠋е᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋о᠋в᠋ ᠋мо᠋ж᠋е᠋т᠋ ᠋от᠋н᠋о᠋с᠋и᠋т᠋ь᠋с᠋я᠋ ᠋и ᠋в ᠋
др᠋у᠋г᠋и᠋х᠋ ᠋ сл᠋у᠋ч᠋а᠋я᠋х᠋,᠋ ко᠋г᠋д᠋а᠋ ᠋ во᠋з᠋н᠋и᠋к᠋а᠋е᠋т᠋ ᠋ не᠋о᠋б᠋х᠋о᠋д᠋и᠋м᠋о᠋с᠋т᠋ь᠋ ᠋ ра᠋с᠋-᠋
пр᠋е᠋д᠋е᠋л᠋е᠋н᠋и᠋я᠋ ᠋за᠋т᠋р᠋а᠋т᠋ ᠋на᠋ ᠋ря᠋д᠋ ᠋от᠋ч᠋е᠋т᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋пе᠋р᠋и᠋о᠋д᠋о᠋в᠋.᠋ 

Ст᠋о᠋и᠋м᠋о᠋с᠋т᠋ь᠋ ᠋ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋о᠋в᠋,᠋ из᠋р᠋а᠋с᠋х᠋о᠋д᠋о᠋в᠋а᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋в ᠋св᠋я᠋з᠋и᠋ ᠋
со᠋ ᠋сб᠋ы᠋т᠋о᠋м᠋ ᠋и ᠋пр᠋о᠋д᠋а᠋ж᠋е᠋й᠋ ᠋ст᠋р᠋о᠋и᠋т᠋е᠋л᠋ь᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋ра᠋б᠋о᠋т᠋,᠋ за᠋ч᠋и᠋с᠋л᠋я᠋е᠋т᠋с᠋я᠋ ᠋на᠋ ᠋
сч᠋е᠋т᠋а᠋ ᠋ уч᠋е᠋т᠋а᠋ ᠋ ра᠋с᠋х᠋о᠋д᠋о᠋в᠋ ᠋ на᠋ ᠋ пр᠋о᠋д᠋а᠋ж᠋у᠋.᠋ К ᠋ из᠋р᠋а᠋с᠋х᠋о᠋д᠋о᠋в᠋а᠋н᠋н᠋ы᠋м᠋ ᠋ в ᠋
св᠋я᠋з᠋и᠋ ᠋ со᠋ ᠋ сб᠋ы᠋т᠋о᠋м᠋ ᠋ и ᠋ пр᠋о᠋д᠋а᠋ж᠋е᠋й᠋ ᠋ ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋а᠋м᠋ ᠋ от᠋н᠋о᠋с᠋и᠋т᠋с᠋я᠋ ᠋
ст᠋о᠋и᠋м᠋о᠋с᠋т᠋ь᠋ ᠋ма᠋т᠋е᠋р᠋и᠋а᠋л᠋о᠋в᠋,᠋ из᠋р᠋а᠋с᠋х᠋о᠋д᠋о᠋в᠋а᠋н᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋пр᠋и᠋ ᠋ор᠋г᠋а᠋н᠋и᠋з᠋а᠋ц᠋и᠋и᠋ ᠋
ре᠋к᠋л᠋а᠋м᠋н᠋ы᠋х᠋ ᠋ме᠋р᠋о᠋п᠋р᠋и᠋я᠋т᠋и᠋й᠋,᠋ уч᠋а᠋с᠋т᠋и᠋и᠋ ᠋в ᠋яр᠋м᠋а᠋р᠋к᠋а᠋х᠋ ᠋и ᠋вы᠋с᠋т᠋а᠋в᠋к᠋а᠋х᠋ 
. 

Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что основными трудностями 
учета и контроля материально-производственных запасов 
являются проблемы их достоверного учета и оценки. В 
связи с этим на основании проведенного исследования, 
хотелось бы выделить основные направления на усовер-
шенствования учета. Они заключаются в решении следу-
ющих проблем: 

1. Своевременное проведение инвентаризации 
2. Переход на более усовершенствованную вер-

сию программы «1С: Бухгалтерия: Управление строитель-
ной организацией» 

3. Установление лимитов списания МПЗ в про-
изводство. 

Использование вышеприведенных рекомендаций 
позволит значительно улучшить качество учета МПЗ в 
строительной организации, что в свою очередь, позволит 
существенно повысить эффективность ее деятельности в 
целом. 
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На эффективность деятельности торговой органи-

зации оказывают влияние различные факторы, одним из 
самых значимых является рациональное использование 
ресурсов и рациональное формирование товарных запа-
сов. Торговым предприятиям необходимо иметь так назы-
ваемый оптимальный запас, величина которого будет до-
статочной для организации текущей торговой деятельно-
сти, но в тоже время не приведет к затовариванию и замо-
раживанию всей торговой массы. 

Поэтому правильная организация учета и контроля 
уровня товарных запасов является актуальной. Формиро-
вание информационной системы о состоянии товарных за-
пасов в условиях функционирования торгового предприя-
тия позволяет решить многие задачи, такие как: 

1) оперативное и бесперебойное предоставление 
информации всем заинтересованным лицам, с целью при-
нятия управленческих решений, составления, корректи-
ровки планов по формированию товарных запасов; 

2) установление реальной и обоснованной цены на 
реализуемые товары, обеспечивающей наилучшую про-
дажу данного товара и получения прибыли. Цены привле-
кают множество покупателей, покупатели обеспечивают 
большие объемы и высокую скорость товарооборота. То-
варооборот организации имеет тенденцию к ускорению 
при конкретном соответствии между предложением и 
спросом, как по отдельным товарам, так и по внутригруп-
повому ассортименту товаров [4, с. 202];  

3) применение системы скидок на товары, пользу-
ющиеся малым спросом, и наоборот, применение наценки 
на популярные товары; 

4) получение информации о результатах деятельно-
сти предприятия, и осуществление контроля уровня то-
варных запасов и полученной прибыли по различным цен-
трам ответственности (розничным магазинам, торговым 
залам, секциям); 

5) создание информационной системы как для опе-
ративного учета и контроля, так и для стратегического 
планирования деятельности торгового предприятия на ос-
нове анализа соответствующей информации.  

Для оценки эффективности текущих продаж и пла-
нирования дальнейших мероприятий руководителю тор-
гового предприятия необходимо знать в оперативном ре-
жиме информацию о наличии и движении товаров в раз-
резе товарных групп. Необходимо на постоянной основе 
анализировать причины увеличения либо снижения това-
рооборота. Все это требует внимательности и заинтересо-
ванности со стороны руководителя для принятия им необ-
ходимых управленческих решений во избежание негатив-
ных последствий.  

Аналитический учет товарных запасов представ-
ляет собой детализацию данных, отражаемых на синтети-
ческих счетах и в учетных регистрах бухгалтерского учета 
по определенным уровням в соответствии с принятой 
классификацией. Необходимость ведения аналитического 
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учета обусловлена потребностью получения информации, 
сгруппированной тем или иным образом, и обобщенных 
сведений по группам товаров, покупателей, поставщиков, 
и других объектов учета. 

Синтетический учет товаров ведется на счете 41 
«Товары». По этому счету можно охарактеризовать 
остатки, их приход и расход в целом по всем товарам, 
находящимся в торговой организации. Однако для целей 
управления товарными запасами, их контроля, информа-
ции о товарах недостаточно, так как необходимо распола-
гать сведениями о величине остатков, поступлении и вы-
бытии по каждому наименованию товаров, по каждому 
материально-ответственному лицу (каждой бригаде мате-
риально ответственных лиц). С целью получения более 
детальной информации о наличии и движения товаров не-
обходим их аналитический учет.  

Структура счета 42 «Торговая наценка» должна 
быть жестко привязана к счету 41, повторяя его анали-
тику. Это можно объяснить следующим: 

1) торговая наценка начисляется на каждый вид то-
вара, при этом разумно отнести наценку на аналитический 
счет, соответствующий данному виду товаров; 

2) торговая наценка представляет собой предпола-
гаемый доход от реализации данного товара. При ведении 
аналитического счета наценки по каждому виду товара в 
общем виде может быть получено представление о пред-
лагаемом уровне дохода. Разница между «полученным» и 
«запланированным» доходом отражает эффективность 
формирования товарного запаса, рентабельность; 

3) сальдо по субсчетам счета 42 позволяет выделять 
наиболее рентабельные виды товаров (в обобщенном 
виде); 

4) данные о размере торговой наценки позволяют 
осуществлять управление ценами на товары (можно сни-
зить цену путем уменьшения торговой наценки и при этом 

увеличить объем продаж, либо, наоборот, увеличить цену 
посредством увеличения торговой наценки). 

Основной задачей учетно-аналитической работы в 
торговой организации является непосредственное выявле-
ние текущих резервов роста эффективности коммерче-
ской деятельности с последующей разработкой опреде-
ленных мероприятий по использованию выявленных ре-
зервов и реализации оперативных управленческих реше-
ний. Эти задачи решаются в системе оперативного управ-
ленческого учета, основное назначение которого состоит 
в своевременном обеспечении необходимой информацией 
лиц, ответственных за принятие соответствующих управ-
ленческих решений. 

Определять признаки аналитического учета, целе-
сообразно исходя из предполагаемого разнообразия объ-
ектов управления в соответствии с информационными по-
требностями внутренних пользователей торговой органи-
зации. В зависимости от задач оперативного управленче-
ского учета в экономической литературе предложены раз-
личные подходы к организации сбора, обработки и подго-
товки учетно-аналитической информации об объектах 
управления. Так по объемам обработки информации для 
управления выделяют систематизированный (системати-
ческий) и дифференцированный (проблемный) учет. В 
рамках систематизированного управленческого учета ин-
формация накапливается в разрезе определенных анали-
тических признаков на регулярной основе. В дифференци-
рованной системе осуществляется единовременное изуче-
ние, обобщение и интерпретация аналитических данных в 
процессе решения конкретной задачи [1, с.206-207].  

Основные направления аналитического учета на 
торговом предприятии, предложенные различными авто-
рами, представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Основные разрезы аналитического учета в торговой организации 
 
Аналитический учет товаров по структурным под-

разделениям организации и по наименованиям товаров 
необходим для информационного обеспечения оператив-
ного управления товарными запасами, так как позволяет 
выявить наличие сверхнормативных остатков. Особенно 
эффективным является сравнение учетных и нормативных 
остатков по каждому наименованию товаров в местах хра-
нения [2, с. 224].  

Учетно-аналитическая информация о составе то-
варных запасов позволяет выявить неходовые, залежалые 
и невостребованные товары. Осуществляя эту целевую 
функцию, учет способствует повышению эффективности 
хозяйственной деятельности, созданию оптимальных то-
варных запасов, улучшению системы управления ими, а, 
следовательно, повышению эффективности деятельности. 

Аналитический учет по материально ответствен-
ным лицам (бригадам материально ответственных лиц), 

центрам ответственности, наименованиям и группам това-
ров обеспечивает возможность анализа товарооборота и 
контроля сохранности ценностей на основе сопоставления 
учетных остатков товаров с фактическими. Для достовер-
ного отражения учетно-отчетных данных о товарных за-
пасах необходимо использование контрольных процедур, 
в частности проведение инвентаризации с целью проверки 
наличия и сохранности ценностей [4, с.203].  

Рассмотренные уровни детализации не являются 
застывшими, постоянными: в процессе осуществления 
торговой деятельности перечень должен постоянно актуа-
лизироваться, в соответствии с изменением структуры ор-
ганизации, либо с изменением товарного ассортимента. 

На постановку аналитического учета на предприя-
тии торговли и выбор аналитических признаков сбора ин-
формации влияют следующие факторы:  

Основные направления аналитического учета товарных запасов 
 

по структурным  
подразделениям 

по материально ответственным лицам 
и центрам ответственности 

по наименованиям  
и группам товаров 
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1) необходимость управленческого учета и анализа. 
Потребность учета и анализа объемов продаж и рента-
бельности по группам товаров, планирование и нормиро-
вание издержек, их минимизация. 

2) необходимость составления и представления 
внешней и внутренней бухгалтерской отчетности по опе-
рационным сегментам и географическим рынкам сбыта 
товаров. При подготовке внешней бухгалтерской отчетно-
сти по отдельным сегментам деятельности торговой орга-
низации следует учитывать требования Положения по 
бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 
12/2010), утвержденного Приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 08.11.2010 №143н. и вве-
денного в действие с бухгалтерской отчетностью за 2011 
год. Данное положение устанавливает правила формиро-
вания и представления информации по сегментам в бух-
галтерской отчетности коммерческих организаций, явля-
ющихся юридическими лицами по законодательству Рос-
сийской Федерации [3]. 

3) необходимость ведения дифференцированного 
учета в связи с различными режимами налогообложения. 
Исчисление налогов в соответствии с современными тре-
бованиями законодательства требует ведения раздельного 
учета облагаемых и необлагаемых показателей деятельно-
сти; 

4) необходимость составления и представления ста-
тистической информации в органы государственной ста-
тистики. Непредставление или нарушение сроков пред-
ставления информации, а также ее искажение влечет от-
ветственность, установленную ст. 13.19 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях от 30.12.2001г № 195-
ФЗ. 

В целом, организация аналитического учета тре-
бует дополнительных затрат как трудовых, так и матери-
альных, но они, как правило, оправданы. Зачастую восста-
новление раздельного учета обходится гораздо дороже. 
При организации сбора и обработки учетно-аналитиче-
ских данных в оперативном учете необходимо обеспечить 
возможность анализа показателей и оценки перспектив 
развития в будущем. При этом аналитические данные 
должны содержать не только информацию об обнаружен-
ных «узких» местах, но и предложения по повышению эф-
фективности хозяйственной деятельности предприятия на 
основе совершенствования системы внутреннего кон-
троля. 

На основе учетно-аналитической информации мо-
гут в последующем быть осуществлены различные 
направления экономического анализа эффективности дея-
тельности торгового предприятия: 

1) сравнительный анализ товарных групп, потреби-
тельских сегментов, каналов сбыта, поставщиков, 
видов бизнеса по количеству проданных единиц то-
вара, обороту, валовой прибыли; 

2) анализ распределения прибыли в географическом 
разрезе, в разрезе товаров и товарных групп, кана-
лов сбыта, поставщиков; 

3) сравнительный анализ скидок в разрезе товаров, 
контрагентов, географии, видов бизнеса; 

4) сравнительный анализ затрат на доставку товаров в 
разрезе клиентов, географии, перевозчиков, видов 
отправки; 

5) сравнительный анализ сумм в разрезе потребитель-
ских сегментов и клиентов, географии, видов биз-
неса, видов денежных средств; 

6) сравнительный анализ сделок в разрезе ответствен-
ных менеджеров, товарных групп и товаров, потре-
бительских сегментов и клиентов, проектов, геогра-
фии, статусов, причин закрытия сделок; 

7) сравнительный анализ параметров сделок (среднее 
время оплаты товаров, поставки товаров и т.д.). 
Для комплексного отражения и максимально пол-

ного охвата аналитической информации в рамках осу-
ществления оперативного руководства торговым пред-
приятием предлагается формировать внутреннюю отчет-
ность предприятия. Благодаря отчетам о продажах, можно 
повышать эффективность управления продажами, осу-
ществлять контроль за работой торговых представителей, 
управлять ассортиментом и клиентской базой. Рассмот-
рим основные из них: 

1) отчет о ежедневных продажах (по клиентам); 
2) отчет о ежедневных продажах (по продуктам); 
3) отчет о ежедневных продажах (по дням);  
4) план-ассортимент, т.е. среднее арифметическое 

процентов выполнения плана по реализации от-
дельных продуктов (брендов), с тем условием, что 
выполнение плана по продаже продукта (бренда) не 
может превышать 100%. 

5) отчет о покупаемости, который содержит анализ 
портфеля брендов (продуктов); 

6) план продаж и план расширения клиентской базы. 
Следует подчеркнуть, что все рассмотренные выше 

отчеты не отличаются особой сложностью, однако с их по-
мощью можно легко анализировать продажи торговой 
компании в различных разрезах и значительно повышать 
эффективность управления работой коммерческой 
службы. 

Аналитическая информация о деятельности торго-
вого предприятия в разрезе направлений реализации по 
отдельным наименованиям товаров внутри товарных 
группы позволяет оценить фактически полученную вы-
ручку с учетом степени воздействия различных факторов: 

1) понижение спроса к определенному виду продук-
ции; 

2) ограничение срока реализации конкретного вида 
продукции; 

3) размер транспортных расходов; 
4) изменение ассортимента внутри товарной 

группы; 
5) изменение размера запасов для избежания допол-

нительных расходов на их хранение. 
Данный подход должен использоваться на торго-

вых предприятиях преимущественно в рамках ведения 
управленческого учета, поскольку для целей формирова-
ния показателей бухгалтерской отчетности и налогообло-
жения учет зачастую является обезличенным. Рассмотрен-
ные направления аналитического сбора и аккумуляции 
информации позволит иметь максимально развернутую 
информационную базу, используемую в целях управления 
деятельностью предприятия. 

В заключении, подводя итог сказанному, следует 
подчеркнуть, что главное назначение аналитического 
учета - возможность формировать данные в различных 
разрезах для различных групп пользователей. Он является 
основой для составления внутренней отчетности, плани-
рования и прогнозирования деятельности торгового пред-
приятия. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен механизм прогнозирования параметров качества готовой продукции. Целью применения 

метода является возможность прогнозирования отклонения качественных параметров готовой продукции от уста-

новленных стандартов, что дает возможность своевременного выявления появления брака и его устранения. 
ABSTRACT 
This article presents a mechanism for the prediction of quality parameters of the finished product. The purpose of this 

method is the ability to predict the deviation of the quality parameters of the finished products from the established standards, 
that enables timely detection of defects and eliminate it. 
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Важнейшим показателем успешной работы пред-

приятия является качество готовой продукции. В основу 

работы системы управления качеством готовой продук-

ции (СУКГП) должен быть положен принцип прогнозиро-

вания появления дефектов (брака), который дает возмож-

ность создания более высокого уровня контроля над дан-

ным участком работ, своевременного выявления брака и 

его устранения. 
Рассмотрим задачу прогнозирования возможного 

качества продукции одинаковых потребительских свойств 

для каждого отдельного участка-изготовителя в опреде-

ленные промежутки времени. Качество выпускаемой про-

дукции не является постоянной величиной и при прогно-

зировании возможного брака необходимо учитывать фак-

торы, существенно влияющие на него. 
Сложность данной задачи состоит в том, что сами 

параметры качества для конкретного типа готовой про-

дукции не являются случайной величиной и определяются 

на основе соответствующих документов ТУ или СНИПов, 

поэтому необходимо определять вероятности и величины 

возможных отклонений этих параметров в определенном 

доверительном интервале с вероятностью не ниже задан-

ной [1, 2]. Пусть доверительная вероятность определена 

на уровне 90%. Описательная модель прогнозирования 

параметров качества выпускаемой продукции для j-го 

участка представлена на рис. 1. 
В качестве исходных данных используем выборку 

продукции определенного качества для j-го участка за 

предыдущие 24 месяца (N=24) характеристиками которой 

являются: 
- параметры качества продукции hi, определенные 

для j-го участка:  
 

hi=h1+ h2+h3+h4 +…..+hm  
 

где h1; h2; h3;… hm – количество расхождений параметров 

качества товаров для критериев качества товаров 

1,2,3….m соответственно; 
 характеристики участка, обеспечивающие выпуск 

качественной продукции (ai, bi); 
 динамику выпуска продукции i участком j в данном 

квартале. 
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Рисунок 1. Описательная модель прогнозирования качества выпускаемой продукции  

по j-му производственному участку 
 
Определим для товаров i-ой группы, выпускаемой j 

–м участком в текущем квартале, статистическую сово-
купность из выборки выпущенных ранее товаров, имею-
щих одинаковый с i–ой группой набор параметров каче-
ства для j-го участка (годом ранее) c набором характери-
стик участка, обеспечивающих качество выпускаемой 
продукции. 

Такую задачу разбиения проведем на основе алго-
ритма таксономии класса «FOREL» [2,3]. В качестве так-
сона определим продукцию i, выпускаемую на j-ом 
участке в текущем квартале. 

Введем для него координаты центра Cj. Сумма рас-
стояний  (Cj, ni) между центром N и точками ni (ni – ко-

личество соответствующей продукции за предыдущие 24 
месяца) этого таксона равно: 

 ),( ijj nC ,                        (1) 

где Ni 1 , а сумма внутренних расстояний для всех 

таксонов  jF  . Необходимо найти такое разби-

ение N объектов на n таксонов, чтобы приведенная выше 

величина minF . 
В результате выполнения вышеуказанных опера-

ций, формируем множество таксонов, равное количеству 
товаров i, выпускаемых участком j в текущем квартале. 
При этом товары в представленных подмножествах уже 
выпущены участком j и имеют по нему статистический 
набор параметров качества.  

Для каждого i-го товара строим статистический ряд 
для определения вероятности производства товара j-м 
участком с параметрами качества h1; h2; h3;… hm. 
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Таблица 1 
Статистический ряд i-го товара 

Номер товара в выборке Параметры качества (факт/треб) 
1 
2 
3 

… 
ni 

0,7 
1 

0,8 
… 
0,3 

 
Из общей совокупности ni, определяем количество 

товаров, выпущенных j-м участком годом ранее. Пара-
метры для оценки качества товара в диапазоне [0……1] 
соответственно (h1; h2; h3;… hm). Имея эти данные, рассчи-
таем частоты получения оценок качества [0……1] для j-го 
участка по i-му товару. Эти частоты соответственно равны  

.....;;;; *3*
3

2*
2

1*
1

i

m
m

iii n

n
h

n

n
h

n

n
h

n

n
h      (2)  

Определив частоты, строим статистический ряд 

i-го товара. 
 

Таблица 2 
Статистический ряд i-го товара 

Оценка 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
ni n1 n2 n3 n4 n5 nm 

*
ip  *

1p  *
2p  *

3p  *
4p  *

5p  *
mp  

 
Используя полученные частоты докажем, что при 

нормальном законе распределения в качестве точечной 

оценки для неизвестной p  разумно использовать 
*p , 

при этом необходимо построить доверительный интервал 

и доверительную вероятность p [3]. 

Пусть 
*p - случайная величина, распределенная 

по нормальному закону с параметрами  

,; **
n

pq
pm

pp
                  (3) 

где pq 1 . 

Назначив доверительную вероятность  , найдем 

такой интервал   );(  PP , чтобы вели-

чина 
*p  попадала в заданный интервал с вероятностью 

 , то есть  

   )( * ppP . 

Так как величина 
*p  распределена нормально, то  

 












 
 




 12)(
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Введем обозначения 






 


2
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 arqt , то-
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0

*

n

pq
tpp   (с вероятностью  ). 

Доверительный интервал для вероятности p: 

),,( 21 ppI   

где 
n

pp
tpp

)1( **
*

1


   - нижняя доверитель-

ная граница; 

n

pp
tpp

)1( **
*

2


   - верхняя довери-

тельная граница. 
Определив доверительный интервал и доверитель-

ную вероятность вычислим вероятность выпуска брига-
дой j товара i с параметрами качества (h1; h2; h3;… hm). 
[0……1]. Для этого определим математическое ожидание 
и среднеквадратическое отклонение для этой величины 

**
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*
4

*
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*
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*
1
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5432 m
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i
ii mpppppppm 





, (6) 

12345
22 491625 ppppppmD mx 

. (7) 
Тогда, задав нормальную функцию распределения 

[2, 3] 

dtex
t









2

2

1
*

2

1
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, 

определим вероятность выпуска бригадой j товаров i с па-
раметрами качества (h1; h2; h3;… hm) по формуле: 
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Формулы для определения вероятностей товаров с 
конкретными параметрами качества будут следующие: 

- высшее качество: 
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- удовлетворительное качество: 
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- низкое качество: 

















*
2

*
3

*
4

*
5

*
2

*
3

*
4

*
5*

3 2345

23453




P ;          (11) 

- брак: 
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P ;            (12) 

112345  ppppppm . 

Таким образом, прогнозирование качества выпус-
каемой продукции заключается в определении для дан-
ного товара параметра качества, имеющего наибольшую 

вероятность при доверительной вероятности p %90 . 
Рассмотренная модель достоверна лишь для нормального 
закона распределения случайной величины. Для сезонных 
колебаний выпусков необходимо применять механизмы 

экспоненциального закона распределения или закон Эр-
ланга и описывать выражения (9)-(12) с помощью уравне-
ний Колмогорова. 

Учет характеристик участка при прогнозировании 
качества выпускаемой продукции повышает достовер-
ность результатов и позволяет сделать вывод о том, что 
влияние каждого дополнительного учтенного фактора яв-
ляется статистически значительным, а стандартная 
ошибка уменьшается. 
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АННОТАЦИЯ 
Все факты хозяйственной деятельности, даже если с его нормативным регулированием возникают проблемы, 

организации обязаны отразить в бухгалтерском учете. В настоящей статье рассмотрены основные нормы ПБУ для 
малого бизнеса, которые помогут бухгалтерам решать поставленные перед ними задачи. 

ABSTRACT 
All the facts of economic activity, even if its regulatory control problems, organizations must be reflected in the accounting 

records. In this article the basic rules of FDR for small businesses to help accountants to solve their tasks. 
Ключевые слова: Положение по бухгалтерскому учету; бухгалтерский учет; бухгалтерская отчетность 
Keywords: Accounting Regulations; accounting; financial statements 
 
Существующие проблемы (противоречия и про-

белы) в нормативном регулировании бухгалтерского 
учета существенно усложняют профессиональную дея-
тельность сотрудников бухгалтерской службы организа-
ций, ведут к возникновению споров с контролирующими 
органами и аудиторами.  

Тем не менее, любой факт хозяйственной деятель-
ности, даже если с его нормативным регулированием воз-
никают проблемы, организации обязаны отразить в бух-
галтерском учете [4]. 

Стандартами бухгалтерского учета на сегодняшний 
день являются положения по бухгалтерскому учету 
(ПБУ). Всего этих ПБУ 24 [2]. Малый бизнес может ис-
пользовать не все ПБУ в 2014-2015 годах. Малый бизнес 
не обязан применять ПБУ, в которых прямо прописано о 
возможности неприменения ПБУ субъектами малого 
предпринимательства. 

В частности, по-нашему мнению, можно не приме-
нять: 

1. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного под-
ряда»  

2. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» 

3. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» 

Субъекты малого также предпринимательства мо-
гут не проводить переоценку основных средств (ПБУ 
6/01) и НМА (ПБУ 14/2007). 

В настоящее время правила формирования и рас-
крытия учетной политики организаций устанавливает 
ПБУ 1/2008. На основании данного документа при форми-
ровании учетной политики утверждаются (п. 4 ПБУ 
1/2008): 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 
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2. Формы первичных учетных документов, реги-
стров бухгалтерского учета, а также документов для внут-
ренней бухгалтерской отчетности. 

3. Порядок проведения инвентаризации активов и 
обязательств организации; 

4. Способы оценки активов и обязательств; 
5. Правила документооборота и технология обра-

ботки учетной информации; 
6. Порядок контроля за фактами хозяйственной 

жизни; 
7. Другие решения, необходимые для организации 

бухгалтерского учета. 
Учетная политика организации должна обеспечи-

вать, в том числе полноту и своевременность отражения в 
бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятель-
ности (п. 6 ПБУ 1/2008). 

Если организация, применяющая УСН, является 
субъектом малого предпринимательства, то для нее 
предусмотрена возможность упрощения способов веде-
ния бухгалтерского учета (п. 3 ст. 20 Закона N 402-ФЗ). 

При упрощении ведения бухгалтерского учета ор-
ганизация должна отразить данную информацию в учет-
ной политике (п. 4 ПБУ 1/2008). 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
должна применяться последовательно из года в год с мо-
мента создания организации. Такие правила закреплены 
в части 5 статьи 8 Закона № 402-ФЗ. 

Основаниями для внесения изменений в учетную 
политику могут быть следующие события (ч. 6 ст. 8 За-
кона № 402-ФЗ, п. 10 ПБУ 1/2008): 

1) изменение требований, установленных законода-
тельством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и 
(или) отраслевыми стандартами; 

2) разработка или выбор нового способа ведения 
бухгалтерского учета, применение которого приводит к 
повышению качества информации об объекте бухгалтер-
ского учета; 

3) существенное изменение условий деятельности 
экономического субъекта. 

Изменения бухгалтерской учетной политики 
должны вводиться с начала финансового года, если иная 
дата не обусловлена самой причиной внесения изменений 
(п. 7 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, п. 12 ПБУ 1/2008). Изменения 
в учетную политику должен утвердить руководитель ор-
ганизации путем издания соответствующего приказа или 
распоряжения (ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, п. п. 
8, 11 ПБУ 1/2008). 

Не забывайте, что учетная политика должна быть 
утверждена руководителем до начала года, поэтому даже 
если вы на 2015 год делаете учетную политику только сей-
час, утвердите ее все равно концом 2014 года [1]. 

Приведем пример учетной политике по УСН для 
малого бизнеса, в котором раскрыты все необходимые 
ПБУ. 

Учетная политика для целей бухучета разработана 
в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Положением по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации (утверждено приказом Минфина России 
от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организаций» (утверждено приказом Минфина России от 
6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского 
учета и Инструкцией по его применению (утверждены 
приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), 
приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» [2]. 

Элементы и принципы учетной политики: 

1. Бухучет ведется структурным подразделением 
(бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ. 

2. Бухучет ведется с применением двойной записи. 
Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструк-
ция по его применению (утверждены приказом Минфина 
России от 31 октября 2000 г. № 94н).  

3. Бухучет ведется автоматизировано, c использова-
нием рабочего Плана счетов, представленный в приложе-
нии 1. Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвер-
жденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. 
№ 34н. 

4. В бухгалтерской отчетности последствия измене-
ния учетной политики отражаются перспективно. Основа-
ние: пункт 15.1 ПБУ 1/2008 [1]. 

5. Обособленные подразделения организации на от-
дельный баланс не выделяются. 

6. В качестве форм первичных учетных документов 
используются унифицированные формы, утвержденные 
федеральными органами исполнительной власти РФ. Пе-
речень форм, утвержденный для применения в организа-
ции, приведен в приложении к настоящей учетной поли-
тике. Основание: часть 4 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 
г. № 402-ФЗ. 

7. Право подписи первичных учетных документов 
предоставлено должностным лицам, перечисленным в 
приложении 2. 

Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Закона от 6 де-
кабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

8. Бухучет ведется с применением единого регистра 
бухгалтерского учета – книги учета фактов хозяйственной 
деятельности, утвержденной в приложении к настоящей 
учетной политике. Основание: статья 10 Закона от 6 де-
кабря 2011 г. № 402-ФЗ, информация Минфина России № 
ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Феде-
рального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгал-
терском учете"». 

9. Отчетным периодом для составления внутренней 
промежуточной бухгалтерской отчетности является ка-
лендарный месяц. Основание: часть 3 статьи 14, часть 5 
статьи 13, часть 4 статьи 15 Закона от 6 декабря 2011 г. № 
402-ФЗ, пункт 49 ПБУ 4/99. 

10. Критерий для определения уровня существен-
ности устанавливается в размере 5 процентов от величины 
объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. Ос-
нование: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99. 

11. Существенная ошибка, выявленная после даты 
подписания годовой бухгалтерской отчетности, исправля-
ется записями за текущий период по соответствующим 
счетам бухучета в том месяце, в котором выявлена 
ошибка, без ретроспективного пересчета бухгалтерской 
отчетности. 

Основание: пункты 9 и 14 ПБУ 22/2010. 
12. Инвентаризация имущества и обязательств про-

водится раз в год перед составлением годового баланса, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством, федеральными и отраслевыми стандартами, регу-
лирующими ведение бухучета. 

