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Раздел 1. Экономика 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА  

В РОССИИ 

 

Бархо Елизавета Дмитриевна  

гр. 561 «Международная экономика»  

РГЭУ (РИНХ) 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития франчайзин-

гового бизнеса в России, обосновывается вывод о том, что в условиях кризи-

са предприниматель, покупая франшизу, ограничивает себя от большинства 

возможных рисков. Акцентируется внимание на регионах России, где бизнес 

развивается ускоренными темпами и в новых направлениях.  

 

ABSTRACT 

The article deals with topical issues in franchising business in Russia, jus-

tified the conclusion that the crisis businessman , buying a franchise, limiting 

themselves against possible risks. Also focuses on regions of Russia, where 

business is growing rapidly, and new directions of its development. 

 

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, лицензиар, франчайзин-

говый рынок, вендинговый бизнес, франчайзинговые сети. 

Keywords: franchise, franchise, the licensor, the franchise market, vend-

ing business, franchise network. 

 

Быстрому развитию практически любого производства часто препят-

ствует проблема сбыта товаров в достаточных объемах в рамках одной 

компании. Чтобы разрешить данное противоречие, требуется объединение 

усилий группы предпринимателей либо фирм, нацеленных на производ-

ство и сбыт определенного товара. Все это потребовало создания соответ-

ствующего экономического инструмента. Таким инструментом и стал 

франчайзинг [1,6]. 

Во франчайзинге как способе организации бизнеса лицензиар (то 

есть франчайзер) не просто дает разрешение лицензиату (то есть фран-

чайзи) продавать свои фирменные товары и услуги. Франчайзер должен 

также предоставить проверенный на практике метод ведения дела, оказать 

техническое и консультативное содействие при организации бизнеса 

франчайзи и обеспечивать его поддержку в дальнейшем. Франчайзи 

непременно должен уплатить франчайзеру первоначальный взнос, осу-

ществлять постоянные платежи в дальнейшем и выплачивать сбор на мар-



7 
 

кетинг или рекламу. Хотя обе стороны работают вместе и объединяют 

свои усилия с целью успешного ведения бизнеса, франчайзер и франчайзи 

юридически остаются независимы [1,11]. 

Наиболее актуальными вопросы развития франчайзинга становятся в 

настоящее время. В условиях кризиса и спада производства предпринима-

тель, покупая франшизу (готовый бизнес), ограничивает себя от всевоз-

можных рисков, поскольку она даѐт возможность получить от правообла-

дателя бренд его компании (товарный знак), технологии, репутацию и свя-

зи на этом рынке.  

Данные статистики показывают: несмотря на замедление экономиче-

ского роста российской экономики, в 2013 году число франчайзинговых 

предприятий в России возросло на 30%. 

На начало 2014 года в России насчитывалось 74,6 тыс. франчайзин-

говых фирм, что больше чем у Германии (соответственно 72,7 тыс.). При-

веденные данные − результат масштабного исследования, впервые в рос-

сийской практике проведенного порталом Franshiza.ru путем анкетирова-

ния участников данного рынка. Оборот франчайзингового рынка в России 

пока занимает не столь большую долю в объеме ВВП страны, как, напри-

мер, в США (почти 10%). Но за последний год эта цифра значительно вы-

росла и превысила 3,5% от ВВП. 

На российском рынке уже действуют около 30 зарубежных фран-

чайзинговых компаний: Pizza Hat, McDonalds, Baskin-Robbins, Xerox и дру-

гие. Следует отметить, что развиваются и российские компании, работающие 

на основе франчайзинга, например, «1С-Бухгалтерия», «Русское бистро», 

сеть супермаркетов «Перекресток», салоны обуви «ЭКОНИКА-Стиль». 

Как показывает практика, в условиях кризиса франчайзинг, несомнен-

но, является точкой роста экономики, поэтому финансово-кредитный сектор 

стал массово выводить на рынок банковские продукты, специально настро-

енные под нужды франчайзи. Это программы кредитования открытия бизне-

са по франшизе. Подобные продукты предлагают: Сбербанк, ВТБ, Райффай-

зенбанк, Росбанк, а финансовая группа «Лайф» запустила программу софи-

нансирования франчайзинговых проектов в рамках специально созданной 

структуры — фонда «Лайф Франчайзинг». Кроме того, теперь при открытии 

новых предприятий франчайзи могут воспользоваться специально адаптиро-

ванными под франчайзинг программами лизинговых компаний. 

В развитии франчайзинга большую роль играет появление новых тор-

говых площадей, качественных торговых центров. Управляющие структуры 

торговых центров обычно даже не рассматривают в качестве арендаторов 

компании, не имеющие известного бренда. Таким образом, франшиза рас-

крученной концепции для многих предпринимателей становится «ключом», 

открывающим доступ к аренде перспективного помещения.   



8 
 

В 2013 году рынок франшиз, зародившись и пройдя апробацию в 

регионах, стал федеральным. На карте России можно выделить несколько 

регионов, в которых франчайзинг развивается ускоренными темпами. Это 

Москва, Московская, Тюменская и Челябинская области, Краснодарский 

край и Республика Татарстан. Часто это связано с активной деятельностью 

местных властей, которые рассматривают франчайзинг в качестве локомо-

тива предпринимательства и инструмента развития малых городов и низ-

коконкурентных сфер. Так, в 2013 году правительство Татарстана первым 

из субъектов РФ приняло решение субсидировать создание франшиз мест-

ных предпринимателей. Бюджет программы составил 3,8 млн. рублей, и 

первые проекты уже реализуются. 

Исторически сфера розничной торговли была основной для россий-

ского франчайзинга. Доля торговых франшиз, работающих на рынке, всегда 

заметно превышала половину. По итогам 2013 года, совокупная доля продо-

вольственной и непродовольственной розницы в общей массе франчайзин-

говых проектов составила 46%. Это произошло в первую очередь из-за того, 

что резко прибавилось франшиз в сфере услуг бизнесу и населению. 

Рост произошел как за счет уже развитых и высококонкурентных 

сегментов (фитнес, туристические агентства, детские развивающие цен-

тры, предприятия индустрии красоты), так и за счет новых для России и 

инновационных направлений франчайзинга. Так, в 2013 году свою фран-

шизу рынку предложила компания ORRLA, оказывающая услуги в области 

проведения инвентаризации. На международной арене этот формат фран-

чайзинга распространен и востребован, а в России он только развивается. 

В 2012 году на рынок также вышло несколько франшиз хостелов. Можно 

отметить новосибирскую сеть хостелов «Достоевский», которая активно 

взялась за продажу своей франшизы и уже успела подписать несколько до-

говоров с партнерами. Сеть Narnia вывела на рынок франчайзинга формат 

хостелов для детей с упором на игры, мультфильмы, книги и анимацию. В 

сфере развлечений можно выделить веревочный парк «Панда Парк» (сеть 

маршрутов с веревочными переправами, расположенными на деревьях, на 

высоте от 1 до 20 метров); эта компания первой запустила франшизу тако-

го формата и привлекла франчайзи. 

Среди безусловных лидеров по числу открытых франчайзинговых 

точек в 2013 году была компания с непривычной для российского рынка 

концепцией: услуги по тестированию способностей человека по отпечат-

кам пальцев, основанному на специальной методике. Это компания 

InfoLife, стартап 2012 года, который прирос 300 новыми объектами, а за-

одно успел выйти на международный уровень – развил франчайзинговые 

сети в Израиле, Австрии, Литве, Киргизии, в Украине. Такая популярность 

может быть объяснена невысоким порогом на входе в бизнес (от 40 тыс. 

рублей) и агрессивной рекламной кампанией франчайзера. 
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Немало владельцев вендингового бизнеса (торговые автоматы) в 

прошлом году вышли на рынок франшиз с собственным предложением. По 

сути, приобретение торговых автоматов некоторыми инвесторами рас-

сматривалось как альтернатива экономфраншизам. Некоторые франчайзе-

ры от вендинга добились впечатляющих результатов. Например, сеть по-

стаматов и пунктов выдачи заказов PickPoint открыла за год 100 новых 

франчайзинговых точек. 

В 2013-м особенно активно использовался так называемый конвер-

сионный франчайзинг: когда владелец уже действующего предприятия 

сходного профиля присоединяется к сети франчайзера и начинает работать 

под его «защитой». Например, международная сеть по продаже букетов и 

доставке цветов Megaflowers готова принять действующие цветочные са-

лоны, предлагая при этом весь стандартный для классического фран-

чайзинга набор услуг и опций. Сеть фитнес-клубов FitStudio, стартовав с 

программой конверсионного франчайзинга весной 2013 года, подписала 

более 30 договоров по открытию фитнес-центров под своим брендом по 

всей России. А сеть туристических агентств «РоссТур» благодаря системе 

конверсионного франчайзинга смогла увеличить за год число точек более 

чем в два раза — на 270 (размер сети достиг 440 агентств). При этом фран-

чайзер не берет паушального взноса и компенсирует своим франчайзи рас-

ходы на внешнее оформление офиса и изготовление вывески. 

Надо отметить, также, что российский франчайзинговый бизнес рос 

и благодаря приходу на рынок международных игроков. Среди таких фирм 

можно выделить американскую сеть кафе-пекарен Wetzel’s Pretzels, которая 

специализируется на свежих кренделях. Сеть насчитывает более 300 точек 

по всему миру и рассчитывает на стремительное развитие в России и стра-

нах СНГ. На 40 лет получила право деятельности в России компания «ЭнЭф 

Рус», культовая американская сеть сосисочных Nathan’s. Известный амери-

канский бренд Dippin’ Dots (мороженое в форме мелких шариков, которые 

формируются путем приготовления в жидком азоте), развивающий свою 

франчайзинговую сеть с 1999 года по всему миру, наконец-то, вышел на 

наш рынок. В розничной торговле можно отметить американскую обувную 

сеть Steve Madden, насчитывающую около 500 магазинов по всему миру. 

В настоящее время, по мнению экспертов, ожидается значительное 

увеличение использования франчайзинга и по таким направлениям дея-

тельности, как: услуги в области спорта и здоровья; розничная реализация 

товаров длительного пользования; услуги в сфере информационных техно-

логий; гостиничный бизнес; туристический бизнес; услуги в области арен-

ды, ремонта и продажи автомобилей.  

Кроме того, в ближайшее время ряд компаний, активно использу-

ющих франчайзинг в центральном регионе, начнут развивать франчайзин-

говое направление деятельности в других регионах. Проведенный анализ 
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наиболее привлекательных регионов деятельности франчайзинговых ком-

паний, свидетельствующих о перспективности для рассматриваемых орга-

низаций следующих городов и территорий: Нижнего Новгорода, Ростова-

на-Дону, Самары, Тольятти, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Влади-

востока, Иркутска, Черноморского побережья Краснодарского края.  

Учитывая вышесказанное, надо заметить, что развитие франчайзин-

га будет способствовать уменьшению уровня неравномерности развития 

экономики страны, а также изменению структуры ВВП, увеличивая долю 

малого и среднего бизнеса в его создании и уменьшая долю предприятий, 

ориентированных на экспорт сырья. 

В качестве примера развития международного франчайзингового 

бизнеса можно рассмотреть развитие проекта «МЕТРО-ФАСОЛЬ». 

Мировая тенденция показывает, что маленькие магазины постепенно 

вытесняются с рынка. И для такого крупного гиганта, как «МЕТРО Кэш 

энд Керри», эта тенденция негативна, потому что «именно небольшие тор-

говые компании являются клиентами, основой бизнеса», утверждает Питер 

Боне, генеральный директор «МЕТРО Кэш энд Керри» Кэш энд Керри 

Россия. На мелкооптовых клиентов приходится около 40% продаж сети. 

Остальные 60% составляют покупатели, приобретающие товары для лич-

ных нужд. В России у «МЕТРО Кэш энд Керри» клиентов – около 90 000 

магазинов, что составляет 45% от общего числа розничных точек, зареги-

стрированных в стране. Естественно, «МЕТРО Кэш энд Керри» заинтере-

сован в их поддержке. Поэтому в 2009 году сотрудники МЕТРО стали раз-

вивать партнерскую программу «Школа торговли», в которую уже прошли 

5000 магазинов. В рамках данной программы «МЕТРО Кэш энд Керри» 

помогает ритейлерам оптимизировать бизнес-процессы, провести зониро-

вание и выкладку в своих магазинах.  

В настоящее время создана уникальная франчайзинговая программа 

для действующих магазинов торговой площадью 50-150 кв. м. Принципи-

альное отличие франчайзингового проекта МЕТРО заключается в том, что 

клиенты освобождены от выплаты роялти и паушальных взносов, соблюдая 

при этом ряд обязательств, связанных в основном с ассортиментом. В част-

ности, они должны приобретать в «МЕТРО Кэш энд Керри» 250 артикулов 

различных товарных категорий и постоянный ассортимент товаров под соб-

ственными торговыми марками «МЕТРО Кэш энд Керри» в количестве 200 

артикулов. Таким образом, общая доля товаров, приобретаемых в «МЕТРО 

Кэш энд Керри», включая СТМ, будет составлять примерно 20% от общего 

ассортимента магазина. Остальная часть товаров приобретается клиентом 

на основе его свободного выбора и будет формироваться в зависимости от 

потребностей покупателей магазина, региональных особенностей и зоны 

покрытия торговой точки. Причем компания-франчайзер берет на себя по-

мощь в определении этих самых покупательских потребностей. Кроме это-
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го, «МЕТРО Кэш энд Керри» предоставит своим клиентам необходимый 

пакет решений и руководящих материалов, которые потребуются на старте 

открытия магазина, а также будут направлены на его дальнейшую работу. В 

данный пакет может войти инструментарий с техническими требованиями к 

магазину, торговому и IT оборудованию; «брендированное» IT-

оборудование, разработанное с использованием уникальных сервисов 

«МЕТРО Кэш энд Керри» и основанное на ноу-хау компании; навигацион-

ные указатели, вывески, униформа, постеры, специальные POS-материалы; 

инструментарий по мерчендайзингу с принципами выкладки, описанием 

АВС-зоны, категорийными ролями, планограммами, расположением полок, 

промо-активностями, ценообразованием; а также инструментарий с юриди-

ческими аспектами и рекомендациями в области кадровой политики. 

Важно заметить, что первыми партнерами стали компании, модерни-

зировавшие свои магазины в рамках проекта «Школа торговли», которые 

уже увидели положительный результат партнерства с данной компанией и 

готовы развиваться вместе. Это компании проекта «МЕТРО-ФАСОЛЬ». 

Примерные затраты франчайзи на открытие магазина «Фасоль» в компа-

нии подсчитать затруднились, пояснив, что в каждом случае проект инди-

видуален. В частности, один из двух открывшихся в Петербурге магазинов 

«Фасоль» − это действовавший и прежде магазин площадью около 70 кв. м 

в новом элитном доме. В нем несколько усовершенствовали планировку, 

добавили в интерьер фирменный яблочно-зеленый цвет, установили при-

лавок и стеллажи в отделе продажи алкоголя, сменили вывеску и добавили 

POS-материалов, таким образом оптимизировав затраты. 