Основание: часть 3 статьи 11 Закона от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ. 

13. Переоценка основных средств не производится. 
Основание: пункт 15 ПБУ 6/01. 
14. Объект принимается к учету в качестве основ-

ного средства, если он предназначен для использования в 
уставной деятельности организации, для управленческих 
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нужд. При этом должны одновременно соблюдаться усло-
вия: 

· объект предназначен для использования в течение 
длительного времени, то есть свыше 12 месяцев; 

· организация не предполагает последующую пере-
продажу данного объекта; 

· стоимость объекта превышает 40 000 руб.  
Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01. 
15. Сроки полезного использования основных 

средств определяются по Классификации основных 
средств, утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 1 января 2002 г. № 1. Основание: пункт 20 ПБУ 6/01, 
абзац 2 пункта 1 постановления Правительства РФ от 1 ян-
варя 2002 г. № 1. 

16. Понижающие коэффициенты к действующим 
нормам амортизационных отчислений основных средств 
не применяются. 

17. Амортизация по всем объектам основных 
средств начисляется линейным способом. Основание: 
пункт 18 ПБУ 6/01. 

18. Предметы со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 
40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуа-
тацию. Основание: пункт 5 ПБУ 6/01. 

19. Затраты на текущий и капитальный ремонт иму-
щества включаются в расходы организации отчетного пе-
риода, за исключением затрат на регулярные ремонты, 
осуществляемые по технологическим требованиям. 

Основание: пункт 27 ПБУ 6/01, письмо Минфина 
России от 9 января 2013 г. № 07-02- 18/01. 

20. Все производственные запасы, учитываемые на 
счетах 07 «Оборудование к установке», 10 «Материалы», 
11 «Животные на выращивании и откорме», могут быть 
отражены на обобщенном счете 10 «Материалы». 
Основание: подпункт «а» пункта 3.1 информации Мин-
фина России № ПЗ-3/2012 «О вступлении в силу с 1 января 
2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ "О бухгалтерском учете"». 

21. Для обобщения информации о готовой продук-
ции и товарах используется счет 41 «Товары» (вместо сче-
тов 41 «Товары» и 43 «Готовая продукция»). 
Основание: подпункт «в» пункта 3.1 информации Мин-
фина России № ПЗ-3/2012 «О вступлении в силу с 1 января 
2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ "О бухгалтерском учете"». 

22. Единицей учета материально-производствен-
ных запасов является номенклатурный номер материаль-
ного запаса. 

Основание: пункт 3 ПБУ 5/01. 
23. Приобретаемые материальные запасы отража-

ются в учете по фактической себестоимости без использо-
вания счета 16 «Отклонения в стоимости материальных 
ценностей». 

Основание: пункт 5 ПБУ 5/01, пункт 80 Методиче-
ских указаний, утвержденных приказом Минфина России 
от 28 декабря 2001 г. № 119н, План счетов бухгалтерского 
учета и Инструкция по его применению (утверждены при-
казом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н). 

24. При выбытии все группы материально-произ-
водственных запасов оцениваются по средней себестои-
мости. 

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01. 
25. Все виды материально-производственных запа-

сов отражаются в учете по ценам их приобретения у по-
ставщиков без использования счета 16 «Отклонения в сто-
имости материальных ценностей». 

Основание: пункт 13 ПБУ 5/01, План счетов бухгал-
терского учета и Инструкция по его применению (утвер-
ждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 
94н), пункт 60 Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного 
приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н. 

26. Фактическая себестоимость товаров формиру-
ется с учетом транспортно-заготовительных расходов при 
их приобретении. 

Основание: пункт 6 ПБУ 5/01, План счетов бухгал-
терского учета и Инструкция по его применению (утвер-
ждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. 
№ 94н). 

27. Переоценка нематериальных активов не произ-
водится. Основание: пункт 17 ПБУ 14/07. 

28. Обесценение нематериальных активов в буху-
чете не отражается.Основание: пункт 22 ПБУ 14/07. 

29. Амортизация по всем объектам нематериальных 
активов начисляется линейным способом. 

Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007. 
30. Для обобщения информации о затратах, связан-

ных с производством и продажей продукции (работ, 
услуг), используется счет 20 «Основное производство» 
(вместо счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомо-
гательные производства», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в 
производстве», 29 «Обслуживающие производства и хо-
зяйства»), 44 «Расходы на продажу». Основание: под-
пункт «б» пункта 3.1 информации Минфина России № ПЗ-
3/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федераль-
ного закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтер-
ском учете"». 

31. Для обобщения информации о дебиторской и 
кредиторской задолженности используется счет 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредиторами» (вместо сче-
тов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 71 «Рас-
четы с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом 
по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 79 
«Внутрихозяйственные расчеты»). Основание: подпункт 
«г» пункта 3.1 информации Минфина России № ПЗ-3/2012 
«О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального за-
кона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете"». 

32. Все расходы по займам признаются прочими 
расходами. 

Основание: пункт 7 ПБУ 15/2008. 
33. Для учета денежных средств в банках применя-

ется счет 51 «Расчетные счета» (вместо счетов 51 «Расчет-
ные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета 
в банках», 57 «Переводы в пути»). 

Основание: подпункт «а» пункта 3.2 информации 
Минфина России № ПЗ-3/2012 «О вступлении в силу с 1 
января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"». 

34. Для учета капитала применяется счет 80 «Устав-
ный капитал» (вместо счетов 80 «Уставный капитал», 82 
«Резервный капитал», 83 «Добавочный капитал»). 

Основание: подпункт «б» пункта 3.2 информации 
Минфина России № ПЗ-3/2012«О вступлении в силу с 1 
января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"». 

35. Выручка признается в бухучете по мере поступ-
ления денежных средств от покупателей (заказчиков) при 
соблюдении условий, определенных в подпунктах «а», 
«б», «в» и «д» пункта 12 ПБУ 9/99. Расходы признаются 
после погашения задолженности. 
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Основание: пункт 12 ПБУ 9/99, пункт 18 ПБУ 10/99. 
36. Для учета финансовых результатов применяется 

счет 99 «Прибыли и убытки» (вместо счетов 90 «Про-
дажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и 
убытки»). Основание: подпункт «в» пункта 3.2 информа-
ции Минфина России № ПЗ-3/2012 «О вступлении в силу 
с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 
г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"». 

37. Доходы и расходы по договору строительного 
подряда признаются без применения ПБУ 2/2008. Основа-
ние: пункт 2.1 ПБУ 2/2008. 

38. Единицей учета финансовых вложений является 
серия. 

Основание: пункт 5 ПБУ 19/02. 
39. Затраты, связанные с приобретением финансо-

вых вложений, не превышающие уровень существенно-
сти, установленный в пункте 10 настоящей учетной поли-
тики, признаются прочими расходами. 

Основание: пункт 11 ПБУ 19/02. 
40. Текущая рыночная стоимость финансовых вло-

жений, по которым можно определить рыночную стои-
мость, корректируется ежеквартально. 

Основание: пункт 20 ПБУ 19/02. 
41. Финансовые вложения, по которым не опреде-

ляется текущая рыночная стоимость, подлежат отраже-
нию в бухучете и бухгалтерской отчетности на отчетную 
дату по первоначальной стоимости. 

Основание: пункт 21 ПБУ 19/02. 
42. Все группы финансовых вложений, по которым 

не определяется текущая рыночная стоимость, при списа-
нии оцениваются по первоначальной стоимости каждой 
единицы финансовых вложений. 

Основание: пункт 26 ПБУ 19/02. 
43. Проверка на обесценение финансовых вложе-

ний в целях создания резерва под обесценение финансо-
вых вложений проводится ежегодно. 

Основание: пункт 38 ПБУ 19/02.  
44. Отчисления в резерв по сомнительным долгам 

производятся ежеквартально. 
Основание: пункт 70 Положения, утвержденного 

приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, 
пункты 6 и 7 ПБУ 1/2008. 

45. Резерв на предстоящую оплату отпусков со-
трудникам не создается. 

Основание: пункт 3 ПБУ 8/2010. 
46. ПБУ 18/02 не применяется. 
Основание: пункт 2 ПБУ 18/02. 
47. ПБУ 11/2008 не применяется. 
Основание: пункт 3 ПБУ 11/2008. 
48. ПБУ 16/02 не применяется. 
Основание: пункт 3.1 ПБУ 16/02.  
49. Перечень должностных лиц, имеющих право на 

получение денежных средств под отчет, приведен в при-
ложении 3. Срок представления авансовых отчетов по 

суммам, выданным под отчет (за исключением сумм, вы-
данных в связи с командировкой), – 30 календарных дней. 
По возвращении из командировки сотрудник обязан пред-
ставить авансовый отчет об израсходованных суммах в те-
чение трех рабочих дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства 
РФ от 13 октября 2008 г. № 749. 

50. График документооборота утверждается прика-
зом руководителя. Соблюдение графика контролирует 
главный бухгалтер. 

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвер-
жденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. 
№ 34н. 

51. Для составления промежуточной и годовой бух-
галтерской отчетности применяются формы бухгалтер-
ского баланса и отчета о прибылях и убытках согласно 
приложению 5 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. 
№ 66н. 

Основание: пункт 6.1 приказа Минфина России от 
2 июля 2010 г. № 66н. 

52. Бухгалтерская отчетность представляется в со-
кращенном объеме. Решение вопроса о включении в бух-
галтерскую отчетность отчета об изменениях капитала и 
отчета о движении денежных средств определяется необ-
ходимостью приведения в приложениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках наиболее важной 
информации, без знания которой невозможна оценка фи-
нансового положения организации или финансовых ре-
зультатов ее деятельности. 

Основание: пункт 6 приказа Минфина России от 2 
июля 2010 г. № 66н [3].  

Таким образом, руководствуясь нормами законода-
тельства, методами и способами ведения бухгалтерского 
учета, указанных в учетной политике организации, бух-
галтер малого предприятия ежедневно отражает совер-
шенные факты хозяйственной жизни. Завершающим эта-
пом бухгалтерского учета является формирование свое-
временной достоверной отчетности. Так, в начале 2015 
года упрощенцы должны сдать так называемый годовой 
отчет по УСН. То есть отчитаться по бухучету, по взно-
сам, представить сведения о среднесписочной численно-
сти работников и другие документы, которые сдаются по 
итогам года. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы мотивации работников и мотивационные модели на основе подхода к пер-

соналу организации как к человеческим ресурсам. В рамках управления мотивацией дается характеристика организа-
ционно-экономическим и социально-психологическим методам. Предлагается использование комплекса мотивацион-
ных мер. 

ABSTRACT 
In article the employee motivation and motivational models based on the human resources theory are considered. The 

organizational-economic and socio-psychological motivation techniques are characterized. It is proposed to use a complex of 
motivational measures. 

Ключевые слова: мотивация; персонал; методы мотивации; управление мотивацией. 
Keywords: motivation; staff; motivation techniques; motivation management. 
 
Развитие подходов к управлению персоналом при-

вело к тому, что в настоящее время персонал организации 
выступает как человеческие ресурсы и как кадровый по-
тенциал. 

Рассмотрение персонала как кадрового потенциала 
требует от организации реализации определенных мер по 
управлению людьми, к которым можно отнести формиро-
вание кадровой политики, развитие персонала, регулиро-
вание отношений, информирование и мотивацию, причем 
основная роль в управлении персоналом отводится адми-
нистративным методам. 

Подход к персоналу как к человеческим ресурсам 
состоит в персонализации и индивидуальном подходе к 
работникам, принятии во внимание интересов каждого ра-
ботника, основная роль в управлении отводится стимули-
рующим и мотивирующим рычагам воздействия, созда-
нии условий для творческого и профессионального разви-
тия каждого сотрудника.  

В силу того, что именно мотивация побуждает кон-
кретного работника или коллектив в целом к достижению 
личных и коллективных целей для эффективного управле-
ния человеческими ресурсами необходима эффективная 
модель мотивации. Сам термин мотивации, понимается 
как совокупность внутренних и внешних движущих сил, 
побуждающих человека к осуществлению определенной 
деятельности, задают ее границы и формы, придающих 
этой деятельности направленность, ориентированную на 
достижение определенных целей. Силы находятся вне и 
внутри человека и заставляют его осознанно или же не 
осознанно совершать некоторые поступки. Такие побуж-
дения, стимулирующие человека к активной деятельно-
сти, достаточно разнообразны. К ним относятся наряду с 
материальным вознаграждением, содержание работы, воз-
можность профессионального роста, удовлетворенность 
достигнутыми результатами, повышение ответственно-
сти, возможность проявления инициативы, доброжела-
тельные отношения с окружающими и т.д. То, какой 
именно мотивационный метод использовать по отноше-
нию к работнику, чтобы стимулировать его к выполнению 
поставленной задачи, определяет сам руководитель.  

С помощью мотивации менеджер побуждает дру-
гих людей работать для достижения целей организации, 
тем самым, удовлетворяя их личные желания. Влияние 
мотивации на поведение человека зависит от множества 
факторов, во многом индивидуально и может меняться 
под воздействием обратной связи со стороны деятельно-
сти человека. 

Современные теории мотивации базируются на 
данных психологических исследований и делают упор на 
выявление перечня и структуры потребностей. При этом 
индивид сам может и не осознавать какой-то потребности, 
а какие-то потребности может почувствовать каждый че-
ловек. 

Управление посредством мотивации опирается на 
изучение потребностей, интересов, настроений, личных 

целей работников, а кадровая политика ориентируется на 
развитие человеческих ресурсов, укрепление морально-
психологического климата на реализацию социальных 
программ. Основную роль в управлении персоналом по-
средством мотивации играют социально-психологические 
методы, с помощью которых возможно создание и под-
держание такого социально-психологического климата в 
организации, чтобы работник: с одной стороны, делал все 
необходимое для достижения целей организации; с другой 
стороны, имел бы все возможности для саморазвития в 
выбранном им направлении. 

Среди социально-психологических методов моти-
вации также можно выделить: развитие социальной ин-
фраструктуры предприятия, социальные исследования, 
соревнование, управление конфликтами, методы создания 
команд, методы гуманизации труда, методы морального 
поощрения и порицания, психологическое влияние, убеж-
дение. Социальные исследования в управлении предприя-
тиями играют двойственную роль: во-первых, они явля-
ются источником информации о социальных проблемах 
предприятия, подразделений и социальных групп; во-вто-
рых, с их помощью можно оказывать непосредственное 
воздействие на персонал предприятия.  

В управленческой науке разработаны различные 
мотивационные модели: 

 рациональная мотивационная модель, в основе ко-
торой лежит использование материальных стиму-
лов по результатам работы; 

 мотивационная модель самореализации, суть кото-
рой состоит в активизации внутренних мотивов че-
ловека: возможности самовыражения, творчество в 
труде, признание заслуг, расширение самостоя-
тельности и ответственности, перспективы карьеры 
и профессионального роста; 

 мотивационная модель сопричастности через раз-
витие сотрудничества, партнерства, участие в 
управлении, в собственности фирмы, делегирова-
ние полномочий. 
В рамках целевого управления мотивация трудовой 

деятельности персонала ориентирована на достижение ко-
нечных целей организации, работник должен подчинить 
свое трудовое поведение достижению конечной цели пу-
тем улучшение параметров своей работы. Основу такого 
механизма управления составляют организационно-эко-
номические методы. Для организации целесообразной де-
ятельности людей с различной ментальностью, проявляю-
щейся в трудовых отношениях, используются система ре-
гламентов и жестких оценочных технологий, непосред-
ственно влияющих на поведение работников. 

При использовании организационно-экономиче-
ских методов мотивации происходит совершенствование 
организации труда, заключающаяся в постановке целей, 
расширения трудовых функций, обогащении труда, про-
изводственной ротации, применение гибких графиков, 
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улучшению условий труда. Постановка целей предпола-
гает, что правильно поставленная цель путем формирова-
ния ориентации на ее достижение служит мотивирующим 
средством для работника. Расширение трудовых функций 
подразумевает внесение разнообразия в работу персонала, 
то есть увеличение числа операций, выполняемых одним 
работником. В результате удлиняется рабочий цикл у каж-
дого работника, растет интенсивность труда. Применение 
данного метода целесообразно в случае недозагруженно-
сти работников и собственного желания их расширить 
круг своей деятельности, в противном случае это может 
привести к резкому сопротивлению со стороны работни-
ков. 

Повышение уровня социальной зрелости индивида, 
которое выражается в отрицании неблагоприятных усло-
вий трудовой среды, требует постоянного развития мето-
дов мотивации. Различные условия мотивации, высту-
пают не только потребностью, но и мотивом, побуждаю-
щим трудиться с определенной отдачей, могут быть одно-
временно фактором и следствием определенной произво-
дительности труда и его эффективности. 

При совмещении различных методов мотивирова-
ния, а именно социально-психологический и организаци-
онно экономический вносят свой новый вклад в оценку 
работы с точки зрения ее сложности, ценности и необхо-
димости. Если работа не обладает такими параметрами, то 
она не будет внутренне мотивируемой. Хорошее качество 
ее выполнения не будет создавать ни чувства выполнен-
ного долга, ни ощущения новизны или приобретения чего-
либо полезного. То есть работа, удовлетворяющая всем 
описанным факторам, внутренне мотивирует работников, 
обеспечивает качество выполнения задания. Она создает 
ощущение личного вклада в выпускаемую продукцию или 
оказываемые услуги, дает работникам чувство сопричаст-
ности.   

На основе совмещения социально-психологиче-
ских и организационно-экономических методов мотива-
ции можно предложить следующий комплекс мотивирую-
щих мероприятий (таблица 1).

Таблица 1 
Мероприятия по совершенствованию мотивации персонала организации 

Методы Мероприятия Задачи, на решение которых направлено меро-
приятие 

Организаци-
онно-экономиче-
ские 

Тестирование по участку деятельности 
работника 

Помогает определить сильные и слабые стороны 
трудовой деятельности работника и позволяет 
направить его в правильное русло 

Проведение аттестации комиссией или 
руководителем предприятия 

Повышение у служащих чувства ответственности 
за порученное дело путем проверки их работы 

Повышение заработной платы в соответ-
ствии с занимаемой должностью работ-
ника 

Повышения результативности и продуктивности 
труда должно быть повышение трудового творче-
ского потенциала работника 

Социально-пси-
хологические 

Дополнительное обучение и курсы по по-
вышению квалификации 

Позволяют получить современные знания в различ-
ных областях, которые интересны работнику 

Присвоение (или не присвоение) соответ-
ствующего разряда по результатам атте-
стации, повышение (или не повышение) 
квалификации 

Работник будет стараться увеличивать производи-
тельность труда и добиваться вершин мастерства 

Назначение работника на соответствую-
щую должность с учётом его профессио-
нальных и личных качеств 

Поддерживать необходимый уровень конкуренто-
способности и привнести свежие идеи в организа-
цию 

Предоставление работникам социальных 
гарантий 

Сохранение их здоровья, формирование внутрен-
него имиджа и корпоративной культуры Общества 
с учетом социальной ответственности 

 
Понимание всей картины мотивации персонала 

предполагает исследование уровня потребностей работ-
ника, прогнозирование типа потребностей, который будет 
доминировать у работника в будущем и выбор наиболее 
эффективных мотиваторов. Также необходимо учитывать 
условия, при взаимодействии с которыми достигается вы-
сокий уровень мотивации работников и удовлетворения 
от работы.  

Для полного понимания того, почему человек от-
дает предпочтение тому или иному типу поведения, что и 
как он делает, как он себя ведет и каких результатов он 
добивается, на практике часто применяется теория ожида-
ния. Теория ожидания создана для того, чтобы дать ответ 
на вопрос, почему человек делает тот или иной выбор, 
сталкиваясь с несколькими альтернативами, и насколько 
он смотивирован добиваться результата в соответствии со 

сделанным выбором. Таким образом, руководители видя-
щие и понимающие потребности людей и их цели, могут 
оказывать влияние на их поведение для достижения по-
ставленных задач перед организацией. 
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Мировой опыт развитых стран доказывает как эф-

фективность, так и неизбежную закономерность иннова-
ционного пути развития, что является залогом экономиче-
ской безопасности страны. Принятие инновационного вы-
зова Россией позволит, в первую очередь, заложить ос-
новы конкурентоспособной экономики, создания науко-
емких производств и высоких технологий, преодолеть за-
висимость от экспорта сырья, обеспечить устойчивость и 
сбалансированность бюджетной системы, а также решить 
многие социально-экономические проблемы. 

На сегодня уровень инновационного и технологи-
ческого развития России нельзя считать удовлетворитель-
ными. Так в рейтинге глобальной конкурентоспособности 
2013–2014 (The Global CompetitivenessIndex 2013–2014), 
который был представлен аналитической группой Все-
мирного экономического форума (ВЭФ). Россия занимает 
64 место [1]. 

Индекс глобальной конкурентоспособности 
(Global Competitiveness Index, GCI) – это обобщенный по-
казатель оценки конкурентоспособности стран, создан-
ный для Всемирного экономического форума профессо-
ром Колумбийского университета Ксавье Сала-и-Марти-
ном (Xavier Sala-i-Martin) и включает 12 слагаемых конку-
рентоспособности, которые детально характеризуют кон-
курентоспособность стран мира, находящихся на разных 
уровнях экономического развития: «Качество институ-
тов», «Инфраструктура», «Макроэкономическая стабиль-
ность», «Здоровье и начальное образование», «Высшее 
образование и профессиональная подготовка», «Эффек-
тивность рынка товаров и услуг», «Эффективность рынка 
труда», «Развитость финансового рынка», «Технологиче-
ский уровень», «Размер внутреннего рынка», «Конкурен-
тоспособность компаний» и «Инновационный потен-
циал». 

Россия оказалась позади не только развитых, но и 
ряда развивающихся стран — в частности, стран членов 
БРИК.  

В течение последних десяти - пятнадцати лет в 
России идут активные реформы, направленные на измене-
ние различных сфер экономики с целью создания мощной 
конкурентоспособной инфраструктуры, способной вос-
производить, продвигать и коммерциализировать иннова-
ционные разработки. Принятая правительством Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, отвечает на стоящие перед Россией вы-
зовы и угрозы в сфере инновационного развития, опреде-
ляет: цели, приоритеты и инструменты государственной 
инновационной политики. Ключевые области научно-тех-
нического прогресса отражены в перечне приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в РФ, 
которые в целом отвечают мировым научно-технологиче-
ским приоритетам: [2] 

 информационно-телекоммуникационные системы; 
 науки о жизни; 
 индустрия наносистем; 
 транспортные и космические системы; 
 рациональное природопользование; 
 энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 

энергетика. 
Развитие указанных направлений связано с рядом 

глобальных трендов в области науки и технологий, кото-
рые обусловливают необходимость опережающего разви-
тия отдельных направлений исследований и технологиче-
ских разработок в стране, которые должны обеспечить 
значительный рост важнейших секторов российской эко-
номики. 

В России государственная политика в области 
науки на протяжении длительного периода не отвечала 
требованиям перехода к инновационному типу развития. 
В таблице 1 представлена динамика затрат на НИОКР. 
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           Таблица 1 
Динамика внутренних затрат на НИОКР 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Внутренние затраты на исследова-
ния и разработки в фактически дей-
ствовавших ценах (млрд. руб.) 

76,70 230,79 288,81 371,08 431,07 485,83 523,38 610,43 

в процентах к валовому внутрен-
нему продукту 1,05 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,16 1,12 

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российский статистический ежегодник 2012: Стати-
стический сборник, Росстат, М., 2012г. 
 

Основным источником внутренних затрат на иссле-
дования и разработки являются средства государства, 
включающие средства бюджета, бюджетные ассигнова-
ния на содержание вузов, а также средства организаций 
государственного сектора, которые составляли в 2011 г. 
67% от общего объема затрат, 28% приходилось на долю 
предпринимательского сектора, 4% - иностранные источ-
ники. На финансирование гражданской науки из средств 
федерального бюджета в 2012 г. было направлено 328,2 
млрд. руб. 

Сегодня сложилась ситуация, при которой увеличе-
ние средств, направляемых на научно-технологическую 
деятельность, не приводит к адекватному повышению 
экономического потенциала и эффективности экономики 
страны. За последние 10 лет объем финансирования уве-
личился на порядок: 2002 г. – 31,0 млрд. руб., 2012 г. – 
328,0 млрд. руб., при этом проблемы производства конку-
рентоспособной продукции сохраняются. В таблице 2 
представлен уровень развития высокотехнологичных от-
раслей в России. 

 
           Таблица 2 

Уровень развития наукоемких отраслей в России относительно к ВВП 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Высокотехнологичные наукоёмкие отрасли - всего 8,5 8,1 7,7 
Производство летательных аппаратов, включая космические аппараты 0,3 0,3 0,3 
Производство фармацевтической продукции 0,1 0,2 0,2 
Производство офисного оборудования и вычислительной техники 0,03 0,04 0,04 
Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и 
связи 

0,1 0,1 0,1 

Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управлений 
и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов 

0,3 0,3 0,3 

Наукоёмкие отрасли - всего 7,6 7,2 6,8 
Научные исследования и разработки 1,2 1,3 1,2 
Образование 2,9 2,6 2,5 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,5 3,2 3,1 

Источник: Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
Министерство экономического развития РФ, Москва, март 2013 г. 

 
Производство высокотехнологичной продукции 

представляет собой важный фактор конкурентоспособно-
сти страны. Однако на данный момент Россия недоста-
точно представлена на рынке продукции высоких техно-
логий. Доля российского экспорта высокотехнологичной 
продукции в мировом экспорте высокотехнологичной 
продукции в 2010 г. составила всего 0,3%. Основной при-
чиной такого положения, на наш взгляд, является то, что 
российская национальная инновационная система (НИС) 
не получила должного развития и длительное время нахо-
дится на стадии формирования. НИС – это федерально-
региональная система, являющаяся составной частью 
экономики государства. Базовыми элементами НИС яв-
ляются: нормативно-правовая база, которую формирует 
государство; инновационная инфраструктура; «инноваци-
онный лифт» – институты развития, обеспечивающие фи-
нансирование на всех стадиях продвижения проектов. На 
рисунке 1 представлена функциональная структура наци-
ональной инновационной системы (НИС). 
 

Инфраструктура — это обязательный компонент 
любой целостной экономической системы и подсистемы: 
информационная инфраструктура, социальная, рыночная, 
космическая, инновационная и др. 

Федеральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике» определяет инновацион-
ную инфраструктуру, как «совокупность организаций, 
способствующих реализации инновационных проектов, 
включая предоставление управленческих, материально-
технических, финансовых, информационных, кадровых, 
консультационных и организационных услуг». 

Инновационная инфраструктура представлена ор-
ганизациями различных организационно-правовых форм 
собственности и частными лицами (технопарки, промыш-
ленные и индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, ин-
вестиционные и венчурные фонды, сообщества бизнес-ан-
гелов, центры трансфера технологий, консалтинговые 
агентства и др.), деятельность которых способствует реа-
лизации инновационно-инвестиционной деятельности и 
развитию инновационного потенциала региона. 
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Рисунок 1.Функциональная структура национальной инновационной системы. 

Традиционно инновационный процесс представ-
ляет собой линейную схему: фундаментальные исследова-
ния – прикладные разработки – опытно-конструкторские 
работы – выход инновационной продукции на рынок (се-
рийное производство). Учитывая, что инновационный 
процесс – это сложный процесс последовательной матери-
ализации идеи в конечный продукт, требующий разносто-
ронней комплексной поддержки на всех этапах его реали-
зации, организации инновационной инфраструктуры 
предоставляют широкий спектр услуг, включая услуги по 
созданию и реализации продукции инновационной дея-
тельности. Таким образом, без инновационной инфра-
структуры практически невозможно организовать иннова-
ционную деятельность, т.к. она, интегрируя ресурсы 
науки, крупного, среднего и малого бизнеса создает инно-
вационную продукцию. 

Ключевыми факторами инновационной инфра-
структуры, влияющими на эффективность инновацион-
ного процесса, являются: 

 наличие элементов инновационной инфраструк-
туры для оказания непрерывного содействия инно-
вационной деятельности на всех стадиях инноваци-
онного процесса; 

 координация и взаимодействие элементов иннова-
ционной инфраструктуры, обеспечивающие и сти-
мулирующие весь процесс инновационной деятель-
ности; 

 формирование элементов инновационной инфра-
структуры осуществляется на принципах государ-
ственно-частного партнерства, что позволяет сни-
жать и разделять риски, сокращаются администра-
тивные барьеры; 

 реализация механизма «инновационного лифта» 
для своевременной «передачи» потребителям услуг 
элементов инновационной инфраструктуры (от од-
ного элемента к другому). 
 Элементы инновационной инфраструктуры 

имеют различную масштабность деятельности, функцио-
нальные особенности, формы собственности и ориентиро-
ванности на стадийность инновационных процессов. 

Для определения элементов инновационной инфра-
структуры возможны различные системы классификации, 
но наиболее распространенной формой является выделе-
ние элементов по функциональным особенностям. Нацио-

нальный центр по мониторингу инновационной инфра-
структуры, научно-технической деятельности и регио-
нальных инновационных систем классифицирует эле-
менты по следующим группам: [3]  

 производственно-технологическая - призвана со-
здать условия для создания инновационных пред-
приятий; 

 экспертно-консалтинговая - обеспечивает доступ к 
профессиональным консультациям – экономиче-
ским, финансовым, маркетинговым и др.; 

 кадровая - обеспечивает доступ к высококвалифи-
рованным кадрам; 

 информационная - обеспечивает доступ к информа-
ции; 

 финансовая - обеспечивает доступ к финансовым 
ресурсам; 

 сбытовая - обеспечивает сбыт инновационной про-
дукции на внутренний и мировой рынки. 
Необходимо учитывать, что инновационная инфра-

структура является сложной многоуровневой системой, 
каждый элемент из которой может включать в себя другие 
элементы. В связи с чем, технологические платформы, 
особые экономические зоны, наукограды и др. относятся 
нами к формам инновационного развития. На рисунке 2 
представлены элементы инновационной инфраструктуры 
по функциональному признаку. 

Приведенную классификацию нельзя считать пол-
ной, учитывая добровольный порядок предоставления ин-
формации в Национальный центр по мониторингу инно-
вационной инфраструктуры. Кроме того, такие типы орга-
низаций, как финансовые институты и ассоциации доста-
точно обширны и требуют уточнения. 

Важно дополнить классификацию такими элемен-
тами инновационной инфраструктуры, как органы испол-
нительной и законодательной власти, непосредственно от-
вечающие за реализацию программ содействия инноваци-
онной деятельности.  

Следует отметить, что каждому элементу иннова-
ционной инфраструктуры отводится своя роль в соответ-
ствии с государственной политикой в области инноваций, 
которая реализуется по следующим направлениям: 

 создание благоприятной экономической и право-
вой среды в отношении инновационной деятельно-
сти; 

 формирование инфраструктуры НИС; 
 коммерциализация результатов научной деятельно-

сти. 

Государство  Государство  Государство 

Нормативно-правовая база 
инновационной деятельности 

Рынки сбыта инновационной продукции 

Институты развития Инновационная  
инфраструктура 
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Рисунок 2. Элементы инновационной инфраструктуры 
 
Один их элементов инновационной инфраструк-

туры, получивший развитие – это бизнес-инкубатор. Биз-
нес-инкубатор - это организация, деятельность которой 
направлена на поддержку субъектов предприниматель-
ства на начальном этапе их развития, осуществляемая пу-
тём предоставления имущественной, информационной и 
консультационной поддержки.  

В мире существует около 3000 инкубаторов раз-
ного масштаба и сфер деятельности. Одной из стран, где 
отмечается самый быстрый рост инкубаторов, является 
Китай [4,с.175]. 