По словам Анастасии Ласки, директора по маркетингу «МЕТРО Кэш 

энд Керри», в развитии сети «Фасоль», проекта «МЕТРО-ФАСОЛЬ» ак-

цент будет сделан на крупные города, так как именно в них наблюдается 

дефицит магазинов формата «у дома». Но сначала компании понадобится 

время для наблюдения за развитием стартовавших проектов и тех, что еще 

только готовятся к открытию в 2015 году. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются особенности учета расчетов на 

предприятии «Трансэнерго» – филиале ОАО «РЖД», основной деятельно-

стью которого является покупка электрической энергии и осуществление 

услуги по ее передаче. Рассмотрен документооборот организации. 

 

ABSTRACT 

This article discusses the features of the account settlement enterprise 

Transenergo – the branch of OJSC Russian Railways, whose main activity is the 

purchase of electricity and implementation services for its transmission. Consid-

ered organization workflow. 

 

Ключевые слова: учет, расчет, железнодорожный транспорт, элек-

тричество, энергия, услуга, передача, регламент, документооборот. 

Keywords: accounting, calculation, train, transport, electricity, energy, 

service, transmission, regulation, workflow. 

 

В настоящее время на предприятиях железнодорожного транспорта 

доля ОАО «РЖД» в грузообороте транспортной системы России составля-

ет 43,2% (с учетом трубопроводного транспорта), а доля в пассажирообо-

роте – 28,6%. Ежегодно ОАО «РЖД» перевозит более 1 млрд пассажиров и 

1 млрд тонн грузов. Такие результаты стали достижимы только благодаря 

взаимодействию с большим количеством юридических и физических лиц, 

что обусловливает необходимость ведения специфических финансовых 

расчетов. Расчеты ведутся как в наличной, так и в безналичной форме. 

ОАО «РЖД» имеет 16 филиалов, территориально распределенных по 

всей стране, в число которых входит и Северо-Кавказская железная дорога, 

а также владеет пакетами акций 158 дочерних и зависимых обществ (ДЗО). 

Это, в свою очередь, также обусловливает трудность финансовых и нало-

говых расчетов и организации отчетности. Среди наиболее крупных и 

важных ДЗО фигурируют: 

- ОАО «Федеральная пассажирская компания»; 

- ОАО «Первая грузовая компания»; 

- ОАО «РЖДстрой»; 

- ЗАО «ТрансТелеКом». 
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Наличие различных видов деятельности и большое число контраген-

тов предопределили необходимость создания трехуровневой системы кор-

поративного управления и разработки соответствующей этим факторам 

учетной политики. 

Основой учета всех расчетов на железнодорожном транспорте Рос-

сии является учетная политика ОАО «РЖД», утвержденная приказом ОАО 

«РЖД» от 31 декабря 2010 г. № 235 (последние изменения внесены 

31.12.2014 г. приказом № 112). В соответствии с этим документом, учетная 

политика компании формируется ее главным бухгалтером и утверждается 

президентом. Необходимо отметить, что формирование и утверждение 

учетной политики в дочерних и зависимых организациях ОАО «РЖД» 

происходит исключительно по согласованию с бухгалтерской службой 

холдинга для соблюдения единства учетной политики всех составных ча-

стей механизма под названием «железная дорога». 

Утвержденная учетная политика применятся последовательно в каж-

дом отчетном периоде и претерпевает изменения лишь только в случаях, 

указанных в законе «О бухгалтерском учете» (п. 4 ст. 6). Применение од-

ной и той же учетной политики из периода в период обеспечивает возмож-

ность сравнивать показатели финансовой отчетности, определять тенден-

ции и динамику изменения показателей, характеризующих финансовое по-

ложение и результаты деятельности организации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъек-

тами оптового и розничных рынков электрической энергии» ОАО «РЖД» 

публикует отчетность на сайте rzd.ru. Информация об учетной политике и 

изменениях к ней на следующий год предоставляется в пояснительной за-

писке, которая является частью бухгалтерской отчетности организации. 

Система ведения бухгалтерского учета ОАО «РЖД» (СВБУ «РЖД») 

состоит из трех уровней, приведенных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Нормативное регулирование системы ведения  

бухгалтерского учета ОАО «РЖД» (СВБУ «РЖД») 
Уровни Документы уровня 

Первый 

уровень 

Учетная политика ОАО «РЖД». Приложение: глоссарий (словарь), со-

держащий перечень терминов и их определений, используемых в доку-

ментах СВБУ 

Второй 

уровень 

Корпоративные учетные принципы (КУПы). Положения по бухгалтер-

скому учету отдельных объектов учета 

Третий уро-

вень 

Инструктивные документы. Распорядительные и инструктивные мате-

риалы 

 

Положение «Учетная политика открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» – документ, устанавливающий систему ве-
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дения бухгалтерского учета и подготовки отчетности в компании. Данное 

положение содержит организационно-технические и методические аспекты. 

Среди организационно-технических аспектов описываются: органи-

зация учетного процесса; форма первичных учетных документов и правила 

документооборота; порядок инвентаризации; состав бухгалтерской отчет-

ности и регистры бухгалтерского учета; взаимоотношения с дочерними и 

зависимыми обществами в отношении формирования учетной политики; 

порядок формирования, утверждения и изменения учетной политики. 

Раздел методических аспектов посвящен определению базовых эле-

ментов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (активы, обяза-

тельства, капитал, доходы и расходы), определению порядка квалификации 

объектов учета. 

Рассматриваемое положение разработано и актуализируется на осно-

вании нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ор-

ганизации, (например, Постановление Правительства РФ от 29.12.2004 № 

871 «О формировании отчетности ОАО «РЖД» по видам деятельности», 

Порядок ведения реального учета доходов, расходов и финансовых резуль-

татов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным 

видам работ ОАО «РЖД», утвержденный Приказом Минтранса России от 

17.08.2007 № 124) и внутренних нормативных документов, таких как По-

ложение о порядке и размерах возмещения командировочных расходов, 

выдачи подотчетных денежных средств, представления авансовых отчетов 

о командировочных и хозяйственных расходах работников филиалов и 

других структурных подразделений ОАО «РЖД» от 07.11.2006 № 2193р.  

В соответствии с уставом, ОАО «РЖД» осуществляет основные и 

прочие виды деятельности. К основным видам деятельности относятся: 

грузовые перевозки; пассажирские перевозки (пригородного и дальнего 

сообщения). К прочим видам деятельности относятся: услуги по передаче 

электрической энергии; услуги по передаче тепловой энергии; водоснаб-

жение и водоотведение; услуги связи; услуги по технологическому присо-

единению к электрическим и тепловым сетям ОАО «РЖД». 

В качестве объекта исследования был выбран «Трансэнерго» – фили-

ал ОАО «РЖД». Такой выбор обоснован в большей степени тем, что ос-

новным объектом учета в данном подразделении является электрическая 

энергия (мощность), что накладывает специфический отпечаток на всю си-

стему учета расчетов этой организации. 

Электроэнергия как товар имеет несколько особенностей, связанных 

с ее физическими свойствами, которые необходимо учитывать при работе 

с данным объектом учета. Ниже приведены некоторые из них: 

- совпадение во времени процессов производства и потребления 

электроэнергии и равенство объема выработанной и потребленной элек-

троэнергии в каждый момент времени; 
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- невозможность запасания электроэнергии в достаточных в масшта-

бе энергосистемы количествах; 

- невозможность заранее точно оговорить объемы генерации (выра-

ботки) и потребления электроэнергии; 

- невозможность с физической точки зрения определить, кто произ-

вел электроэнергию, использованную тем или иным потребителем. 

На любом другом рынке товарной продукции кратковременное несо-

ответствие между объемами производства и потребления не является кри-

тическим и не становится причиной потери устойчивости рынка, так как 

эта разность с легкостью может быть устранена либо с помощью склад-

ских запасов, либо благодаря использованию товаров-заменителей. Поэто-

му для нормальной работы рынка электрической энергии (мощности) 

необходимо постоянно соблюдать баланс производства и потребления. 

Далее рассмотрены контрагенты, с которыми сотрудничает «Транс-

энерго», и сферы его соприкосновения, а также способы и методы учета 

расчетов данного филиала холдинга. 

Основным видом деятельности «Трансэнерго» является обеспечение 

работы ОАО «РЖД» в сфере покупки электрической энергии для удовле-

творения потребностей ОАО «РЖД» в электрической энергии и оказание 

услуг по передаче электрической энергии потребителям этих услуг. 

Среди основных задач «Трансэнерго» присутствуют: 

1) взаимодействие с организациями любых форм собственности для 

обеспечения ОАО «РЖД» электрической энергией; 

2) ведение централизованных расчетов с поставщиками электриче-

ской энергии за потребленную ОАО «РЖД» электрическую энергию, с по-

требителями за оказанные им услуги по передаче электрической энергии, а 

также расчеты по иным видам деятельности; 

3) осуществление контроля за использованием лимитов электриче-

ской энергии; 

4) взаимодействие с федеральными органами государственной вла-

сти и органами государственной власти субъектов РФ по вопросам цено-

образования на электрическую энергию, а также на услуги по передаче 

электрической энергии; 

5) взаимодействие со структурными подразделениями ОАО «РЖД» 

при реализации соглашений с субъектами РФ. 

Таким образом, электрическая энергия (мощность) является особым 

товаром, который производят, потребляют, перемещают, продают и поку-

пают. 

Как и при работе с большинством товаров, при купле-продаже элек-

трической энергии (мощности) имеют место оптовый и розничный рынки. 

Каждый из этих рынков функционирует по своим специфическим прави-

лам, и в процессе работы на них возникает своеобразная бухгалтерская и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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прочая экономическая отчетность и документация. Поэтому представляет-

ся целесообразным подробнее остановиться на оптовом рынке. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», оптовый рынок электрической энергии и мощности – 

сфера обращения особых товаров (электрической энергии и мощности в 

рамках Единой энергетической системы России) в границах единого эко-

номического пространства РФ с участием крупных производителей и 

крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных 

лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на осно-

ве правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с Федеральным 

законом Правительства РФ.  

Интересы ОАО «РЖД» на оптовом рынке представляют энерготрей-

деры (посредники) и гарантирующие поставщики субъектов РФ. 

Основной особенностью оптового рынка является то, что в нем 

участвуют производители электрической энергии (мощности), оптовые по-

купатели в лице энерготрейдеров, гарантирующих поставщиков и крупных 

потребителей и Федеральная сетевая компания (ОАО «ФСК ЕЭС»). 

На оптовом рынке купля-продажа производится по регулируемым 

договорам (для продажи населению и потребителям, приравненным к 

нему) и свободным договорам (по договорным ценам). Также существует 

балансирующий сектор для купли-продажи недостающих или излишних 

объемов электроэнергии (мощности). Цены в каждом секторе торговли 

оптового рынка отличаются друг от друга. 

Купленная на оптовом рынке электроэнергия, перепродается на роз-

ничных рынках с учетом сбытовых надбавок поставщиков. 

На основании договоров энергоснабжения (купли-продажи электри-

ческой энергии) сторонами таковых договоров оформляются различные 

документы, обеспечивающие достоверные финансовые расчеты. Расчет-

ным периодом по вышеуказанным договорам является календарный месяц. 

Также в этих договорах сторонами согласовываются формы первичных 

документов и сроки их заполнения и представления. Наиболее важными из 

них являются: 

1. Перечень точек поставки электрической энергии. Является доку-

ментом, регламентирующим отношения между продавцом и покупателем в 

сфере передачи электрической энергии. Типовая форма такого документа в 

обязательном порядке содержит: 

- наименование подразделения ОАО «РЖД», которому осуществля-

ется поставка электроэнергии; 

- наименование точек поставки и их фактический адрес; 

- место установки прибора учета электрической энергии, а также его 

тип, номер, дата поверки и расчетный коэффициент. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174660/?dst=100027
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2. Акт первичного учета принятой и переданной электроэнергии по 

показаниям расчетных приборов учета (расшифровка объемов расхода 

электроэнергии). Предъявляется потребителю (дирекции ОАО «РЖД») по 

итогам отчетного периода (месяц) и содержит следующую информацию: 

- наименование потребителя, объект потребления; 

- поставщик электроэнергии; 

- точка поставки с указанием информации о приборе учета; 

- показания прибора учета (текущие и предыдущие); 

- расчетный коэффициент; 

- расход электроэнергии (с учетом потерь и без него); 

- тариф; 

- стоимость электроэнергии. 

Зачастую подобные акты дополняются разделом, уточняющим сум-

мы затрат на приобретение электроэнергии за предыдущий отчетный пе-

риод. Это связано с тем, что тарифы на покупку электроэнергии изменяют-

ся каждый месяц, и момент их изменения не совпадает с моментом предъ-

явления данного акта организации-потребителю. 

Постоянное внесение изменений в нормативные акты второго и тре-

тьего уровней требует приведения в соответствие с ними порядка доку-

ментооборота. При расчетах за купленную ОАО «РЖД» электрическую 

энергию в «Трансэнерго» на данный момент утвержден порядок докумен-

тооборота, приведенный в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Регламент документооборота «Трансэнерго» 
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ОАО «РЖД» является одним из крупнейших холдингов в Российской 

Федерации и осуществляет деятельность по многим направлениям. Неко-

торые из них, например предоставление услуг по передаче электрической 

энергии, имеют ряд значительных особенностей, что накладывает отпеча-

ток и на процесс учета в данных видах деятельности. 

Таким образом, купля-продажа электрической энергии и предоставле-

ние услуг, связанных с ней, представилась одним из наиболее специфиче-

ских видов деятельности ОАО «РЖД». Для целей учета данного вида дея-

тельности был разработан ряд форм первичной документации, применяе-

мой на предприятии в настоящее время, а также регламент документообо-

рота, включающий в себя подробную информацию о процессе создания, 

обработки и передачи документа в архив с указанием должностных лиц, 

ответственных на каждом из этапов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены современные и актуальные методики 

проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, а также проведен анализ 

их применения. В ходе исследования выявлены основные проблемы при-

менения рассматриваемых методов, предложены варианты их решения. 

Все теоретические аспекты этой темы рассмотрены на примере из судеб-

ной практики. 

 

ABSTRACT 

In this paper we present a modern and relevant methods of forensic ac-

counting expertise, as well as an analysis of their application. The study identi-

fied the main problems of application of these methods, have been proposed 

their solutions. All the theoretical aspects of the topic considered by the example 

of judicial practice. 

 

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, методики, ис-

следование, эксперт-бухгалтер, проблемы практики. 

Keywords: forensic accounting expertise, methodology, research, expert-

bookkeeper, practice problems. 

 

С развитием предпринимательских отношений в России контрагенты 

все чаще вынуждены прибегать к защите своих прав и законных интересов 

в суде, зачастую есть определенные аспекты сделок, для которых не под-

ходит досудебный порядок урегулирования споров. Данные правоотноше-

ния имеют определенную специфику, которая в дальнейшем прослежива-

ется в установлении каких-либо фактов при заключении договора. Вместе 

с совершенствованием рыночных отношений развиваются и методики не-

законных способов получения прибыли. Речь идет о мошенничестве и дру-

гих видах хищений, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и так 

далее. Данные схемы постоянно совершенствуются без специальных зна-

ний и методик в данной области, установить факты и обстоятельства, 

имеющие значение для дела, зачастую не представляется возможным. 
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Состязательный характер гражданского и арбитражного процесса 

проявляется в том, что стороны самостоятельно представляют факты и об-

стоятельства, на которые ссылаются в обоснование своих требований и 

возражений. Суд, в свою очередь, оказывает содействие в получении и ис-

требовании информации по делу, доказательств. Таким образом, судебно-

бухгалтерская экспертиза служит важнейшим этапом в разрешении спора. 