В России создано уже больше сотни бизнес-инку-
баторов, различных типов, форм собственности и специа-
лизаций (инновационные, производственные, офисные, 
смешанные, отраслевые, молодежные и пр.). Стандартный 
перечень оказываемых услуг включает в себя: предостав-
ление офисных помещений, каналов связи, баз данных, 
учебные и акселерационные программы, помощь в уста-
новлении связей с инвесторами и потенциальными клиен-
тами, а также предоставление консалтинговых и информа-
ционных услуг  

Роль бизнес-инкубаторов в развитии экономики и 
социальной сферы значительна и заключается в появле-
нии новых малых предприятий и обеспечении их жизне-
способности, увеличении числа рабочих мест, повышении 
инновационной активности бизнеса и диверсификации 
экономики территории. Практически во всех субъектах 
РФ реализуются программы, которые предусматривают 
создание и развитие бизнес-инкубаторов как инструмента 
поддержки развития малого предпринимательства. Стоит 
отметить, что при определении соответствующего про-
филя и постановке определенных задач, деятельности биз-
нес-инкубатора, учитываются направления и цели разви-
тия региона, а также эффективное использование научно-
технического потенциала для решения задач социально-
экономического развития. 

Отдельно следует отметить бизнес-инкубаторы, ко-
торые создаются при ВУЗах. Студенты являются носите-
лями новых амбициозных идей, а бизнес-инкубатор даёт 
возможность самореализации талантливой и целеустрем-
ленной молодежи. 
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Студенческие бизнес-инкубаторы, как правило, 

ориентированы на развитие малых инновационных пред-

приятий в сфере высоких технологий и имеют ряд преиму-

ществ:  
 использование материально-технического оснаще-

ния ВУЗа; 
 получение квалифицированной экспертно-кон-

сультационной поддержки; 
 привлечение финансирования при участии ВУЗа. 

Степень специализация бизнес-инкубаторов в Рос-

сии, следующая: ИТ- 50%, в сфере высоких технологий – 
22% и прочие – 28%.Из общего количества бизнес-инку-

баторов, на долю частных приходится около 5%, осталь-

ные являются собственностью администраций: (регио-

нальных и муниципальных) [5]. Бизнес-инкубаторы, как и 

технопарки являются эффективным механизмом развития 

высокотехнологичных отраслей. 
В настоящее время «узким местом» является пере-

дача (трансфер) инновационной продукции (знаний, тех-

нологий) разработанных научно-исследовательским орга-

низациями в промышленный сектор. Поэтому Центры 

трансфера технологий (ЦТТ) призваны сыграть одну из 

ключевых ролей в национальной инновационной системе, 

ускоряя продвижение в промышленность научных разра-

боток, в первую очередь тех, которые были созданы с ис-

пользованием бюджетных средств.  
Центры трансфера технологий (ЦТТ) целесооб-

разно создавать на базе крупных научно-образовательных 

центров, имеющих значительные научные разработки, 

профессиональные кадры и финансы. Деятельность цен-

тра должна охватывать всю инновационную цепочку, 

начиная от идеи и заканчивая созданием малого иннова-

ционного предприятия до выхода на самоокупаемость. 

Именно ЦТТ осуществляют оценку уровня разработок и 

каналы выхода на промышленные предприятия - потенци-

альных пользователей разработок научного сектора.  
ЦКП при ВУЗах имеют возможность привлечь гос-

ударственное финансирование, например, в виде грантов 

в форме субсидий в рамках реализации федеральной целе-

вой программы «Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 гг.».  
 Такие элементы инновационной инфраструктуры 

как наукограды, особые экономические зоны, технопарки 

призваны на базе интеграции науки, образования, реаль-

ного сектора экономики и бизнеса развивать инновацион-

ную экономику на принципах государственно-частного 

партнерства, с привлечением иностранных инвестиций в 

регион. 
В России сохраняется высокий потенциал фунда-

ментальных исследований, выполняемых в академиче-

ских институтах, значимый как для российского, так и для 

мирового сообщества. Связующим звеном между разра-

боткой идеи и внедрением ее результатов в массовое про-

изводство выступают малые инновационные предприятия 

(фирмы), которые материализуют идею в бизнес-модель и 

интегрируют её в рыночную среду. В связи с этим эффек-

тивность инновационных процессов зависит от эффектив-

ности взаимодействия высокотехнологичных предприя-

тий, научных организаций, инновационных структур на 

всех этапах осуществления инновационной деятельности. 

В России система интеграции науки в рыночную эконо-

мику не эффективна в результате: 
 не развито взаимодействие между носителями идей 

(ВУЗ, НИИ) и элементами инфраструктуры форми-

руемой государством и (или) бизнесом; 
 не эффективная кооперация элементов инноваци-

онной системы (ВУЗ, НИИ, объекты инфраструк-

туры) с потенциальными рынками сбыта имею-

щихся научных разработок; 
 отсутствие активного влияния элементов иннова-

ционных систем на уровень бюрократических и 

транзакционных издержек; 
 зачастую полное отсутствие взаимодействия между 

организациями инфраструктуры и нарушение ста-

дийности инновационных процессов; 
 низкий уровень компетенций управленческих кад-

ров; 
 неготовность бизнеса осуществлять масштабные 

инвестиции в научно-технические разработки.  
Кроме того, следует отметить, что недостаточен 

уровень взаимодействия органов исполнительной власти 

и субъектов предпринимательской деятельности, по со-

зданию «точек роста конкурентоспособности».  
Таким образом, цель инновационной инфраструк-

туры заключается в обеспечении устойчивого сбалансиро-

ванного экономического развития региона за счет созда-

ния условий для повышения конкурентоспособности про-

изводства, выхода инновационной продукции на внутрен-

ний и внешний рынки. Формирование инновационной ин-

фраструктуры должно соответствовать приоритетам раз-

вития региона.  
 

Список литературы 
1. 1.Рейтинг глобальной конкурентоспособности 

2013-2014. [Электронный ресурс] // Центр гумани-

тарных технологий.  
2. URL: http://gtmarket.ru/news/2013/09/05/6219 
3. «Об утверждении приоритетных направлений раз-

вития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и перечня критических технологий Рос-

сийской Федерации» Указ Президента России от 7 
июля 2011 года № 899. 

4. 3.Баринова В., Еремкин В., Рыбалкин В. Развитие 
инфраструктуры нововведений: зарубежный опыт 

и возможности его применения в Российской прак-

тике. [Электронный ресурс ] 

http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/wpaper/0093Barino
va.pdf 

5. 4.Генри Ицкович Тройная спираль. Университеты-
Предприятия-государство. Инновации в действии. 

Перевод с английского под ред. А.Ф. Уварова. – 
Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и ра-

диоэлектроники, 2010.-238с.  
6. 4.. Нефедьев В.В., Привалов В.И. Проблемы разви-

тия отечественных бизнес-инкубаторов // Вопросы 

региональной экономики. - 2010. - № 5. - С. 3-9. 
6. Проблемы и решения: бизнес-инкубаторы и техно-

парки России. Аналитический обзор РВК и ауди-

торско-консалтинговой компания EY 

(Ernst&Young) [Электронный ресурс ] 

http://webcrunch.ru/news/2014/04/05/rvk-i-ey-
proanalizirovali-rabotu-biznes-inkubatorov 

 

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014 Экономические науки
124

http://gtmarket.ru/news/2013/09/05/6219
http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/wpaper/0093Barinova.pdf
http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/wpaper/0093Barinova.pdf


 
 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ИТ-КОМПАНИЙ 
Шаповал Елена Валентиновна 

канд. э. наук, доцент Государственного Университета Управления, Москва 
Тулинова Дарья Владимировна 

Студентка магистратуры 2-го курса Государственного  
Университета Управления, начальник отдела продаж ЗАО «ХОРИС», Москва 

 
EFFECTIVE BUSINESS-MODELS FOR RUSSIAN IT-COMPANIES 
Shapoval Elena, Candidate of the economic sciences, associate professor of State University of Management, Moscow 
Tulinova Daria, Graduate student of State University of Management, LTD "HORIS", the head of sales, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются причины перехода к клиентоориентированным бизнес-моделям, задачи, которые 

решает бизнес-моделирование, а также наиболее эффективные бизнес-модели для российских ИТ-компаний. 
ABSTRACT 
The article discusses the reasons for the transition to a customer-oriented business model, tasks that solves business 

modeling, as well as the most effective business model for Russian IT companies. 
Ключевые слова: бизнес-моделирование, задачи бизнес-моделирования, постиндустриальная экономика. 
Keywords: business modeling, business modeling tasks, post-industrial economy. 

 
Ставшая в последние годы объективной реально-

стью долгосрочная стагнация мировой экономики вызы-
вает насущную необходимость кардинального изменения 
традиционных подходов к ведению бизнеса. Появляются 
принципиально новые подходы, позволяющие одновре-
менно оптимизировать издержки и улучшать потреби-
тельские характеристики товаров и услуг, без чего, как 
наглядно показывает опыт последних пяти кризисных лет, 
в нынешних условиях устойчивый рост глобальной эконо-
мики невозможен. 

В двадцать первом веке распространение информа-
ционных технологий способствовало развитию деловых и 
потребительских сетей компаний, что обеспечило воз-
можность индивидуализации отношений с каждым заказ-
чиком, использования концепции маркетинга отношений, 
способствующего персонализации ценностей. Поиск но-
вых возможностей построения клиентоориентированных 
компаний привел предпринимателей к необходимости 
смены устоявшихся бизнес-моделей [8]. 

Термин «бизнес-модель» используется для характе-
ристики уникальной коммерческой идеи той или иной 
компании, того, каким образом данная компания исполь-
зует свое устойчивое конкурентное преимущество для до-
стижения более высокой эффективности по сравнению с 
конкурентами, а также способность данной компании по-
лучать прибыль в настоящее время и в перспективе.  

Бизнес-модель также можно определить как «сово-
купность действий компании по выбору клиентов, выра-
ботке предложений, обеспечению отличия товаров фирмы 
от продуктов конкурентов, принятию решений о том, ка-
кие виды работ будут выполняться силами самой компа-
нии, а какие будут переданы на аутсорсинг, по обеспече-
нию эффективного использования имеющихся ресурсов, 
по стратегии выхода на рынок, обеспечению выгод и 
удобств для своих клиентов, получению прибыли» [8]. Из 
определения следует, что не существует универсальной 
бизнес-модели, которую каждая компания могла бы с 
успехом реализовать на практике.  

Бизнес-модель выполняет, по крайней мере, пять 
важнейших задач: 

1. Бизнес-модель позволяет предпринимателю 
сформулировать логичную и внутренне согласованную 
концепцию организации компании и ее деятельности и до-
вести эту концепцию до своих работников; 

2. Бизнес-модель представляет собой схему для 
определения важнейших переменных, которые могут ис-
пользоваться в уникальных сочетаниях, таким образом, 
модель может стать основой для новаторских подходов и 
идей; 

3. Бизнес-модель может служить средством для де-
монстрации экономической привлекательности предприя-
тия, а значит, для привлечения инвесторов и других источ-
ников средств и ресурсов; 

4. Бизнес-модель направляет текущую деятельность 
компании, устанавливая критерии для оценки целесооб-
разности тех или иных стратегических и тактических ре-
шений, рассматриваемых руководством; 

5. Наличие бизнес-модели позволяет компании 
определять изменения и преобразования, которые необхо-
димо осуществлять с учетом изменения внешних условий 
деятельности с течением времени [8]. 

Участники российского ИТ-рынка и ведущие ана-
литики уверены, в том, что сегодня происходит глобаль-
ная трансформация образа жизни населения и, как след-
ствие, и бизнес-моделей отрасли. Этим изменениям не-
мало способствует и специфичность развития россий-
ского ИТ-рынка. 

ИТ-рынок в России быстро растет, однако его 
структура все еще отличается от общемировой. Размер 
ИТ-рынка сегодня составляет только 1% ВВП. Рынок 
быстро восстановился после кризиса и растет на 18% в 
год, опережая рост мирового рынка ИТ в три раза.  

Особенности российского рынка обуславливают су-
ществование местных лидеров. Многие потребности рос-
сийских потребителей ИТ отличаются от общемировых 
(например, в силу языка, особенностей законодательства), 
создавая барьеры на вход для международных компаний. 
В результате, в отдельных сегментах создается спрос на 
специфичные для России ИТ-продукты и услуги, который 
лучше всего могут удовлетворить российские постав-
щики.  

Наибольший вклад в рост вносят отрасли с интен-
сивным спросом на ИТ-продукцию (финансовые услуги, 
телеком, гос. учреждения). Основные отраслевые верти-
кали, обеспечивающие основную долю затрат, включают 
государственный сектор, банки, телеком. Рост также обу-
словлен увеличением доли отраслей с повышенной по-
требностью в ИТ-услугах (банки, телеком). 

Нельзя не обратить внимание и на серьезную под-
держку ИТ-отрасли со стороны государства. Введены 
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важные налоговые льготы, но пока все еще сохраняется 
необходимость создания более благоприятного режима 
налогообложения. Таможенные барьеры также услож-
няют экспорт и импорт высокотехнологичной продукции. 
Услуги системной интеграции продолжают быть востре-
бованными, преимущественно за счет долгосрочных про-
ектов для крупных клиентов и правительства. Сокращение 
объемов пиратского ПО благодаря продуктивному со-
трудничеству ИТ-бизнеса и государства также способ-
ствует высоким темпам роста отрасли. Масштаб россий-
ского внутреннего рынка достаточен, чтобы поддержать 
национальных производителей во многих сегментах ИТ. 

В ряде сегментов ИТ в России (преимущественно в 
области разработки ПО) сформировались технологиче-
ские компетенции мирового класса. Наличие этих компе-
тенций является долгосрочным конкурентным преимуще-
ством для российских производителей в соответствующих 
сегментах. Многие из конкурентоспособных на мировом 
уровне сегментов российского ИТ базируются на отече-
ственных научных разработках. Уровень оплаты труда 
российских специалистов недостаточно низок для прямой 
ценовой конкуренции с мировыми лидерами аутсорсинга, 
такими, как Индия. Однако, в наиболее высокотехноло-
гичных сегментах ИТ российские производители конку-
рируют прежде всего с западными, уровень издержек у ко-
торых в целом выше, чем у российских [3]. 

В условиях, когда ИТ-рынок только формируется, а 
мировая экономика находится в кризисном состоянии по-
следние несколько лет, наиболее важным кажется выделе-
ние из всего массива накопленных теоретических разра-
боток по бизнес-моделированию реально работающих ме-
тодик именно для отечественного рынка. По мнению ав-
торов, из всего многообразия существующих бизнес-мо-
делей для ИТ-отрасли, использующихся, например, в 
США, для российского рынка эффективны на данный мо-
мент только пять: freemim, модель подписки, транзакци-
онная модель, рекламная модель или перепродажа.  

1. Модель freemium - бизнес-модель, которая за-
ключается в предложении воспользоваться компьютерной 
игрой, программным продуктом или услугой бесплатно, в 
то время как расширенные (улучшенная, премиум) функ-
ции продукта, его дополнительная функциональность или 
сервисы, другие продукты связанные с основным — все 
это предлагается за дополнительную плату, на основе по-
пулярности основного бесплатного продукта.  

Бизнес-модель Freemium давно используют разра-
ботчики программного обеспечения, выпуская бесплат-
ные программные продукты с ограниченным набором 
функций или полнофункциональный продукт с ограни-
ченным временем работы (давая пользователю для озна-
комления, к примеру, 15 или 30 дней). 

Целью распространения продукта на основе 
Freemium-модели является привлечение широкого круга 
пользователей и получения их отзывов, попытка оценить 
нужность продукта (сервиса) на рынке, выявление плате-
жеспособного спроса на продукт (сервис) с улучшенными 
качествами. Конверсия (те пользователи, которые в итоге 
заплатят за продукт) в данном типе модели составляет от 
0 до 3%. 

Примеры компаний, работающих по этой модели: 
поисковые системы Google, Yandex; социальные сети 
Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и др.; сайты зна-
комств Mamba, TopFace; мессенджеры/сервисы IP телефо-
нии: Skype и др.; игры мобильные и платформенные: 
Angry Birds, Farmville и др.; доски объявлений, так назы-
ваемые Classified: Avito, Slando, Dmir и др. 

2. Модель подписки (subscribe). Используется, ко-
гда у проекта нет миллионов пользователей, но есть очень 
ценная информация, которую можно продавать заинтере-
сованным лицами или компаниям. 

Примеры проектов: сайты о работе (Monster.com, 
Headhunter, Superjob и др.); узкие нишевые проекты с ана-
литической информацией (Bloomberg); онлайн киноте-
атры и музыкальные центры (Netflix, Spotify, ivi.ru, Zvook 
и др.). 

3. Транзакционная модель:  
 Виртуальная торговая площадка - одна из самых 

популярных моделей. Например, Ozon. В этом проекте 
уживается одновременно несколько бизнес-моделей. 
И одна из них — это market place. Если у вас есть свой 
небольшой магазин, вы можете разместиться на Ozon 
и получить продажи за счёт трафика этого проекта. 
Но в этом случае Ozon будет брать с вас определённый 
процент за продажу и абонентскую плату. Другой при-
мер — проект Wikimart. По сути — это виртуальная вит-
рина товаров, где вы платите комиссию с продаж. 

 Транзакционный брокер - эта модель зарабаты-
вает на том, что берёт с вас процент за выполнение пла-
тежа. 

 Партнёрские программы. В этой модели участ-
вуют 2 стороны: владельцы множества сайтов, вебма-
стера, которые хотят заработать на трафике своего сайта; 
рекламодатели, которым нужен трафик, в том числе узко 
тематический. Условия работы партнёрской сети могут 
быть абсолютно разные: оплата за клики, оплата за лиды, 
процент продаж на период и т.д. Примером партнёрской 
сети может служить Mixmarket.biz.  

4. Рекламная модель - самый популярный вариант. 
Суть модели заключается в создании сайта, набора ауди-
тории определенной тематики и последующего размеще-
ния на сайте рекламы. Самый большой доход приносят 
прямые продажи баннерной рекламы. Ощутимо меньше 
приносит продажа баннеров через различные партнерские 
сети. Наконец, кроме баннеров можно размещать кон-
текстную рекламу. Кроме баннеров и контекстной ре-
кламы активно практикуются платные статьи на сайтах, 
продажа ссылок в статьях (постовые), спонсорство разде-
лов.  

Примеры проектов: мейл-сервисы и агрегаторы 

порталов (Yahoo, Mail.ru и др.). Лидогенераторы, сайты и 

приложения (Banki, Sravni.ru, Kupongid.ru, Prostra-
hovanie.ru и др.). Заработком таких проектов являются ко-

миссионные с каждого конкретного клиента, пришедшего 

с данного сервиса к поставщику товара или услуг.  
5. Перепродажа - бизнес-модель, не требующая осо-

бого рассмотрения, т.к. подразумевает перепродажу лю-

бых товаров. Очень высококонкурентная и не слишком 

маржинальная [5]. 
Для принятия решения о выборе той или иной биз-

нес-модели недостаточно теоретических знаний о самих 

моделях, необходимо ориентироваться на финансовые 

расчеты. Все проекты, в том числе в ИТ-отрасли на стадии 

разработки можно рассматривать как инвестиционные, 

поскольку для того, чтобы получить прибыль, необхо-

димо, прежде всего, вложить средства в проект. Напри-

мер, в бизнес-модели заказной разработки программного 

обеспечения инвестиции осуществляет заказчик, и ему в 

первую очередь важно, когда он сможет пользоваться про-

дуктом так, что его прибыль возрастет. Инвестиционным 

он является и для исполнителя. Исполнитель вкладывает 

собственные деньги в разработку в надежде получить 
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больше денег в будущем. Для ИТ-компании это анало-

гично вложению денег в банк сегодня с целью получения 

большего дохода в будущем [6].  
Эффективность инвестиций измеряется многими 

показателями, среди которых наиболее важные — чистая 

приведенная стоимость проекта (NPV) и индекс рента-

бельности (PI, Profitability Index). NPV — это дисконтиро-

ванная (операция, обратная начислению процентов) 

сумма чистых денежных потоков по проекту. Индекс рен-

табельности инвестиций (PI) рассчитывается как отноше-

ние суммы дисконтированных денежных потоков к перво-

начальным инвестициям. Расчет этих показателей помо-

жет принять правильное решение о выборе бизнес-модели 

до начала проекта. 
NPV (Net Present Value) и PI (Profitability Index) яв-

ляются согласованными показателями, то есть выдают 

одинаковую информацию для принятия решений, но ис-

пользуются в различных случаях. 

 
NPV таким образом показывает, сколько чистой 

прибыли с учетом того, что будущие платежи стоят де-

шевле сейчас (чем в будущем) есть на данный момент. В 

случае неограниченного инвестиционного бюджета, для 

NPV > 0 проект следует принять, если NPV < 0 — откло-

нить, в случае нуля — пересмотреть позже, после измене-

ния каких-либо его факторов. В случае ограниченного 

бюджета, проекты следует отранжировать по PI, и, отсе-

кая по сумме инвестиций проектов, начать набирать про-

екты в портфель с самого высокого PI — это гарантирует 

максимальный NPV портфелю [7].  
Таким образом, мы рассмотрели не только экономи-

ческую актуальность такого понятия как бизнес-модель, 

но и подробно остановились на эффективных для россий-

ского рынка бизнес-моделях. Это позволяет избежать 

ошибочных шагов на старте любого ИТ-проекта. Простые 

экономические величины, такие как NPV и PI, помогут 

рассчитать целесообразность инвестиций в новый проект. 

Весь процесс построения модели, позволит структуриро-

вать будущее проекта, и проработать альтернативы, кото-

рые на первый взгляд могут не быть очевидными. 
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Принятая организацией учетная политика должна 

применяться последовательно от одного отчетного года к 

другому. Однако организация периодически оказывается 

перед необходимостью внесения изменений и дополнений 

в учетную политику.  
ПБУ 1/2008 предусматривает три случая внесения 

изменений в учетную политику: 
во-первых, это изменение законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативных актов по бухгалтер-

скому учету; 
во-вторых, это разработка организацией новых спо-

собов ведения бухгалтерского учета, направленных на бо-

лее достоверное представление фактов хозяйственной де-

ятельности или снижение трудоемкости учетного про-

цесса при сохранении уровня достоверности информации; 
в-третьих, это существенное изменение условий де-

ятельности организации (реорганизация, изменение видов 

деятельности и пр.). 
Поскольку изменения учетной политики могут ока-

зывать существенное влияние на финансовое положение 

организации, ее финансовые результаты, а также движе-

ние денежных средств, они должны оцениваться в денеж-

ном выражении.  
В зависимости от причин изменения учетной поли-

тики организации последствия этих изменений отража-

ются в учете и отчетности по-разному: 
1) последствия, вызванные изменением законода-

тельства Российской Федерации и нормативных актов по 

бухгалтерскому учету, отражаются в порядке, предусмот-

ренном переходными положениями соответствующего за-

конодательства или нормативных актов. Если же таких пе-

реходных положений не предусмотрено, то применяется 

второй подход; 
2) последствия, вызванные внедрением новых спо-

собов учета или существенным изменением условий дея-

тельности организации, в соответствии с п. 15 ПБУ 1/2008, 

отражаются в отчетности ретроспективно. 
Ретроспективное применение – применение новой 

учетной политики к операциям, другим событиям и усло-

виям таким образом, как если бы эта политика применя-

лась всегда 2. 
Ретроспективный подход к отражению послед-

ствий изменения учетной политики заимствован ПБУ 

1/2008 из МСФО (IAS) 8, но при этом в российскую прак-

тику не введен термин «кумулятивный эффект» и «куму-

лятивное влияние», которым оперирует МСФО (IAS) 8. 

Согласно МСФО (IAS) 8 кумулятивный эффект определя-

ется как сумма корректировки, относящейся к периодам, 

предшествующим представленным в финансовой отчет-

ности, и относимой на начальное сальдо каждого затрону-

того изменением компонента капитала в самом раннем из 

представленных периодов 1. Отсутствие термина тем 

временем не избавляет организации от возникновения ку-

мулятивного эффекта, что можно проиллюстрировать 

конкретным примером.  
Допустим, что в учетной политике ООО «Актив» с 

2011 по 2013 год была предусмотрена оценка материалов 

при их списании по методу ФИФО, с 2014 года организа-

ция переходит на способ средней себестоимости с целью 

снижения трудоемкости учетного процесса. Организация 

признает изменение учетной политики существенным, 

следовательно, новая учетная политика должна приме-

няться ретроспективно.  
Для оценки последствий изменения учетной поли-

тики необходимо осуществить пересчет стоимости израс-

ходованных за период с 2011 по 2013 год материалов в со-

ответствии с вновь утвержденным способом. 
Данные о движении материалов ООО «Актив» 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Данные о движении материалов ООО «Актив» за 2011-2013 годы 

Показатель 2011 2012 2013 
количество, 

тыс. шт. 
цена, 

руб./шт. 
количество, тыс. 

шт. 
цена, 

руб./шт. 
количество, тыс. 

шт. 
цена, 

руб./шт. 
Остаток на 
начало года 

500 160 1500 х 2300 х 

Приход, всего, в 
т.ч.: 

3800 х 4300 х 4800 х 

1-я партия  1000 180 2000 200 2500 220 

2-я партия  1500 210 700 205 1100 215 

3-я партия  1300 190 1600 215 1200 210 

Расход  2800 х 3500 х 4900 х 

 
Применение различных способов оценки материалов при списании позволит получить следующие результаты 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Оценка материалов ООО «Актив» при их списании за 2011-2013 годы 
Год  ФИФО Способ средней себестоимости  Отклонение рас-

хода материалов, 
тыс. руб.  

расход, тыс. руб.  остаток материа-
лов на конец 

года, тыс. руб.  

расход, тыс. руб.  остаток материа-
лов на конец 

года, тыс. руб.  
2011 533 000 289 000 535 256 286 744 +2256 

2012 689 000 487 500 708 596 465 648 +19596 

2013 1 059 000 467 000 1 038 074 466 074 -20926 

 

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014 Экономические науки
128



 
 

В п. 15 ПБУ 1/2008 прямо указано, что «ретроспек-

тивное отражение последствий изменения учетной поли-

тики заключается в пересчете входящего остатка по статье 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за са-

мый ранний представленный в бухгалтерской отчетности 

период, а также значений связанных статей бухгалтерской 

отчетности, раскрываемых за каждый представленный в 

бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учет-

ная политика применялась с момента возникновения фак-

тов хозяйственной деятельности данного вида» 2. 
Таким образом, рассмотренное изменение учетной 

политики ООО «Актив» повлечет за собой следующие 

корректировки (табл. 3). 

Таблица 3 
Корректировка показателей ООО «Актив» в результате ретроспективного применения новой учетной политики  

Показатель Сумма корректировки, тыс. руб. 
2011 2012 2013 

Материальные затраты организации +2256 +19596 -20926 

Нераспределенная прибыль 
 (кумулятивный эффект) 

-2256 -21852 -926 

 
Пересчет показателей, вызванный изменением 

учетной политики, отражается в разделе 2 «Корректи-

ровки в связи с изменением учетной политики и исправле-

нием ошибок» Отчета об изменениях капитала. Информа-

ция представляется по состоянию на 31 декабря года, 

предшествовавшего предыдущему, и 31 декабря предыду-

щего года. В отчете указывается величина собственного 

капитала до корректировки, затем отражается величина 

корректировки в связи с изменением учетной политики и 

исправлением ошибок, что позволяет рассчитать вели-

чину собственного капитала после корректировок.  
В процессе корректировки бухгалтерской отчетно-

сти закономерно возникает вопрос: изменения вносятся 

только в бухгалтерскую отчетность (как прямо прописано 

в ПБУ 1/2008), или их следует отражать и на счетах бух-

галтерского учета? В официальном комментарии к ПБУ 

1/2008 сказано, что корректировка показателей отчетно-

сти «отражается только в бухгалтерской отчетности. При 

этом никаких записей в бухгалтерском учете, как и 

прежде, делать не следует» 3. 
Корректировка бухгалтерской отчетности без соот-

ветствующих записей на счетах противоречит самой сути 

бухгалтерского учета, потому что: 
1) скорректированные показатели бухгалтерской от-

четности без отражения корректировок на счетах 

бухгалтерского учета не соответствуют данным 

учетных регистров; 
2) автоматизированный бухгалтерский учет форми-

рует показатели бухгалтерской отчетности на ос-

нове внесенных в соответствующую программу 

бухгалтерских проводок, следовательно, корректи-

ровку бухгалтерской отчетности придется делать 

вручную. 
Необходимость отражения последствий изменения 

учетной политики не только в отчетности, но и на счетах 

бухгалтерского учета логично вытекает из принципа двой-

ной записи: корректировка остатка по счету 84 «Нераспре-

деленная прибыль (непокрытый убыток)» требует записи 

аналогичной суммы на корреспондирующем счете. 

Возвращаясь к рассмотренному примеру, кумуля-

тивный эффект от смены способа оценки материалов при 

их списании следует отразить записью: 
Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток)» Кредит счета 10 «Материалы» – 926 тыс. 

руб. – отражен кумулятивный эффект изменения учетной 

политики с 01 января 2014 года.  
В результате данной записи будет скорректирована 

не только сумма нераспределенной прибыли, но и стои-

мость остатка материалов на начало 2014 года, которая в 

результате составит 466 074 тыс. руб. (467 000 – 926), что 

соответствует стоимости остатка материалов, определен-

ной способом средней себестоимости, как если бы он при-

менялся всегда.  
Таким образом, рассмотренный пример демонстри-

рует, что сути ретроспективного применения учетной по-

литики соответствует исключительно отражение послед-

ствий ее изменения не только в бухгалтерской отчетности, 

но и на счетах бухгалтерского учета. 
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АННОТАЦИЯ  
Освещено современное состояние и намечены основные пути формирования предприятий овцепромышленного 
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Овцеводство – единственная отрасль животновод-

ства, которая в состоянии поставлять народному хозяй-
ству незаменимую разнообразную продукцию с незамени-
мыми целебными свойствами, а именно: баранину, диети-
ческую ягнятину, молоко, деликатесные сыры и брынзу, а 
также сырье – шерсть, овчины, смушки, каракуль и изде-
лия из них, которые не имеют аналогов относительно их 
гигиенических свойств. 

Украина имеет уникальные генетические ресурсы 
племенных овец разных пород, типов и направлений про-
дуктивности. Даже в такой, не совсем благоприятный в 
экономическом аспекте период - резкое снижение по-
голів’я, продуктивности, производства на фоне деформи-
рованных экономических отношений при переходе к 
рынку, искривленных приватизационных процесах и про-
чее, сегодня отрасль представлена 18 отечественными по-
родами и 16 внутрипородными группами, которые сосре-
доточены в 27 племзаводах и 60 племрепродукторах. То 
есть ресурсы для восстановления и использования генети-
ческого потенциала отрасли имеются.  

Кроме этого, в нынешних условиях хозяйствования 
овцеводство может быть одной из перспективных с пози-
ции увеличения эффективного использования земли, 
уровня занятости населения, обеспечения народнохозяй-
ственного сектора (перерабатывающей и легкой промыш-
ленности) сырьем с целебными свойствами (шерсти, бара-
нины, молока. брынзы). 

Наряду с этим, восстановление отрасли дало бы 
возможность Украине стать экспортером мяса баранины и 
ягнятины на Европейский и Ближне - Восточный рынки, 
дефицит которой в целом составляет около 300,0 
тыс.тонн. [1.с.14] Поэтому особенностью современных 
изменений в овцеводстве может стать рост экономической 
значимости производства мяса баранины, молока, на ко-
торые в структуре себестоимости продукции приходится 
75-80%. 