Производится целый ряд определенных действий, устанавливаются обсто-

ятельства и факты, после чего заключение эксперта используется в каче-

стве доказательства по делу. 

Экспертиза – рассмотрение какого-либо вопроса экспертами для вы-

несения заключения [7]. В ходе судебно-бухгалтерской экспертизы иссле-

дуются все необходимые факты и обстоятельства для достижения истины в 

вопросах хозяйственных правоотношений субъектов. Законодательством 

установлен особый порядок назначения экспертизы. Так, в соответствии с 

п. 1 ст. 79 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, 

при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих 

специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ре-

месла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть по-

ручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или не-

скольким экспертам [1]. В законе также определены условия и основания 

назначения судебно-бухгалтерской экспертизы, порядок ее проведения, 

устанавливаются принципы оценки и использования заключения эксперта 

в качестве доказательства по делу.  

Таким образом, судебно-бухгалтерская экспертиза – это процессу-

альное действие лица, обладающего специальными учетно-

экономическими познаниями по разрешению вопросов, поставленных пе-

ред ним следователем или судом, и даче им заключения с целью установ-

ления обстоятельств, имеющих значение для правильного решения по делу 

[6, с. 335]. Судебная бухгалтерская экспертиза является сложным процес-

суальным действием, участниками которого являются как эксперт-

бухгалтер, так и сотрудники правоохранительных органов (на начальной и 

заключительной стадиях).  

В данной статье речь пойдет о методике судебно-бухгалтерской экс-

пертизы. Методы можно определить как специфические приемы исследо-

вания, разработанные на основе достижений практики, а также развития 

экономической науки и классифицировать следующим образом: 

- документальные; 

- расчетно-аналитические; 

- обобщения и реализации результатов экспертизы. 

Теперь более подробно опишем каждый из методов. Документаль-

ные методы представляют собой процесс исследования учетных докумен-

тов, проверки нормативно-правовой базы составления данных документов, 
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оценку и так далее. Применяют данный прием в случае, когда возник 

ущерб от хозяйственных операций, которые отображены в первичной до-

кументации, регистрах бухгалтерской отчетности. Данные документы бу-

дут являться объектами расследования правоохранительными органами. 

К расчетно-аналитическим приемам относят экономический анализ, 

статистические расчеты, экономико-математические методы. Экономиче-

ский анализ – система научных приемов, используемых в экономической 

экспертизе для выявления причинных связей, обусловивших несоответ-

ствие хозяйственных операций и процессов требованиям законодательства. 

Статистические расчеты – приемы, с помощью которых экспертиза может 

определить качественные и количественные характеристики исследуемых 

хозяйственных операций и процессов. Применяются данные приемы при 

необходимости произвести уточнения приближенных величин и перейти 

от одних величин к более точным характеристикам количественных связей 

и отношений. 

Экономико-математические методы применяются в бухгалтерской 

экспертизе при установлении факторов, влияющих на результаты хозяй-

ственной деятельности, с тем чтобы учесть их на стадии исследования об-

щих результатов работы организаций. 

В бухгалтерской экспертизе существуют различные виды работы с 

документами. Формальная проверка документа – способ, с помощью кото-

рого эксперт может установить наличие и правильность необходимых рек-

визитов, показателей. Каждый документ должен отражать оформленную 

им операцию. В ходе анализа специалист визуально просматривает доку-

мент, устанавливая факт наличия или отсутствия соответствующих рекви-

зитов, например название документы, дата заполнения, выявляются нару-

шения формальных требований заполнения и разного рода отклонения от 

правил оформления хозяйственных операций. 

Арифметическая проверка документа позволяет произвести подсчет 

итоговых показателей в конкретном документе и включает простейшие 

арифметические действия. 

Нормативная проверка документов – способ, который позволяет 

установить правильность операций, отраженных в документах. Эксперт 

анализирует соответствие содержания документов правилам, зафиксиро-

ванным в законодательстве РФ. Нормативная проверка документов приме-

няется в случаях, когда под сомнение поставлена обоснованность проведе-

ния самой хозяйственной операции и отражения операций в бухгалтерском 

учете. Данный способ позволяет выявить среди всех документов, соответ-

ствующих форме, незаконные по содержанию (не соответствующие нор-

мам закона). 

Встречная проверка документов (сопоставление) позволяет осу-

ществлять взаимный контроль двух или нескольких видов документов, 
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связанных между собой единством операций, способ, с помощью которого 

осуществляется сопоставление отдельных экземпляров одного и того же 

документа, находящихся в разных организациях, а также документов, свя-

занных между собой одной хозяйственной операцией (накладная, пропуск 

на вывоз груза, путевой лист). 

Обобщенно специалист бухгалтер в ходе экспертизы совершает сле-

дующие действия: 

- ознакомление со всеми материалами уголовного дела, представлен-

ными для производства экспертизы; 

- анализ достаточности объектов исследования (материалов дела), 

предоставленных лицом, назначившим экспертизу для разрешения постав-

ленных вопросов и выдачи заключения; 

- выяснение возможности выдачи полного и обоснованного заключе-

ния по поставленных вопросам, определение степени категоричности вы-

водов; 

- рассмотрение экономического содержания хозяйственных опера-

ций, сведения о которых содержатся в представленных материалах; 

- установление фактического выполнения исследуемыми лицами по-

ложений соответствующих отраслей законодательства; 

- исследование и разрешение вопросов; 

- составление заключения. 

При использовании рассмотренных методик бухгалтерской экспер-

тизы нередко возникают сложности их применения на практике. Такие 

проблемы применения, несомненно, имеют влияние на результат проведе-

ния экспертизы. Задача эксперта в таких ситуациях максимально объек-

тивно и профессионально принимать решение, чтобы в итоге установить 

истинные обстоятельства по делу. 

Одно из требований к материалам, которые предоставляются на экс-

пертизу, содержится в Приказе МВД России от 29.06.2005 г. № 511. Соглас-

но данной норме, прилагаемые к постановлению о назначении экспертизы 

объекты принимаются, как правило, в упакованном и опечатанном виде. 

Упаковка должна содержать пояснительные надписи и исключать возмож-

ность доступа к содержимому без ее повреждения [4]. Данное требование 

позволяет исключить потерю документов для исследования, систематизиро-

вать все необходимые документы, чтобы специалист оперативно принял их 

в работу и вынес заключение. На практике данное требование не всегда вы-

полняется соответствующим образом. Предоставляются документы, кото-

рые не отражают хозяйственные операции, показатели финансовой деятель-

ности, которые относятся к делу, либо предоставляются документы, отно-

сящиеся к другим периодам. Также наблюдается тенденция касаемо объема 

предоставленных к экспертизе документов. В первом случает лицо, назна-

чившее экспертизу, предоставляет все документы за период деятельности 
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лиц (ответчика, подозреваемого, обвиняемого) по делу, обстоятельства ко-

торого устанавливаются. В этом случае значительно увеличивается объем 

дела, следовательно, и объем работы с доказательствами. Во втором случае 

объема документов бывает недостаточно, так как приобщаются к делу толь-

ко те документы, в которых есть следы подлога. Эти обстоятельства также 

создают проблемы для вынесения правильного решения по делу. Стороны 

выдвигают различные версии, которые невозможно проверить из-за отсут-

ствия необходимых материалов дела, приходится заново истребовать недо-

стающие документы, которые к этому моменту могут быть уничтожены или 

фальсифицированы. В практике есть случаи, когда лица, назначающие экс-

пертизу (к примеру следователи), предоставляют большой объем материа-

лов эксперту, которые не относятся к делу, также не проверяя объекты ис-

следования на достоверность, возлагая эту обязанность на экспертов. В ито-

ге в ходе работы эксперта могут возникнуть сложности из-за противоречи-

вых данных, выявленных в ходе исследования недостоверных материалов 

дела, в этом случае будет проблематично вынести какое-либо заключение. 

Таким образом, этап предоставления соответствующих документов на экс-

пертизу является важным моментов в рассмотрении дела. Уже от данного 

действия лица, назначающего экспертизу, зависит вынесение качественного 

заключения эксперта. Уголовно-процессуальным кодексом РФ закрепляется 

обязанность следователя, дознавателя, суда, прокурора проверять доказа-

тельства (материалы дела, подлежащие экспертизе) на относимость, допу-

стимость, достоверность [2]. 

Президиум Высшего Арбитражного суда рассмотрел дело по иску о 

взыскании задолженности по кредитному договору с обращением взыска-

ния на заложенное имущество. Исходя из обстоятельств дела, Сберега-

тельный банк РФ в лице Сургутского отделения № 5940 открыл ОАО 

«Пальмира» кредитную линию. По причине неуплаты процентов коммер-

ческий банк расторг договор в одностороннем порядке и обратился с ис-

ком в суд о взыскании задолженности. Суд в удовлетворении иска отказал, 

мотивируя решение тем, что истец в нарушение п. 4.1 Инструкции о кре-

дитовании юридических лиц учреждениями Сберегательного банка РФ не 

открыл заемщику отдельного ссудного счета, а использовал ссудный счет, 

открытый по ранее заключенным договорам. По представленным истцом 

платежным документам из-за отсутствия в них указания на конкретный 

договор невозможно определить, в соответствии с каким кредитным дого-

вором производилась выдача кредита. В отношении двухсторонних актов 

сверки суд указал, что они оцениваются в совокупности с другими доказа-

тельствами и не могут иметь заранее установленной силы. Суд также при-

нял во внимание аудиторское заключение, согласно которому выдача кре-

дита документально не подтверждена. 
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При рассмотрении дела в апелляционной инстанции на основании 

материалов, предоставленных истцом, суд посчитал доказанным факт вы-

дачи кредита по спорному договору.  

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа поста-

новление апелляционной инстанции отменил, решение суда первой ин-

станции оставил в силе. Высший Арбитражный суд данные решения про-

комментировал следующим образом. Арбитражный суд должен был про-

анализировать и дать оценку документам (копии платежных поручений, 

двусторонний акт сверки задолженности по спорному кредитному догово-

ру, письма ответчика, обязательства заемщика по договору по погашению 

части кредита), предоставленным истцом в качестве доказательств выдачи 

кредита, а также изложить свои доводы, согласно которым отклоняет те 

или иные из них. Обе стороны в адрес Президиума Высшего Арбитражно-

го суда направили взаимоисключающие аудиторские заключения, которые 

также требуют оценки, по результатам которой при необходимости судом 

может быть назначена бухгалтерская экспертиза. Таким образом, Президи-

ум Высшего Арбитражного суда отменил постановление Арбитражного 

суда Ханты-Мансийского автономного округа и постановление Федераль-

ного арбитражного суда Западно-Сибирского округа, дело направил на но-

вое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда [3]. 

В данном примере из судебной практики вынести справедливое и 

правильное решение можно было на этапе рассмотрения дела в суде пер-

вой инстанции, но суд допустил ошибку в оценке доказательств, которые 

относятся к делу, о чем говорилось выше в рассмотрении методики бух-

галтерской экспертизы. На этот факт указал Президиум Высшего Арбит-

ражного суда, что, если есть какие-либо спорные моменты в предостав-

ленных доказательствах сторон, для объективной оценки необходимо 

назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу. 

В работе рассмотрены теоретические аспекты методик проведения 

судебно-бухгалтерской экспертизы как важного этапа в достижении исти-

ны по делу, а также в вынесении правильного решения судом; показана 

проблематика данного процесса, трудности, с которыми сталкиваются на 

практике участвующие в назначении и проведении экспертизы лица, а 

также методы решения, позволяющие достигать успешного результата. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проведены исследования нормативно-материальных 

баз организаций и функционирования систем внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в крупной компании, проведен анализ нормативно-

правовых баз в области организации и функционирования системы внут-

реннего контроля и аудита, экономический контроль предприятия, формы 

контроля и их характеристика, главные задачи внутреннего контроля, ос-

новные задачи государственного, финансового контроля в России. 

 

ABSTRACT 

In this article researches standard material resources of the organizations 

and functioning of systems of internal control and internal audit in the large 

company are conducted, the analysis of standard and legal bases in the field of 

the organization and functioning of system of internal control and audit, eco-

nomic control of the enterprise, a form of control and their characteristic, the 

main tasks of internal control, the main objectives of the state, financial control 

in Russia is carried out. 
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В настоящих условиях перед коммерческими организациями и хол-

дингами встает проблема структурной перестройки системы корпоратив-

ного управления в целях создания конкурентоспособности, результативно-

го их функционирования и развития. В холдинговых структурах особое 

значение в решении этой задачи принадлежит разработке и совершенство-

ванию системы внутреннего контроля и аудита. В экономической литера-

туре множество ученых делают акцент на системе внутреннего контроля и 

аудита и считают ее неотъемлемой частью коммерческой организации. По 

моему мнению, целесообразно вести речь о построении и функционирова-

нии системы внутреннего контроля и аудита по отношению к крупным 

вертикально интегрированным холдингам. Это все связано с тем, что в 

холдинге действуют в тесном единстве «формальная система внутреннего 

контроля», представленная пятью элементами данной системы, и «нефор-

мальная СВК», сориентированная на отметку эффективности, экономично-

сти операций, выявление внутрипроизводственных резервов. «Формальная 

СВК» является объектом особого внимания аудиторов при проведении 

аудита и использовании системно ориентированного аудита. В то время 

как функционирование «неформальной СВК» осуществляется деятельно-

стью специальных подразделений, занятых внутренним аудитом. К основ-

ным функциям внутреннего аудита может быть включено проведение 

оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля. 

Комплексные подходы состоят в объединении «формальной и не-

формальной СВК», а это, по сути, означает формирование единой системы 

внутреннего контроля и аудита. 

В данной области нормативно-правовая база, имеющаяся в условиях 

систематизации, более эффективна для функционирования внутреннего 

контроля и аудита. Внутренний аудит, являясь частью внутрихозяйствен-

ного контроля, обеспечивает менеджмент хозяйствующих субъектов ин-

формацией, необходимой для принятия управленческих решений. 

В условиях рыночных отношений возрастают требования к качеству 

управления. Одной из важнейших функций управления является учетная 

функция, которая реализуется в коммерческих организациях посредством 

формирования информации в рамках учетно-аналитической системы. Ка-

чество информации напрямую связано с другой не менее важной функцией 

управления – контрольной. В системе управления контроль предполагает 

соотнесение реально достигнутых результатов с запланированными. Сле-
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довательно, контроль тесно связан с такими функциями, как учетная, ана-

литическая, плановая, регулирующая. Контрольная функция пронизывает 

вся систему управления. Однако, по моему мнению, важно организовать 

контроль и в процессе принятия и выполнения управленческого решения.  

Объектами контроля могут выступать отрасли (промышленность, 

транспорт, сельское хозяйство), территориальные общности людей (об-

ласть, район, город), отдельные стадии воспроизводства (производство, 

сбыт, снабжение, НИОКР), отдельные аспекты экономической деятельно-

сти (качество продукции, маркетинг), виды ресурсов (материальные, фи-

нансовые, трудовые), а также показатели экономического развития и фи-

нансово-хозяйственной деятельности. В процессах экономического кон-

троля в холдинговых структурах участвуют: основное общество, ДЗО, ор-

ганы управления всех участников холдинга, персонал хозяйственных об-

ществ, акционеры (участники) хозяйственных обществ, государство и его 

территориальные образования, кредиторы хозяйственных обществ – 

участников холдинга; предпринимательские структуры, организации, 

учреждения, граждане, имеющие отношения с организациями. 