Вот поэтому стоит задача изменить стратегию 
ведения отрасли овцеводства, сосредоточив внимание на 
приоритетности повышения экономической эффективно-
сти отрасли в хозяйствах различных форм собственности 
и хозяйствования.  

Уникальные природно-климатические условия, ко-
торые обуславливали уровень организации отрасли и ее 
структуру и которые являются объективным отображе-

нием размещения и породного районирования овцевод-
ства, должны, на наш взгляд, обуславливать и различные 
уровни концептуальных подходов к реформированию от-
расли как по регионам, так и по отдельным зонам. 

Исходя из реформирования отношений соб-
ственности в племенном и товарном овцеводстве опреде-
лились организационные и экономические отношения 
между государством и субъектами хозяйственной дея-
тельности. 

Так, племенные ресурсы, которые были сосре-
доточены в государственной собственности и согласно За-
кону Украины «О племенном животноводстве» являются 
национальным богатством и находятся под защитой госу-
дарства. Государство, как орган управления, осуществ-
ляет функции квотирования производства племенной про-
дукции, разработку долгосрочных селекционных про-
грамм, регулирование экспортно-импортных операций, 
регистрацию племресурсов.  

Поэтому племенное овцеводство сосредоточено 
предприятиях, которые обеспечены необходимыми при-
родными, техническими и трудовыми ресурсами, и в ко-
торых на высоком уровне налажена селекционная, зоотех-
ническая и ветеринарная работа. По расчетам ученых аг-
рарников оптимальные размеры таких модульных пред-
приятий должны составлять не менее 500 - 1000 овцематок 
в зависимости от зонального размещения и продуктивного 
направления [1. с.21]. 

Товарное овцеводство в значительной численности 
сосредоточено в зоне Степи и в настоящее время имеет 
высокий потенциал развития и конкурентоспособности на 
перспективу. Так, в хозяйствах зоны и сегодня сосредото-
чены наибольшие по размерам овцеводческие хозяйства и 
размещено более 75,0% всего поголовья овец Украины. 
Даже не смотря на то, что в процессе реформирования от-
ношений собственности приоритеты были отданы в 
пользу фермерских хозяйств, треть всего поголовья сосре-
дотачивается в крупных сельскохозяйственных предприя-
тиях (в среднем на 1 предприятие приходится 4.0 – 5.0 тис. 
голов овец). И, как показывают исследования, здесь на ос-
нове внедрения технологических инноваций обеспечива-
ется высокое качество производимой продукции – шер-
сти, каракульских смушек, баранины, ягнятины. Дальней-
шее развитие таких модульных овцеводческих хозяйств 
должно осуществляться по пути создания больших овце-
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водческих специализированных ферм на 5,0 – 10,0 тис. го-
лов овцематок и высокотехнологичных модульных откор-
мочных площадок на 10.0 – 20.0 – 50, 0 тис. голов. [2.с.13-
23]. 

Таким образом, как показывают исследования, в ре-
гионе Степи перспективными организационными форми-
рованиями должны быть велико товарные сельскохозяй-
ственные предприятия, основанные на коллективном ве-
дении хозяйствования и высокотехнологические модуль-
ные откормочные площадки, специализирующиеся на 
производстве высококачественной баранины и ягнятины.  

Конечно, хозяйства фермерского типа имеют право 
на существование, но с учетом традиции ведения отрасли 
по регионам, направление его продуктивности, приспо-
собленности к климатическим условиям, наличии природ-
ных и кормовых угодий, размерами территории для про-
изводства продукции, наличием и развитием перерабаты-
вающих предприятий, социальными и экономическими 
условиями развития территории. 

Как показывают исследования [3. с.128], наиболее 
перспективными для развития фермерских хозяйств явля-
ется горно-карпатская зона Украины, где традиционно 
сложились практически идеальные условия для развития 
индивидуального хозяйствования - наличие дешевых кор-
мовых площадей, оптимальные по численности поголовья 
размеры хозяйства, разведение районированных для этой 
местности пород овец комбинированного направления: 
мяса, молока, шерсти. Данное направление продуктивно-
сти дает возможность получать высококачественную и де-
шевую баранину, ягнятину, овечью брынзу и сыры, кото-
рые являются конкурентоспособными в сегодняшних 
условиях изменчивости рынка. Например, на Гуцульщине 
население традиционно доят овец и производят сыры и 
брынзу. Поэтому здесь есть все возможности по созданию 
кооперативов по переработке баранины и молока с ис-
пользованием новых технологических достижений, пере-
работке продукции в готовые продукты, их хранению и 
сбыту, маркетинговых формирований по продвижению 
продукции на рынки, обслуживающей инфраструктуры, 
проведению международных региональных ярмарок, вы-
ставок-продаж.  

Формирование предприятий и их развитие, есте-
ственно, требует разработки и внедрения новых техноло-
гий ведения отрасли, направленных на улучшение воспро-
изводства поголовья, увеличение мясной и молочной про-
дуктивности овец, оптимальных размеров и экономиче-
ских параметров конкурентоспособного производства, 
привлечение дополнительных средств. 

Наряду с этим, возникает необходимость формиро-
вания кооперативных, приватно - коммерческих и госу-

дарственных кредитных институций, которые должны от-
личаться функциями, схемами предоставления кредитов, 
принципами работы с заемщиками, кредитными льготами, 
механизмами залога и т.д. 

Из вышеизложенного следует, что развитие от-
расли в стране должно осуществляться в направлении 
функционировании производственных формирований на 
основе различных форм собственности и организации 
производства: коллективных, фермерских, индивидуаль-
ных хозяйств с учетом региональных особенностей эконо-
мико-технологических схем производства продукции и 
сырья  

Однако, в процессе формирования хозяйствен-
ных образований с учетом зональных природно-климати-
ческих условий должны учитываться ряд факторов, кото-
рые будут определять потенциальные возможности разви-
тия отрасли. К таким факторам, на наш взгляд, относятся:  

 экономический, который определяет размещение 
продуктивных сил и разделение труда;  

 географический, который отражает территориаль-
ное и сырьевое размещение производства относи-
тельно переработки и потребителей; 

 социальный фактор, который предусматривает реа-
лизацию социальных программ развития террито-
рии.  

Необходимо также отметить, что формирование 
экономического потенциала отрасли, как части производ-
ственного потенциала региона, должно учитывать, в обя-
зательном порядке, эффективность использования хозяй-
ственного потенциала региона в целом и эколого-эконо-
мическое использование его ресурсов.  

Таким образом, намеченные основные пути фор-
мирования предприятий по производству продукции, на 
наш взгляд, смогут обеспечить реальное развитие конку-
рентоспособного и экспорториентированного овцевод-
ства.  
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30 июня 2013 года вступил в силу закон № 134-ФЗ 

с официальным названием «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части противодействия незаконным финансовым опера-
циям», внесший следующие нововведения: Главный бух-
галтер (при появлении задолженности компании) прирав-
нивается к лицу, контролирующему должника, он несет 
солидарную ответственность по долгам компании (т.е. 
отвечает по долгам в равной степени с организацией). 
Закон резюмирует вину бухгалтера в несостоятельности 
компании, если документы бухгалтерского учета не будут 
признаны идеально составленными и хранящимися в 
надлежащем виде. В ФЗ № 134 в ст. 10 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» внесены изменения, 
рассматривающие вопросы ответственности должника и 
иных лиц в деле о банкротстве. Пункт 4 данной статьи 
гласит: «Если должник признан несостоятельным 
(банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 
контролирующих должника лиц, такие лица в случае 
недостаточности имущества должника несутсубсидиар-
ную ответственность по его обязательствам». 

Пока не доказано иное, предполагается, что 
должник признан несостоятельным (банкротом) вследст-
вие действий и (или) бездействия контролирующих долж-
ника лиц при наличии одного из следующих обстоя-
тельств:… документы бухгалтерского учета и (или) 
отчетности, обязанность по ведению (составлению) и 
хранению которых установлена законодательством Рос-
сийской Федерации, к моменту вынесения определения о 
введении наблюдения или принятия решения о признании 
должника банкротом отсутствуют или не содержат 
информацию об объектах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, формирование которой 
является обязательным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо указанная 
информация искажена, в результате чего существенно 
затруднено проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, в том числе формирование и реализация 
конкурсной массы. 

Положения абзаца четвертого настоящего пункта 
применяются в отношении лиц, на которых возложена 
обязанность организации ведения бухгалтерского учета и 
хранения документов бухгалтерского учета и (или) 
бухгалтерской (финансовой) отчетности должника…» 

Какова реальность угрозы? Давайте разберем 
пункты условий, когда на самом деле бухгалтеру грозит 
наказание.  

 Во-первых, в случае, если предприятие имеет 
задолженность. При этом, компания может быть любой 
организационно-правовой формы, поэтому, счетные 
работники всякой организации отвечают наравне с 
бухгалтерами ООО, АО и даже ИП; 

 Во-вторых, в случае, если предприятие признано 
банкротом. Процедура признания банкротства компании 
не так сложна, как может показаться на первый взгляд! 
Банкротом организацию признает Арбитражный суд по 
иску любого из кредиторов (контрагента или ФНС, 
уполномоченной на подачу таких заявлений в интересах 
любого госоргана) при сумме задолженности более 100 
тыс. рублей. Помимо этого, и сам должник (само 

предприятие) может (а иногда и обязано) обратиться с 
иском о своем банкротстве; 

 В-третьих, в случае, если документы бухгал-
терского учета отсутствуют или не содержат всю 
необходимую информацию, или содержат искаженную 
информацию, что затрудняет процедуру банкротства 

 В-четвертых, в случае, если на бухгалтера 
возложена обязанность ведения бухгалтерского учета и 
(или) хранения документов бухгалтерского учета и (или) 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Как бы это не выглядело дотошно, но бухгалтер, 
если он хочет выйти сухим из воды, должен быть крайне 
педантичен: 

- все документы должны быть на месте (спросят – 
предоставить алиби). При этом, законодатель, очевидно, 
имеет в виду так же документы, послужившие основанием 
для составления бухгалтерского учета. Поэтому, получив 
«первичку» из рук её выпускать нельзя. Абсурдно, но если 
у бухгалтера не нашли документов о том, куда делась 
ручка из закупленных канцтоваров – документы бухучета 
формально могут быть признаны отсутствующими; 

- информация в документах не должны быть 
искаженной. При наличии разногласий, например, проиг-
ранных ФНС – документы будут признаны искаженными. 
Или учтено принятие контрагентом товара, а накладная 
(или доверенность к ней) отсутствует. В таких случаях 
неизбежно вся информация признается искаженной; 

- вопросы с документами бухгалтерского учета 
должны препятствовать процедуре банкротства.  

Если вы в числе тех, кто занимаете такую 
должность, проверьте все свои трудовые договоры и 
дополнения к ним, да и, в реальности ознакомьтесь со 
своими должностными обязанностями, иначе беды не 
миновать!  

Пункт 4 статьи 10 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» безжалостен… Бухгалтер должен вести 
учет идеально и беречь все документы, как зеницу око. 

Вступивший в силу закон повествует, что «размер 
субсидиарной ответственности контролирующего долж-
ника лица равен совокупному размеру требований креди-
торов, включенных в реестр требований кредиторов, а 
также заявленных после закрытия реестра требований 
кредиторов и требований кредиторов по текущим пла-
тежам, оставшихся не погашенными по причине 
недостаточности имущества должника». 

Так что, даже в случае если документов не хватает 
хоть на один рубль (или на рубль они искажены) – 
разбираться теперь с бухгалтером будут по всей сумме 
долга предприятия. 

 «А как же Конституция РФ? Презумпция неви-
новности?» - скажете вы. В ответ прозвучит холодное: 
«Незнание закона не дает права его нарушать. Пока не 
доказано иное, предполагается, что должник признан 
несостоятельным (банкротом) вследствие действий и 
(или) бездействия контролирующих должника лиц…». Ну 
вы же помните, что в случае банкротства (и выявленных 
недостатков документов бухучета) – бухгалтер – «лицо, 
контролирующее должника». 

Конечно, бухгалтер может сказать, что он не 
виноват, даже кричать об этом на заседании суда, но 
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именно на нем висит обязанность убедить суд в своей 
невиновности. В противном случае становится приме-
нительна презумпция виновности. Суд может только 
смягчить наказание, если «Размер ответственности 
контролирующего должника лица подлежит соответст-
вующему уменьшению, если им будет доказано, что 
размер вреда, причиненного имущественным правам 
кредиторов по вине этого лица, существенно меньше 
размера требований, подлежащих удовлетворению за счет 
этого лица».  

Таким образом, когда компания потерпела фиаско, 
если так можно назвать неблагоприятное течение бизнеса 
предприятия, бухгалтер преданно и сполна разделяет все 
горести последствий наступившего случая! Посему 
хочется лишь дать напутствие начинающему специа-
листу, да и специалисту вообще: «Как бы это не выглядело 
дотошно, но бухгалтер, если он хочет выйти сухим из 
воды, должен быть крайне педантичен». Даже если по 
усмотрению суда есть вероятность уменьшения 
ответственности, саму ответственность еще никто не 
отменял! 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются закономерности развития российской экономики. На основе статистического 

наблюдения исследуются тенденции изменения структуры национального производства в период экономических ре-
форм, задачи и условия реализации инвестиционной политики в современном мире. Определяются факторы, сдержи-
вающие инвестиционную активность российского бизнеса. 

ABSTRACT 
The article examines the patterns of development of the Russian economy. Changes in the structure of national production 

in the period of economic reform, the problems and conditions of implementation of the investment policy are investigated on 
the basis of statistical observation. The factors, constraining investment activity of Russian business are identified. 
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Экономические реформы в России были изна-

чально нацелены на уменьшение роли государства в эко-
номике, передачу регулирующих функций формирующе-
муся рынку. Функции государства ограничивались зада-
чами поддержания макроэкономической стабильности, 
обеспечения устойчивости национальной валюты на ос-
нове сжатия денежной массы и обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета на основе принципов «Вашингтон-
ского консенсуса». В соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)» в число 
приоритетных целей, за которые отвечает Банк России, не 
входит поддержание устойчивых темпов роста националь-
ной экономики, что отличает его функции от круга задач 
эмиссионного центра США – ФРС отвечает не только за 
борьбу с инфляцией, но и за экономический рост.  

За годы рыночного реформирования понятие госу-
дарственной промышленной политики было частично вы-
теснено из научного и политического оборота. Лозунг 
«лучшая промышленная политика – это отсутствие про-
мышленный политики» во многом соответствовал прак-
тике экономической жизни стран с переходной экономи-
кой. Сокращалось государственное инвестирование в ре-
альный сектор, государство ограничилось рассмотрением 
проблем формирования благоприятного инвестиционного 
климата. В этих условиях определились основные тенден-
ции формирования новой отраслевой структуры нацио-
нальной экономики, складывающейся на основе критерия 
рентабельности капитала на уровне отдельных предприя-
тий и отраслей.  
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Повышение мировых цен на углеводородное сырье 
в период 2000-х годов, обеспечивая приток твердой ва-
люты, открывало ресурсные возможности для реализации 
крупных проектов по созданию высокотехнологичных 
производств, формирования экономики современных кор-
пораций по примеру интегрированных с государством 
южнокорейских экономических гигантов.  

В России была выбрана стратегия, основанная на 
интеграции национальной экономики в мирохозяйствен-
ную систему на принципах свободного рынка, предпола-
гающая либерализацию внешнеэкономической деятель-

ности, сворачивание валютного регулирования и валют-
ного контроля. Было принято решение «стерилизовать» 
идущий в Россию поток нефтедолларов, впоследствии 
оформленное в виде «бюджетного правила». Российские 
регионы, банки и предприятия, испытывающие нехватку 
финансовых средств, вынуждены были наращивать зару-
бежные заимствования для финансирования текущих рас-
ходов. На фоне сокращения государственного внешнего 
долга (наиболее интенсивное снижение размера государ-
ственного внешнего долга пришлось на 2004-2008 и про-
должалось до 2011 года) стал расти внешний корпоратив-
ный долг [1]. 
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Рисунок 1. Динамика государственного и общего внешнего долга России, 

(в млрд. долларов США) 
 
Подорожание кредитных ресурсов внутри страны 

сказалось на издержках предприятий реального сектора. В 
сложившихся условиях российские покупатели обратили 
внимание на тех поставщиков потребительских благ, ко-
торые были могли предложить товары по относительно 
низким ценам. В большинстве случаев такими поставщи-
ками являлись зарубежные производители, преимуще-
ственно из Китая и стран Юго-Восточной Азии. На рын-
ках инвестиционных товаров крупный и средний нацио-
нальный бизнес ориентировался на приобретение готовых 
к использованию технологий полного цикла, машин и 
оборудования, а не сотрудничество с отечественной фун-
даментальной и прикладной наукой, что усилило тенден-
ции формирования инновационного разрыва [2, с.194].  

Действительной целью реформ, в соответствии с 
которой следует определять критерии успешности их реа-
лизации, было как можно более тесное сближение с запад-
ной цивилизацией, которая рассматривалась в качестве 
носителя общечеловеческих ценностей и естественного 
строя хозяйственной жизни. Ставилась задача стать ча-
стью технологических цепочек Запада и встроить нацио-
нальную экономику в систему международного разделе-
ния труда в соответствии с рекомендациями зарубежных 
экономистов. Достижение этой цели было призвано опти-
мизировать структуру производства в соответствии с кри-
териями рентабельности видов деятельности в открытой 
экономике, повысить уровень жизни и смягчить остроту 
социальных проблем.  

Оценивая развитие российской экономики в период 
с конца 90-х годов до начала мирового финансового кри-
зиса в соответствии с изложенным критерием приходится 
констатировать существенное продвижение вперед. Вало-
вой внутренний продукт Российской Федерации с 1999 
года вырос с 22,5 трлн. до 41,3 трлн. рублей в 2008 году (в 
ценах 2008 года). После кризисного снижения объемов 
производства в 2009 году последовал восстановительный 
рост и в 2013 году ВВП составил 66,7 трлн. рублей (43,4 
трлн. рублей в ценах 2008 года), что в 1,93 раза больше 
начального. Задача удвоения ВВП за 15 лет была практи-
чески решена. ВВП на душу населения по паритету поку-
пательной способности достиг 40% от американского, 
были решены задачи удовлетворения потребностей насе-
ления в доступном питании, одежде, выросла продолжи-
тельность жизни, достигнув лучших показателей совет-
ского периода, общедоступной стала бытовая техника. 
Высокими темпами осуществлялось строительство жилья, 
стремительно развивалась автомобилизация, уровень и ка-
чество жизни приблизились к европейским образцам. 

Сохранялись сомнения в том, насколько устойчиво 
достигнутое благополучие, каковы перспективы дальней-
шего развития сложившейся сырьевой модели экономики. 
Достижения в росте жизненного уровня и обеспечения 
экономической стабильности начала 2000-х годов основы-
валось на заделах советского времени. Доступные на внут-
реннем рынке в настоящее время продукты питания – это 
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следствие усилий не только отечественных сельскохозяй-
ственных производителей, но и зарубежных поставщиков. 
Доступная одежда и бытовая электроника на российском 
рынке – это результат промышленного развития Китая и 
стран Юго-Восточной Азии, а также Запада, поделивше-
гося с ними передовыми технологиями. Автомобилизация 
в России основывалась на широком импорте европейской, 
корейской и японской техники.  

Следование цели встраивания российской эконо-
мики в глобальную систему было реализовано в виде ее 
вхождения в мировое хозяйство в качестве сырьевого кла-
стера и локального центра потребления. Это обусловило 
ослабление оборонно-промышленного и машинострои-
тельного комплексов, снижение качества профессиональ-
ной подготовки трудовых ресурсов и создание механизма 
экономической, технологической и финансовой зависимо-
сти от глобальных центров и институтов наднациональ-
ного регулирования.  

За годы реформ произошли изменения в структуре 
производственного потенциала страны. Речь идет не 
только о потере части предприятий, но и росте технологи-
ческой зависимости относительно успешно развиваю-
щихся секторов экономики. Сила технологической и про-
довольственной зависимости от зарубежных партнеров 
стала сопоставимой с реально существующей энергетиче-
ской зависимостью Западной Европы от поставок россий-
ских углеводородов. По ряду позиций импортируемой 
продукции и закупаемых технологий поставки носят кри-
тический характер, их быстрое замещение возможно 

только при наличии собственной развитой промышлен-
ной базы и подготовленных кадров.  

В условиях соперничества на международной арене 
решающее значение приобретают те факторы, которые 
обеспечивают устойчивость положения страны в конку-
рентной борьбе.  

Дорожающая с 2000 года нефть заставила государ-
ства, крупные корпорации и частных предпринимателей 
направить огромные ресурсы в развитие энергосберегаю-
щих технологий и разработку новых технологий добычи 
нефти и газа. Открылись перспективы увеличения экс-
порта сырой нефти из Ирана, значительно возросли ее по-
ставки из Ливии, азиатских стран, открыты новые, в том 
числе шельфовые месторождения качественной нефти в 
России и Латинской Америке. На фоне сокращение объе-
мов потребления сырья сформировались условия для сни-
жения уровня мировых цен на углеводороды.. Для России 
это означает уменьшение нефтегазовых доходов бюджета, 
переход с режима накопления валютных резервов на их 
расходование.  

Динамика квартальных темпов прироста ВВП пока-
зывает, что с 2012 года темпы роста российской эконо-
мики существенно замедлились (см. рис. 2). Рост ВВП в 
начале 2012 года в годовом исчислении составлял 4,9%, а 
в ноябре 2012 года он опустился до 1,2%. Это происхо-
дило еще при тех же ценах на нефть, что и в 2007 году, 
когда экономика демонстрировала устойчивый рост. От-
метим, что негативные тенденции в динамике ВВП России 
проявились до обмена экономическими санкциями с Запа-
дом [3]. 
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Рисунок 2. Динамика ВВП России в постоянных ценах 2008 года с исключением сезонного фактора  

(2011-2014 годы, поквартально, млрд. рублей) 
 
Западные секторальные санкции, примененные в 

2014 году в отношении России, предусматривают:  
 ограничения на поставку высокотехнологичной 

продукции для российской сырьевой (нефтедобы-
вающей) и оборонной промышленности, а также 
научных учреждений;  

 ограничения доступа российских банков к относи-
тельно недорогим зарубежным финансовым ресур-
сам. 
Ответные санкции России касались преимуще-

ственно ограничений на импорт продовольствия от евро-
пейских и американских поставщиков как не соответству-
ющего санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Столкновение с санкциями порождает экономиче-
ские проблемы, решение которых можно искать в двух 
направлениях. Первое решение состоит в создании симу-
лякров технологической независимости и импортозаме-
щения при поиске новых поставщиков продукции, импорт 
которой из США, Европейского союза и примкнувших к 
ним государств был остановлен. Смена поставщиков при 
всех логистических и организационных проблемах - это 
несравнимо более легкая задача, чем налаживание соб-
ственного производства.  

Второе, более трудное для реализации решение 
структурных проблем состоит в том, чтобы сократив не-
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производительные расходы, частное и коллективное по-
требление предметов роскоши, сконцентрировать имею-
щиеся ресурсы на восстановлении на современной тех-
нико-технологической основе производственного потен-
циала, позволяющего обеспечить собственное производ-
ство продукции в ключевых отраслях и уже равноправно 
договариваться с иностранными партнерами об условиях 
своего возвращения на зарубежные рынки. Определяю-
щая роль в достижении этой цели принадлежит инвести-
ционной сфере. Если страна ставит перед собой задачи до-
стижения относительной самостоятельности, продоволь-
ственной безопасности, снижения технологической зави-
симости и обеспечения условий для будущего развития, 
нужны огромные вложения в восстановление и модерни-
зацию реального сектора.  

Государственное инвестирование в развитие произ-
водственной инфраструктуры, базовых отраслей промыш-
ленности и транспортных систем в истории России ХХ 
века показало свою высокую результативность при нали-
чии институтов централизованного планирования, управ-
ления и прогнозирования. Их восстановление и сегодня 

является необходимым условием вывода страны из кри-
зисного состояния. Однако опираться исключительно на 
государственное инвестирование при решении структур-
ных проблем современной России невозможно. Обеспече-
ние структурных изменений и модернизации экономики 
требует участия отечественного капитала в реализации 
общенациональных программ развития. 

По просьбе Президента России членом правления 
Российского союза промышленников и предпринимате-
лей, президентом ЗАО «Новое Содружество» и ассоциа-
ции «Росагромаш» К.А.Бабкиным была подготовлена ана-
литическая записка о сравнительной эффективности про-
изводства сельскохозяйственной техники на территории 
России и Канады. Проведенный сравнительный анализ за-
трат и выгод производства тракторов в России и Канаде 
показал, что при равных объемах выпуска и одинаковой 
отпускной цене производство тракторов в Канаде позво-
ляет получать чистую прибыль в размере 16,4 млн. долла-
ров США, а производство в России принесет убыток в 21,7 
млн. долларов.  

Таблица 1  
Структура полных затрат и ожидаемая прибыль при альтернативных вариантах размещения производства [4] 

Выручки, статьи расходов и чистая прибыль В Канаде В России Изменение 
(прирост),% 

Выручка 404,5 404,5 0 
Себестоимость 388,1 426,2 10 
Налоги (НП, НДС, имущество) 47,9 74,0 57 
Затраты на привлечение средств 3,5 17,9 411 
Затраты на труд 38,5 28,5 -26 
Охрана, финансы 1,0 2,9 190 
Свет, логистика 9,8 16,1 64 
газ 1,2 0,5 -58 
Материалы и комплектующие 286,3 286,3 0 
Чистая прибыль  
(убыток) 16,4 -21,7 -38,1* 
* (с учетом альтернативных потерь) 

 
Перенесение производства в Россию обеспечивает 

снижение затрат на оплату труда и дает незначительную 
экономию по расходам на потребляемый газ. Основная 
доля роста затрат приходится на налоги и проценты по 
кредитам. 

При формально более высокой ставке налога на 
прибыль в Канаде (35,0%) по сравнению со ставкой, при-
меняемой в России (20%), в силу значительного количе-
ства налоговых вычетов эффективная ставка налога в Ка-
наде оказывается ниже российской и составляет 16,7%.  

Другим фактором, тормозящим инвестиционный 
процесс в реальном секторе экономики России, является 
высокая цена обслуживания привлеченных средств. Годо-
вая ставка по кредитам в России в настоящее время колеб-
лется в пределах 11-13%, а для канадского производствен-
ного предприятия средняя процентная ставка в 2012 году 
составила 2,3%.  

Недостаток ресурсов на рынке внутреннего креди-
товании обусловлен ограничительной учетной политикой 
Центрального Банка и низким уровнем капитализации 
российских банков, что не позволяет им финансировать 
долгосрочные инвестиционные проекты стратегического 
характера.  

Оптимальным для экономического развития боль-
шинство экономистов считает уровень обеспечения лик-
видностью по агрегату М2, равный годовому объему 
ВВП. Монетизация ВВП России на начало 2014 года до-
стигла лишь 47% ВВП(31404 млрд. рублей/66755 млрд. 

рублей) [12]. Это существенно меньше, чем в странах За-
пада (70-120% ВВП) и тем более государств с развиваю-
щимися рынками. При сопоставимых с Россией темпах 
инфляции значение коэффициента монетизации в Китае 
превышает 200%. Сложившаяся на внутреннем рынке 
цена кредитных ресурсов ставит барьер на пути большин-
ства рентабельных проектов, необходимых для необходи-
мых структурных изменений экономики России. В чем 
следует согласиться в аргументации сторонников ограни-
чительного подхода к кредитной политике, так это в том, 
что при большей доступности кредитный ресурсов в сло-
жившихся условиях дерегулирования рынков неизбежно 
устремление значительной части эмитированных средств 
на валютный рынок, провоцирующие падение курса рубля 
и способствующее вывозу капитала. Борьба с этой прак-
тикой возможна при активной политике Центрального 
Банка. Ее инструментарием является выдача целевых кре-
дитов, контроль и санкции за нецелевое использование 
финансовых ресурсов в рамках государственных про-
грамм развития, а также восстановление системы валют-
ного регулирования и валютного контроля.  
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Одной из важных задач на любом предприятии яв-

ляется осуществление закупок необходимого количества 
материалов, товара или сырья. По мнению экспертов, 
около 40 процентов резервов сокращения затрат прихо-
дится именно на звено закупок [1]. 

Заслуживает внимание шкала критериев выбора по-
ставщика, предлагаемая Майклом Р., Линдерсом и Ха-
рольдом Е. Фироном (критерии расположены в порядке 
приоритета): качество продукции; своевременность до-
ставки (авторы предлагают устроить рейтинг поставщи-
ков на основе факторов соблюдения или несоблюдения 
ими сроков поставок); цена (сравнение реальной цены с 
желаемой или с минимальной у других поставщиков); об-
служивание (качество технической помощи, отношение 
поставщика и время ответа на просьбы о помощи, квали-
фикация обслуживающего персонала и т.д.); повторные 
предложения по разработке продукции или услуги, по 
снижению цены; техническая инженерная и производ-
ственная мощность; оценка дистрибьюторских возможно-
стей (если поставщик выполняет функцию дистрибью-
тора); детальная оценка финансов и управления [2]. 

Указанная шкала критериев используется боль-
шинством зарубежных фирм-производителей продукции 
при выборе (или предварительном отборе) поставщиков 
материальных ресурсов. 

На основании этого можно сформулировать следу-
ющие главные критерии, на которых рекомендуется стро-
ить систему выбора поставщиков: 

1) в современных условиях в качестве основного кри-
терия выбора следует выдвигать качество продук-
ции. Качество относится к способности поставщика 
обеспечить товары и услуги в соответствии со спе-
цификациями. Качество может относиться также и 
к тому, удовлетворяет ли продукция требованиям 
потребителя, независимо от того, соответствует ли 
она спецификации. Если с данными поставщиками 

уже были установлены отношения, то желательно 
проанализировать статистику поставки бракован-
ных материалов; 

2) надежность поставщика - достаточно емкий крите-
рий, включающий следующие параметры: чест-
ность, отзывчивость, обязанность, заинтересован-
ность в ведении бизнеса с вашей фирмой, финансо-
вая стабильность, репутация в своей сфере, соблю-
дение ранее установленных объемов поставки ма-
териальных ресурсов/готовой продукции. Оценка 
своевременности доставки упрощается, если ве-
дется четкий учет запланированных и реально вы-
полненных доставок. При осуществлении доставки, 
например, по технологии JIT невыполнение сроков 
так же недопустимо, как и неудовлетворительное 
качество; 

3) цена. В цене должны учитываться все затраты на 
закупку конкретного ресурса или готовой продук-
ции, которые включают транспортировку, админи-
стративные расходы, риск изменения курсов валют, 
таможенные пошлины и т.д.; 

4) качество обслуживания. Оценка по данному крите-
рию требует сбора информации у достаточно широ-
кого круга лиц из различных подразделений компа-
нии и сторонних источников. Необходимо собирать 
мнения о качестве технической помощи, об отно-
шении поставщика к скорости реакции на изменя-
ющиеся требования и условия поставок, к просьбам 
о технической помощи, о квалификации обслужи-
вающего персонала и т.п. Желательно наличие у 
поставщика сертификата ISO 9000 на систему 
управления качеством его продукции/услуг; 

5) условия платежа и возможность внеплановых по-
ставок. Как уже упоминалось выше, нехватка обо-
ротных средств существенно ограничивает возмож-
ности выбора поставщиков. В бизнесе случаются 
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внештатные ситуации, требующие внеплановых 
поставок или отсрочки платежа. Это ситуации осо-
бенно характерны для российской действительно-
сти. Поэтому поставщики, предлагающие выгод-
ные условие платежа (например, с возможностью 
получения отсрочки, кредита) и гарантирующие 
возможность получения внеплановых поставок, 
позволяют избегать многих проблем снабжения. 
Для полного анализа входного контроля качества 

материалов необходимо создать стандарт организации по 
лабораторному контролю над производством дорожных 
работ, в котором для исследования качества материалов 
предлагается использовать контрольные карты. 

Кроме того, необходимо выявить все виды рисков 
и разработать мероприятия по их устранению.  

В строительных организациях могут быть выяв-
лены следующие риски: 

1. Риск неправильного выбора поставщика  
Данный риск должен контролироваться с помощью 

мониторинга предложений на рынке строительных мате-
риалов, результаты которого позволят: выявить основные 
показатели рынка, построить прогнозы развития бизнеса 
на основе представленной конъюнктуры рынка; оценить 
потенциал роста и угрозы на рынке. 

Такой мониторинг в IndexBox, который проводит 
маркетинговые исследования уже более 9 лет, составляет 
около 30 000 рублей [3, с. 24]. 

2. Риск задержки поставок, недополучения ма-
териалов из-за срыва условий договора поставки 

Строительная организация может застраховать дан-
ный вид риска путем включения в договор поставки усло-
вия, что за просрочку поставки или недопоставку матери-
алов поставщик уплачивает неустойку недопоставленной 
продукции за каждый день просрочки.  

3. Риск нестабильности качества сырья и мате-
риалов 

Строительная организация может застраховать дан-
ный риск путем включения в договор поставки условия, 
что за поставку материалов ненадлежащего качества (об-
наружения неустранимых недостатков, недостатков, кото-
рые не могут быть устранены без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 
проявляются вновь после их устранения, и других подоб-
ных недостатков) она вправе по своему выбору: отка-
заться от исполнения договора купли-продажи и потребо-

вать возврата уплаченной за товар денежной суммы; по-
требовать замены товара ненадлежащего качества това-
ром, соответствующим договору. 

4. Риск увеличения договорной цены на материалы  
Данный риск можно застраховать путем включения 

в договор поставки условия, что цены на продукцию пере-
сматриваются и согласовываются по мере изменения цен 
на сырье за 15 дней до срока ввода в действие с предостав-
лением всех обосновывающих документов. 

5. Риск расторжения договора по вине постав-
щика 

Данный риск можно застраховать путем включения 
в договор поставки условия, что при расторжении дого-
вора виновная сторона помимо возмещения потерянной 
выгоды уплачивает штраф в размере 3,5% стоимости за-
каза в договорных ценах на день расторжения договора. 

6. Риск порчи или утраты материалов, находя-
щихся на складе 

В случае порчи или утраты материалов по причине: 
пожара (пожар, удар молнии, взрыв); аварии (залив водой, 
вышедшей из водопроводных, канализационных, отопи-
тельных и противопожарных систем вследствие их ава-
рии; наезд транспортных средств, падение пилотируемых 
летательных аппаратов); стихийных бедствий (наводне-
ние, ураган, землетрясение, цунами, просадка грунта, 
буря, ливень, град, оползень, обвал, сель, действие под-
почвенных вод, затопление); противоправных действий 
третьих лиц (кража, разбой, грабеж, умышленное уничто-
жение или повреждение имущества, уничтожение или по-
вреждение имущество по неосторожности, хулиганство, 
вандализм, терроризм и другое). 

Таким образом, экономический эффект от управле-
ния рисками в процессе может составить для строитель-
ной организации более 15 млн. рублей. Это способствует 
снижению степени воздействия рисков до приемлемого 
для строительной организации уровня. 
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Развитие экономики любого государства сопря-

женно с высокоэффективной системой денежного обра-

щения и использования современных платежных механиз-

мов. Платежный механизм это структура экономики, ко-

торая опосредует "обмен веществ" в хозяйственной си-

стеме. В платежном механизме бывают как наличные, так 

и безналичные расчеты. Безналичные расчеты начали вы-

теснять налично-денежные платежи в денежных системах 

развитых стран. Основную долю безналичных расчетов 

проводят коммерческие банки. Соответственно им  при-

надлежит важнейшая расчетно-платежная функция в пла-

тежной системе государства. Современные платежные си-

стемы позволяют банку расширять сферу услуг, охваты-

вая бездоходные для него наличные операции и переводя 

их в доходные для себя безналичные.  
Пластиковая карточка  это персонифицированный 

платежный инструмент, предоставляющий пользующе-

муся карточкой лицу, возможность безналичной оплаты 

товаров и услуги и получения наличных средств в отделе-

ниях, филиалах банков и банковских автоматах [1. с.45]. 
Предприятия торговли, сервиса и отделения банков 

образуют единую сеть точек обслуживания карточки. 

Особенностью продаж и выдач наличных по карточкам 

является то, что эти операции осуществляются магази-

нами и, соответственно, банками «в долг», а товары и 

наличные предоставляются клиентам сразу,  средства в их 

возмещение поступают на счета обслуживающих пред-

приятий чаще всего через несколько дней. Гарантом вы-

полнения платежных обязательств, возникающих в про-

цессе обслуживания пластиковых карточек является вы-

пустивший их банк-эмитент. Поэтому карточки на протя-

жении всего срока действия остаются собственностью 

банка, а клиенты (держатели карточек) получают их лишь 

в пользование. Характер гарантий банка-эмитента зависит 

от платежных полномочий, предоставляемых клиенту и 

фиксируемых классом карточки. 
При выдаче карточки клиенту осуществляется ее 

персонализация, т.е. на нее заносятся данные, позволяю-

щие идентифицировать карточку и ее держателя, а также 

осуществить проверку платежеспособности карточки при 

приеме ее к оплате или выдаче наличных денег. Процесс 

утверждения продажи или выдачи наличных по карточке 

называется авторизацией. Для ее проведения точка обслу-

живания делает запрос платежной системе о подтвержде-

нии полномочий предъявителя карточки и его финансо-

вых возможностей. Авторизация проводится  автоматиче-

ски, карточка помещается в POS-терминал (POS - Point Of 
Sale) или торговый терминал, данные считываются с кар-

точки, кассиром вводится сумма платежа, а держателем 

карточки со специальной клавиатуры - секретный ПИН-
код (ПИН - Персональный Идентификационный Номер). 

После этого терминал осуществляет авторизацию либо 

устанавливая связь с базой данных платежной системы 

(on-line режим), либо осуществляя дополнительный обмен 

данными с самой карточкой (off-line авторизация). В слу-

чае выдачи наличных денег процедура носит аналогичный 

характер с той лишь особенностью, что деньги в автома-

тическом режиме выдаются специальным устройством - 
банкоматом, который и проводит авторизацию. 

При осуществлении расчетов держатель карточки 

ограничен рядом лимитов. Так например, держатель дебе-

товой карточки должен заранее внести на свой счет в 

банке-эмитенте некоторую сумму. Ее размер и определяет 

лимит доступных средств. При осуществлении расчетов с 

использованием карточки синхронно уменьшается и ли-

мит. Контроль лимита осуществляется при проведении ав-

торизации, которая при использовании дебетовой кар-

точки является обязательной всегда. Для возобновления 

(или увеличения) лимита держателю карточки необхо-

димо вновь внести средства на свой счет. 
Карточки могут быть также корпоративными. Кор-

поративные карточки предоставляются компанией своим 

сотрудникам для оплаты командировочных или других 

служебных расходов. Корпоративные карточки компании 

связаны с каким-либо одним ее счетом. Карточки могут 

иметь разделенный и неразделенный лимиты. В первом 

случае каждому из держателей корпоративных карт уста-

навливается индивидуальный лимит. Второй вариант 

больше подходит небольшим компаниям и не предпола-

гает разграничение лимита. Корпоративные карточки поз-

воляют компании детально отслеживать служебные рас-

ходы сотрудников. 
Операции с банковскими карточками проводятся 

коммерческими банками, уполномоченными на соверше-

ние операции и имеющими необходимое оборудование 

для работы с карточками. Банковские карточки клиента 

выдаются физическим лицам, заключившим договор с 

банком. В соответствии с этим договором безналичные 

расчеты клиентом осуществляются с применением микро-

процессорной банковской карточки. 
В банковской карточке клиента ведется остаток 

средств карточки после совершения каждой операции и 

хранятся записи об операциях совершенных с примене-

нием банковской карточки в учреждениях коммерческих 

банков, предприятиях торговли и сферы обслуживания. 

Остаток средств на микропроцессорной карточке состоит 

из закрытого и открытого остатка, при совершении опера-

ции с которым требуется ввод личных паролей клиента, 

при трехкратном введении неправильного персонального 

кода карточка блокируется и операции с ней не произво-

дятся. По открытому остатку совершаются только расход-

ные операции и ввод личных паролей клиента не требу-

ется. На каждую карточку, выданную клиенту открыва-

ется отдельный счет. Карточка выдается на срок 12 меся-

цев. Клиент имеет право по своему желанию продлить 

срок действия банковской карточки по месту выдачи еще 

на 12 месяцев. 
По счету банковской карточки начисляется доход, 

исходя из процентной ставки, установленной банком. Лю-

бое лицо, предъявившее банковскую карточку и владею-

щее паролями доступа к карточке, имеет право совершать 

все операции с карточками. 
Преимуществами  пластиковых карт для клиентов 

являются[2.с.154]: 
- пополнение остатка средств на счете банковской 

карточки путем внесения наличных денег или перечисле-

нием средств с другого счета, открытого в том же учре-

ждении банка, как на имя вкладчика, так и на имя другого 

лица;   получение наличных денег по банковской карточке 

в учреждениях банка и через банкоматы, обслуживающих 

данную карту;  произведение оплаты товаров и услуг в 

торговых учреждениях и предприятиях сферы услуг; воз-

можность поручения предприятию о перечислении своих 

денежных доходов на счет банковской карточки в соответ-

ствии с договором, заключенным между предприятием и 

учреждением коммерческого банка, выдавшим банков-

скую карточку;  получение справки об остатке средств на 

банковской карточке и изменить личные пароли. 
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В свою очередь у коммерческих банков появляются  

преимущества при внедрении пластиковых карточек: 
- привлечение клиентов за счет предоставления но-

вого вида услуг; новый источник доходов благодаря сред-

ствам, хранящихся на картах клиентов;  получение комис-

сионных с платежных операций по карточкам;  улучшения 

имиджа организации как учреждения, использующего но-

вейшие современные технологии;  портативность, авто-

номность и простота инстанции платежного терминала, 

обеспечивающие его широкое применение всюду;  без-

опасность;  точность расчета, отсутствие проблем с разме-

ном и сдачей, простота обслуживания. 
Преимущества для частных лиц, имеющих пласти-

ковые карты: 
- безопасность расчетов и хранения средств, отсут-

ствия больших сумм наличности в кошельке;  возмож-

ность начисления процентов на средства на карточке;  га-

рантия оплаты;  отсутствие проблем со сдачей;  возмож-

ность получать наличные средства с карты в любом 

пункте обслуживания;  конфиденциальность информации 

о состоянии финансовых дел клиента;  возможность осу-

ществлять денежные переводы с помощью карточки;  ма-

териальные льготы (повышенные проценты по карт-счету, 

поощрения при покупке товаров в магазинах и т. д.);  воз-

можность восстановления карточки при ее утере или 

краже;  миниатюрность (независимо от количества 

средств на карточке); возможность получить наличные 

деньги в любом городе России и за её пределами, в учре-

ждениях коммерческих банков, работающих с пластико-

выми картами.  
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АННОТАЦИЯ 
Проблема распространения и употребления населением табачной продукции имеет давнюю историю, однако в 

современном мире она приобрела особую остроту ввиду того, что с течением времени смертность от употребления 
табака достигла критической точки и на данный момент затрагивает такие интересы современного общества, как 
столкновение интересов курящих и некурящих граждан. Предлагается проанализировать особенности правового ре-
гулирования оборота табачной продукции в России в их корреляции с правозащитной деятельностью и выявить про-
блемы, актуальные в этой сфере. 

ABSTRACT 
The problem of population distribution and consumption of tobacco products has a long history, but in the modern world 

it is especially acute in view of the fact that over time the mortality from tobacco use has reached a critical point, and at the 
moment affects the interests of modern society such as the clash of interests of smokers and non-smoking citizens. It is proposed 
to analyze the peculiarities of legal regulation of tobacco products in Russia in their correlation with human rights activities 
and identify issues that are relevant in this area. 
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Вопрос о правовом регулировании производства и 

потребления табачной продукции в России стоит до-
вольно давно, однако на практике он долгое время не была 
решен окончательно. Особенно актуальным данный во-
прос встал в конце XX – начале XXI века, когда, помимо 
очевидного вреда, наносимого курением здоровью населе-
ния России, назрела проблема производства и потребле-
ния табака и ее роли в сфере защиты прав и свобод чело-
века и гражданина.  

Указанная проблема носит двойственный характер. 
С одной стороны, здоровье человека представляет из себя 
конкретную ценность, принадлежащую лично ему с рож-
дения, ею он вправе распоряжаться по своему усмотре-
нию, исходя из собственных приоритетов и убеждений. 
При этом нормы, так или иначе оспаривающие этот тезис, 
в российском законодательстве отсутствуют. Согласно 
статье 17 Конституции Российской Федерации, в России 
признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией [4]. С другой стороны, в статье 41 Консти-
туции говорится, что в Российской Федерации поощря-
ется деятельность, способствующая укреплению здоровья 
человека, развитию физической культуры и спорта, эколо-
гическому и санитарно-эпидемиологическому благополу-
чию [4]. Помимо этого, статья 42 Конституции даёт граж-
данам России право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением [4]. Реализация 
данных конституционных положений, в частности, играет 

важную роль в развитии российского гражданского обще-
ства и России как правового государства в целом. Как от-
мечает О.Ю. Винниченко, «понимание комплексного ха-
рактера проблемы реализации конституционных положе-
ний в России, глубоких объективно-исторических корней 
этого явления в нашем обществе поможет не только в объ-
яснении многих явлений юридической действительности, 
но и в преодолении трудностей становления правового 
государства в нашей стране» [2, с. 73]. 

Источниками данной проблемы нам представля-
ются следующие факторы. Власть в России всегда имела 
устойчивый авторитет среди населения, поэтому при-
вычки высших лиц государства со временем неизбежно 
распространялись на значительную часть российского об-
щества. В том числе, это произошло с привычкой употреб-
лять табачные изделия, что отразилось в нормах отече-
ственного права, поскольку, будучи повсеместным, про-
изводство и распространение табака составляло значимый 
сектор отечественной экономики, и закон, так или иначе, 
уделял ему внимание вне зависимости от степени автори-
тарности и характера правления текущей власти в России. 
Характер властных отношений и взаимодействия государ-
ства и общества, в свою очередь, обусловил некоторые 
особенности российской традиции правоприменения. 
Важным рычагом управления общественными отношени-
ями в России в течение длительного времени (порядка не-
скольких веков) была иерархия власти, которая целиком 
подчиняла себе правовой механизм, что приводило к из-
бирательному характеру правоприменительной деятель-
ности, исходившей из потребностей и интересов действу-
ющей власти, а также отдельных социальных групп или 
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властных структур. В результате это привело к долговре-
менному отсутствию в России единого правового про-
странства и единой концепции правоприменения, его 
устоявшегося специфического пути [2, с. 73]. 

Именно с позиции правоприменения на сегодняш-
ний день лучше всего виден факт, что одной из сильней-
ших сторон демократического гражданского общества и 
правового государства является провозглашение и обеспе-
чение всесторонней защиты личности, базисом для кото-
рого является взаимоответственность государства и лич-
ности [5, с. 151]. По мнению Ф.М. Раянова, «суверениза-
ция личности, которая по логике вещей происходит объ-
ективно в обществе, развивающемся в сторону правового 
государства, не менее объективно ставит и проблему уси-
ления правозащитной деятельности государства по отно-
шению к своим гражданам. Хотя проблем в этом направ-
лении развития еще очень много, но при внимательном 
анализе ценностей, которые мы сегодня официально про-
возглашаем, можно уже увидеть определенные и позитив-
ные сдвиги» [5, с. 151]. 

Обозначенные Ф.М. Раяновым положительные тен-
денции ярко иллюстрирует факт рассмотрения и принятия 
антитабачного закона от 23 февраля 2013 г. №15 ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака», вы-
звавшего громкий общественный резонанс. Основной 
идеей, лежащей в основе разработки данного законо-
пректа, является обеспечение взаимной ответственности 
граждан и государства, стремление к сохранению баланса 
общественных интересов и прав человека в современном 
обществе, касающееся сферы здравоохранения и общего 
оздоровления российского общества, а также защита прав 
человека на благоприятную окружающую среду, безопас-
ность для здоровья и жизнедеятельности. Как подчеркнул 
президент Российской Федерации Владимир Путин на за-
седании дискуссионного клуба «Валдай» в сентябре 2013 
года, «не сконцентрировав наши силы на образовании и 
здоровье людей, на формировании взаимной ответствен-
ности власти и каждого гражданина и, наконец, на восста-
новлении доверия в обществе, мы проиграем в историче-
ской конкуренции» [7]. 

Рассматриваемый закон базируется, прежде всего, 
на положениях Рамочной конвенции Всемирной органи-
зации здравоохранения по борьбе против табака (далее 
Конвенция), вступившей в силу 25 февраля 2005 года. 
Конвенция насчитывает 168 государств-участников, 
включая Европейское сообщество, что делает ее одним из 
самых широко признанных договоров в истории ООН [8, 
с. 6]. Конвенция раскрывает ряд ключевых понятий, необ-
ходимых для формирования законодательной базы рати-
фицировавших ее государств. Сюда входят такие катего-
рии, как «незаконная торговля», «региональная организа-
ция экономической интеграции» «реклама и стимулирова-
ние продажи табака», «борьба против табака», «табачная 
промышленность», «табачные изделия», «спонсорство та-
бака» и т.д. Конвенция предусматривает ряд конкретных 
мер по снижению уровня оборота и потребления табака, к 
ним, в частности, относятся: мониторинг потребления та-
бака, защита людей от табачного дыма, обеспечение со-
блюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи 
и спонсорство табачных изделий, принятие мер, направ-
ленных на повышение цены и налогов на табачные изде-
лия в целях сокращения их спроса и т.д. [8] 

Федеральный закон № 15, в отличие от преобладав-
ших ранее исторических форм правового регулирования 
«табачных» правоотношений, сконцентрирован не 

столько на регулировании оборота табака и его производ-
ства, сколько на охране жизни и здоровья граждан, а также 
создании и сохранении здоровой атмосферы в обществе, 
дабы не допустить активного противостояния одной части 
населения (курящие) с другой (некурящие). Следуя обще-
мировым правовым тенденциям, новый закон учитывает 
современные условия жизни, развитие технологий и мас-
совых коммуникаций, аспекты современной культуры, а, 
потому, оперирует такими относительно новыми катего-
риями, как реклама, демонстрация табачной продукции в 
аудиовизуальных произведениях, оказание гражданам ме-
дицинской помощи, направленной на прекращение по-
требления табака, лечение табачной зависимости и по-
следствий потребления табака, мониторинг и оценка эф-
фективности реализации мероприятий, направленных на 
предотвращение воздействия окружающего табачного 
дыма и сокращение потребления табака, и так далее. 

Необходимо подчеркнуть, что эффективность ука-
занного законопроекта, отличающегося своей растущей 
актуальностью и содержащего ряд радикально настроен-
ных в отношении сферы потребления табака норм, цели-
ком зависит от ряда факторов. Исследователи выделяют 
следующие из них: постоянное совершенствование зако-
нодательства и правоприменительной деятельности, уро-
вень правовой культуры граждан и общества в целом, со-
здание четкой системы правовых стимулов и ограниче-
ний, а также индивидуальный и дифференцированный 
подход к их реализации, системное единство использова-
ния юридических средств в процессе правоприменения и 
другие [3, с. 84]. Особая роль в этом вопросе, по мнению 
А.С. Григорьева, отводится правоприменению. Автор 
считает, что «если нормативная регламентация призвана 
обеспечить стабильность и необходимое единообразие в 
регулировании общественных отношений, ввести их в 
твердые рамки законности, то правоприменение – учет 
конкретной обстановки, своеобразие каждой юридиче-
ской ситуации» [3, с. 80]. Однако, несмотря, на ужесточа-
ющиеся рамки, вводимые новым законом «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака», качественного 
снижения потребления табачной продукции в России не 
наблюдается, а в борьбе с исследуемой проблемой на дан-
ный момент преобладают, как правило, методы экономи-
ческого характера, в частности, постоянный рост цен на 
табачные изделия. Это в очередной раз подтверждает 
необходимость совершенствования правоприменитель-
ной деятельности в исследуемой нами сфере, поскольку 
без эффективного механизма применения права закон, ка-
ким бы тщательно разработанным и универсальным он ни 
являлся, никогда не возымеет должного эффекта. 

Вопрос об упомянутом выше уровне правовой 

культуры и правосознания в целом, наряду с проблемой 

эффективности правоприменения, занимает одну из клю-

чевых ролей при рассмотрении коллизии правового регу-

лирования табакокурения в России и защиты прав чело-

века, в том числе в ее исторической ретроспективе. М.Ш. 

Альмухаметова, исследуя смежный вопрос о государ-

ственном регулирования продажи и потребления алко-

гольной продукции на примере деятельности Тюменского 

общества трезвости и ряда смежных организаций, отме-

чает, что «далеко не каждый обыватель понимал, для чего 

созданы такие общества и каковы их цели. Было крайне 

сложно перебороть устоявшиеся традиции, морально и со-

циально нездоровые обычаи, существовавшие в любом 

обществе, в том числе и российском. Не имея финансовой 
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поддержки, многие общества по борьбе с пьянством за-

крывались» [1, с. 158]. Аналогичные препятствия Россия, 

как в историческом контексте, так и в современных усло-

виях, встречает и на пути противодействия потреблению 

табака. 1 июня 2014 г. Федеральный закон расширил круг 

мест, где запрещено курение, куда вошли, в частности, 

подъезды жилых домов, общественные места, некоторые 

виды транспорта (поезда дальнего следования). Тем не ме-

нее, частота подобных явлений снижается крайне мед-

ленно и редко. В противоположность изначальным целям 

законопроекта, нарушения данного закона редко пресека-

ются государством, либо сознательными действиями ак-

тивных граждан, способных, согласно большинству кон-

цепций гражданского общества, к самоорганизации, пра-

вовой сознательности и взаимному контролю девиантного 

поведения. 
Как и в вопросе о табакокурении, на примере 

борьбы с пьянством в России можно сделать вывод, что 

такая борьба должна была воздействовать на глубинные 

причины этого явления, а не на внешние проявления, что 

было возможно только при условии оздоровления всех 

сфер жизни российского общества [1, с. 159]. Поэтому 

можно сделать вывод о том, что данный комплекс меро-

приятий, подкрепленный действием позитивного права, 

вполне применим и в рамках правового регулирования 

производства и потребления табачной продукции в совре-

менной России, о чем президент Владимир Путин упомя-

нул в своём послании Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации 12.12.2012: «Наряду с развитием здраво-

охранения больше внимания следует уделять сбережению 

здоровья. <…> Только курение (мы знаем об этом с вами 

хорошо и много раз уже повторяем), алкоголизм, нарко-

мания преждевременно уносят сотни тысяч жизней наших 

граждан ежегодно» [6]. Это разумно обосновывает стиму-

лирование развития законодательства о табачной продук-

ции, а также переход общественных взаимоотношений, 

касающихся прав человека на благоприятную окружаю-

щую среду, на качественно новый уровень. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы реализации государственной антинаркотической политики и приоритет-

ные направления антинаркотической деятельности государственных органов Российской Федерации. Особое значение 
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Проблема злоупотребления наркотиками в России 
давно приобрела характер эпидемии, создающей серьез-
ную угрозу здоровью общества, экономике страны, соци-
альной сфере и правопорядку. На сегодняшний день 
наркоситуация крайне тяжела: растет количество наркоза-
висимых, уровень смертности от наркомании и число пре-
ступлений в сфере накробизнеса. 

После осознания недостаточной эффективности су-
ществующих государственных органов (как правило, си-
ловых) был создан Государственный антинаркотический 
комитет (ГАК), соединивший в себе информационно-пре-
вентивные, социальные и координационные функции. Од-
нако необходимо констатировать, что создание ГАК и 
предпринимаемые им меры не остановили развития 
наркомании, которая к настоящему времени разрослась до 
«апокалиптических размеров»[7,с.3]: количество лиц, ре-
гулярно и эпизодически потребляющих наркотики, оцени-
вается в 8 млн. человек (порядка 5,6 % населения), в том 
числе около 3 млн. – активные наркопотребители (2 % 
населения). Проанализировав наркоситуацию в России и 
результаты правоохранительной деятельности в сфере 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков за январь-
март 2014 года выяснили, что каких-либо кординальных 
изменений наркообстановки по сравнению с ситуацией 
2013 года не произошло и высокий уровень наркотизации 
общества представляет опасность национальной безопас-
ности страны[9]. Наша страна находится в тройке стран-
мировых лидеров по потреблению афганского героина. 

К сожалению, выражение «спрос рождает предло-
жение» характеризует развитость наркобизнеса как нельзя 
лучше. Уличная развитая дистрибуция наркотиков пред-
определена, сформировавшимся в России уровнем спроса 
на наркотики и социально-экономическим состоянием об-
щества в регионах страны. Так, за январь-сентябрь 2014 г. 
выявлено 192 500 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, сильно действующих веществ (рост 
10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года). Регионами-лидерами по удельному весу наркопре-
ступлений в общей структуре преступности за 2013 год 
выступают: Санкт-Петербург(26,4%), Республика Ингу-
шетия(24,8%), Республика Северная Осетия-Ала-
ния(23,4%), Дагестан(18,8%), Калмыкия(18,3%), Чечен-
ская Республика(18%)[16]. 

Статистика Судебного департамента РФ за 2013 
год утверждает: 114,5 тысяч человек находятся в местах 
лишения свободы по наркотическим статьям, что состав-
ляет пятую часть всех осужденных на тюремное заключе-
ние[15]. 

Результаты учета наркопреступности в Саратов-
ской области выглядят более удручающе, чем в целом по 
России. Так, за 2013 год выявлено 1213 наркопреступле-
ний, в том числе 401 факт сбыта. Изъято более 173 кило-
граммов различных запрещенных веществ[10].  

За январь-сентябрь 2014 года управлениями и отде-
лами внутренних дел ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 
больше преступлений (+3,1%; 2722; ПФО: +13,1%; Рос-
сия: +12,1%), зафиксировано больше фактов сбыта 
(+8,5%; 331; ПФО: +21,4%; Россия:+18,0%). Сотрудни-
ками полиции изъято 37,2 кг наркотических средств и пси-
хотропных веществ, в том числе 105 гр. героина[11].  

В силу вышеизложенного проблема противодей-
ствия наркомании в России приобрела не просто нацио-
нальный характер, но и давно стала политической пробле-
мой, требующей от государства серьезного подхода в вы-
работке и реализации антинаркотической политики. В 

2010 году утверждены «Стратегия государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации до 2020 
г.», а также план по реализации данной стратегии. Однако, 
как видно из анализа статистических данных, реализация 
Стратегии не является достаточной мерой и не ведет к со-
кращению наркопотребления и наркопреступности. 

Противодействие наркобизнесу, давно ставшему 
трансграничным, не может эффективно осуществляться в 
рамках одного государства. Незаконное производство 
опия и героина в настоящее время сосредоточено главным 
образом в Афганистане[18]. Мировое сообщество озабо-
чено проблемой ликвидации планетарных центров нарко-
производства (ПЦНП): латиноамериканского и афган-
ского. В марте 2010 года Россия презентовала междуна-
родному сообществу инициативный План ликвидации аф-
ганского ПЦНП «Радуга-2», среди основных пунктов со-
держания отметим следующие: повышение статуса про-
блемы афганского ПЦНП до уровня угрозы международ-
ному миру и безопасности; обеспечение необходимого 
уровня оперативного сотрудничества[12]. 23-24 октября 
2013 года в Исламабаде председатель ГАК, директор 
ФСКН России В.П. Иванов принял участие во встрече 
глав антинаркотических ведомств Афганистана, Паки-
стана, России и Таджикистана. Участники встречи обсу-
дили вопросы, касающиеся борьбы с наркоугрозой, сов-
местную деятельность в борьбе с международным нарко-
трафиком. В.П.Иванов предложил участникам встречи 
расширить Центрально-Азиатский антинаркотический 
квартет, а также развернуть сеть центров и курсов по под-
готовке наркополицейских, особенно тех государств, ко-
торые приближены к центрам глобального наркопроиз-
водства[3]. 

Однако сведение решения наркопроблемы только к 
силовым методам очевидно ошибочно. Глобальная комис-
сия по наркополитике (Global Commission on Drug Policy) 
вынуждена была констатировать неудачу в борьбе с 
наркобизнесом и рекомендовала странам сосредоточиться 
на альтернативах уголовному наказанию людей, употреб-
ляющих наркотики[2, с. 3]. На этом поприще России 
похвастаться нечем. Если противодействие наркопреступ-
ности осуществляют такие силовые структуры, как 
ФСКН, МВД и ФСБ, то социальные аспекты борьбы с 
наркоманией, не отвечают минимальным требованиям[1, 
с. 20]. Причина тому - неотработанность механизмов осу-
ществления эффективной профилактики и реабилитации 
бывших наркозависимых. Задача состоит в том, чтобы мо-
тивировать человека заняться собственным лечением, од-
нако эта задача осложняется тем, что воли наркозависи-
мого зачастую недостаточно. Действующая система 
наркодиспансеров не обеспечивает ресоциализацию 
наркопотребителей, а более того, функционирует с целью 
извлечения прибыли в режиме оказания услуг: наркозави-
симые обращаются в наркодиспансеры, их промывают-
прочищают, и они через день-два возвращаются в нарко-
среду. 

Конечный успех антинаркотической политики в 
России может быть достигнут только при комплексном 
подходе. 

Во-первых, нужно сократить социальную базу. Со-
циальная база - это те люди, которые страдают зависимо-
стью от наркотиков. Но в настоящее время целевой ра-
боты, которая бы проводилась в России по освобождению 
этих наркопотребителей от зависимости, не ведется. 
Кроме того, эта деятельность даже не финансируется гос-
ударством. Финансируется лишь работа наркодиспансе-
ров, которые занимаются только снятием болевого ре-
флекса – ломки[8]. 
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Эффективное регулирование предполагает также 
оперативное исключение из легального оборота новых 
наркотических средств. Так за период с января по сен-
тябрь 2014 года в Саратовской области обнаружено 62 но-
вых психоактивных вещества, часть из которых не входит 
в список запрещенных. УФСКН России по Саратовской 
области предлагает федеральному законодателю вре-
менно ограничить легальное распространение вещества, 
на основе которого изготавливаются "спайсы"[4]. 

Во-вторых, создание комплекса мер, направленных 
на снижение спроса на наркорынке. Цели государствен-
ной политики не могут быть достигнуты, если они нахо-
дятся в противоречии с социально-экономическими реа-
лиями: не имея постоянного места работы и достаточного 
для проживания дохода, человек не будет стремиться к 
здоровому образу жизни. 

В-третьих, интеграция в единое мировое простран-
ство предполагает создание новых и повышение эффек-
тивности имеющихся механизмов международного со-
трудничества. Возможные направления и меры междуна-
родного сотрудничества: выделение проблемы ликвида-
ции ПЦНП в отдельный приоритетный вопрос для миро-
вого сообщества; совместная разработка международного 
Плана ликвидации ПЦНП; планирование и проведение 
совместных операций (например, проведение успешной 
операции под кодовым названием «Восточный экспресс» 
и по предотвращению создания транснационального 
наркокартеля по синтетике)[13]. 