Субъектами контроля выступают руководители различных уровней, 

занимающие постоянную должность и наделенные полномочиями в обла-

сти осуществления контрольных мероприятий. Финансовый контроль 

представляет собой проверку специально уполномоченными органами со-

блюдения участниками финансовых, денежных, кредитных, валютных 

операций требований законодательства, норм и правил, установленных 

государством и собственниками.  

В процессе своей деятельности ОАО «РЖД» и его дочерние и зави-

симые организации железнодорожного транспорта сталкиваются с госу-

дарственным, независимым и внутренним контролем. Государственный 

контроль, являясь формой государственного регулирования финансово-

производственных отношений всех хозяйствующих субъектов, осуществ-

ляется государственными органами контроля как в масштабе РФ и ее субъ-

ектов, так и на уровне местного (муниципального) самоуправления. Дан-

ная форма контроля содействует проведению в РФ единой финансовой, 

кредитной и денежной политики и включает в себя общегосударственный, 

бюджетно-финансовый, парламентский контроль. По отношению к ОАО 

«РЖД» применяются налоговый, валютный, таможенный контроль. Цель 

государственного контроля состоит в установлении соответствия практики 

управления экономическими ресурсами на уровне холдинга ОАО «РЖД» 

требованиям действующего законодательства и задачам финансовой поли-

тики государства. Основными задачами государственного финансового 

контроля в России являются: 

1. Обеспечение экономической безопасности государства. 

2. Контроль за формированием государственных доходов. 
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3. Проверка правильности формирований и исполнений бюджета и 

внебюджетных фондов. 

4. Обеспечение контроля за правильностью формирования и распре-

деления целевых бюджетных фондов и финансовой поддержки ре-

гионам. 

5. Проверка состояний, целевых и эффективных расходований фи-

нансовых ресурсов государства, органов местного самоуправле-

ния, законности, правильности и рациональности использования 

государственного и муниципального имущества. 

6. Правильность ведения бухгалтерского учета и достоверность от-

четности. 

7. Соблюдение и контроль за действующим законодательством в об-

ласти налогообложения, валютной, таможенной и банковской дея-

тельности. 

8. Улучшение взаимодействий и координаций деятельности контро-

лирующих органов в РФ. 

9. Пресечение незаконных решений по предоставлению налоговых 

льгот, государственных дотаций, субвенций, трансфертов и другой 

помощи отдельным категориям плательщиков или регионов. 

10. Выявление фактов расточительства и финансовых злоупотребле-

ний, применение адекватных мер наказания к виновным лицам. 

При рассмотрении аудиторского контроля необходимо различать 

аудит в широком и узком смысле слова. 

Под аудиторской деятельностью понимается «деятельность по про-

ведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляе-

мых аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. Аудит 

– независимая проверка бухгалтерской (финансовой отчетности) аудируе-

мого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности». 

Основная цель независимого (аудиторского) контроля – формирование 

мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основ-

ная цель аудита закреплена в статье 1 Федерального закона от 29.12.2008 г. 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
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АННОТАЦИЯ  
В качестве исследовательской задачи автором была предпринята по-

пытка изучить инновационный подход в поддержке малого и среднего 

предпринимательства. Статья посвящена детальному изучению государ-

ственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика». На основе проведенного анализа можно сказать 

о результативности программы, а также о ее практической значимости для 

экономики региона.  

 

ABSTRACT 

As a research problem, the author has attempted to explore an innovative 

approach to supporting small and medium-sized businesses. The article is devot-

ed to a detailed study of the state program of Rostov region "Economic devel-

opment and innovation economy". Based on this analysis we can say about the 

effectiveness of the program, as well as its practical significance for the region's 

economy.  
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Вопросы малого и среднего предпринимательства в контексте со-

временной экономической ситуации становятся достаточно актуальными. 

Причины повышенного интереса лежат на поверхности: сложная внешне-

политическая ситуация, экономические санкции, серьезное падение рубля, 

нестабильная внутренняя налоговая политика. Эти причины способствова-

ли тому, что 2014 год стал одним из самых насыщенных по количеству 

инициатив и законодательных актов, направленных на поддержку малого и 

среднего бизнеса. Большинство из них должны быть реализованы в 2015 

году, часть – в более долгосрочной перспективе. Конкретные задачи соци-

ально-экономического развития предусматриваются в федеральных целе-

вых программах [2, с. 117]. Программно-целевой метод в экономике свя-
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зывает цели с ресурсами при помощи программ. Каждая программа – это 

комплекс мероприятий по реализации одной или нескольких целей разви-

тия хозяйства, упорядоченных в виде «дерева целей» [3]. 

В вопросах решения поддержки малого и среднего предпринима-

тельства необходимо выделить два подхода: исторический (на основе 

накопленного опыта всеми рыночными экономиками по формированию 

малого предпринимательства) и инновационный (заключается в ориента-

ции развития экономики страны на активизацию инновационной деятель-

ности в области базовых наукоемких отраслей, являющихся двигателями 

развития экономики). Остановимся подробней на втором подходе.  

На сегодняшний момент в Ростовской области реализуется подпро-

грамма «Развитие малого и среднего предпринимательства» в рамках госу-

дарственной программы «Экономическое развитие и инновационная эко-

номика». Этапы и сроки проведения: 29 марта 2013 г. – 31 декабря 2020 г. 

При реализации данной программы ставятся следующие цели: создание 

благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

бизнеса; повышение инновационной активности бизнеса; увеличение доли 

субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Россий-

ской Федерации. Основными задачами программы является: обеспечение 

доступности финансовой, имущественной, образовательной и информаци-

онно-консультативной поддержки; сокращение издержек, связанных с гос-

ударственным регулированием; совершенствование системы налогообло-

жения для субъектов малого и среднего предпринимательства [1].  

Развитие малого и среднего предпринимательства в Ростовской об-

ласти полностью зависит от экономики страны в целом. Правительство 

Донского края оказывает поддержку в этой сфере. Поэтому ожидаемыми 

результатами авторы программы видят упрощение процедур ведения 

предпринимательской деятельности; повышение доступности финансиро-

вания для субъектов МСП; создание системы организаций инфраструкту-

ры поддержки субъектов МСП, основанной на единых требованиях их дея-

тельности. Такие результаты можно назвать качественным выражением. В 

количественном выражении планируется увеличить число предпринимате-

лей в расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации с 

42,2 единицы в 2012 году до 52,7 единицы в 2020 году. Объем бюджетных 

ассигнований составляет 172243046,9 тыс. рублей.  

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2014 год предусмот-

рено 842,7 млн рублей. Фактическое освоение средств составило 815,8 млн 

рублей, или 96,8%. Достигнуты следующие результаты: 

 оказана прямая финансовая поддержка в объеме 208,8 млн рублей 

359 субъектам малого и среднего предпринимательства; 
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 предоставлены субсидии 55 муниципальным образованиям Ро-

стовской области на мероприятия муниципальных программ содействия 

предпринимательству в сумме 235 млн рублей; 

 оказано более 47 тысяч бесплатных консультационных услуг 

предпринимателям, а также гражданам, желающим организовать соб-

ственное дело; 

 проведено 52 мероприятия по вопросам развития малого и средне-

го предпринимательства: конференции, семинары, круглые столы, мастер-

классы, тренинги; 

 разработано 16 методических пособий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 размещен в средствах массовой информации 71 материал; 

 создано 150 субъектов малого и среднего предпринимательства [4]. 

Повышение эффективности может достигаться путем перераспреде-

ления финансирования с неэффективных направлений на перспективные. 

Не исключено полное свертывание государственных расходов на неприо-

ритетные направления. 

На государственную помощь могут рассчитывать: 

 юридические лица, индивидуальные предприятия, которые зареги-

стрированы и работают на территории Ростовской области; 

 организация не должна иметь задолженностей по заработной плате 

и перед налоговыми органами; 

 минимальный предел средней заработной платы для юридических 

лиц – не ниже 1,5 величины прожиточного минимума, для индивидуаль-

ных предпринимателей – не ниже 1 прожиточного минимума. 

Предпринимателям будут возмещены затраты, понесенные после 

1 января того года, в который подана заявка на получение субсидий. Но в 

этой среде есть и исключения: начинающие предприниматели, инноваторы 

и те, кто берет деньги на создание центров времяпрепровождения детей. 

Для последних размер субсидий составляет 85% от обоснованных и доку-

ментально подтвержденных затрат, понесенных в период с 1 сентября го-

да, который предшествует году подачи заявки. 

Субсидии на создание центров времяпрепровождения детей – один 

из инновационных видов поддержки малых и средних предприятий. В 

прошлом году на эти цели выделено 12 млн рублей. Для того чтобы в ны-

нешнем году эта форма поддержки была более активно востребована 

предпринимателями, критерии отбора были несколько снижены. 

Средний и малый бизнес в Ростовской области непосредственно за-

висит от внутренней экономики страны. Можно сказать, что он ведет кон-

курентную борьбу как внутри области, так и с крупными зарубежными и 

отечественными предприятиями. При этом остро нуждается в активной 
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государственной поддержке для защиты своих интересов и прав непосред-

ственно на внутреннем рынке России. 

Эти мероприятия запланированы в расчете на то, что инновационное 

развитие России будет осуществляться по пути «догоняющего развития», 

так как развитие развивающихся рыночных экономик определяют процес-

сы создания и поддержки государством малых форм экономики. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в условиях экономическо-

го кризиса именно малое предпринимательство становится наиболее пер-

спективной сферой развития экономики, так как именно эта сфера является 

наиболее гибкой и способна приспособиться к настоящим обстоятель-

ствам. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты анализа современных проблем 

долгосрочного финансирования предприятий и рассмотрены основные 

направления по совершенствованию. Показана необходимость совершен-

ствования системы долгосрочного финансирования как со стороны ме-

неджмента предприятия, так и со стороны финансовых институтов совре-

менной российской экономики. 

 

ABSTRACT 
The article presents the results of the analysis of contemporary issues of 

long-term financing of enterprises and the basic directions for improvement. The 

necessity of improving the system of long-term funding, both from the company's 

management, and on the part of financial institutions of the Russian economy. 
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Переход к рыночным отношениям в постсоветской России обусло-

вил самостоятельность предприятия в процессе принятия управленческих 

решений по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности. 

Предприятие самостоятельно определяет объем производства, ценовую 

политику, период обновления основных фондов, возможность осуществ-

ления инвестиционной деятельности и т.п. Основная цель финансового 

менеджера предприятия – это обеспечение роста рыночной стоимости 

предприятия, поддержание конкурентоспособности, стабильный рост и по-

стоянное развитие на долгосрочной основе. Для осуществления этих целей 

предприятие формирует определенную структуру источников финансиро-

вания. При этом требуются значительные финансовые ресурсы для финан-

сирования долгосрочных целей, таких как: 

 модернизация технологии производства продукции (разработка 

или приобретение новых технологических линий и современного оборудо-

вания); 

 совершенствование продукции (разработка новой, улучшение су-

ществующей продукции, расширение продуктового ассортимента); 

 создание и экспансия дистрибьюторской сети; 

 совершенствование информационных систем, системы отчетности 

и многие другие мероприятия, направленные на получение прибыли в дол-

госрочном аспекте. 

Кроме того, каждое динамично развивающееся предприятие вынуж-

дено регулярно принимать решения о модернизации основных производ-

ственных фондов и приобретении новых, которые обычно являются доро-

гостоящим видом активов, имеющим долговременную ценность, и потому 

могут быть профинансированы только за счет долгосрочных финансовых 

ресурсов. На российских предприятиях, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, степень износа основных фондов в промыш-

ленности имеет тенденцию к росту и увеличилась с 39,3% в 2000 г. до 

48,2% в 2013 г. [5] Соответственно, перед менеджером предприятия встает 

вопрос о долгосрочных источниках финансирования.  

Предприятия могут использовать для долгосрочного финансирова-

ния собственные и привлеченные средства. Выбор между внутренними и 

внешними источниками финансирования во многом зависит от рента-

бельности производственной деятельности: чем выше рентабельность, 

тем менее предприятие полагается на внешние источники [3, с. 98]. Соб-
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ственные возможности финансирования оказываются, как правило, недо-

статочными для решения стратегических задач развития бизнеса и реали-

зации новых инвестиционных проектов. Большинство предприятий не 

может получать достаточно прибыльных денежных потоков от своей дея-

тельности, чтобы позволить себе функционировать без привлечения 

средств на финансовых рынках. Лишь единицам преуспевающих фирм (в 

нефтяной, газовой промышленности, в отраслях связи и некоторых дру-

гих) удается осуществлять самофинансирование проектов собственного 

развития. В долгосрочной перспективе предприятие может получить 

определенные выгоды за счет реинвестирования прибыли, формирования 

оптимальной амортизационной политики и оптимизации управления ос-

новными фондами (реструктуризация, продажа вспомогательных произ-

водств, убыточных направлений деятельности и неэффективно использу-

емых основных фондов). Однако возможности внешнего финансирования 

намного превосходят внутренние источники как по объемам, так и по 

предоставляемым возможностям [2, с. 14]. На практике не только круп-

ные, но и мелкие и средние предприятия прибегают к разнообразным ис-

точникам внешнего финансирования, в том числе к банковским кредитам, 

заимствованию средств на финансовых рынках, лизингу и т.д. Оконча-

тельный выбор источников финансирования зависит от организационно-

правовой формы и размера предприятия, природы его рынков, отрасли и 

сферы деятельности, технологических особенностей производства, спе-

цифики выпускаемой продукции, характера государственного регулиро-

вания и налогообложения бизнеса, связей с рынками и других факторов. 

К внешним источникам финансирования относятся: 

 ассигнования из федерального, региональных и местных бюдже-

тов, различных фондов поддержки предпринимательства, предоставляемые 

на безвозмездной основе; 

 средства, полученные от эмиссии ценных бумаг – акций и обли-

гаций; 

 кредиты банков, инвестиционных фондов и компаний; 

 лизинг; 

 различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предо-

ставляемые государством и фондами поддержки предпринимательства на 

возвратной основе (в том числе на льготных условиях); 

 иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового 

пая или иного материального или нематериального участия в уставном ка-

питале совместных предприятий, а также в форме прямых вложений меж-

дународных организаций; 

 средства, полученные от частных инвесторов. 

В отдельных случаях предприятия могут использовать такой источ-

ник внешнего финансирования, как субсидии (в денежной или натураль-
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ной форме), предоставленные за счет средств государственного или мест-

ного бюджетов, а также специальных фондов.  

Долгосрочное развитие отечественных предприятий имеет стратеги-

ческое значение для российской экономики. Последние события в эконо-

мики России, обусловленные в значительной степени внешнеполитической 

ситуацией, еще в большей степени обострили вопросы привлечения фи-

нансовых ресурсов предприятиями.  

Рассмотрим некоторые проблемы долгосрочных инструментов фи-

нансирования, таких как долгосрочный банковский кредит, эмиссия цен-

ных бумаг (акций и облигаций) и лизинг. 