В настоящее время набирает обороты на нарко-
рынке "синтетика", а именно входящие в нее такие нарко-
тики, как "спайс", "соль", "скорость" и многие другие вы-
зывают, сильнейшие отравления, в том числе у подраста-
ющего поколения. По мнению В. Шепель - "Синтетика 
один из наиболее опасных видов наркотических средств, 
которые получают все большее распространение на чер-
ном рынке. По своему влиянию эти наркотики во много 
раз губительнее героина"[5]. Проблемы заключается в 
том, что у производителей есть возможность быстро изме-
нять химический состав наркотика, вводя один новый 
компонент, — рассказал «Известиям» один из оператив-
ников ФСКН. — Как только мы вносим препарат в список 
запрещенных, производители тут же меняют химическую 
формулу, и наркотик вновь становится легальным[17]. 

В качестве вывода отметим и положительные тен-
денции в борьбе с наркотизмом в России. До 2012 года в 
России дезоморфин («крокодил») был самый распростра-
ненный наркотик, приготовленный из кодеиносодержа-
щих лекарств, которые отпускают через аптечную сеть. За 
время действия ограничения Минздрава свободной про-
дажи кодеиносодержащих лекарств рынок оборота дезо-
морфина сократился в два раза. 

Инноваторы не остаются в стороне от решения про-
блемы наркомании: в Национальном научном центре 
наркологии занимаются разработкой инновационных пре-
паратов для стирания рецепторной памяти наркоманов, 
которая отвечает за привыкание к психотропным веще-
ствам[14]. 

Так же растет число наркоманов, которые сами, без 
принуждения хотят вылечиться. Очень эффективным ме-
тодом, является изоляция наркоманов в сельскохозяй-
ственные районы, где они занимаются физическим тру-
дом[6]. 

В целом же ситуация в России улучшается — на 
данный момент лидерство по потреблению героина пере-
шло к Евросоюзу, отметили в ФСКН. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены особенности воздействия общеопасной ситуации на семейные отношения, отражены 

аспекты формирования культуры насилия в сфере семьи среди населения воюющих сторон, представлена специфика 
криминализации семейных отношений. 

ABSTRACT 
In the article examines the peculiarities of a generally dangerous situation on family relationships, reflected aspects of 

the formation among the population of the belligerent parties the culture of violence, presents the specifics of criminalizing 
family relationships.  
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«Международным годом семьи» провозглашен 

Организацией Объединенных Наций текущий 2014 год. 
Пристальное внимание международного сообщества к се-
мейным ценностям и проблемам в последнее время обу-
словлено уникальностью семьи как фундаментальной 
ячейки общества. Значимое место в эволюции семейных 
отношений занимают социальные потрясения, деформи-
рующие определенным образом семейный очаг. В про-
цессе деформации семейных отношений возможна их кри-
минализация. 

В криминологии постулировано положение о том, 
что к преступлению ведут две линии причинной связи, 
обусловленные особенностями личности и конкретной 
жизненной ситуацией, в которой он находится [10, с.16-
17]. Обратимся к последнему атрибуту. Относящиеся к об-
щеопасным ситуациям войны, революции, техногенные 
катастрофы охватывают достаточно широкий круг лиц, 
влекут значительные человеческие жертвы, ущерб здоро-
вью многих людей.  

В процессе жизнедеятельности любого семейного 
социума особое значение приобретают деформации 
структурные (отсутствие полной семьи) и функциональ-
ные (наличие нарушений семейных функций). Указанные 
виды деформаций трансформируются при определенных 
условиях в криминогенные деформации семейных отно-
шений [26, с.32-35, 40-49]. В результате упомянутых де-
формаций наступает неблагополучие семьи, приводящее к 
деструктивным последствиям. Как известно, рассматрива-
емое неблагополучие выражается в невыполнении семьей 
своего назначения по приспособлению ее членов к обще-
ственной жизни, детерминирующее их криминализацию, 
а также в способствовании семьи появлению у ее членов 
намерения совершить преступление [11, с.497]. Соци-
ально негативные свойства семьи повышают такие ката-
лизаторы криминогенного поведения домочадцев как 

прежняя судимость за насильственное преступление, зло-
употребление алкоголем и наркотиками. В настоящей ста-
тье рассмотрим воздействие на семью наиболее значимых 
общеопасных социальных потрясений. В их числе: война, 
государственный переворот, чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера. 

Война как инструмент вооруженного подавления 
противника известна испокон веков. Разрешение кон-
фликтов с применением оружия между социальными 
группами, племенами, народами, государствами происхо-
дило в каждой общественно-экономической формации. 
По подсчетам историков, в 14,5 тыс. больших и малых 
войнах, происшедших за последние пятьдесят пять с по-
ловиной веков, погибло 3640 млн. человек [3].  

Рассматриваемые конфликты отличает видовое 
многообразие. Выделяют войны колониальные, револю-
ционные, оборонительные, наступательные, религиозные, 
торговые, наземные, несправедливые... Основаниями для 
типологии войн являются не только наступивший ущерб, 
но и иные критерии: масштаб (локальная, мировая), цели 
(освободительная, завоевательная), способ ведения (пар-
тизанская, тотальная), направленность (информационная, 
психологическая), использованное вооружение (копье, 
ядерное оружие), воюющие стороны (властная элита, коа-
лиции), длительность (скоротечная, затяжная), политиче-
ский характер (гражданские, межгосударственные) и дру-
гие [16, с.16-17]. Для населения воюющих сторон воору-
женное противоборство становится мощнейшим социаль-
ным катаклизмом с разрушительными последствиями. 
Негативные демографические тенденции в период воен-
ных конфликтов в России в XX веке отмечены российским 
ученым С.В. Захаровым. По сведениям С.В. Захарова, 
наиболее высокая доля россиян, никогда не состоявших в 
браке, приходится на временной отрезок 1915-1924 годов, 
относящийся ко времени Первой мировой войны и граж-
данской войны. Позднее, в период Второй мировой 
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войны, отмечены негативные тренды формирования се-
мьи, вызванные временной дестабилизацией брачности. 
Причиной являлось ограничение возможности создания 
семей в годы войны. Средний возраст первого брака для 
женщин военного периода возрос на 2-3 года по сравне-
нию с поколениями, успевшими вступить в брак до войны 
[5, с.113]. Соответственно менялся срок деторождения и 
становления семьи. Известно, в процессе военных дей-
ствий гибнут люди, уничтожаются объекты жизнедея-
тельности, разрушаются инфраструктура и уклад жизни 
населения. Во время Второй мировой войны, например, 
общее число безвозвратных потерь населения составило 
более 55 млн. человек. Ущерб мировой экономики превы-
сил четыре трлн. долларов. Было разрушено более десяти 
тысяч городов, деревень, сёл [24]. 

Как показывает исторический опыт и современ-
ная практика, государство, вступая в военное противосто-
яние, вытесняет традиционные семейные ценности на пе-
риферию общественно значимых интересов. Одновре-
менно органы власти активно применяют методы админи-
стративно-волевого вмешательства в сферу семейных от-
ношений. Из числа ярких примеров следует указать сле-
дующие. Так, в годы Второй мировой войны на основании 
директивы министра юстиции нацистской Германии Ти-
рака О. уголовному преследованию из-за супружеской не-
верности подвергалась именно женщина [8, s.216]. Дис-
криминируя женскую часть населения, руководители 
нацистской Германии: Гитлер А., Гиммлер Г., Борман М. 
- одобряли в то же время многоженство. Последнее, од-
нако, разрешалось только избранным военно-служащим, 
то есть тем мужчинам, которые проявили выдающиеся бо-
евые качества. «Право брать вторую жену» предоставля-
лось кавалерам Германского золотого креста и Рыцар-
ского креста, кавалерам Железного креста и иным военно-
служащим, отличившимся в сражениях [17, с.72, 94; 9, с. 
237-238].  

В воюющих странах складывались девиантные 
формы брачно-семейных отношений. К примеру, в Тре-
тьем рейхе практиковалось заочное бракосочетание, когда 
невеста могла выйти замуж в отсутствии жениха. В связи 
с тем, что на церемонии бракосочетания отсутствующего 
жениха символизировала стальная каска, то среди немцев 
такой брак прозвали «брак со стальным шлемом» [7, с.67]. 
При этом потенциальный жених должен быть наделен 
определенным статусом. К женихам данной категории от-
носили военнослужащих вермахта или служащих ваффен-
СС.  

В другой стране - Австрии в период Второй миро-
вой войны и после нее, до ноября 1945 года, разрешалась 
регистрация браков с павшими солдатами [8, s. 210, 219, 
225].  

В Советском Союзе в предвоенные годы и годы 
Великой Отечественной войны брачно-семейные отноше-
ния также подверглись существенной государственной 
интервенции со стороны органов власти. В 1941 году из-
вестный советский цивилист Г.М. Свердлов, обосновывая 
командно-административные методы в семейной сфере, 
утверждал: «Социалистической государство оставляет за 
собой весьма значительную сферу прямого и активного 
вмешательства в семейные отношения. Оно отвергает 
взгляд на отношения между полами как на отношения ин-
дивидуалистические, личные, нейтральные для общества 
и государства. Государство кровно заинтересовано в ин-
дивидуальном семейном отношении, оно диктует, властно 
указывает, определяет условия, гарантирующие интересы 
коллектива, обеспечивающие выполнение долга по отно-

шению к коллективу» [18, с.67]. Государственный импе-
ратив нашел отражение в нормативно-правовых актах. По 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 года ужесточалась бракоразводная процедура, и при-
знавался законным только зарегистрированный брак, а 
фактический брак, легализованный в 1926 году, утратил 
силу и юридическое значение [20]. Рассматриваемым Ука-
зом ПВС СССР была узаконена дискриминация детей, 
рожденных вне брака, запрещалось установление отцов-
ства. Это приводило к ликвидации права на получение 
алиментов от фактического отца. В свидетельстве о рож-
дении внебрачных детей в графе «отец» ставился прочерк, 
что создавало существенные трудности при установлении 
законных отношений между отцом и родными детьми. 
Значительно ухудшилось положение одиноких матерей с 
детьми. Мизерные государственные пособия, устанавли-
ваемые для одиноких матерей, не могли заменить алимен-
тов. Из-за усложнения проблем с процедурой развода был 
спровоцирован рост незарегистрированных брачных от-
ношений. Декларируя заботу о детях, охрану прав и инте-
ресов домочадцев, государство на практике санкциониро-
вало бесправие внебрачных детей, существенное сниже-
ние безопасности членов семьи. 

После Великой Отечественной войны в Совет-
ском Союзе в связи с последовавшей «холодной войной» 
с западными державами сохранялось жесткое государ-
ственное регулирование в семейной сфере. На основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР «О воспре-
щении браков между гражданами СССР и иностранцами» 
от 18 марта 1947 года были запрещены браки между граж-
данами СССР и иностранцами. Данный Указ действовал 
до его отмены 14 октября 1953 года [2]. 

В современных условиях XXI века во время во-
оруженных конфликтов в некоторых странах встречается 
иная форма деструкции семейных отношений в виде при-
нудительной выдачи вдов замуж (Палестина, Афганистан) 
[4]. Так, 10 июля 2014 года в палестинском секторе Газа 
прошла церемония массовой свадьбы активистов органи-
зации «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), 
осуществляющей вооруженную борьбу с Израилем. Пуб-
лично были выданы замуж 100 палестинок, овдовевших в 
ходе операции «Литой свинец», проводившейся израиль-
скими силовыми структурами [22]. 

Практика показывает, что на войну рекрутируется 
наиболее мобильная и здоровая часть населения. В резуль-
тате среди представителей указанной когорты увеличива-
ется массив инвалидов и погибших. Кроме того, в период 
военного противоборства серьезно страдает гражданское 
население, становящееся своеобразной мишенью. Среди 
них также повышается количество убитых и травмирован-
ных, возрастает число случаев психических и физических 
заболеваний. Наблюдаются тенденции роста массива ал-
коголиков и наркоманов. Стороны военного противобор-
ства рассматривают противника как врага, которого необ-
ходимо сломить и уничтожить. Пропитанная ненавистью 
к врагу война выступает катализатором насильственного 
поведения лиц, вовлеченных в военное противостояние. 
Не оправданные силовые принудительные действия вызы-
вают ответную реакцию. Вооруженные столкновения спо-
собствуют формированию культуры насилия среди насе-
ления враждующих сторон.  

Семья остается без кормильцев на значительные 
сроки, снижается контроль за подрастающим поколением 
со стороны домочадцев, отмечается рост так называемой 
«безотцовщины». В результате в семьях усиливаются тре-
вожность за родных и близких, беспокойство и депрессив-
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ные состояния. Нарушаются внутрисемейное благополу-
чие и стабильность. Среди домочадцев наблюдаются зна-
чительные эмоциональные перегрузки, фиксируется 
«надлом» механизмов психической регуляции. В первую 
очередь, страдают наиболее уязвимые домочадцы: мла-
денцы, немощные старики. Распространяющаяся межлич-
ностная агрессия приводит к деструкции внутрисемейных 
отношений и, в конечном счете, к противоправному пове-
дению домочадцев в семье. 

В соответствии с действующей военной доктри-
ной Российской Федерации военный конфликт является 
формой разрешения межгосударственных или внутриго-
сударственных противоречий с применением военной 
силы [21]. Понятие «военного конфликта» охватывает все 
виды вооруженного противоборства, включая крупномас-
штабные, региональные, локальные войны и вооруженные 
конфликты. 

Государственный переворот является разновид-
ностью военного конфликта. Победившая власть, пришед-
шая на смену предыдущей, устанавливает новый обще-
ственный порядок, изменяя по своему усмотрению семей-
ную политику, сопутствующее законодательство и право-
применительную практику. Судьба семейных ценностей в 
определенной степени зависит от прихотей, понятий и 
стратегий победившей властной элиты. Исторические 
хроники свидетельствуют, что семьи, ставшие врагами 
или радикальными оппонентами новой власти, подверга-
ются преследованиям и репрессиям. В разное время ре-
прессии в отношении неблагонадежных семей осуществ-
лялись под различными предлогами (политическими, 
идеологическими, религиозными, правовыми, националь-
ными, сословными, профессиональными). В частности, 
преследованиям подвергались семьи свергнутых монар-
хов, контрреволюционеров, заговорщиков, коммунистов, 
священнослужителей, террористов, поволжских немцев, 
дворян, кулаков, военачальников. Так, в результате госу-
дарственного переворота были расстреляны символизиро-
вавшие прежнюю власть семья императора Николая II в 
1918 году (Россия) и президентская чета Чаушеску в 1989 
году (Румыния). Следует отметить, что государственное 
принуждение неблагонадежных семей практикуется из-
давна. Например, в VIII веке при правлении Петра I в рос-
сийском законодательстве получила распространение ка-
рательная практика в отношении невиновных в форме де-
цимаций, когда наказывался каждый десятый из числа 
лиц, не причастных к преступлению, но находившихся в 
родственных отношениях с правонарушителем, чаще 
всего жен и детей [6]. Позднее каждый последующий век 
в России отметился «родственной порукой», которая за-
вершилась с крахом сталинизма. Справедливости ради 
следует отметить, что и нынешнее законодательство со-
держит нормативно-закрепленные «атавизмы» «родствен-
ной поруки». Так, Федеральным законом от 06.03.2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» устанав-
ливается ответственность для родственников террори-
стов. Возмещение вреда, включая моральный, причинен-
ного в результате террористического акта, осуществля-
ется за счет средств лица, совершившего террористиче-
ский акт, а также за счет средств его близких родственни-
ков, родственников и близких лиц при наличии достаточ-
ных оснований полагать, что деньги, ценности и иное иму-
щество получены ими в результате террористической де-
ятельности и (или) являются доходом от такого имуще-
ства [23].  

Основанием для репрессий в ходе большинства 
революций, являющихся разновидностью государствен-

ного переворота, являлось социальное происхождение ви-
новного. Известно, в период революции во Франции в 
1793-1794 годах было гильотировано 17 тыс. противников 
республики и умерло в тюрьмах столько же подозритель-
ных. Согласно декрету, принятому 18 сентября 1793 года 
французским законодательным органом Конвентом, к по-
дозрительным, неблагонадежным врагам народа причис-
ляли не только бывших дворян, но также «их мужей, жен, 
отцов, матерей, сыновей и дочерей, братьев и сестер, а 
равно агентов-эмигрантов, которые не проявили своей по-
стоянной преданности революции» [13, с.213].  

В России в начале XX века размах большевист-
ского террора многократно превзошел цифры репрессий 
периода Великой французской революции (1789-1799 гг.). 
Как свидетельствуют эмигрантские и другие источники, в 
ходе красного террора было убито свыше 1 миллиона рос-
сиян (1766118 человек) [14, с. 194; 15, с. 76]. Один из ру-
ководителей ВЧК М.И. Лацис утверждал: «Мы уже не бо-
ремся против отдельных личностей, мы уничтожаем бур-
жуазию как класс... Не ищите в деле обвинительных улик 
о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. 
Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу 
он принадлежит, какого он происхождения, какое у него 
образование и какова его профессия. Вот эти вопросы 
должны разрешить судьбу обвиняемого» [12]. Не слу-
чайно именно Лацис М.И. подписал приговор членам им-
ператорской семьи. 

Деформации в семейных отношениях репресси-
руемых семей возникали в рассматриваемых случаях 
вследствие нарушения внутрисемейных связей, утраты 
целостности семьи.  

Исторические факты свидетельствуют, что в ре-
зультате государственного переворота случалось тоталь-
ное государственное воздействие на семейные отноше-
ния. Дестабилизация и деформация упомянутых отноше-
ний являлись следствиями такой политики. Так, в Кампу-
чии во второй половине XX века в период правления Пол 
Пота семья формировалась и существовала под надзором 
государства. Партийные лидеры отбирали и проверяли 
кандидатов на брак, на основании приказа принуждали де-
вушек выходить замуж за предлагаемую кандидатуру, 
например, ветерана войны. Невыполнение приказа влекло 
репрессии для виновной [19].  

Насилие властной элиты в отношении земляков, 
несомненно, усиливало в регионе общую агрессию, кото-
рая также распространялась на родных и близких власти-
телей. Закономерны известные исторические факты кри-
минального внутрисемейного поведения диктаторов. Так, 
убивали своих родственников римские императоры Кали-
гула и Нерон, султан Османской империи Ибрагим, рус-
ский царь Иван IV (Иван Грозный). В 1945 году один из 
руководителей нацистской Германии Геббельс Й. органи-
зовал убийство родных: жены Магды и шестерых несовер-
шеннолетних детей. Другой диктатор Теодоро Обианг 
Нгема Мбасого в 1979 году возглавил военный переворот 
в Экваториальной Гвинее, свергнув и казнив своего дядю 
Нгема Бийого - президента страны. В 2013 году в Север-
ной Корее, находившейся в состоянии повышенной бое-
вой готовности, по приказу первого высшего руководи-
теля КНДР Ким Чен Ына массовой казни подверглись все 
члены семьи его родного дяди Чан Сон Тхэка, включая 
младенцев [1].  

Итак, государственный переворот как один из 
насильственных способов борьбы за власть в определен-
ной степени способствует нарастанию агрессии в обще-
стве. Межличностное насилие распространяется на семью 
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как ячейку общества. Усиление внутрисемейных крими-
ногенных деформаций зависит от степени ожесточенно-
сти борьбы за власть в ходе государственного переворота. 

Чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера (в частности, землетрясения, наводне-
ния, масштабные лесные пожары, эпидемии и эпизоотии) 
происходят в результате аварии, опасного природного яв-
ления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, кото-
рые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей [25]. В результате указанных 
бедствий в семьях остается определенный криминоген-
ный след. Увеличивается количество семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию из-за утраты имущества. 
Растет число пострадавших родных и близких, ставших 
инвалидами либо погибших.  

В целом, усиливаются деформации семейных от-
ношений структурные и функциональные. Однако суще-
ственным отличием от других общеопасных ситуаций яв-
ляется более низкая степень межличностной агрессии.  

В период экологических бедствий, других соци-
альных потрясений усиливает криминогенное воздей-
ствие на семейные отношения вынужденная миграция. 
Большое количество переселенцев направляется в более 
безопасные места проживания из-за угрозы жизни и здо-
ровью. Известны массовые перемещения населения из-за 
лесных пожаров 2010 года на Алтае, землетрясения 1989 
года в г. Спитак, радиационной катастрофы 1986 года в г. 
Чернобыль, депортации советских чеченцев и ингушей в 
военный период 1944 года, революции в России 1917 года. 
Единственно верной внутрисемейной стратегией в указан-
ные периоды является сплочение семьи для борьбы с об-
щей бедой. Однако сопутствующий стресс и депрессии 
домочадцев являются предвестниками существенных 
внутрисемейных криминогенных деформаций. О таких 
ситуациях гласит китайская мудрость: «Не дай вам бог 
жить в эпоху перемен». 

Резюмируя изложенное, следует констатировать, 
что из рассматриваемых общеопасных ситуаций домини-
рующее криминогенное воздействие на институт семьи 
оказывают военные конфликты. Война становится значи-
тельным криминогенным фактором, провоцирующим зна-
чительную деформацию семейных отношений. 

Возрастает деструктивное влияние государствен-
ной политики на семью, провоцируются процессы ослаб-
ления семьи как социального института, семейные ценно-
сти вытесняются на окраину общественно значимых цен-
ностей. Вооруженное противоборство повышает риск дез-
организации институтов брака и семьи, способствует фор-
мированию среди населения воюющих сторон культуры 
насилия. Синдром агрессии переносится на семейно-бы-
товую сферу. В период военных действий нарушаются 
внутрисемейная целостность и стабильность, усилива-
ются деформации семейных отношений структурные и 
функциональные. Семья остается без кормильцев на дли-
тельный срок, снижается контроль за подрастающим по-
колением со стороны домочадцев. В результате у членов 
семьи развиваются депрессивные состояния, наблюда-
ются значительные эмоциональные перегрузки, фиксиру-
ется «надлом» механизмов психической регуляции. Рас-
пространяющаяся межличностная агрессия приводит к де-
струкции внутрисемейной сферы и, в конечном счете, к 
противоправному поведению домочадцев в семье. Стрем-
ление к выживанию и самосохранению в сложных усло-
виях войны вынуждает семью избавляться от слабых и 
больных. К последним относятся, прежде всего, наименее 

защищенные домочадцы: младенцы, немощные предста-
вители старшего поколения. 

В ходе государственного переворота оппоненты, 
не угодные власти, и члены их семей подвергаются ре-
прессиям, вплоть до их физического уничтожения. Усиле-
ние внутрисемейных криминогенных деформаций зави-
сит от степени ожесточенности борьбы за власть в ходе 
государственного переворота.  

Чрезвычайная ситуация природного и техноген-
ного характера является серьезным испытанием семьи. 
Крепость и надежность семейных отношений проверя-
ются возникшими лишениями и ограничениями. В указан-
ный период общество и семьи вынуждены консолидиро-
ваться с целью устранения последствий бедствия. В меж-
личностных отношениях проявляется существенно 
меньше нетерпимости и агрессивности, чем в иных обще-
опасных ситуациях.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы и даны рекомендации по повышению эффективности действующих механизмов 

в борьбе с торговлей людьми, в частности о необходимости активного привлечения гражданского общества. Торговля 
людьми является одной из самых наболевших проблем мирового сообщества, эти преступления несут такие социаль-
ные последствия, которые представляют и будут представлять угрозу не только безопасности, правопорядку, но и в 
целом негативно отразятся на многих жизненно важных вопросах в развитии и процветании Казахстана.  

ABSTRACT  
This article you are free to find issues and recommendations according advancement of efficiency in current mechanism 

of human traffic. In addition, the stress on attracting civil society to struggle with such phenomena. Human trafficking remains 
to be one of the sharpest problems worldwide. The consequences of such an evil are being and continue to be dangerous. Mainly 
in areas like security, law and order. Sooner or later this activity can be penetrated into Kazkhstan and negatively influence on 
our lifestyle, development and prosperity. 

Ключевые слова: торговля людьми, гражданское общество, законодательство. 
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Государство - основной субъект борьбы с преступ-

ностью, но оно достигает успеха в такой борьбе только 
при условии поддержки гражданским обществом, гражда-
нами государства.  

Гражданское общество включает те организации и 
структуры, которые отделены от законодательной, испол-
нительной и судебной власти государства, но взаимодей-
ствуют с ними различными способами. Под гражданским 
обществом понимается совокупность организаций и 
структур, которые находятся вне ведения государствен-
ного аппарата. 

На сегодняшний день, привлечение гражданского 
общества к участию в охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью, занимает одно из важных 
направлений правоохранительной деятельности. Особую 

роль гражданскому обществу отводят в борьбе с работор-
говлей.  

Торговля людьми является одной из серьезных про-
блем современного общества. Домашнее рабство, сексу-
альная эксплуатация, принудительный труд, включая труд 
несовершеннолетних- все это различные проявления 
этого опасного преступления.  

Действующее законодательство Республики Казах-
стан устанавливает связь торговли людьми с целым рядом 
противоправных деяний, таких, как убийство, целью кото-
рого является использования органов или тканей потер-
певшего, похищение человека с целью эксплуатации, 
наемничество, организация или содержание притонов для 
занятия проституцией и сводничество, торговля несовер-
шеннолетними, доведение до самоубийства и т. п.[1]. Эти 
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преступления несут такие социальные последствия, кото-
рые представляют и будут представлять угрозу не только 
безопасности, правопорядку, но и в целом негативно отра-
зятся на многих жизненно важных вопросах в развитии и 
процветании Казахстана. 

Вопреки противодействию мирового сообщества 
торговле людьми и использованию рабского труда, эти 
виды криминального обогащения обнаруживают устойчи-
вую тенденцию к расширению. Несмотря на принимаемые 
меры, ситуация остается критической. Так, анализ стати-
стических данных о преступлениях в сфере торговли 
людьми свидетельствует, что в 2013 г. на территории РК 
было зарегистрировано 538 преступлений, больше на 70 
%, чем было зарегистрировано в 2012 г. Эти данные, «го-
ворят» не в пользу государства, а предпринимаемые меры 
не являются эффективными [2].  

Необходимо отметить, что международное сообще-
ство признало эффективность тех усилий, которые прила-
гаются сегодня Казахстаном для достижения полного со-
блюдения прав граждан. Казахстан ратифицировал Кон-
венцию о правах ребенка и Факультативный протокол к 
ней, касающийся торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии.  

Общественная опасность торговли людьми заклю-
чается в том, что она приобретает угрожающие масштабы 
с вовлечением все большего круга лиц. Государство пред-
принимает необходимые меры для снижения уровня дан-
ного преступления, так в РК за торговлю людьми и сопут-
ствующие преступления предусмотрена ответственность 
по девяти статьям Уголовного кодекса. Для усиления 
борьбы с торговлей людьми Казахстан присоединился к 
ряду основных международных актов.  

На наш взгляд, для активизации и усиления борьбы 
в данной области, а также повышения эффективности дей-
ствующих механизмов, необходимо более активно при-
влекать гражданское общество, которое будет способство-
вать реализации основных задач в этом направлении. 
Кроме того, эффективна роль неправительственных орга-
низаций в укреплении отношения к этим людям не как к 
преступникам, а как к жертвам трафика. В 2013 году не-
правительственные организации и международная орга-
низация миграции оказали помощь более 120 жертвам [3].  

Нельзя не согласиться с мнением специалистов, ко-
торые занимаются данной проблемой на протяжении мно-
гих лет, а также выработанной практикой о том, что для 
совершенствования борьбы с торговлей людьми государ-
ство должно: 

1. Проводить совместно с гражданским обществом и 
неправительственными организациями информа-
ционные кампании с целью обеспечения осведом-
ленности общественности о торговле людьми в раз-

личных ее формах, в том числе о методах, применя-
емых торговцами, и опасностях, которым подверга-
ются ее жертвы. 

2. Повышать осведомленность иммиграционных вла-
стей, а также консульского и дипломатического 
персонала о торговле людьми, с тем чтобы полу-
ченные знания могли использоваться ими в их по-
вседневных контактах с потенциальными жерт-
вами. 

3. Поощрять распространение посольствами госу-
дарств, в том числе через неправительственные ор-
ганизации, информации о соответствующем нацио-
нальном законодательстве в таких областях, как се-
мейное право, трудовое право и иммиграционное 
законодательство, которое представляет интерес 
для потенциальных мигрантов. 

4. Повышать осведомленность работников средств 
массовой информации. Освещение проблемы тор-
говли людьми в средствах массовой информации 
должно включать четкое разъяснение сути этого яв-
ления и реалистичное изображение его жертв. Для 
максимально полного информирования обществен-
ности об этой проблеме и обеспечения ее глубин-
ного понимания кампании по борьбе с торговлей 
людьми следует проводить с участием профессио-
нальных работников средств массовой информа-
ции. 

5. Охватывать кампаниями по повышению осведом-
ленности малые города и села, население которых 
может подвергаться особой опасности. 

6. Вести работу в школах и университетах, а также 
устанавливать непосредственные контакты с семь-
ями, чтобы донести информацию до молодежи и 
повысить ее осведомленность о торговле людьми. 
Таким образом, для искоренения этого вида пре-

ступности необходима консолидация усилий всего миро-
вого сообщества вне зависимости от границ, националь-
ности и вероисповедания.  
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В настоящее время вопросы правоспособности 

страховых посредников особенно актуальны - это связано 
с последними существенными изменениями в Закон РФ 
«Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции»15 (далее-Закон). Новая редакция Закона имеет недо-
работки и пробелы, что требует комментариев. 

В Законе четко разграничивается правовое поло-
жение страховых посредников. Так, страховой брокер, в 
отличие от агента, является субъектом страхового дела и 
действует самостоятельно от своего имени или от имени 
клиентов. Кроме того, деятельность страхового брокера 
подлежит лицензированию и контролю со стороны органа 
страхового надзора. Страховой агент действует только от 
имени и в интересах страховщика в соответствии с предо-
ставленными ему полномочиями. Существуют различия и 
в субъектном составе. Так, страховыми брокерами могут 
быть только коммерческие организации или индивидуаль-
ные предприниматели, постоянно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации. Страховыми агентами –
юридические и физические лица (как предприниматели, 
так и не имеющие такого статуса). 

В статью 8 Закона введены два существенных из-
менения, касающиеся страховых посредников. Во-пер-
вых, к страховым агентам предъявлялось требование о по-
стоянном проживании на территории Российской Федера-
ции. В новой редакции такое требование отсутствует. Во-
вторых, страховыми агентами могли быть только коммер-
ческие организации – теперь любые юридические лица.  

Отмена требования о постоянном проживании 
страхового агента на территории Российской Федерации 
вполне оправдана. Это связано с тем, что, в отличие от 
брокера, он не осуществляет самостоятельную страховую 
деятельность. Со вторым изменением ситуация сложнее. 
Согласно пункту 5 статьи 8 Закона, страховыми агентами 
могут быть физические лица (в том числе зарегистриро-
ванные в качестве индивидуальных предпринимателей) 
или юридические лица. Это означает, что в качестве стра-
ховых агентов могут выступать, в том числе, некоммерче-
ские организации. Однако при реализации данной нормы 
может возникнуть проблема- дело в том, что некоммерче-
ские организации обладают специальной правоспособно-
стью и возможностью осуществлять только те виды дея-
тельности, которые соответствуют их уставным целям. 
Соответственно, некоммерческая организация может осу-
ществлять предпринимательскую и иную приносящую до-
ход деятельность лишь постольку, поскольку это «служит 
достижению целей, ради которых она создана и соответ-
ствующую указанным целям, при условии, что такая дея-
тельность указана в его учредительных документах» (п.2 
ст.24 ФЗ «О некоммерческих организациях»16). Таким об-
разом, страховыми агентами могут быть только коммер-

                                                            
15 15 См. Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 

27 ноября 1992 года №4015-1; РГ РФ № 6 от 12 января 1993 

года; См. также ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «Об ор-

ганизации страхового дела в РФ» от 23 июля 2013 года № 234 –

ФЗ; СЗ РФ 2013 г., № 30(ч.1), ст.4067. Федеральный закон от 4 

июня 2014 года № 149-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ 

«Об организации страхового дела в РФ» и отдельные законода-

ческие организации. По этой причине правильной пред-
ставляется прежняя редакция статьи 8 Закона, согласно 
которой страховыми агентами признавались коммерче-
ские организации.  