Современной российской банковской сфере характерна нехватка 

долгосрочных ресурсов. Наиболее популярные методы по созданию по-

добных ресурсов – безотзывные вклады, расширение гарантий по вкладам, 

предоставление банкам долгосрочных депозитов Министерства финансов 

РФ и Банка России. Тогда как зарубежные банки привлекают долгосроч-

ные ресурсы с финансовых рынков и от финансовых институтов (пенсион-

ных фондов, страховых компаний, управляющих активами). Собственно, 

неразвитость альтернативных финансовых посредников является главной 

причиной проблем с долгосрочными ресурсами российских коммерческих 

банков, что отражается непосредственно на долгосрочном кредитовании 

российских предприятий [4, c. 12]. До введения западных санкций корпо-

рации и банки компенсировали нехватку долгосрочных ресурсов внешни-

ми займами. По данным Центрального банка внешний долг банков и ком-

паний на 01.07.2014 г. составил 650 млрд долларов [12]. В этих условиях 

актуальным становится обращение к азиатскому рынку как альтернатив-

ному источнику финансирования. 

Жесткая политика Центрального банка привела к повышению стои-

мости кредитных ресурсов для предприятий. В декабре 2014 года Цен-

тральный банк Российской Федерации принял решение о повышении клю-

чевой ставки до 17% годовых в целях стабилизации инфляционных и де-

вальвационных явлений в экономике. Совет директоров Банка России 30 

января 2015 года снизил эту ставку c 17 до 15% годовых, а 13 марта 2015 

года – до 14%, учитывая изменение баланса рисков ускорения роста потре-

бительских цен и охлаждения экономики [11]. Зависимость российских 

коммерческих банков от западных финансовых институтов и повышение 

ключевой ставки Центрального банка привели к резкому удорожанию кре-

дитов для корпоративных клиентов. А если рассматривать долгосрочное 

финансирование, то и к резкому возрастанию риска как для корпораций, 

так и для самих банков. Эти условия современной экономики делают по-

лучение долгосрочных банковских кредитов для российских предпринима-

телей нецелесообразным и в большинстве случаев просто недоступным, а 

предоставление таких кредитов для банков – нерентабельным бизнесом. 

http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/rates_table_15.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976
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Это влечет за собой спад производства, увеличение изношенности основ-

ных фондов, падение инвестиционной и инновационной активности. Ко-

лоссальная девальвация и рост процентных ставок ударили по себестоимо-

сти и рентабельности предприятий и, как следствие, по их инвестицион-

ным планам и просто устойчивости [7]. 

На сегодняшний день выпуск корпоративных облигаций дает аль-

тернативную возможность для привлечения долгосрочного финансирова-

ния российскими корпорациями. Привлечение капитала посредством раз-

мещения облигаций на финансовом рынке, безусловно, привлекательный 

способ финансирования предприятия. Особенно с точки зрения владельцев 

бизнеса, так как в этом случае не происходит перераспределения соб-

ственности. Однако предприятие, планирующее выпуск и размещение об-

лигаций, должно иметь устойчивое финансовое положение, хорошие пер-

спективы развития, а облигационный заем должен быть обеспечен актива-

ми предприятия. К сожалению, объем финансирования за счет эмиссии 

корпоративных облигаций на конец 2013 года составил всего лишь 1% по 

сравнению с кредитным финансированием (12%), остальная доля прихо-

дится на собственные средства компании [10]. Использование данного ин-

струмента сопряжено с рядом проблем, таких как: 

1. Несовершенное законодательство (особенно налоговое). В ряде 

случаев действующее в России налоговое законодательство не учитывает 

особенностей налогообложения отдельных видов финансовых операций. 

Его нормы в отношении финансового рынка не всегда идентичны аналогич-

ным понятиям и терминам, закрепленным в нормах гражданского законода-

тельства и законодательстве о рынке ценных бумаг, часто не имеют одно-

значного толкования, а в ряде случаев режим налогообложения на россий-

ском финансовом рынке оказывается более жестким, чем в других мировых 

финансовых центрах. Облигации являются прозрачным и понятным ин-

струментом для российского налогообложения. А поскольку российское 

налогообложение вряд ли можно назвать стимулирующим или хотя бы ли-

беральным, компаниям-эмитентам гораздо удобнее финансировать проекты 

с помощью различного рода суррогатов или неэмиссионных ценных бумаг. 

Кроме того, еще до регистрации проспекта эмиссии эмитент должен запла-

тить налог на операции с ценными бумагами в размере 0,8% от номинально-

го объема выпуска. В случае отказа в регистрации или в случае неполного 

размещения налог не возвращается. Таким образом, действующее законода-

тельство не оставляет эмитенту пространства для маневра. 

2. Высокие административные барьеры и сложные процедуры про-

цесса эмиссии корпоративных облигаций. В настоящее время законода-

тельством предусматривается необходимость регистрации каждого от-

дельного выпуска ценных бумаг по сложной и связанной с большими за-

тратами времени процедуре. Однако в России «окно возможностей», то 
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есть период, в течение которого благоприятная возможность должна быть 

использована или она будет упущена, как правило, не превышает 3 меся-

цев. Уложиться в такой срок от даты принятия решения эмитентом до по-

лучения регистрации в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 

проспекта эмиссии почти нереально. 

3. Наличие значительных затрат на подготовку эмиссии. Расходы 

эмитента включают в себя: 

 налог на операции с ценными бумагами, размер которого не за-

висит от реально размещенного объема; 

 оплату услуг консультантов, андеррайтеров, аудиторов; 

 биржевые сборы. 

Эффективная стоимость заимствований растет по мере сокращения 

срока обращения облигаций и достигает уровня, при котором занимать 

становится невыгодно. 

4. Компании вынуждены платить достаточно высокие рыночные 

ставки по своим облигациям, а эти ставки не всегда адекватно отражают 

риски. Это значит, что эмитенты в настоящее время должны переплачивать 

за выпуск своих бумаг. 

5. Трудности в формировании имиджа компании. Фактическая за-

крытость рынка корпоративных облигаций для молодых развивающих-

ся компаний. Важным фактором повышения конкурентоспособности 

российского финансового рынка является создание его позитивного 

имиджа в глазах отечественных и зарубежных инвесторов. Необходима 

целостная система распространения информации и знаний о россий-

ском финансовом рынке как среди иностранных инвесторов, так и 

внутри России.  

Опыт двух последних лет показывает, что реальные шансы на 

успешное размещение своих облигаций имеют крупнейшие российские 

компании, хорошо известные на рынке, демонстрирующие высокие темпы 

развития и действующие в привлекательных для инвестора отраслях, 

например таких, как энергетика и телекоммуникации. Существует очень 

высокий риск, что размещение облигаций на рынке будет безуспешным, 

если нет уверенности в том, что облигации предприятия будут восприняты 

финансовым рынком как ликвидный и привлекательный инструмент. В 

этом случае следует воздержаться от использования данного способа фи-

нансирования. 

Если предприятие является акционерным обществом, финансиро-

вание долгосрочных целей может осуществляться путем дополнительно-

го размещения акций по открытой или закрытой подписке (среди огра-

ниченного круга инвесторов). В общем случае первичное размещение 

акций предприятия по открытой подписке (Initial Public Offering – IPO) 

представляет собой процедуру их реализации на организованном рынке 
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с целью привлечения капитала от широкого круга инвесторов. К общим 

проблемам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций следу-

ет отнести: 

 предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой 

большему числу владельцев; 

 возможность потери контроля над предприятием; 

 более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с 

другими источниками; 

 сложность организации и проведения эмиссии, значительные рас-

ходы на ее подготовку; 

 дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как 

негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспек-

тиве. 

Если рассматривать российскую специфику данного инструмента, 

то можно выделить еще ряд внешних и внутренних проблем. К внешним 

ограничениям можно отнести неразвитость фондового рынка, особенно-

сти правового регулирования, доступность иных источников финансиро-

вания. К внутренним факторам – неготовность большинства предприятий 

к IPO, настороженное отношение собственников к возможным издержкам 

прозрачности, опасения потери контроля и т.п. Значительной проблемой, 

вызванной особенностями правового регулирования, является временной 

разрыв между датой принятия решения о размещении акций и началом их 

обращения на вторичном рынке. По оценкам специалистов РТС, в сред-

нем на подготовку и проведение IPO уходит около полугода. Еще одним 

существенным ограничением является требование обеспечения прозрач-

ности. Раскрытие информации при IPO требуется в значительно большем 

объеме, чем при получении различных видов займов. В то же время в си-

лу сформировавшегося правового климата и сложившейся деловой прак-

тики (преобладание закрытых сделок, серые схемы расчетов и оптимиза-

ции налогообложения, непрозрачная структура бизнеса) многие россий-

ские предприятия весьма болезненно реагируют на требование прозрач-

ности. Раскрытие информации о конечных собственниках, схемах сниже-

ния налоговой нагрузки может сделать компанию легкой мишенью для 

поглощения с использованием судебных, правоохранительных и фис-

кальных органов. 

Многие российские предприятия не готовы к осуществлению IPO. 

Прозрачность бизнеса в большинстве случаев является следствием нали-

чия четкой стратегии развития (экономически оправданного бизнес-плана) 

и соответствующей ей структуры управления, позволяющей достигать по-

ставленных целей, управлять ростом, контролировать риски и эффективно 

использовать капитал. Лишь немногие отечественные предприятия соот-

ветствуют этим критериям. 
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Владельцев российских предприятий пугает возможность потери 

контроля над бизнесом в результате IPO. Поэтому отечественные бизнес-

мены предпочитают самостоятельно вести поиск стратегического инвесто-

ра, который согласился бы войти в долю, обеспечив необходимые вложе-

ния. Владельцы предприятий, которые все же решили осуществить IPO, 

перестраивают бизнес так, чтобы уменьшить возможные потери от «раз-

мывания» своего пакета акций и не потерять контроль. После публичного 

размещения акций многие крупные акционеры сохраняют за собой кон-

трольный пакет. 

Осуществление IPO требует значительных расходов. Единовремен-

ные издержки по организации IPO, как прямые (оплата услуг финансового 

консультанта, андеррайтера, юридических и аудиторских фирм, биржи, ре-

гистратора, маркетинговых агентств), так и косвенные (расходы на реорга-

низацию систем управления и контроля, финансовых потоков, продвиже-

ние бренда компании), могут быть довольно значительными – от 7 до 20% 

от привлеченных средств [13]. 

И наконец, в современной ситуации российский фондовый рынок 

оказался в заложниках у геополитики. В условиях панического бегства из 

страны западных инвестфондов он, по сути, оказался ограничен внутрен-

ними ресурсами. Западные инвесторы в последнее время с большой осто-

рожностью оценивают перспективы вложения средств в российскую эко-

номику и отечественный фондовый рынок [6]. Геополитическая напряжен-

ность, стагнация в экономике, западные санкции отпугивают иностранцев. 

Против России сыграло и недавнее понижение агентством Standard and 

Poor’s суверенного рейтинга страны до спекулятивного уровня с негатив-

ным прогнозом [15]. 

Получение долгосрочного финансирования с помощью такого ин-

струмента, как лизинг, в современных условиях также сопровождается ря-

дом проблем. По оценке ЗАО «Сбербанк Лизинг», износ основных фондов 

в отраслях экономики достиг 50%. В сфере лизинговых компаний наблю-

дается общее снижение доступа к финансированию, уменьшение уровня 

платежеспособности клиентов, общее снижение деловой активности и 

спроса на лизинговые услуги в результате сокращения государственного 

финансирования компаний-лизингополучателей. Все вышеизложенное 

может нанести серьезный ущерб лизинговым компаниям как по осуществ-

ляемым проектам, так и по будущим. Но, как отмечают эксперты, все же 

эти риски не станут фатальными [8]. Для российских предприятий главные 

препятствия для использования лизинга связаны с замораживанием инве-

стиционных программ, а также с ростом стоимости предметов лизинга в 

силу инфляции [9]. 

Таким образом, в современных условиях инструментам долгосроч-

ного финансирования предприятий присущи как традиционные проблемы, 
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такие как несовершенная нормативно-правовая база, высокие администра-

тивные барьеры для предпринимателей, нехватка долгосрочных ресурсов, 

неразвитость фондового рынка и прочее, так и проблемы, связанные с вве-

дением экономических санкций. Стоит надеяться, что современное 

обострение существующих проблем даст импульс к осуществлению ком-

плексной системы мер в области государственной денежно-кредитной по-

литики. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ БИЗНЕСА ФИРМЫ  
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АННОТАЦИЯ 
В связи с интеграцией экономики России в мировое экономическое 

пространство весьма актуальными становятся задачи оптимального плани-

рования деятельности хозяйствующих субъектов во внешнеэкономической 

сфере. В настоящей работе на основе методики системного анализа иден-

тифицированы параметры связей хозяйствующего субъекта (предприятия) 

с субъектами международной рыночной среды, что позволило сформули-

ровать функционал эффективности деятельности предприятия с учетом 

особенностей его внешнеэкономического окружения. Сделан вывод о том, 

что в рамках внутрифирменного планирования учет факторов внешнеэко-

номической деятельности следует осуществлять как при продвижении то-

варов на рынок, при оценке выручки от реализации продукции на зару-

бежных рынках, так и при формировании себестоимости производства и 

продаж, что предполагает включение в нее дополнительных издержек в 

силу взаимодействия с субъектами внешней экономической среды. 

 

ABSTRACT 
Due to the Russian economics’ integration into the global economic space 

the problem of optimal planning of business entities’ activity in the foreign eco-

nomic sphere becomes very urgent. In this work, the parameters of the links be-

tween a business entity (an enterprise) and the subjects of international market 

environment are identified on the basis of the system analysis methodology, that 

enabled us to formulate the functional of the efficiency of the enterprise’s activi-

ty, taking into account the peculiarities of its external economic environment. 

The conclusion is that within the intrafirm planning the factors of the foreign 

economic activity should be considered not only in the promotion of goods on 

the market and in the estimation of revenues from sales on foreign markets, but 

also in the formation of the cost price of production and sales, which involves 

the insertion of additional costs due to the interaction with the subjects of exter-

nal economic environment. 

 

Ключевые слова: система, мировая экономика, международные 

экономические отношения, планирование, управление, рыночная среда, 

себестоимость, прибыль, внутрифирменное планирование. 
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Ставя задачу эффективного планирования бизнеса фирмы в условиях 

ее внешнеэкономической деятельности (ВЭД), предварительно определим-

ся в ее предметной области исследования – месте и целях фирмы в систе-

ме национальной и мировой экономики (МЭ). В системе (МЭ) => (Е, С, Ц) 

фирма (отдельный хозяйствующий субъект – ХС) предстает элементом (Е) 

мировой экономики, если он включается в международное разделение тру-

да (МРТ), устанавливая связи (С) с другими субъектами рассматриваемой 

системы по одной или нескольким видам или формам ВЭД – международ-

ная торговля товарами или услугами, международное научное или произ-

водственное сотрудничество, инвестиционное сотрудничество и т.п. При 

этом фирма преследует цель (Ц) – получить максимум прибыли (max П) от 

своей производственно-хозяйственной или коммерческой деятельности 

при известных либо прогнозируемых параметрах состояния среды на входе 

и выходе хозяйствующего субъекта (рис. 1). 

Выход фирмы задается параметрами состояния ее продукта (в част-

ности, А – ассортимент продукции, К – объем продаж, Ц – рыночная цена 

единицы продукции и т.п.). 

 

Рынок ресурсов        Технологический процесс      Рынок сбыта товаров 

(среда на входе)   (вход)           (Т)           (выход)        (среда на выходе) 

ХС1 (вх)                               ( М, О, Р )                                          ( А, К, Ц,)                                   ХС1 (вых) 

ХС2 (вх)                                Ресурсы               Фирма              Продукт                               ХС2 (вых) 

 …                                                                        (функция                           … 

ХСn (вх)                                                                                                    цели – max П)                     ХСm (вых) 

 

ХСм (вх) – множество (n) хозяйствующих субъектов на входе фирмы; 

ХСм (вых)  – множество (m) хозяйствующих субъектов на выходе фирмы; 

П – прибыль фирмы. 
 

Рисунок 1 – Схема включения фирмы в рыночную среду 

 

Для получения продукта фирма выполняет некоторый технологиче-

ский процесс (Т) как процесс производительного потребления основных 

факторов производства – предметов труда, средств труда, живого труда. 
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Данные факторы предопределяют материальный вход фирмы (вход-

ные ресурсы): предметы труда (М – материалы, сырье и т.п.); средства 

труда (О – оборудование, машины, здания, сооружения и т.п.); живой труд 

(Р – рабочая сила – кадры, менеджмент и т.п. – см. рис. 1). 

Посредством своих входов и выходов фирма как элемент (Э) включа-

ется в некоторую экономическую систему более высокого порядка (НЭ – 

национальная экономика, МЭ – мировая экономика), взаимодействуя с 

другими элементами этих надсистем. Это взаимодействие (связи – С) про-

является в виде движения материально-вещественных, информационных, 

денежных и иных потоков между отдельными хозяйствующими субъекта-

ми (ХС – предприятиями, фирмами и т.п.). 

Множество хозяйствующих субъектов на выходе (ХСм (вых)) фирмы, с 

которыми фирма устанавливает связи по поводу сбыта своей продукции 

(услуг), образует ее экономическую среду на выходе – рынок сбыта това-

ров и услуг; при этом продукция фирмы на ее выходе выступает в качестве 

входного ресурса для других хозяйствующих субъектов на рынке сбыта. 

Одновременно множество хозяйствующих субъектов на входе ХСn (вх) 

фирмы образует ее экономическую среду на входе – рынок ресурсов. 

Планирование эффективной деятельности фирмы – это процесс 

нахождения таких показателей (параметров) состояния входа, процесса и 

выхода хозяйствующего субъекта, при которых обеспечивается оптималь-

ное значение критерия эффективности (в частности, максимум прибыли – 

max П) производственно-хозяйственной или коммерческой деятельности 

фирмы. 

Тогда функция цели фирмы определится следующим вербальным 

выражением: max П = F[А, К, Ц; Т; С(О,М,Р,Д,И); t]. Здесь А, К, Ц – пара-

метры состояния выхода фирмы; Т – параметры технологического процес-

са; М, О, Р, И, Д – параметры состояния входа фирмы (здесь Д – денежные 

потоки на входе; И – входная информация); t – фактор времени. 

При выходе российских фирм на внешние рынки они сталкиваются с 

принципиально новой ситуацией, характеризующейся заметным увеличе-

нием числа факторов, влияющих на принятие решений в части оптимиза-

ции плана производства и сбыта продукции/услуг. Данные обстоятельства 

предполагают необходимость тщательного учета всех особенностей внеш-

неэкономической деятельности фирмы при организации процедуры внут-

рифирменного планирования на очередной плановый год. 

Собственно, процедура внутрифирменного планирования на предпри-

ятии охватывает все этапы (стадии) цикла управления объектом, что и ло-

жится в основу общей схемы внутрифирменного планирования: сначала 

производится учет, контроль и анализ результатов деятельности фирмы в 

предыдущий (отчетный) период времени, далее исследуются изменения, 

произошедшие в этот период в состоянии внутренней и внешней среды, и с 
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учетом этих изменений затем вырабатываются альтернативные варианты 

собственно плана деятельности фирмы на последующий период времени. 

Наилучший вариант плана выбирается в результате оптимизации отдель-

ных его составляющих по критерию максимума ожидаемой прибыли. 

Центральной задачей внутрифирменного планирования является 

расчет плана по прибыли. Сумма прибыли (П) фирмы, получаемой от реа-

лизации своего товара (продукта, услуг), будет зависеть, как известно, от 

объемов реализации (К) и цены товара (Ц), структуры ассортимента фир-

мы (А) и издержек предприятия (С – себестоимости), понесенных им на 

производство и реализацию товара. 

Преобразуем выражение функции цели (см. выше) в следующий вид: П 

= ВР – С. Здесь: П – годовая прибыль предприятии; ВР – выручка от реализа-

ции в год; С – себестоимость годового выпуска и реализации продукции. 

Выручка от реализации продукции (ВР) зависит, как известно, от 

объема продаж товара (К) в натуральном выражении и рыночной цены еди-

ницы товара (Ц): ВР = К х Ц. Годовой объемом продаж (К) в натуральном 

выражении и цена (Ц) единицы продукции задаются (выбираются), исходя 

из изменения конъюнктуры мировых рынков (колебания спроса, предложе-

ния, уровня конкуренции) и с учетом внутренних планов фирмы на очеред-

ной год (изменение структуры ассортиментного портфеля, освоение новых 

сегментов рынков сбыта, новая ценовая политика фирмы). 

При определении объема затраченных производственных ресурсов (С 

– себестоимости) в данный период (или планируемых на очередной период) 

учитываются способы переноса их стоимости на стоимость (цену) готовой 

продукции. Именно по этому критерию затраты делятся на переменные 

(ПИ) и постоянные издержки (ПОИ): С = ПОИ + ПИ. Сами издержки пред-

приятия (С) предопределяются в основном состоянием параметров его вхо-

да: стоимостью и нормами потребления всех видов ресурсов (О – основных 

фондов; М – сырья и материалов, энергии; Р – живого труда; Д – денежных 

средств; И – информации). 

С другой стороны, формирование годовой суммы производственных 

издержек фирмы предопределяется технологией (Т) производства продук-

ции и мощностью (К) предприятия. Технологический процесс (Т) пред-

ставляет собой определенный состав и последовательность производ-

ственных операций (О
i 

p,
 
j), для реализации каждой из которых организует-

ся соответствующее рабочее место (Рмp) (рис. 2). Технология (Т) задает, 

таким образом, состав рабочих мест и их техническое оснащение (ОФР – 

элементы основных фондов – машины, станки, оборудование и т.п.), а 

также нормы потребления (Н
i
j) сырья и материалов на каждой операции и 

квалификационные требования к производственному персоналу (напри-

мер, производительность труда, размер сдельной заработной платы и т.п. 

на каждом рабочем месте, на каждой операции). 
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Входные                                                                                         ФИРМА                         
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                                ОФ1              ОФ2            ОФ3    …             ОФР               

 

Рисунок 2 – Схема организации  

производственно-технологической структуры фирмы 

 

Структуризация издержек фирмы, которые она несет при изготовле-

нии продукции, имеет принципиальное значение при формировании цены 

реализации единицы товара. Учет факторов ВЭД при расчете внешнеторго-

вых цен и формировании плана по прибыли (П) осуществляется в процессе 

исчисления себестоимости (С) годового производства и реализации продук-

ции (услуг) в части как постоянных годовых (ПОИ), так и переменных из-

держек (ПИ) на планируемую производственную программу (см, например, 

табл. 1): П = ВР = (С + /\ СВЭД) = ВР – (С + ПОИВЭД + ПИВЭД). Здесь: /\ СВЭД – 

приращение себестоимости продукции вследствие участия фирмы во внеш-

неэкономической деятельности. 

При действии фирмы на зарубежных рынках искомая (целевая) масса 

прибыли будет зависеть в том числе и от дополнительных издержек, свя-

занных с ее ВЭД. 

Таким образом, сам прецедент внешнеэкономической деятельности 

фирмы предполагает необходимость учета данного обстоятельства на всех 

этапах внутрифирменного планирования, начиная с оценки прогноза вы-

ручки от реализации и заканчивая расчетом себестоимости производства и 

реализации продукции на внешних рынках.  

 

Таблица 1 – Перечень основных переменных и постоянных издержек, 

используемых в калькуляции себестоимости производства  

и реализации продукции в условиях ВЭД 
Прямые переменные  

издержки 

Косвенные переменные  

издержки 
Постоянные издержки 

Расходы на сырье и мате-

риалы. 

Заработная плата промыш-

ленно-производственного и 

коммерческого персонала. 

Расходы по подготовке то-

Заработная плата вспомо-

гательного персонала. 

Расходы на вспомогатель-

ные материалы. 

Расходы на электроэнергию 

для производственных целей. 

Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования. 

Амортизационные отчис-

ления. 

Расходы на содержание ад-

министративно-
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вара к экспорту (специаль-

ная упаковка, экспортное 

исполнение, др.). 

Транспортные, погрузочно-

разгрузочные расходы. 

Страхование. 

Выплата комиссионного 

вознаграждения агентам и 

посредникам. 

Расходы, связанные с вы-

полнением внешнеторго-

вых формальностей (в т.ч. 

таможенное оформление, 

лицензирование, сертифи-

кация) 

Расходы на отопление для 

производственных целей. 

Расходы на хранение товара 

управленческого персонала. 

Расходы на НИОКР. 

Арендная плата. 

Сбытовые расходы. 

Расходы на рекламу. 

Выплата различных нало-

гов и сборов. 

Финансовые расходы (вы-

плата процентов по креди-

там, банковские расходы) 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается роль и значение финансового и юридиче-

ского аспекта в процедуре внешнего управления для восстановления пла-

тежеспособности должника, действия внешнего управляющего и основные 

проблемы, с которыми он сталкивается в ходе процедуры внешнего управ-

ления.  

 

ABSTRACT 

The article discusses the role and significance of financial and legal as-

pects in receivership for restoring debtor solvency, the act of receiver and main 

problems in receivership. 

 

Ключевые слова: банкротство, внешнее управление, внешний 

управляющий план внешнего управления, должник, кредиторы. 
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creditors. 

 

Финансовый анализ необходим не только для недопущения кризис-

ной ситуации в организации, но и для возвращения платежеспособности 

компании-банкрота.  

Среди всех процедур банкротства особо выделяется процедура 

внешнего управления, так как именно в ней возможно спасти предприятие 

и вернуть его к эффективной деятельности, а не распродать его имущество, 

чтобы хотя бы частично удовлетворить требования кредиторов. Для этого 

руководство предприятия передается новому руководителю – внешнему 

управляющему, а не просто ограничивается для старых руководителей, ко-

торые привели организацию к такому состоянию. Таким образом, это по-

следний шанс для предприятия спастись, проведя реструктуризацию и из-

менив свою работу так, чтобы стать платежеспособным, а значит, успех 

внешнего управления выгоден как самому предприятию, так и его креди-

торам, которые получат свой долг в полном объеме. 

Внешнее управление – процедура, применяемая в деле о банкротстве 

к должнику в целях восстановления его платежеспособности
1
. С экономи-

ческой точки зрения банкротство – это последствия плохого или непра-

вильного учета ведения хозяйственной деятельности и предприниматель-

ских рисков, которые прежде всего обусловлены непрофессионализмом и 

неквалифицированными действиями со стороны руководства предприятия. 

Для ряда категорий должников внешнее управление не подлежит 

применению. К ним относятся: граждане, в том числе индивидуальные 

предприниматели, кредитные организации, ликвидируемый должник, от-

сутствующий должник, также она не применяется при добровольном объ-

явлении должника о своем банкротстве. Для градообразующих предприя-

тий и сельскохозяйственных организаций внешнее управление имеет свои 

особенности в связи со спецификой их деятельности. Эти особенности 

необходимо учитывать, однако в рамках данной статьи отдельно рассмат-

риваться не будут.  

Внешнее управление с финансово-экономической точки зрения 

представляет собой реструктуризацию организации-должника в целях вос-

становления его платежеспособности
2
. С юридической точки зрения банк-

ротство позволяет разрешить правовой конфликт с кредиторами, который 

возник из-за неспособности должника рассчитаться по обязательствам. 

Этому способствует введение моратория на удовлетворение требований 

кредиторов и реализация комплекса мер, предпринятых внешним управ-

                                                           
1
 Ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

2
 Прудникова Т.П. Внешнее управление: финансово-экономические аспекты. – URL: 

http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition07&issid=2001003001&docid=13 
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ляющим. При этом проценты на кредиты начисляются в размере ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Фе-

дерации на дату введения внешнего управления, а не в соответствии с до-

говором, что также способствует восстановлению платежеспособности. 

Одной из целей моратория является недопущение преимущества одних 

кредиторов перед другими
1
. 

Последствиями введения внешнего управления являются: 1) прекра-

щение полномочий руководителя должника; 2) прекращение полномочий 

органов управления должника и собственника имущества должника – уни-

тарного предприятия (правда, с рядом исключений); 3) отмена ранее при-

нятых мер по обеспечению требований кредиторов, ограничение возмож-

ностей наложить арест на имущества должника, введение моратория на 

удовлетворение требований кредиторов
2
. 

Именно эти последствия принципиально отличают внешнее управ-

ление от другой процедуры банкротства – финансового оздоровления, це-

лью которой является не только восстановление его платежеспособности, 

но и погашение задолженности в соответствии с графиком погашения за-

долженности. 

Внешнее управление вводится на срок не более чем восемнадцать 

месяцев, который может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев
3
. 

Платежеспособность должника признается восстановленной при отсут-

ствии признаков банкротства. Для юридического лица это означает его спо-

собность исполнить свои обязательства в течение трех месяцев с даты, когда 

они должны были быть исполнены. Таким образом, можно сделать вывод, что 

после внешнего управления организация должна расплатиться со всеми креди-

торами и не иметь обязанностей по уплате за три месяца, а значит, введенный 

мораторий – это именно отсрочка платежа по кредитам, и к концу внешнего 

управления организация уже должна быть готова их погасить. 

Утверждение и изменение плана находятся в сфере исключительной 

компетенции собрания кредиторов, а утверждает план арбитражный суд. 

План внешнего управления не является сугубо финансово-

экономическим документом. Специфической особенностью такого плана 

является как одновременный учет требований, предъявляемых к плану хо-

зяйственной деятельности должника – юридического лица, так и соответ-

ствие закону о банкротстве
4
. План внешнего управления в общем виде со-

стоит из следующих разделов:  

1. Общая характеристика организации должника, в которую должна 

включатся общая и статистическая информация о предприятии, а также 

                                                           
1
 Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве // Волтерс Клувер. – 2010. – С. 148. 

2
 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. – Ст. 94. 

3
 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. – Ст. 93. – Ч. 2. 

4
 Прудникова Т.П. Внешнее управление: финансово-экономические аспекты. – URL: 

http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition07&issid=2001003001&docid=13 



50 
 

особенности государственного регулирования и влияние государственной 

денежно-кредитной политики в отрасли деятельности должника, история 

деятельности должника, факторы риска, среди которых можно выделить 

экономические, социальные, технические, экологические. Таким образом, 

в общей характеристике не только имеются данные из документов, но и 

приводится краткий анализ общего положения должника на рынке с указа-

нием на основные риски. Анализ конкретных данных будет производиться 

в следующих разделах. 