 Если правоспособность страхового агента носит 
общий характер, то страховые брокеры, как и страхов-
щики, обладают специальной правоспособностью. Так, 
они вправе осуществлять и другую деятельность, кроме 
посреднической, но «связанную с оказанием услуг по 
страхованию» (п.6 ст.8 Закона). Это связано с тем, что 
страховые брокеры, в отличие от агентов, являются само-
стоятельными участниками страхового рынка.  

Существуют определенные ограничения право-
способности страховых посредников – причем некоторые 
из них предусмотрены как новой, так и прежней редак-
цией Закона. К ним относится запрет на участие страхо-
вых брокеров в страховых отношениях в качестве страхо-
вого агента, страховщика, перестраховщика, а также на 
осуществление тех видов деятельности, которые не свя-
заны со страхованием. 

 В Закон введены новые ограничения правоспо-
собности страховых посредников. Во-первых, страховой 
агент, страховой брокер не вправе указывать себя в каче-
стве выгодоприобретателя по договорам страхования, за-
ключаемым ими в пользу третьих лиц. Данное требование 
вызвано различными злоупотреблениями со стороны 
страховых посредников, в частности, банков, которые вы-
ступали одновременно страховыми агентами и выгодо-
приобретателями в сфере страхования финансовых рис-
ков. Такое ограничение является, безусловно, позитивным 
шагом- страховые агенты и брокеры не могут быть выго-
доприобретателями по договорам страхования, поскольку 
это противоречит их целям деятельности, которая должна 
осуществляться в интересах клиентов, а не самих посред-
ников.  
  Во-вторых, в интересах страховщиков закреплена 
норма, в соответствии с которой, вознаграждение, выпла-
чиваемое страховщиком страховому посреднику по обяза-
тельному страхованию, не может превышать 10 процен-
тов от страховой премии.  

Введены также ограничения, целью которых яв-
ляется защита прав клиентов страховых брокеров. Так, он 
не вправе получать вознаграждение за оказанную услугу 
по одному договору страхования и от страховщика, и от 
страхователя (в прежней редакции в. п 2 ст.8 была похо-
жая по содержанию норма, согласно которой при оказа-
нии услуг по заключению договора «страховой брокер не 
вправе одновременно действовать в интересах страхова-
теля и страховщика»). Страховым брокерам также запре-
щено осуществлять операции по банковскому счету, на 
который зачислены денежные средства от страхователей 

тельные акты РФ»; РГ от 6 июня 2014 года № 127; Федераль-

ный закон от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ «О внесении измене-

ний в ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств и отдельные зако-

нодательные акты РФ»; РГ РФ от 25 июля 2014 года № 166.  
16 См. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ; СЗ РФ, 1996 г., № 3, ст.145. 
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для последующего перечисления страховщику в счет 
оплаты договора страхования. 

И, наконец, страховой брокер не вправе оказывать 
услуги исключительно по обязательному страхованию. 
Данная норма введена для поддержания добровольного 
страхования, которое, согласно Концепции развития стра-
хования в Российской Федерации, должно иметь преобла-
дающее значение на страховом рынке.17  
 В новой редакции Закона закреплены обязанно-
сти страховых посредников, которые можно классифици-
ровать следующим образом. К первой группе относятся 
основные обязанности, вытекающие из сути деятельности 
страховых агентов и брокеров, а именно, оказание услуг 
по подбору страхователя и (или) страховщика, условий 
страхования, оформлению, заключению и сопровожде-
нию договора страхования (перестрахования), внесению в 
него изменений и т.п. Вторая группа- обязанности по 
предоставлению посредниками информации клиентам, 
например, о страховом риске, об объекте, предмете стра-
хования и т.п. И, наконец, дополнительные обязанности – 
обеспечение сохранности денежных средств, документов, 
предоставление отчетов и т.п. 
  В вопросе предоставления страховыми посред-
никами информации в новой редакции Закона есть недо-
работки. В частности, согласно пункту 10 статьи 8 Закона 
страховые агенты и страховые брокеры- юридические 
лица обязаны размещать определенную информацию на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». При этом имеется ссылка на пункты 5 и 8 той 
же статьи, в которых должен содержаться состав данной 
информации. Однако перечень информации для размеще-
ния в Интернете в данных нормах не перечислен, при этом 
в них определены обязанности страховых посредников по 
передаче информации клиентам. Понятно, что такая ситу-
ация может поставить страховых брокеров в тупик. Во-
первых, не может совпадать состав информации, переда-
ваемой клиентам, и размещаемой на сайте в сети «Интер-
нет». Во-вторых, в данных нормах не определен перечень 
такой информации, что, безусловно, может создать почву 
для необоснованных требований к страховым посредни-
кам. Следовательно, в пункте 10 статьи 8 Закона должен 
содержаться конкретный перечень информации, которую 
страховые агенты и брокеры обязаны размещать на сайте 
в сети «Интернет». 

Это лишь некоторые проблемы правоспособно-
сти страховых посредников. Как они будут решены-пока-
жет практика. 
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Как известно, в настоящее время доминирующим 

по-прежнему остается позитивистский подход к понима-
нию правоотношения, основанный на признании в каче-
стве правоотношений только тех общественных отноше-
ний, которые урегулированы нормами позитивного права. 

                                                            
17 См. Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2002 

года «О концепции развития страхования в РФ»; СЗ РФ, 2002 г., 

№ 39, ст.3852.  

Так, например, М.Н. Марченко указывает о том, что в нор-
мах права в общей форме указываются состав участников 
правоотношений, их права и обязанности, обозначаются 
предпосылки и условия возникновения правоотношений, 
формулируется их содержание; воплощение в действи-
тельности эти общеправовые установки получают лишь 
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тогда, когда они трансформируются в конкретные права и 
обязанности сторон, конкретных лиц, являющихся участ-
никами правовых отношений [1, с. 639]. 

Для правильного понимания субъектного состава 
правоотношения по защите интеллектуальных прав необ-
ходимо обратиться к его внутреннему содержанию - со-
ставу. Как известно правоотношение состоит из несколь-
ких элементов: субъекта, субъективного права, юридиче-
ской обязанности и объекта правоотношения. Субъектив-
ное право и юридическая обязанность – это категории, 
присущие субъекту правоотношения.  

Представляется бесспорным, что субъект правоот-
ношения по защите интеллектуальных прав – это участник 
правоотношения, имеющий субъективные права и (или) 
юридические обязанности. 

Для того чтобы определить круг таких субъектов 
необходимо проанализировать действующее законода-
тельство на предмет закрепленных в нем прав на приме-
нение способов защиты интеллектуальных прав. 

Так, согласно п. 2 ст. 1250 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2], предусмот-
ренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав 
могут применяться по требованию правообладателей, ор-
ганизаций по управлению правами на коллективной ос-
нове, а также иных лиц в случаях, установленных законом.  

Во-первых, что касается вопросов субъектного со-
става лиц, защищающих личные неимущественные интел-
лектуальные права, то это, по смыслу ст. 1251 ГК РФ и 
ряда специальных норм части 4 ГК РФ, разумеется, сами 
авторы произведений, исполнители, изготовители фоно-
грамм, изготовители базы данных, авторы изобретения, 
полезной модели или промышленного образца, автор се-
лекционного достижения, а также некоторые иные поиме-
нованные в законе лица. 

Например, при опубликовании произведения ано-
нимно или под псевдонимом (за исключением случая, ко-
гда псевдоним автора не оставляет сомнения в его лично-
сти) издатель (пункт 1 статьи 1287), имя или наименова-
ние которого указано на произведении, при отсутствии до-
казательств иного считается представителем автора и в 
этом качестве имеет право защищать права автора и обес-
печивать их осуществление. Это положение действует до 
тех пор, пока автор такого произведения не раскроет свою 
личность и не заявит о своем авторстве (п.2 ст. 1265 ГК 
РФ). Следовательно, издатель имеет право защищать 
права автора при опубликовании произведения анонимно 
или под псевдонимом до тех пор, пока автор такого про-
изведения не раскроет свою личность и не заявит о своем 
авторстве. 

Защиту личных неимущественных прав могут 
также осуществлять: организатор, организовавший созда-
ние сложного объекта, работодатель работника, создав-
шего служебное произведение, поскольку обладают опре-
деленными личными неимущественными интеллектуаль-
ными правами. 

После смерти автора (исполнителя) защиту его ав-
торства и имени, неприкосновенности произведения (ис-
полнения) может осуществлять любое заинтересованное 
лицо, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
2 статьи 1267 (назначение исполнителя завещания автора) 
и пунктом 2 статьи 1316 (назначение исполнителя завеща-
ния исполнителя) ГК РФ, а также исполнитель завещания 
автора (исполнителя) (по смыслу абз. 3 п. 2 ст. 1228, п.2 
ст. 1267, п.2 ст. 1316 ГК РФ). 

Кроме того необходимо учитывать то обстоятель-
ство, что личные неимущественные права предоставлены 

только в отношении результатов интеллектуальной дея-
тельности и не применимы в отношении средств индиви-
дуализации. Как следствие, юридическое лицо не может 
быть субъектом такой защиты за исключением случаев, 
когда оно выступает в качестве издателя периодического 
издания, организатора, организовавшего создание слож-
ного объекта, изготовителя фонограммы, базы данных, ра-
ботодателя работника, создавшего служебное произведе-
ние, а также в случае защиты деловой репутации. 

Если говорить о защите, так называемых, иных 
прав, то она производится соответствующими обладате-
лями указанных прав: 

 автором произведения изобразительного искусства, 
архитектуры (по смыслу статей 1226, п. 3 ст. 1255, 
1292, 1293 ГК РФ) либо наследником, к которому 
перешло право следования (по смыслу п. 3 ст. 1293 
ГК РФ);  

 автором-работником, создавшим служебное произ-
ведение и имеющим право на вознаграждение (по 
смыслу п. 2 ст. 1295 ГК РФ) либо наследником, к 
которому перешли права автора по договору о воз-
награждении за служебное произведение, заклю-
ченному им с работодателем (также по смыслу п. 2 
ст. 1295 ГК РФ); 

 субъектом права преждепользования - лицом, кото-
рое до даты приоритета изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца добросовестно 
использовало на территории Российской Федера-
ции созданное независимо от автора тождественное 
решение или решение, отличающееся от изобрете-
ния только эквивалентными признаками, либо сде-
лало необходимые к этому приготовления либо ли-
цом, к которому перешло право преждепользова-
ния (по смыслу ст. 1361 ГК РФ);  

 субъектом права послепользования – лицом, кото-
рое в период между датой прекращения действия 
патента на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец и датой публикации в офици-
альном бюллетене федерального органа исполни-
тельной власти по интеллектуальной собственно-
сти сведений о восстановлении действия патента 
начало использование изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца либо сделало в 
указанный период необходимые к этому приготов-
ления либо лицом, к которому перешло право по-
слепользования (по смыслу п. п. 3, 4 ст. 1400 ГК 
РФ); 

 субъектом права на получение патента на изобрете-
ние, полезную модель или промышленный образец 
- автором изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца либо лицом, к которому пере-
шло такое право (по смыслу п. 2 ст. 1357 ГК РФ); 

 автором-работником, создавшим служебную по-
лезную модель или служебный промышленный об-
разец и имеющим право на вознаграждение либо 
наследником, к которому перешло право на возна-
граждение за служебное изобретение, служебную 
полезную модель или служебный промышленный 
образец (по смыслу ст. 1370 ГК РФ); 

 автором-работником, создавшим служебное селек-
ционное достижение и имеющим право на возна-
граждение, либо наследником, к которому перешло 
право на вознаграждение за служебное селекцион-
ное достижение (по смыслу п. 2 ст. 1408, п. 5 ст. 
1430 ГК РФ); 
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 субъектом права на получение патента на селекци-
онное достижение – автором селекционного дости-
жения либо лицом, к которому перешло такое 
право (по смыслу п. 2 ст. 1420 ГК РФ); 

 автором-работником, создавшим служебную топо-
логию интегральных микросхем и имеющим право 
на вознаграждение либо наследником, к которому 
перешло право на вознаграждение за служебную 
топологию (по смыслу п. 2 ст. 1449, п. 4 ст. 1461 ГК 
РФ). 
Защита имущественных (исключительных) интел-

лектуальных прав предусмотрена действующим законом 
для следующих субъектов. 

По смыслу ст. 1229 ГК РФ, исключительное интел-
лектуальное право - это имущественное право лица (пра-
вообладателя) использовать результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации по своему 
усмотрению любым не противоречащим закону способом. 
Исключительное право устанавливается на любой резуль-
тат интеллектуальной деятельности и средство индивиду-
ализации, указанные в статье 1225 ГК РФ. 

Таким образом, субъектом защиты исключитель-
ного права может являться любое лицо, обладающее ис-
ключительным правом на результат интеллектуальной де-
ятельности или на средство индивидуализации, т.е. любой 
правообладатель независимо от основания правооблада-
ния (в силу закона или договора). 

Помимо этого право на защиту исключительных 
прав в ряде случаев имеет заинтересованное лицо: 

 в случае оспаривания предоставления правовой 
охраны товарному знаку путем подачи возражения 
против такого предоставления в федеральный ор-
ган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности (по смыслу п. 1-3 ст. 1513 ГК РФ); 

 в случае предъявления требования о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака 
вследствие его неиспользования путем подачи заяв-
ления в арбитражный суд (по смыслу п.1 ст.1486 ГК 
РФ). 
Также исходя из специфики договорных (относи-

тельных) правоотношений по распоряжению исключи-
тельным правом, несмотря на то, что заключение лицен-
зионного договора не влечет за собой переход исключи-
тельного права к лицензиату (ст. 1233 ГК РФ), за ним в 
ряде случаев также признается право на защиту предо-
ставленного лицензиаром права использования такого ре-
зультата или средства.  

Так в отношении третьих лиц (за исключением пра-
вообладателя) предусмотрено право исключительного ли-
цензиата по использованию способов защиты, предусмот-
ренных для правообладателя статьями 1250, 1252 ГК РФ 
(ст. 1254 ГК РФ). 

В распоряжении как исключительного, так и неис-
ключительного лицензиата для защиты от лицензиара 
предоставленного по лицензионному договору права 
также предусмотрен ряд способов защиты - назовем их 
"способы защиты квазиисключительных прав". В частно-
сти, такие обязательственно-правовые способы преду-
смотрены по смыслу: п.1 ст.1234, п.1 ст. 1235; п. 3 ст. 165, 
ст. 1369, п. 1 ст. 1490, п. 1 ст. 1452, п. 2 ст. 1460; п.п.2 п.1 
ст.1236; п. 2 ст. 1237; ст.166 [3], п.2 ст.168, п.п.2 п.1 
ст.1236; ст.ст.15, 393; ст. ст. 450, 451, 1406 ГК РФ.  

Учитывая, что по аналогии закона защита исключи-
тельных прав, переданных во временное пользование в 
рамках договора аренды предприятия (ст. 656 ГК РФ) [4], 
осуществляется теми же способами, что и для защиты в 

рамках договора исключительной лицензии (если соответ-
ствующим договором аренды предприятия не предусмот-
рено иное), то, соответственно, в отношении исключи-
тельных прав, относящихся к предприятию, субъектом за-
щиты исключительных прав необходимо признавать и 
арендатора, и арендодателя предприятия.  

Из системного анализа закона (ст. ст. 336, п.2 1232, 
ст. 1233 ГК РФ) можно сделать вывод, что защита зало-
женных исключительных прав в рамках договора залога 
осуществляется по аналогии закона теми же способами, 
которые используются для защиты в рамках договора не-
исключительной лицензии, если соответствующим дого-
вором залога исключительного права не предусмотрены 
дополнительные возможности защиты. Следовательно, 
мы убеждены, что залогодатель и залогодержатель по та-
кому договору также субъекты защиты исключительных 
("квазиисключительных" для залогодержателя) прав. 

На наш взгляд, по смыслу п.4 ст. 1027, ст. 1030, ст. 
1035, ст. 1037, ст. 1038, ст. 1039, ст. 1040 ГК РФ, субъек-
тами защиты имущественных интеллектуальных прав и 
"квазиисключительных" прав являются правообладатель 
и пользователь по договору коммерческой концессии. 

Еще одним субъектом защиты интеллектуальных 
прав является прокурор, имеющий в силу ст. 1253 ГК РФ 
право на предъявление требования о ликвидации юриди-
ческого лица, неоднократно или грубо нарушающего ис-
ключительные права на результаты интеллектуальной де-
ятельности и на средства индивидуализации (в отношении 
гражданина в аналогичных условиях предусмотрено тре-
бование о прекращении деятельности в качестве предпри-
нимателя). 

Разумеется, указанные нами субъекты (за исключе-
нием прокурора) в силу ряда объективных причин зача-
стую при защите своих прав пользуются классическим ин-
ститутом представительства (гл. 10 ГК РФ). 

Между тем в нашей правовой системе существует 
еще один дополнительный характерный только для сферы 
интеллектуальных прав субъект защиты исключительных 
прав, определенным образом соотносящийся с правообла-
дателем. Речь идет об организации по управлению пра-
вами на коллективной основе, вопрос о правомочиях ко-
торой по защите исключительных прав правообладателей, 
на наш взгляд, сегодня особенно актуален ввиду углубле-
ния интеграции России в международное торговое про-
странство. 

Итак, проведенный нам авторский анализ действу-
ющего законодательства показал, что в зависимости от 
вида защищаемых прав субъектный состав лиц, имеющих 
право на применение способов защиты интеллектуальных 
прав, на сегодняшний день таков: 
 
1) защиту личных неимущественных прав могут осу-
ществлять: 

 автор произведения; изобретения, полезной модели 
или промышленного образца; селекционного до-
стижения; топологии интегральных микросхем (по 
смыслу ст. 1260, п. 1 ст. 1265, п. 1 ст. 1266, п. 1 ст. 
1298, п. п. 1 ст. 1269, ст. 1295; ст. ст. 1345, 1356; п. 
п. 2 п. 1 ст. 1408, п. 2 ст. 1430, п. 2 ст. 1408, ст. 1416; 
п. п. 2 п. 1 ст. 1449, п. 2 ст. 1461 ГК РФ); 

 исполнитель (по смыслу п. п. 2 – 4 п. 1 ст. 1315, ст. 
1320 ГК РФ); 

 заинтересованное лицо (в т.ч. наследники и их пра-
вопреемники) - после смерти автора (исполнителя) 
в отношении его авторства и имени, неприкосно-
венности произведения (исполнения) (по смыслу 
абз. 3 п. 2 ст. 1228, п.2 ст. 1267, п.2 ст. 1316 ГК РФ); 
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 исполнитель завещания автора (исполнителя) (по 
смыслу абз. 3 п. 2 ст. 1228, п.2 ст. 1267, п.2 ст. 1316 
ГК РФ); 

 изготовитель фонограмм (по смыслу п. 1323 ГК 
РФ); 

 изготовитель базы данных (по смыслу п. 2 ст. 1333 
ГК РФ); 

 публикатор (по смыслу п. п. 2 п. 1 ст. 1338 ГК РФ); 
 организатор создания сложного объекта (по смыслу 

п. 4 ст. 1240 ГК РФ); 
 издатель периодических изданий (по смыслу п. 7 ст. 

1260 ГК РФ); 
 изготовитель аудиовизуального произведения 

(продюсер) (по смыслу ст. 1240, п. 4 ст. 1263 ГК 
РФ); 

 работодатель в отношении служебного произведе-
ния (по смыслу п. 4 ст. 1295 ГК РФ). 
 

2) защита иных прав производится: 
 автором произведения изобразительного искусства, 

архитектуры (по смыслу статей 1226, п. 3 ст. 1255, 
1292, 1293 ГК РФ) либо наследником, к которому 
перешло право следования (по смыслу п. 3 ст. 1293 
ГК РФ);  

 автором-работником, создавшим служебное произ-
ведение и имеющим право на вознаграждение (по 
смыслу п. 2 ст. 1295 ГК РФ) либо наследником, к 
которому перешли права автора по договору о воз-
награждении за служебное произведение, заклю-
ченному им с работодателем (также по смыслу п. 2 
ст. 1295 ГК РФ);  

 субъектом права преждепользования - лицом, кото-
рое до даты приоритета изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца добросовестно 
использовало на территории Российской Федера-
ции созданное независимо от автора тождественное 
решение или решение, отличающееся от изобрете-
ния только эквивалентными признаками, либо сде-
лало необходимые к этому приготовления либо ли-
цом, к которому перешло право преждепользова-
ния (по смыслу ст. 1361 ГК РФ);  

 субъектом права послепользования – лицом, кото-
рое в период между датой прекращения действия 
патента на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец и датой публикации в офици-
альном бюллетене федерального органа исполни-
тельной власти по интеллектуальной собственно-
сти сведений о восстановлении действия патента 
начало использование изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца либо сделало в 
указанный период необходимые к этому приготов-
ления либо лицом, к которому перешло право по-
слепользования (по смыслу п. п. 3, 4 ст. 1400 ГК 
РФ); 

 субъектом права на получение патента на изобрете-
ние, полезную модель или промышленный образец 
автором изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца либо лицом, к которому пере-
шло такое право (по смыслу п. 2 ст. 1357 ГК РФ); 

 автором-работником, создавшим служебную по-
лезную модель или служебный промышленный об-
разец и имеющим право на вознаграждение либо 
наследником, к которому перешло право на возна-
граждение за служебное изобретение, служебную 
полезную модель или служебный промышленный 
образец (по смыслу ст. 1370 ГК РФ); 

 автором-работником, создавшим служебное селек-
ционное достижение и имеющим право на возна-
граждение либо наследником, к которому перешло 
право на вознаграждение за служебное селекцион-
ное достижение (по смыслу п. 2 ст. 1408, п. 5 ст. 
1430 ГК РФ); 

 субъектом права на получение патента на селекци-
онное достижение – автором селекционного дости-
жения либо лицом, к которому перешло такое 
право (п. 2 ст. 1420 ГК РФ); 

 автором-работником, создавшим служебную топо-
логию интегральных микросхем и имеющим право 
на вознаграждение либо наследником, к которому 
перешло право на вознаграждение за служебную 
топологию (по смыслу п. 2 ст. 1449, п. 4 ст. 1461 ГК 
РФ). 
 

3) право защиты исключительных прав предоставлено: 
 правообладателю (по смыслу ст. 1229, 1252 ГК РФ); 
 залогодателю (по смыслу ст. ст. 336, п.2 1232, ст. 

1233 ГК РФ); 
 арендодателю предприятия (в отношении исключи-

тельных прав, относящихся к предприятию) (по 
смыслу ст. 656 ГК РФ);  

 заинтересованному лицу (по смыслу п.1 ст.1486, п. 
1-3 ст. 1513 ГК РФ); 

 прокурору (по смыслу ст. 1253 ГК РФ); 
 организации по управлению правами на коллектив-

ной основе (по смыслу п. 1 ст. 1242, 1244 ГК РФ). 
 
4) право защиты квазиисключительных прав предостав-
лено: 

 исключительному лицензиату (по смыслу ст. 1254 
ГК РФ); 

 лицензиату (по смыслу: п.1 ст.1234, п.1 ст. 1235; п. 
3 ст. 165, ст. 1369, п. 1 ст. 1490, п. 1 ст. 1452, п. 2 ст. 
1460; п.п.2 п.1 ст.1236; п. 2 ст. 1237; ст.166, п.2 
ст.168, п.п.2 п.1 ст.1236; ст.ст.15, 393; ст. ст. 450, 
451, 1406 ГК РФ); 

 пользователю комплекса исключительных прав (по 
смыслу ст. ст. 1030, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040 ГК 
РФ); 

 залогодержателю исключительного права (по 
смыслу ст. ст. 336, п.2 1232, ст. 1233 ГК РФ); 

 арендатору предприятия (в отношении исключи-
тельных прав, относящихся к предприятию) (по 
смыслу ст. 656 ГК РФ). 
Таким образом, в зависимости от вида защищаемых 

интеллектуальных прав субъектный состав лиц, имеющих 
право на применение способов их защиты, существенно 
разнится, что в свою очередь отражает всю сложность и 
многогранность охранительных правоотношений в рас-
сматриваемой сфере. 

Полагаем, что указанный систематизированный пе-
речень субъектов защиты интеллектуальных прав было 
бы полезно закрепить в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации по вопросу рассмотре-
ния судами споров о нарушении интеллектуальных прав 
для внесения стройности и ясности в вопрос о круге лиц, 
имеющих право на предъявление того или иного иска о 
защите прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и средства индивидуализации, и исключения ошибок 
правоприменения. Более того, убеждены, что указанный 
перечень лиц должен быть приведен и в тексте п. 2 ст. 
1250 ГК РФ, что будет способствовать систематизации за-

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014 Юридические науки
156



 
 
конодательства России об интеллектуальной собственно-
сти, в общем, и о защите интеллектуальных прав, в част-
ности. 
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АННОТАЦИЯ 
В современном мире большую тревогу вызывает ситуация, связанная с увеличением численности вооруженных 

конфликтов. Особенно сложно дать правовую оценку внутренним вооруженным конфликтам, когда правительству 
противостоят повстанческие непризнанные международным сообществом движения. При этом правовая квалифи-
кация такого рода вооруженных противостояний не всегда определяется достаточно точно. Между тем, междуна-
родной правовой теорией и практикой выработано достаточное количество норм, позволяющих правильно квалифи-
цировать вооруженный конфликт и, что особенно важно, защитить мирное население в зоне военных действий. 

ABSTRACT 
The situation connected with the increasing number of armed conflicts causes alarm in the modern society. It is especially 

difficult to give legal treatment to internal armed conflicts when internationally unrecognized insurgent groups stand up to the 
government. Thus the legal qualification of the armed confrontation may not be always defined precisely. Meanwhile, the inter-
national legal theory and practice have developed a large number of norms to classify an armed conflict and, most significantly, 
to protect civilians in an operational zone. 

Ключевые слова: принципы, гуманитарное право, вооруженный конфликт. 
Кeywords: principles, humanitarian law, armed conflict. 
 
Вооруженные конфликты как международного, так 

и особенно немеждународного характера служат основа-
нием для возникновения специфических социально-поли-
тических и иных отношений, оказывающих дестабилизи-
рующее воздействие на современный международный 
правопорядок. Фундаментом этого правопорядка является 
система основных принципов[1,c.59], функционирующих 
во взаимодействии с целями международного права, важ-
нейшей из которых, согласно Уставу ООН, является под-
держание международного мира и безопасности[8, c.24]. 
Эта цель во многом определяет главные задачи, направ-
ленность, характер, сферу действия международно-право-
вого регулирования, способы охраны международного 
правопорядка, основы взаимодействия с национальным 
законодательством государства.  

Принципы исторически обусловлены. Действие их 
возможно в конкретных исторических условиях. Они от-
ражают коренные интересы государств и международного 
сообщества в целом. Профессор И.И. Лукашук выделял 
несколько видов принципов, существующих в рамках 
международного права[9, c. 134]. Так, к принципам-идеям 
были отнесены: принцип сотрудничества; принцип гума-
низма; принцип демократии. При этом следует выделить 
именно те принципы, которые становятся общечеловече-
скими, они отличаются стабильностью, их развитие харак-
теризуется преемственностью, независимо от смены поли-

тического курса государств. Существуют и принципы от-
раслей международного права. К таким принципам с пол-
ным основанием можно отнести специальные принципы 
международного гуманитарного права.  

Начать рассмотрение вопроса о соотношении видов 
принципов, относящихся к праву вооруженных конфлик-
тов немеждународного характера, можно условно приняв 
за правило, что «lex speciales derogat lex essentialis» (спе-
циальный закон ограничивает общий), с отраслевых прин-
ципов.  

Так, Ж. Пикте предлагает более или менее строй-
ную систему принципов права вооруженных конфликтов, 
объединяя их в три группы: основные принципы, общие 
принципы и принципы, которыми должны руководство-
ваться воюющие по отношению к жертвам вооруженных 
конфликтов[23, c. 231]. Ж.Пикте отмечает, что гуманитар-
ное право (как и все другие связанные с ним отрасли) 
имеет основные принципы (принцип военной необходи-
мости и поддержания общественного порядка должен со-
четаться с уважением к человеку; право сторон, находя-
щихся в конфликте, выбирать методы или средства веде-
ния военных действий не является ограниченным и т.д.), 
на которых базируются все остальные[3, С.73-83]. 

Основные принципы права вооруженных конфлик-
тов (включенные в Протокол II 1977г.) можно свести к 
следующим положениям: 
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1. лица, вышедшие из строя, а также лица, которые 
непосредственно не принимают участия в военных дей-
ствиях, особенно гражданское население, имеют право на 
сохранение их жизни, а также физическую и психическую 
неприкосновенность. При всех обстоятельствах они 
должны пользоваться защитой и гуманным обращением 
без какого-либо различия неблагоприятного характера; 

2.запрещается убивать или наносить увечья против-
нику, который сдается в плен или прекратил принимать 
участие в военных действиях; 

3. раненых и больных следует подбирать, и им 
должна быть оказана помощь стороной в конфликте, во 
власти которой они оказались; медицинский персонал, ме-
дицинские учреждения, транспортные средства и матери-
алы также находятся под защитой. Эмблема Красного 
Креста (Красного Полумесяца) является знаком такой за-
щиты и должна уважаться. 

4. взятые в плен участники боевых действий и граж-
данские лица, находящиеся во власти противника, имеют 
право на сохранение их жизни, на уважение их достоин-
ства, личных прав и убеждений. Они должны быть защи-
щены от любых актов насилия и репрессалий. За ними со-
хранено право переписки со своими семьями; 

5. каждое лицо имеет право на соблюдение в отно-
шении его основных судебных гарантий. Никто не несет 
ответственности за действия, которые он не совершал. Ни-
кто не может подвергаться физическим или психическим 
пыткам, телесным наказаниям, жестокому или унизитель-
ному обращению; 

6. стороны в конфликте должны всегда проводить 
различие между гражданским населением и комбатантами 
с тем, чтобы щадить гражданское население и граждан-
ские объекты. Не должны подвергаться нападению ни 
гражданское население, ни отдельные гражданские 
лица[2, С.123].  

В тоже время, общей концептуальной основой 
практически всех существующих доктрин относительно 
определения отрасли международного права, регламенти-
рующей ведение вооруженных конфликтов, явилось при-
знание следующих принципов ведения военных действий: 
1)принцип гуманности, включивший в себя основополага-
ющие соображения гуманности, сформулированные Ф.Ф. 
Мартенсом; 2)принцип ограничения воюющих в выборе 
средств и методов ведения военных действий; 3) принцип 
защиты гражданского населения и мирных (гражданских) 
объектов.  

Вышеперечисленные положения можно охаракте-
ризовать как непременный атрибут принципа гуманизма, 
который является одним из специальных принципов права 
вооруженных конфликтов (и особенно права вооружен-
ных конфликтов немеждународного характера). Назначе-
ние этого принципа в отношении ведения военных дей-
ствий – это защита прав человека, присущих ему и в пе-
риод вооруженной борьбы.  