2. Краткие сведения по плану внешнего управления, в котором выяв-

ляются основные причины кризиса и потенциал предприятия. Анализ 

внутренних и внешних факторов производится в виде SWOT-анализа 

(сильные и слабые стороны, возможности и угрозы предприятию) и крат-

кого вывода из него.  

 

Таблица 1 – Пример анализа внутренних и внешних факторов  

в виде SWOT-таблицы для крестьянского (фермерского) хозяйства 
Сильные стороны Слабые стороны 

Потребность области в выращиваемой 

продукции 

Низкое плодородие почвы 

Успешный многолетний опыт работы в 

выращивании и реализации продукции 

Удаленное местоположение крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Наличие основных производственных 

фондов, позволяющих поддерживать 

производство 

Неудовлетворительный менеджмент 

Наличие навыков работы у большинства 

сотрудников предприятия 

Устаревшие технологии, автопарк и обору-

дование 

 Отсутствие стратегии, деловых связей с по-

требителями продукции и поставщиками 

сырья и материалов 

 Высокая себестоимость продукции 

Выявленные благоприятные  

возможности 
Внешние угрозы 

Тенденция к увеличению спроса на оте-

чественную сельскохозяйственную про-

дукцию 

Несовершенство законодательства 

Введение внешнего управления (реаль-

ная возможность вывести КФХ из кри-

зиса) 

Ожесточение местной конкуренции. Появ-

ление конкурентов с продукцией более низ-

кой стоимости 

 Рост цен на семена, сырье и материалы, 

коммунальные услуги 

 Большие затраты на защитные работы 

 

3. Характеристика активов организации должника, в которой указы-

вается на стоимость активов. Получение бухгалтерской документации явля-

ется одним из первых действий внешнего управляющего после его утвер-
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ждения судом, однако при составлении характеристики исходить нужно из 

фактического положения кредитора. Так, возможна ситуация, что бывшие 

руководители проводили не все кредиты в документах по дебиторской за-

долженности и у организации больше долгов, чем остальные кредиторы 

предполагали. Кроме того, имущество должника может находиться не в его 

собственности, а в аренде, на что также необходимо обратить внимание.  

4. Характеристика обязательств должника, которая состоит из общей 

характеристики и перечня кредиторской задолженности, подлежащей пога-

шению. Требования кредиторов устанавливаются и приводятся в соответ-

ствии с очередями кредиторов. Кредиторы вправе предъявить свои требова-

ния к должнику в любой момент в ходе внешнего управления, потому сле-

дует учитывать, что реестр требований кредиторов может существенно ме-

няться в течение всей процедуры судебной санации, а значит, оценку разме-

ра требований кредиторов, получаемую на основе анализа данных реестра 

требований кредиторов, необходимо уточнить исходя из результатов анали-

за данных инвентаризации обязательств должника. Кроме того, необходимо 

выявить обязательства по неустойкам и другим финансовым санкциям. 

5. Анализ финансовых показателей деятельности организации за по-

следние несколько лет, в том числе исходя из показателей финансовой 

устойчивости, платежеспособности и деловой активности. Это основной 

раздел с точки зрения финансового анализа, именно здесь указываются 

выявленные тенденции роста и падения финансового состояния должника 

по целому ряду параметров. Все выявленные показатели и коэффициенты 

рассматриваются за период в несколько лет, чтобы точнее выявить причи-

ны нынешнего положения должника. 

6. Предлагаемые меры по восстановлению платежеспособности 

должника, в том числе планируемые инфраструктурные мероприятия. За-

коном о банкротстве предусматривается открытый перечень мер по вос-

становлению платежеспособности. Указываются не только общие задачи, 

но и конкретные мероприятия с указанием их стоимости и планируемых 

доходов с описанием целесообразности каждого мероприятия. Особое 

внимание стоит уделить срокам проводимых мероприятий, так как внеш-

нее управление ограничено 18 месяцами и мероприятия должны привести 

к восстановлению платежеспособности в этот срок. 

7. Финансовый расчет мероприятий плана внешнего управления, в 

котором приводится расчет стоимости предлагаемых мероприятий с обос-

нованием их целесообразности и прибыльности. Для большей гибкости 

плана финансовый расчет стоит проводить вариативно в зависимости от 

успешности мероприятий. Это позволит выработать оптимальную страте-

гию действий по восстановлению платежеспособности. 

8. В заключении подводится краткий итог плана, также возможно 

указать очередность и сроки погашения по очередям кредиторов.  
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Из часто встречающихся недостатков плана, которые встречаются на 

практике, можно выделить отсутствие начисления процентов, о которых 

уже говорилось выше, отсутствие взаимосвязи между планами по накоп-

лению денежных средств и требованиями кредиторов, из-за чего нет воз-

можности сделать вывод о восстановлении платежеспособности к моменту 

окончания внешнего управления. Кроме того, сроки самих мероприятий по 

восстановлению платежеспособности могут выходить за сроки внешнего 

управления.
1
 

По результатам отчета внешнего управляющего арбитражный суд 

выносит одно из следующих решений: 

1. Прекращение производства по делу несостоятельности. 

2. Мировое соглашение. 

3. Продление срока внешнего управления. 

4. Отказ утверждения отчета внешнего управляющего. Назначается 

новый внешний управляющий. 

5. Введение процедуры конкурсного производства. 

В случае успешного проведения внешнего управления предприятие 

перестанет быть несостоятельным и вернется в нормальный деловой обо-

рот. Однако, к сожалению, практика показывает, что так происходит дале-

ко не всегда. Временное управление идет 18 месяцев и может быть про-

длено еще на шесть, и если должник все еще будет несостоятелен или не 

сможет заключить мировое соглашение, то арбитражный суд перейдет к 

следующей стадии процесса банкротства – конкурсному производству, ко-

торое предполагает удовлетворение требований кредиторов за счет иму-

щества должника. 

Одной из главных проблем внешнего управление является несовпа-

дение интересов участников процедуры, прежде всего кредиторов, которые 

заинтересованы в скорейшем погашении долгов, в то время как целью 

внешнего управления является восстановление платежеспособности. 

Из юридической стороны внешнего управления (регламентация прав, 

обязанностей, сроков и процедуры принятия решений в период внешнего 

управления) следует, что внешний управляющий за 18 месяцев должен вы-

вести предприятие на такой уровень, чтобы оно смогло расплатиться по 

всем долгам, вести безубыточную деятельность, и при этом решающее 

слово в этом вопросе остается у собрания кредиторов – стороны, чья заин-

тересованность в возобновлении платежеспособности крайне относитель-

на, так как они заинтересованы лишь в погашении собственных долгов. В 

то время как с экономической стороны внешнее управление (проведение 

реструктуризации, финансовый анализ деятельности организации, харак-

теристика активов организации, финансовый расчет деятельности) нацеле-

                                                           
1
 Шестаков А.В. Конкурсное право Российской Федерации: Учеб. пособие / МГИУ. – 2-е изд., стереот. – 

М., 2006. – С. 148. 
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но на восстановление платежеспособности, причем в долгосрочном перио-

де. Таким образом, мы имеем ситуацию, в которой подавляющее количе-

ство случаев введения внешнего управления заканчиваются переходом к 

процедуре конкурсного производства из-за несоответствия требований за-

кона о банкротстве экономическим возможностям предприятия. И при 

этом сама процедура банкротства растягивается на срок от 18 до 24 меся-

цев (а для отдельных категорий должников – на еще больший срок), а зна-

чит, есть риск и для кредиторов, которым придется удовлетворять свои 

требования при конкурсном производстве из постаревшего на несколько 

лет имущества, что особенного критично для техники, которая быстро 

устаревает и амортизируется. Можно предложить два способа решения 

этой проблемы: во-первых, более взвешенно подходить к утверждению 

внешнего управления. Ее предлагает собрание кредиторов, а арбитражный 

суд, хоть и имеет право отказать им
1
, чаще всего утверждает их решение. 

Возможно, в случае явной невозможности восстановления платежеспособ-

ности за указанный срок стоит переходить сразу к конкурсному производ-

ству. Таким образом, требования кредиторов будут удовлетворены менее 

изношенного имущества. Второе предложение исходит из возможности 

мирового соглашения, которое позволяет изменить сроки и порядок упла-

ты платежей кредиторам. Если бы в законодательных органах предусмот-

рели измененный порядок и сроки оплаты требований кредиторов и после 

окончания срока моратория на их удовлетворение, то банкроту было бы 

проще восстановить платежеспособность, но, с другой стороны, это бы 

ущемило права кредиторов, а значит, мы снова возвращаемся к конфликту 

интересов должника-банкрота и кредиторов. Таким образом, с помощью 

договора между кредиторами и должником по порядку восстановления 

платежеспособности можно достичь целей внешнего управления и при 

этом учесть интересы всех сторон.
2
 

Сложность внешнего управления заключается в том, что внешнему 

управляющему в крайне ограниченный срок необходимо достичь компро-

мисса между интересами кредиторов и интересами должника и при этом 

восстановить платежеспособность предприятия. А значит, для формирова-

ния и реализации плана внешнего управления необходима высокая эконо-

мическая и юридическая квалификация специалистов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются особенности ведения бухгалтер-

ского учета объектов недвижимости в коммерческих организациях по опе-

рациям с ней. Определение недвижимости согласно законодательству. От-

ражение в плане счетов. Государственная регистрация недвижимости. Вы-

бытие объектов недвижимости. 
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ABSTRACT 

This article discusses the features of accounting real estate in commercial 

organizations in operations with it. The definition of real estate according to the 

law. Reflected in the chart of accounts. State registration of real estate. Disposal 

of real estate. 

 

Ключевые слова: недвижимость, бухгалтерский учет, операции, 

план счетов, государственная регистрация, амортизация. 

Keywords: real estate, accounting, operations, chart of accounts, state 

registration, amortization. 

 

Проблемы учета объектов недвижимости значимы для организаций в 

Российской Федерации, поскольку объекты недвижимости составляют боль-

шую долю активов таких организаций. Неправильный подход и ошибки при 

учете таких объектов сильно изменят финансовую отчетность организаций и 

будут представлять некорректные данные для заинтересованных лиц.  

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость), со-

гласно статье 130 ГК РФ, относятся земельные участки, участки недр и 

все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе зда-

ния, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым 

вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воз-

душные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Исходя из статьи 131 ГК РФ право собственности и другие вещные 

права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, пе-

реход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином 

государственном реестре органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: 

право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоян-

ного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами. 

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подле-

жат государственной регистрации в едином государственном реестре орга-

нами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижи-

мость и сделок с ней (п. 2 ст. 130, п. 1 ст. 131 ГК РФ). 

Юридические лица как организации, которые имеют в собственно-

сти, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество, должны вести самостоятельный баланс и учет. 
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Бухгалтерский баланс как официально установленная форма учета 

приобретенного в процессе хозяйственной деятельности и гражданского 

оборота имущества юридического лица является источником юридически 

значимой информации в соответствии с гражданским кодексом. 

Учет объектов недвижимости специфичен тем, что связан с физиче-

ской природой данных объектов и проведением мероприятий по государ-

ственной регистрации недвижимости, работ по технической инвентариза-

ции и учету, а также работ по землеустройству и постановке на кадастро-

вый учет земельных участков, на которых расположены данные объекты.  

Также подлежат отражению в бухгалтерском учете действия, связан-

ные с государственной регистрацией. Они влияют на бухгалтерские опера-

ции с объектами недвижимости, особенно на формирование стоимости 

объектов, износа и амортизации. 

Приобретенные объекты недвижимости подлежат документальному 

учету на соответствующих счетах, независимо от времени регистрации. 

До момента государственной регистрации объектов недвижимости 

затраты организации на приобретение основных средств подлежат отраже-

нию по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». А после гос-

ударственной регистрации в учете можно сделать запись: Дебет 01 «Ос-

новные средства» Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы» – объ-

ект недвижимости зачислен в состав основных средств. 

Амортизация объектов основных средств начисляется четырьмя спо-

собами: линейным, способом списания стоимости пропорционально объе-

му продукции (работ), способом уменьшаемого остатка, способом списа-

ния стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.  

Один из методов начисления амортизации по группе однородных 

объектов основных средств применяется в течение всего срока полезного 

использования объектов, входящих в эту группу.  

Объекты недвижимости в Российской Федерации классифицируются 

в качестве основных средств и отражаются на счете 01 «Основные сред-

ства». 

В некоторых случаях объекты недвижимости могут классифициро-

ваться в качестве доходных вложений в материальные ценности и учиты-

ваться на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» в каче-

стве вложений во внеоборотные активы и учитываться на счете 08 «Вло-

жения во внеоборотные активы» и в качестве товаров и учитываться на 

счете 41 «Товары». 

В отличие от МСФО, российские стандарты не предполагают вклю-

чения в себестоимость предварительно рассчитанных затрат на восстанов-

ление земельного участка в случае природных и техногенных воздействий. 

В налоговом учете объекты недвижимости всегда отражаются как 

амортизируемое имущество. 
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Выбытие объекта основных средств имеет место в случае его прода-

жи и других способов выбытия, отраженных в ПБУ 6/01. В этом же пункте 

сказано, что стоимость объекта основных средств, который выбывает, под-

лежит списанию с бухгалтерского учета. Осуществляется это рядом запи-

сей: Дебет 01, субсчет «Выбытие основных средств» Кредит 01, субсчет 

«Собственные основные средства» – списана первоначальная стоимость 

здания; Дебет 02 Кредит 01, субсчет «Выбытие основных средств» – спи-

сана сумма накопленной амортизации по выбывающему зданию; Дебет 91, 

субсчет «Прочие расходы» Кредит 01, субсчет «Выбытие основных 

средств» – списана остаточная стоимость выбывающего здания. 

По объектам недвижимого имущества, по которым закончены капи-

тальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные до-

кументы по приемке-передаче, документы переданы на государственную 

регистрацию и фактически эксплуатируемы, амортизация начисляется в 

общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения 

объекта в эксплуатацию. Производится уточнение ранее начисленной сум-

мы амортизации, после принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств и после государственной регистрации. Прини-

маются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением 

на отдельном субсчете к счету учета основных средств. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕФИНИЦИЙ «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ»  

И «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ» 

 

Пархомчук Дарья Валерьевна 

гр. ЭКGZ-451 «Бухгалтерский учет,  

анализ и аудит в коммерческих организациях» 

РГЭУ (РИНХ) 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены различные подходы к определению 

понятий «внутренний контроль» и «внутренний аудит». Проанализиро-

ван отечественный и зарубежный опыт толкования данных понятий и 

сформулированы на их основе авторские определения. 

ABSTRACT 

This article describes the different approaches to the definition of "in-

ternal control" and "internal audit". Analyzed domestic and foreign experi-

ence and interpretation of these concepts are formulated on the basis of their 

author's definitions. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит. 

Keywords: internal control, internal audit. 

 

В соответствии с нормами закона о бухгалтерском учете от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» учреждения обязаны само-

стоятельно организовать и осуществлять внутренний контроль совершае-

мых фактов хозяйственной жизни. В настоящее время внутренний кон-

троль и аудит охватывает практически все основные стороны деятельности 

организации как в коммерческой сфере, так и в государственном секторе. 