Можно также сказать, что, в целом, сложился об-
щепризнанный международно-правовой принцип защиты 
прав и основных свобод человека[16, С. 146-147]. Из меж-
дународно-правовых актов следует, что содержанием 
этого принципа является запрещение воюющим приме-
нять военное насилие, которое не оправдывается военной 
необходимостью. Данное положение перекликается с нор-
мами Всеобщей декларации прав человека 1948г., со-
гласно которой к неотъемлемым правам и свободам отно-
сятся: право на жизнь, на свободу, на личную неприкосно-
венность (соответствует ст.3 Протокола II 1977г.), равен-
ство перед законом(ст.7).  

Как это очевидно, Протокол II 1977г. существенно 
расширил регулирование круга вопросов международного 
гуманитарного права применительно к внутренним воору-
женным конфликтам по сравнению с Женевскими конвен-
циями 1949г. Принцип гуманного обращения со всеми ли-
цами, не принимающими непосредственного участия или 
прекратившими принимать участие в военных действиях, 
детализирован применительно к раненым, больным, к 
гражданскому населению; к лицам, свобода которых огра-
ничена посредством интернирования или задержания.  

Отраслевым (специальным) принципом, положе-
ния которого не зафиксированы в Протоколе II 1977г., но 
содержание которого особенно актуально, является огра-
ничение конфликтующих сторон в праве использования 
средств и методов ведения войны. Запрещается применять 
оружие и методы ведения военных действий, способные 
причинить излишние разрушения или чрезмерные страда-
ния. Х.-П. Гессер также отмечает, что Протокол II обходит 
молчанием такой принцип как ограничение в выборе 
средств и методов ведения военных действий. Нет сомне-
ния в том, что указанный принцип применим к граждан-
ским войнам (например, запрет на использование отравля-
ющих газов). При оценке этого недостающего положения, 
следует помнить, что Протоколы I и II 1977г. разрабаты-
вались в большей степени под эгидой и по инициативе 
МККК, цель которого ограничена рамками защиты жертв 
военных действий)[4, c.205]. Но отрицать действие прин-
ципа ограничения в выборе средств и методов ведения бо-
евых действий в отношении участников вооруженного 
конфликта немеждународного характера, было бы не пра-
вомерно.  

Вместе с тем, детализированные отраслевые специ-
фические принципы права вооруженных конфликтов 
должны соответствовать основным принципам междуна-
родного права как наиболее важной части его общепри-
знанных принципов и норм. По мнению профессора О.И. 
Тиунова государства, охваченные военным конфликтом, 
обязаны учитывать требования принципов мирного разре-
шения международных споров, самоопределения наций, 
норм, запрещающих обращение людей в рабство и т.д[17, 
c.140]. 

Перечень основных принципов международного 
права разнообразен, но в основных, наиболее авторитет-
ных универсальных актах, совпадает. К этим актам отно-
сится Устав ООН и принятая Генеральной ассамблеей 
ООН Декларация 1970г. о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений между гос-
ударствами (резол.2625/XXVI), где отражены 7 основных 
принципов. Среди них: неприменение силы или угрозы 
силой; мирное разрешение споров; невмешательство; со-
трудничество; равноправие и самоопределение народов; 
суверенное равенство государств; добросовестное выпол-
нение обязательств по международному праву.  

Заключительный акт СБСЕ 1975г. дополнил этот 
перечень тремя принципами: нерушимость границ; терри-
ториальная целостность; уважение прав человека.  

И все же, как отмечает профессор И.И. Лукашук, 
комплексу принципов присуща некоторая иерархия [9, 
c.134]. Центральное место занимает принцип непримене-
ния силы.  

Принцип неприменения силы приобретает особое 
значение в ситуации интернационализированного внут-
реннего вооруженного конфликта, когда в процесс внут-
реннего вооруженного противостояния активно включа-
ются государства и международные организации, заинте-
ресованные в урегулировании конфликта. В этом случае 
отступление от указанного принципа неприменения силы 
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должно сообразовываться с конкретными мерами, пред-
принимаемыми в соответствии с резолюциями Совета 
Безопасности ООН.  

Одним из важнейших является принцип уважения 
суверенитета государства, на территории которого проис-
ходит вооруженный конфликт. В Протокол II 1977г. вклю-
чен пункт, гарантирующий уважение суверенитета госу-
дарств, что является результатом компромисса между тре-
бованиями гуманности и требованиями государственной 
безопасности (ст.3.- «Невмешательство»). 

Необходимо отметить, что нормы, содержащие по-
ложения об уважении суверенного равенства государств и 
народов, включены в региональные документы, например, 
в Африканскую хартию прав человека и народов 1981г[16, 
c. 146-147].  

Между тем, в период с 70-х годов XIX века по 
настоящее время мир существенно изменился. В толкова-
нии ряда правовых норм и принципов произошли измене-
ния. Наряду с имеющимися противоречиями социально-
политического, экономического, религиозного и иного ха-
рактера, существующими между различными странами и 
народами, одним из наиболее серьезных факторов, деста-
билизирующим сегодня международный правопорядок, 
подрывающим международный мир и безопасность, явля-
ется экстремистское толкование права народов на само-
определение, сведение его фактически лишь к праву на от-
деление. Зачастую это служит основанием к возникнове-
нию очага внутреннего вооруженного конфликта[5. c.5].  

Для рассмотрения проблем защиты жертв внутрен-
них вооруженных конфликтов представляется важным 
проведение анализа юридического содержания принципа 
равноправия и самоопределения народов с последующим 
определением субъекта права на самоопределение, и ис-
следование взаимосвязи данного принципа с другими им-
перативными принципами международного права, в част-
ности, с принципом территориальной целостности госу-
дарств и с принципом нерушимости границ, т.к. именно 
эти принципы в доктрине и практике международного 
права часто рассматриваются сквозь призму принципа са-
моопределения (особенно, если происходит отделение), и 
наоборот. При этом недопустимо противопоставление 
принципа самоопределения народов принципу территори-
альной целостности или принципу нерушимости границ.  

В настоящее время существуют более четкие, чем в 
прошлом, международно-правовые ориентиры, касающи-
еся методов и форм реализации права народов на само-
определение. Поэтому, чтобы устранить из практики дво-
якую и неправомерную интерпретацию принципа само-
определения, необходима его конкретизация, что в по-
следствии исключит смешение права на самоопределение 
с отделением, т.к. самоопределение далеко не во всех слу-
чаях предполагает, а право допускает отделение.  

Реализация принципа самоопределения, особенно в 
форме отделения, должна ставиться в зависимость от со-
блюдения других основополагающих принципов между-
народного права, прежде всего – территориальной целост-
ности и политической независимости государств, невме-
шательства в их внутренние дела, уважения прав чело-
века. Коллективное право на самоопределение взаимосвя-
зано с правами и свободами отдельного человека, само-
определение – важнейшее право, без которого не могут 
быть осуществлены другие права человека. Реализация 
народом своего права на самоопределение зависит от того, 
обеспечено ли в данном государстве эффективное соблю-
дение прав и свобод групп и индивидов, образующих 
народ. 

С принципом уважения суверенного равенства гос-
ударств непосредственно связан принцип невмешатель-
ства во внутренние дела государств (в некоторых исследо-
ваниях он толкуется как принцип отказа от интервенции). 
В Декларации о принципах международного права 1970г. 
говорится, что «каждое государство обязано воздержи-
ваться от организации, подстрекательства, оказания по-
мощи или участия в актах гражданской войны…в другом 
государстве или от потворствования организационной де-
ятельности в пределах собственной территории, направ-
ленных на совершение таких актов» (принцип I). В Допол-
нительном протоколе II 1977г. эта норма четко сформули-
рована: «Ничто в настоящем Протоколе не должно истол-
ковываться как оправдание прямого или косвенного вме-
шательства по какой бы то ни было причине в вооружен-
ный конфликт или во внутренние или внешние дела Вы-
сокой Договаривающейся Стороны, на территории кото-
рой происходит этот вооруженный конфликт»(п.2 ст.3)[3, 
С.246].  

Юридическое содержание принципа невмешатель-
ства в наши дни также имеет определенные трудности, 
связанные с установлением того факта, когда имеет место 
правомерное вмешательство во внутренние дела государ-
ства (например, в целях содействия правам человека), а 
когда предпринимаются усилия по ослаблению власти 
центрального правительства с целью подчинить данное 
государство своей воле. В Декларации о недопустимости 
вмешательства во внутренние дела государств, об ограж-
дении их независимости и суверенитета от 1965г. отмеча-
ется, что «никакое государство не имеет права вмеши-
ваться прямо или косвенно по какой бы то ни было при-
чине во внутренние дела другого государства». Вслед-
ствие этого осуждаются не только вооруженное вмеша-
тельство, но и другие формы вмешательства и всякие 
угрозы, направленные против правосубъектности госу-
дарства или против его политических, экономических или 
культурных элементов (ст.1) [12 c.453].  

Для того чтобы избежать эскалации насилия и не-
правомерного использования силы, недопустимо оказание 
международной поддержки какому-либо движению 
внутри страны, даже если имеют место утверждения о 
том, что борьба этим движением ведется за права человека 
или в целях самоопределения. Недопустима до тех пор, 
пока Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности ООН не 
определит происходящее как ситуацию, при которой 
ущемленная в своих правах группа борется за самоопре-
деление или права человека, а центральное правительство 
отказывает в этих правах. 

Особую значимость сохраняет мнение С.А. Егорова 
о том что, вооруженное вмешательство одного государ-
ства (или группы государств) во внутренние дела другого, 
оправдываемое ссылками на обстоятельства гуманитар-
ного характера, как это имело место в Косово, носит про-
тивоправный характер[1, c.21.]. Применение принуди-
тельных мер в современных условиях, возможно лишь на 
основании должным образом принятых санкций ООН или 
соответствующей региональной организации и при со-
блюдении принципа пропорциональности. В подобном 
случае, указывает С.В. Черниченко, принцип невмеша-
тельства не действует. Совет Безопасности может рассле-
довать любой спор или ситуацию (при угрозе междуна-
родному миру и безопасности) и это не является наруше-
нием принципа невмешательства[21, c.20]. 

В случае возникновения интернационализирован-
ного внутреннего вооруженного конфликта в стране, ко-
гда государственной власти противостоят вооруженной 
силой организованные повстанцы, ситуация выходит из-
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под контроля правительства, и возникает угроза распро-
странения конфликта на соседние страны, этот принцип 
во многом теряет свое значение. Vim vi repellere licet – 
силу положено отражать силой. Автор настоящего иссле-
дования солидарен с мнением Ю.Н. Малеева о том, что в 
значительной мере «сила структурирует и поддерживает 
организацию человеческого сообщества. Речь идет о де-
фиците «позитивной» силы, действующей в интересах 
стабильности мирового сообщества в целом и противосто-
ящей обретающей мощь деструктивной силе»[10, c.31]. 
Все действия Совета Безопасности (включая демонстра-
ции, блокаду и другие операции воздушных, морских или 
сухопутных сил ООН) не будут расцениваться как неза-
конное вмешательство во внутренние дела государства, 
т.к. в данном случае принцип невмешательств, согласно 
п.7 ст.2 Устава ООН, «не затрагивает применения прину-
дительных мер на основании Главы VII» Устава.  

В тоже время, принцип неприменения силы или 
угрозы силой в международных отношениях, несмотря на 
его основополагающий и императивный характер, не яв-
ляется базовым принципом права вооруженных конфлик-
тов[15,c.14]. Как отмечает С. А. Егоров, международный 
правопорядок, основывающийся на сформулированном в 
Уставе ООН принципе неприменения силы, не в полной 
мере соответствует современным реалиям, отличаю-
щимся явным преобладанием вооруженным конфликтов 
немеждународного характера над межгосударствен-
ными[1, c.44].  

Принцип мирного разрешения споров относится к 
числу норм, лежащих в основе взаимоотношений госу-
дарств. Согласно принципу paсta sunt servanda этот прин-
цип реализуется посредством заключения соответствую-
щих договоров и добросовестного исполнения их[18, 
c.119]. Значение его велико в период послеконфликтного 
мирного урегулирования. В практике государственного 
управления имеется немало превентивных невоенных 
средств, препятствующих разрастанию конфликта и при-
менению оружия сепаратистскими группировками.  

При рассмотрении вопроса о применении во внут-
ренних вооруженных конфликтах принципов междуна-
родного права, следует указать на значимость принципа 
сотрудничества в процессе урегулирования внутреннего 
вооруженного конфликта[19, c.27-34]. При этом ряд во-
просов, относящихся к внутренней компетенции государ-
ства, определяется в самом Уставе ООН, затрагивающем 
проблему сотрудничества государств: содействие повы-
шению уровня жизни, полной занятости населения в усло-
виях экономического и социального прогресса, права че-
ловека (ст.55). Принцип сотрудничества государств в 
настоящее время получает свое развитие и обогащается 
новыми областями, позволяя тем самым, по словам про-
фессора Н.Б. Крылова, сочетать интересы отдельных 
стран и всего человечества в целом[7, c.3].  

Особенно актуален принцип сотрудничества в 
наши дни при проведении миротворческих операций под 
эгидой ООН, а также в процессе постконфликтного стро-
ительства. Как указывает Р.Веджвуд, реализация этих 
форм межгосударственного сотрудничества посредством 
региональных организаций будет востребована долгие 
годы.  

В более обобщенном виде этот принцип изложен в 
ст.3 Устава СНГ. Среди сфер сотрудничества стран Со-
дружества важное место занимает сотрудничество в сфере 
безопасности[11, c.12], что подразумевает также вопросы 
урегулирования вооруженных конфликтов на территории 
стран СНГ и защиту жертв вооруженных противостояний.  

В комплекс важнейших принципов права воору-
женных конфликтов следовало бы включить такой, имею-
щий непосредственное отношение к международному 
уголовному праву принцип, имеющий непосредственную 
связь с правом вооруженных конфликтов, как принцип 
неотвратимости наказания за совершенные преступления. 
С указанным принципом тесно связаны и непосредствен-
ного из него вытекают принципы законности и универ-
сальной юрисдикции, а также положение о том, что воен-
ные преступники не могут претендовать на убежище[14, 
c.6].  

Согласно принципу универсальной юрисдикции, 
предание конкретного лица суду происходит вне зависи-
мости от места совершения им противоправных действий 
и его гражданства. Это так называемый процессуальный 
принцип, который может быть дополнен такими положе-
ниями как равенство сторон в споре, приоритет специаль-
ного закона перед общим и т.д. В Протоколе II 1977г. это 
принцип выражен в следующих положениях: признание 
лица виновным должно быть основано только на основа-
нии приговора суда (ч.2 ст.6; п.«г» ч.2 ст.6 – «Уголовное 
преследование»); необходимо соблюдение гарантий неза-
висимости и беспристрастности суда (ч.2 ст.6), личной 
уголовной ответственности (п. «б» ч.2 ст.6) и т.д. 

Принцип добросовестного выполнения взятых на 
себя сторонами обязательств (непосредственно связанный 
с принципом сотрудничества государств) в ситуации во-
оруженного конфликта немеждународного характера рас-
пространяется на все стороны конфликта. Принцип доб-
росовестного соблюдения международных обязательств 
во время войны распространяется и на те соглашения, вы-
полнение которых временно приостанавливается[17, 
c.141]. По мнению Р.А. Каламкаряна, принцип добросо-
вестности взаимодействует с другими основополагаю-
щими принципами международного права, расширяя их 
содержание и обеспечивая наиболее полное использова-
ние[6, c.21]. 

Таким образом, анализ принципов права вооружен-
ных конфликтов немеждународного характера в контек-
сте общих принципов права вооруженных конфликтов 
позволяет выделить некоторые их особенности, обуслов-
ленные специфическими отношениями сторон, возникаю-
щими в ситуации внутреннего вооруженного противосто-
яния. Принципы и нормы права вооруженных конфликтов 
в процессе регулирования международных отношений 
тесно переплетаются с принципами и нормами других от-
раслей международного права: международного права 
прав человека, международного гуманитарного права, 
международного уголовного права. Комплекс основных 
принципов международного права объединяет, организо-
вывает и соподчиняет группы норм, направленные на ре-
шение проблем, связанных с возникновением внутренних 
вооруженных конфликтов. Специальные принципы права 
вооруженных конфликтов позволяют конкретизировать 
правоотношения сторон во время вооруженного противо-
стояния. Нормы об ответственности за нарушение права 
вооруженных конфликтов конкретизируют специальные 
принципы международного уголовного права.  

Следование вышеперечисленным как общим, так и 
специальным принципам основными субъектами между-
народного права – государствами и международными ор-
ганизациями – также будет способствовать скорейшему 
прекращению конфликта и успешному развитию посткон-
фликтного мирного периода. С целью реализации на прак-
тике права вооруженных конфликтов, необходимо усвое-
ние перечисленных принципов сторонами внутреннего 
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вооруженного конфликта, а также солдатами и офице-
рами, непосредственно участвующими в урегулировании 
внутреннего вооруженного конфликта[22, c. 63].  

Названные классификации основных и специаль-
ных (отраслевых) принципов, применяющиеся в праве во-
оруженных конфликтов немеждународного характера, 
безусловно, не являются исчерпывающими. Перечислен-
ные принципы не исключают друг друга, они находится в 
развитии, их содержание постоянно совершенствуется. 
Каждый из специализированных принципов свидетель-
ствует о многогранности такого явления как основные 
принципы международного права. В то же время создание 
новых основных принципов международного права, соот-
ветствующих новому пониманию задач, стоящих перед 
цивилизацией в целом, окажет большое влияние на фор-
мирование и закрепление специальных принципов между-
народного гуманитарного права, целью которого является 
защита человека – его жизни и достоинства.  
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Аннотация 
Ответственность — это особое качество, которое не дается человеку от рождения, а развивается с годами. 

Некоторым это дается легко, другим же приходится прикладывать усилия и напрягать волю. 
Послушание и ответственность - это не одно и то же. При послушании от ребенка просто требуют выполне-

ния порученного. Быть ответственным — значит самостоятельно принимать решение и осознанно его выполнять. 
Детей нужно учить и послушанию и ответственности, но бездумное послушание очень опасно. 

Ключевые слова: времена переоценки морально-нравственных ценностей, ответственность, послушание,само-
дисциплина, 

 
Ответственность - специфическая для зрелой лич-

ности форма саморегуляции и самодетерминации, выра-
жающаяся в осознании себя как причины совершаемых 
поступков и их последствий и в осознании и контроле 
своей способности выступать причиной изменений (или 
противодействия изменениям) в окружающем мире и в 
собственной жизни. В настоящее время общество, а в его 
числе и дети, живут во времена переоценки морально-

нравственных ценностей, это непосредственно влияет на 
сознание современной молодежи, в том числе и младшего 
школьного возраста. Повышение уровня нравственно-мо-
ральной основы младших школьников требуют специаль-
ной работы. Первое впечатление и представление о нор-
мах морали и нравственности, в их числе и ответственно-
сти, ребёнок получает в семье, а так же из средств массо-
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вый информации. Их влияние может быть как позитив-
ным, так и негативным. Оно формирует способы, формы 
и нормы взаимодействия ребёнка с социумом. 

Волевые качества не даны от рождения и форми-
руются только в ситуациях, требующих их проявления. 
Cпособностью предвидеть конечный результат своих дей-
ствий и поступков, брать на себя ответственность и руко-
водить своими действиями, по мнению Л.И. Божович, об-
ладают далеко не все зрелые, сформировавшиеся лично-
сти. Я хотела бы согласиться с мнением Л.И. Божович, что 
если развивать и тренировать эти способности в детстве, 
то в зрелом возрасте можно достичь большего согласия и 
совершенства в управлении самим собой.  

Большинство современных родителей понимают, 
как важно развивать чувство ответственности в детях. 

Ответственность — это особое качество, которое 
не дается человеку от рождения, а развивается с годами. 
Некоторым это дается легко, другим же приходится при-
кладывать усилия и напрягать волю. 

Послушание и ответственность - это не одно и то 
же. При послушании от ребенка просто требуют выполне-
ния порученного. Быть ответственным — значит самосто-
ятельно принимать решение и осознанно его выполнять. 
Детей нужно учить и послушанию и ответственности, но 
бездумное послушание очень опасно. 

 Составляющие ответственности 
1. Понимание задачи.  
Это знание того, что нужно сделать и как это сделать. 

Ребенок многое понимает по-своему. Для ясного понима-
ния задачи нужно, чтобы родитель и ребенок все четко об-
судили между собой. 

2. Согласие с поставленной задачей. 
У ребенка должен быть выбор («Что ты будешь 

делать: возьмешь пылесос или вытрешь пыль?»). Если 
есть выбор, то чувство ответственности будет проявляться 
на практике. 

3.Умение самостоятельно мотивировать свои дей-
ствия. 

Родители должны учить подрастающего ребенка 
не только слушаться старших (внешняя мотивировка), но 
и научить его самодисциплине. Можно помочь ему в этом, 
поощряя похвалой или наградой, а по мере взросления он 
научится видеть перспективу, а не сиюминутный выиг-
рыш. 

Уровни воспитания ответственности 
Первый уровень. Ребенок в качестве помощника. 

Впервые принимаясь за какое-то дело, многие 
дети нуждаются в моральной поддержке и присутствии 
взрослого. Желательно вместе выполнять разные дела: 
накрывать на стол, делать заказ по телефону и т.п. 

Второй уровень. Ребенок нуждается в напомина-
нии и в контроле. 

Третий уровень. Выполняет задание самостоя-
тельно. 

Ребенок не только сам выполняет всю работу, но 
и не нуждается в напоминании. Переход на этот уровень 
— цель наших усилий. 

Условия воспитания ответственности  
1. Самоуважение 
Все дети нуждаются в положительной само-

оценке. Уверенный в себе ребенок легче справляется с лю-
бой задачей. 

2. Разумные ограничения. 
Они дают ребенку чувство защищенности, позво-

ляют ему вести себя правильно в обществе, где сосед-
ствуют разные ценности. 

3. Продолжительность и постепенность. 

Ребенок не может стать ответственным сразу, по 
мановению волшебной палочки. Это происходит посте-
пенно, на протяжении многих лет. Предоставляйте ре-
бенку возможность проявлять самостоятельность, разви-
вать свои способности, но учитывайте его возраст и опыт. 

Нужно учитывать, что все дети разные: опреде-
лите, что для вас наиболее важно, что приемлемо для ва-
шего ребенка. 

Для этого: 
 поймите природу своих претензий, определите 

свои цели; 
 учитывайте возрастные особенности ребенка; 
 принимайте в расчет особенности характера; 

помните, что основные его черты закладываются в 
раннем детстве; 

 учитывайте опыт ребенка — то, что он уже умеет 
делать: даже неудачный опыт может принести 
пользу. 

Практическая часть 
Упражнение «Определение ответственности» 
Психолог зачитывает ситуации и предлагает ро-

дителям определить, что лежит в их основе — ответствен-
ность, послушание или что-то другое. 

Работа может проводиться письменно, а по окон-
чании ответы зачитываются и обсуждаются. 

Примеры ситуаций 
1. Маша быстро моет посуду, потому что знает, что не 

сможет посмотреть фильм, пока этого не сделает. 
2. Аня любит читать. По возвращении из школы в по-

недельник она сразу же приступает к выполнению 
домашнего задания по чтению, хотя спрашивать ее 
будут не раньше пятницы. 

3. Коля хочет попасть на соревнования по плаванию. 
Каждый день он ходит в бассейн и тренируется. 

4. Ваня обещал принести книгу своему школьному 
товарищу, но забыл. 

Возможные варианты ответов: 
1. Послушание. 
2. Ответственность (девочка могла бы читать любую 

другую книгу). 
3. Ответственность. 
4. Ни послушание, ни ответственность. 

Упражнение «Уровни ответственности» 
Родителям предлагается попрактиковаться в опре-

делении уровня ответственности. 
Примеры ситуаций 
Дима выносит мусор сразу, как только ему об этом 

напомнят родители. 
По субботам Оля пылесосит в квартире ковры и 

только потом идет играть на улицу. 
Женя убирает ванную комнату без чьих-либо 

просьб, но часто забывает что-нибудь сделать. 
Кира согласилась делать уборку в своей комнате, 

но ей нужно постоянно помогать, иначе она будет отвле-
каться. 

 
Возможные варианты ответов: 

1. Нуждается в контроле. 
2. Все делает самостоятельно. 
3. Нуждается в контроле. 
4. Нуждается в помощи. 
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цессуального института. Автор обращается к анализу мнений ученых о понятии и содержании рассматриваемого 
института, а также предлагает собственное определение досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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 Несомненно, институт досудебного соглашения о 
сотрудничестве является межотраслевым, поскольку объ-
единяет в себе нормы как материального, так и процессу-
ального права. Функционирование рассматриваемого ин-
ститута без взаимодействия с другими отраслями невоз-
можно, поскольку реализация основной цели обвиняе-
мого, заключившего в рамках уголовного процесса досу-
дебное соглашение, - снижение наказания за содеянное, 
предусмотрено нормами материального закона.  
 Полагаем, что законодатель дал главе 40.1 УПК 
РФ не вполне согласующееся с ее содержанием наимено-
вание. Так, вопреки названию «Особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве», глава 40.1 УПК РФ регламенти-
рует особенности уголовного процесса по рассматривае-
мой категории уголовных дел с момента заявления подо-
зреваемым (обвиняемым) ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения до вступления приговора в отноше-
нии него в законную силу. В этой связи в наибольшей сте-
пени содержание главы 40.1 УПК РФ будет отражать сле-
дующее наименование «Особенности предварительного 
следствия и рассмотрения судами уголовных дел при за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве».  
 В науке отсутствует единство мнений о предмете 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Так, по мне-
нию Н.С. Костенко, предметом досудебного соглашения о 
сотрудничестве являются условия реализации уголовной 
ответственности, а не ее основания и особенности назна-
чения наказания [5, c. 110-111.].  
 М.М. Головинский полагает, что предметом досудебного 
соглашения является обсуждение условий осуществления 
сотрудничества сторон, а также гарантии безопасности 
подозреваемого (обвиняемого) и его близких [2, c. 83].  
 И. Звечаровский выделяет следующие элементы 
предмета досудебного соглашения о сотрудничестве:  

 1. Понятие досудебного соглашения о сотрудни-
честве – условия ответственности подозреваемого или об-
виняемого в зависимости от его действий после возбужде-
ния уголовного дела или предъявления обвинения. 
 2. Порядок составления и заключения досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве – действия, которые 
обвиняемый (подозреваемый) обязуется совершить с це-
лью раскрытия и расследования преступления, изобличе-
ния других виновных лиц, и о смягчающих обстоятель-
ствах и нормах уголовного законодательства, которые мо-
гут быть применены к ним при соблюдении условий и обя-
зательств, указанных в соглашении. 
 2. Порядок назначения наказания в случае заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудничестве – нали-
чие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств 
[3, c. 15].  
 Иванов А.А. обоснованно полагает, что предме-
том досудебного соглашения о сотрудничестве должно 
охватываться оказание содействия правоохранительным 
органам не только на стадии предварительного расследо-
вания, но и в период судебного разбирательства при рас-
смотрении уголовных дел в отношении других лиц, пре-
ступную деятельность которых изобличил обвиняемый в 
рамках досудебного соглашения о сотрудничестве [4, c. 
16].  
 По мнению А.С. Александрова, И.А. Александро-
вой предметом досудебного соглашения о сотрудничестве 
может быть «только установление обстоятельств, смягча-
ющих уголовную ответственность, к которой будет при-
влечен обвиняемый по итогам проведенного в отношении 
него предварительного следствия» [1, c. 4].  
 Ученые высказывают различные позиции относи-
тельно дефиниции досудебного соглашения о сотрудниче-
стве.  
 Так, А.А. Иванов полагает, что досудебное соглашение о 
сотрудничестве является двусторонним процессуальным 
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договором, по которому подозреваемый или обвиняемый 
в обмен на снижение максимального срока или размера 
наказания, которое ему может быть назначено по приго-
вору суда, обязуется перед следователем и прокурором 
принять участие в следственных действиях с целью полу-
чения доказательств совершения инкриминируемого 
группового преступления как им самим, так и другими со-
участниками данного преступления либо с целью получе-
ния доказательств совершения другими лицами преступ-
лений, не связанных с инкриминированным [4, c. 11].  
 По мнению Н.С. Костенко, досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве – соглашение между прокурором, с 
одной стороны, и обвиняемым (подозреваемым) и его за-
щитником, с другой стороны, в котором указанные сто-
роны согласовывают условия реализации ответственности 
(особенности назначения наказания) подозреваемого или 
обвиняемого в зависимости от его действий после возбуж-
дения уголовного дела или с момента начала уголовного 
преследования до объявлении об окончании предвари-
тельного расследования [5. c. 110-11].  
 Опираясь на законодательное определение досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, М.В. Головизнин, 
определяет его, прежде всего, как «самостоятельный про-
цессуальный документ» [2, c. 14].  
 Саркисянц Р.Р. понимает под досудебным согла-
шением о сотрудничестве процессуальное действие, со-
стоящее из взаимной договоренности стороны обвинения 
и стороны защиты, условиями которого является эффек-
тивное содействие подозреваемого, обвиняемого предва-
рительному расследованию преступления и последующее 
ограничение его уголовной ответственности [7, c. 72].  
 По мнению Т.Б. Саркисяна досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве – вид сделки (договора), предметом 
которого выступают взаимные обязательства подозревае-
мого или обвиняемого и прокурора (его заместителя) по 
определению условий о дальнейшем порядке производ-
ства по уголовному делу, основанном на заключенном со-
глашении и логически из него следующем [6, c.13].  
 Обращаясь к выработке определения досудебного 
соглашения о сотрудничестве, Т.В. Топчиева опирается, 
прежде всего, на обязательства его сторон: обязанность 
подозреваемого или обвиняемого оказать содействие в 
раскрытии преступления с одной стороны, и вынесение 
прокурором представления, являющегося основанием для 
применения судом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ – с другой 
[9, c. 8]. 
 По мнению М.Г. Чепрасовой сущность досудеб-
ного соглашения заключается в определении взаимных 
прав и обязанностей сторон, мер государственной за-
щиты, объема и квалификации обвинения, а также усло-
вий ответственности для подозреваемого или обвиняе-
мого в случае несоблюдения обязательств [10, c. 18]. 

Хотя досудебное соглашение о сотрудничестве 
является разновидностью согласительных процедур в уго-
ловном судопроизводстве, оно фактически предполагает 
особый статус субъективного состава его участников: пре-
ступник и государство, от имени которого выступает про-
курор.  

 Полагаем, что использованные законодателем в 
определении досудебного соглашения термины некор-

ректны с точки зрения их уголовно-процессуального зна-
чения. Так, С.И. Ожегов в словаре русского языка дает не-
сколько определений термина «соглашение», под кото-
рым понимается «взаимное согласие, договоренность». 
Вторым значением слова «соглашение» С.И. Ожегов 
называет «договор, устанавливающий какие-нибудь усло-
вия, взаимоотношения, права и обязанности сторон» [6, c. 
972]. В свою очередь под сотрудничеством понимается 
«совместная работа, участие в общем деле» [6, c. 984]. 

По нашему мнению, досудебное соглашение о со-
трудничестве – соглашение между прокурором и подозре-
ваемым (обвиняемым), в котором отражаются условия 
применения при назначении ему наказания требований ч. 
2 ст. 62 УК РФ в обмен на совершение конкретных дей-
ствий, способствующих раскрытию и расследованию пре-
ступлений, изобличению и уголовному преследованию 
соучастников преступления, розыску имущества, добы-
того в результате преступления.  
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