Он помогает своевременно выявлять и оценивать риски, вырабатывать ме-

ры, направленные на их снижение. В результате чего способствует повы-

шению эффективности деятельности организации. Успешное развитие и 
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функционирование организаций напрямую связано с построением системы 

внутреннего контроля на предприятии.  

Внутренний контроль способствует достижению основных целей де-

ятельности организации. Он должен обеспечивать предотвращение или 

выявление отклонений от установленных правил и процедур, а также ис-

кажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности. Внут-

ренний контроль занимает важное место в системе управления организа-

цией. Значимость внутреннего контроля особо стала возрастать, когда стал 

вопрос о повышении ответственности бухгалтерских служб за качество и 

достоверность предоставляемой отчетности. Необходимо отметить, что 

бухгалтерский учет сам по себе уже выполняет ряд контрольных функций. 

Через бухгалтерию проходят почти все документы учреждения, которые 

обрабатываются и принимаются к учету. Поэтому сотрудников бухгалте-

рии можно считать и исполнителями, и контролерами, которые участвуют 

во многих контрольно-ревизионных мероприятиях. Исходя из вышеизло-

женного можно определить актуальность выбранной темы. 

В экономической литературе понятия «внутренний контроль» и «внут-

ренний аудит» разными авторами трактуются по-разному: как вид деятельно-

сти, процесс, метод, средство, элемент, функция, система, явление, институт 

и т.д. Данные понятия исследуются в трудах российских и зарубежных уче-

ных: М.А. Азарской, Р. Адамса, В.В. Бурцева, Р. Доджа, А. Попова, В.М. Ра-

дионовой, Л.В. Сотниковой, В.И. Шлейникова, И. Юдиной и др.  

Рассмотрим основные подходы и особенности внутреннего контроля 

и аудита в отечественной и зарубежной практике и дадим свое определе-

ние данным понятиям. 

Зарубежная модель внутреннего контроля определяется наличием 

системного подхода и признанием рисков в качестве основного объекта 

контроля. Так, в докладе Комитета спонсорских организаций Комиссии 

Тредвея (COSO) понятие «внутренний контроль» определено как «сово-

купность действий совета директоров, менеджмента и сотрудников на всех 

уровнях – процесс, направленный на достижение разумной уверенности в 

достижении целей организации путем повышения надежности и достовер-

ности финансовой и операционной информации и отчетности; повышения 

эффективности и результативности деятельности; поддержания соответ-

ствия деятельности законодательству и регулирующим ее нормативам».
1
 

Перед оценкой рисков данная концепция предполагает постановку целей и 

определение событий, влияющих на вероятность их достижения.  

Американский институт государственного контроля (AICPA) опре-

деляет внутренний контроль как организационный комплекс согласован-

ных методов, принятых внутри предприятия для защиты своего имуще-

ства, контроля за точностью и степенью доверия бухгалтерским докумен-
                                                           
1
 Интегрированная концепция внутреннего контроля (Internal Control – Integrated Framework), COSO, 1992. 
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там, повышения эффективности операций, точного следования политике, 

предписываемой дирекцией. 

По мнению английского ученого Р. Доджа, «вся система внутреннего 

контроля, включая финансовый контроль, служит для реализации следую-

щих задач, стоящих перед исполнительным органом управления фирмы: 

обеспечение последовательной и эффективной деятельности фирмы, сле-

дование основной стратегии фирмы, обеспечение сохранности активов, 

обеспечение своевременного и полного отражения операций в учете»
1
.  

Международный стандарт аудита (МСА) 315 «Знание субъекта и его 

среды, оценка рисков существенных искажений» гласит, что внутренний 

контроль является процессом, разработанным и осуществляемым лицами, 

наделенными руководящими полномочиями, руководством субъекта и про-

чим персоналом для представления разумной уверенности в достижении 

целей субъекта в отношении надежности финансовой отчетности, эффек-

тивности функционирования и соответствия установленным законам и ре-

гулированию. Внутренний контроль разрабатывается и внедряется с целью 

выявления бизнес-рисков, мешающих достижению любой из этих целей.  

Что касается точки зрения российских ученых, то приведем некото-

рые из них. Так, по мнению Л.В. Сотниковой, внутренний контроль пред-

ставляет собой систему мер, организованных руководством предприятия и 

осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффективного выпол-

нения всеми работниками своих обязанностей при совершении хозяй-

ственных операций. Внутренний контроль определяет законность этих 

операций и их экономическую целесообразность для предприятия.
2
  

Схожие точки зрения выразили В.М. Радионова и В.И. Шлейников, 

сказав, что «внутренний контроль – это независимая от внешнего влияния 

деятельность хозяйствующего субъекта или органа управления по провер-

ке и оценке своей работы, проводимая им в собственных интересах».
3
 

По мнению И. Юдиной, внутренний контроль организации должен 

рассматриваться как постоянно действующая система, включающая такие 

составляющие, как определение контролируемых параметров и объектов 

контроля, установление критических точек контроля, где риск возникнове-

ния ошибок, искажений и других нежелательных явлений особенно велик.
4
  

Другим отечественным исследователем в данной области В.В. Бур-

цевым приводится следующее обобщающее определение понятия: «Внут-

ренний контроль организации – это осуществление субъектами организа-

ции, наделенными соответствующими полномочиями (субъекты внутрен-

                                                           
1
 Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам  аудита / Пер. с англ. – М.: Сирин, 2002. – С. 80. 

2
 Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит: Учебник / ВЗФЭИ. – М.: Финстатинформ, 2000. – С. 239. 

3
 Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учебник. – М.: ФБК-ПРЕСС, 2002. – С. 320. 

4
 Юдина И. Внутренний контроль: проблемы, критерии эффективности и значение в управлении ком-

панией // Рынок ценных бумаг. – 2005. – № 4. – С. 44. 
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него контроля), либо в автоматическом режиме, заданном указанными 

субъектами и под их управлением, следующих действий: 

а) определение фактического состояния или действия управляемого 

звена системы управления организацией (объекта контроля); 

б) сравнение фактических данных с требуемыми, то есть с базой для 

сравнения, принятой в организации, заданной извне либо основанной на 

рациональности; 

в) оценка отклонений, превышающих предельно допустимый уро-

вень, и степени их влияния на аспекты функционирования организации; 

г) выявление причин данных отклонений».
1
  

Из приведенных определений следует, что и в отечественной, и в 

международной практике под внутренним контролем подразумевают про-

цесс, осуществляемый всеми сотрудниками организации для достижения 

определенных целей, а именно минимизация рисков, сохранность активов, 

достижение стратегии бизнеса и пр. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что понятие «внутренний контроль» можно трактовать в широком и узком 

смыслах. В широком смысле – одна из составляющих системы управления 

организацией, в узком – один из этапов процесса управления. 

Одной из форм внутреннего контроля выступает внутренний аудит. 

В организациях, где нет системы внутреннего контроля, но существует 

служба внутреннего аудита, проблема обеспечения достоверности бухгал-

терской отчетности ложится на службу внутреннего аудита. Взгляды на 

понятие «внутренний аудит» в отечественной и зарубежной литературе 

также расходятся. 

Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской де-

ятельности» не предусмотрен такой вид аудита, как внутренний аудит. В 

свою очередь эффективность деятельности службы внутреннего аудита 

определяется критериями, указанными в п. 14 Правила (стандарта) № 29 

«Рассмотрение работы внутреннего аудита», определенного Постановле-

нием Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении Федераль-

ных правил (стандартов) аудиторской деятельности». Данное правило 

(стандарт) определяет внутренний аудит как контрольную деятельность, 

осуществляемую внутри аудируемого лица его подразделением – службой 

внутреннего аудита. 

Международный институт внутренних аудиторов сформулировал 

собственное определение внутреннего аудита как «независимую деятель-

ность в организации по проверке и оценке ее работы в ее интересах»
2
.  

                                                           
1
 Бурцев В.В. Внутренний контроль в организации: методологические и практические аспекты // 

Аудиторские ведомости. – 2002. – № 8. – С. 41-50. 
2
 Кучеров А.В., Леушина Е.В. Внутренний аудит в России // Молодой ученый. – 2013. – № 6. – С. 359-362. 

consultantplus://offline/ref=B3B0AF35AEB5C0813FE87278AECA338496B813915D88E5574E9C9A256BF7265503563FD0FEEAC14FDFeEJ
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В соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 610 

«Рассмотрение работы внутреннего аудита», под внутренним аудитом по-

нимается деятельность подразделения клиента по оценке работы субъекта, 

проверке и мониторингу адекватности и эффективности систем бухгалтер-

ского учета и внутреннего контроль. 

Представление о внутреннем аудите зарубежных ученых и практиков 

сводится к следующему. Так, по мнению английского ученого Р. Доджа, 

внутренний аудит выступает «составной частью внутреннего контроля, 

осуществляется по решению органов управления фирмы для целей кон-

троля и анализа хозяйственной деятельности»
1
.  

Другой английский ученый Р. Адамс рассматривает внутренний 

аудит как «элемент системы внутреннего контроля, созданный админи-

страцией для проверки, оценки и представления отчетности о бухгалтер-

ском учете и других составляющих контроля за хозяйственной деятельно-

стью»
2
.  

Таким образом, зарубежные специалисты представляют внутренний 

аудит в качестве составной части внутреннего контроля. 

Отечественные ученые, рассматривая определение понятия «внут-

ренний аудит», не отличаются единством мнения. 

Так, В.В. Бурцев рассматривает внутренний аудит как «регламенти-

рованную внутренними документами организации деятельность по кон-

тролю за звеньями управления и различных аспектов функционирования 

организации, осуществляемую представителями специального контроль-

ного органа в рамках помощи органам управления организации (общему 

собранию участников хозяйственного товарищества или общества или 

членов производственного кооператива, наблюдательному совету, совету 

директоров, исполнительному органу)»
3
.  

Внутренний аудит как структуру, дополняющую структурно-

функциональную систему внутреннего контроля и входящую в ее конфи-

гурацию, определяет Л.В. Сотникова.
4
  

По мнению другого отечественного ученого А. Попова, внутренний 

аудит является инструментом для выявления возможностей повышения 

эффективности бизнеса, а его внедрение играет большую роль для компа-

ний, желающих привлечь дополнительное финансирование.  

Таким образом, по мнению специалистов, в качестве особенностей 

внутреннего аудита можно выделить независимость деятельности, осу-

ществляемой внутри организации и ориентированной на оценку эффектив-

ности работы. 

                                                           
1
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2
 Адамс Р. Основы аудита / Пер. с англ.; Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Аудит : ЮНИТИ, 1995. – 398 с. 

3
 Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации. – М.: Экзамен, 

2000. 
4
 Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит: Учебник / ВЗФЭИ. – М.: Финстатинформ, 2000. – С. 239. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что как в отечественной, 

так и в зарубежной практике нет единого мнения в определении таких по-

нятий, как «внутренний контроль» и «внутренний аудит». 

Внутренний контроль и аудит на предприятиях являются важнейшей 

частью современной системы управления ими, позволяющей достичь по-

ставленных целей с минимальными затратами. 

По мнению автора статьи, внутренний контроль – это организован-

ная система мер и функций сотрудников учреждения, выраженных в по-

стоянном наблюдении и проверке фактов хозяйственной жизни, выявлении 

отклонений и рисков, а также в своевременном информировании руковод-

ства с целью принятия управленческих решений и предотвращения нару-

шений и убытков организации. 

Что касается внутреннего аудита, то это более узкое понятие. Внут-

ренний аудит можно характеризовать как инструмент или один из методов 

внутреннего контроля, основная задача которого состоит в оценке системы 

внутреннего контроля и деятельности как организации в целом, так и кон-

кретных ее служб и специалистов. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

2. Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

3. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об 

утверждении Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельно-

сти». 

4. Интегрированная концепция внутреннего контроля (Internal Con-

trol – Integrated Framework), COSO, 1992. 

5. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита / 

Пер. с англ. – М.: Сирин, 2002.  

6. Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит: Учебник / ВЗФЭИ. 

– М.: Финстатинформ, 2000.  

7. Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учеб-

ник. – М.: ФБК-ПРЕСС, 2002.  

8. Юдина И. Внутренний контроль: проблемы, критерии эффектив-

ности и значение в управлении компанией // Рынок ценных бумаг. – 2005. 

– № 4.  

9. Бурцев В.В. Внутренний контроль в организации: методологиче-

ские и практические аспекты // Аудиторские ведомости. – 2002. – № 8.  

10. Кучеров А.В., Леушина Е.В. Внутренний аудит в России // Моло-

дой ученый. – 2013. – № 6.  

11. Адамс Р. Основы аудита / Пер. с англ.; Под ред. Я.В. Соколова. – 

М.: Аудит : ЮНИТИ, 1995.  

consultantplus://offline/ref=B3B0AF35AEB5C0813FE87278AECA338496BF1E95518DE5574E9C9A256BDFe7J


64 
 

12. Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля ком-

мерческой организации. – М.: Экзамен, 2000. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЗАКУПОК И ПРОДАЖ  

В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С GAAP 
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АННОТАЦИЯ 

Статья содержит анализ национальной системы общепринятых 

принципов бухгалтерского учета – USA GAAP, а также раскрывает осо-

бенности ведения учета и финансовой отчетности в торговых организациях 

США. Особое внимание уделяется практике учета при закупке и реализа-

ции товаров. 

 

ABSTRACT 

The article contains an analysis of the national system of generally ac-

cepted accounting principles – US GAAP, as well as reveals the features of ac-

counting and financial reporting in the United States trade organizations. Em-

phasizes the practice of accounting in the purchase and sale of goods. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, ГААП США, нетто-закупка, 

нетто-реализация, затраты. 

Keywords: accounting, US GAAP, Net Purchases, Net Sales, Cost. 

 

На сегодняшний день торговля безоговорочно является одной из са-

мых экономически эффективных и масштабных отраслей мировой эконо-

мики. По данным «Росстат», доля прироста оборота оптовой торговли РФ 

в 2012 г. составила 4,9% по отношению к 2011 г., при этом оборот оптовой 

торговли – 42946 млрд руб. Оборот розничной торговли за тот же период – 

2139,4 млрд руб., зафиксирован прирост 11,9%. Однако в 2013 г. этот же 

показатель в розничной торговле составил 3,9%, в 2014 г. – всего 2,7%. На 

сегодняшний день в России наблюдается замедление темпов роста торгов-

ли. Несмотря на тенденцию спада, торговля остается одним из лидирую-

щих секторов экономики России. Так, доля в ВВП РФ, приходящаяся на 

предприятия торговой отрасли, составила 15%, по данным на 2014 г. [1] 

Для сравнения во Франции этот показатель на уровне 12,9%, в США – 

18,8% [2]. 
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Ежеминутно на планете производятся миллионы торговых операций. 

В большинстве случаев всем этим событиям необходима регистрация и 

грамотный учет, а в дальнейшем – обобщение и обработка. Поэтому хо-

зяйствующие субъекты всего мира осуществляют бухгалтерский учет, ко-

торый аккумулирует достоверную финансовую информацию. Использова-

ние элементов метода бухгалтерского учета позволяет стандартизировать 

отражаемые операции, в независимости от их типа, а также от того, кто 

будет являться пользователем информации. 

Под воздействием множества внешних факторов (географических, 

политических, экономических, социальных и др.) принципы и практи-

кум ведения бухгалтерского учета в разных странах значительно отлича-

ется. Страны формируют унифицированные базы правового регулирова-

ния учета, отличающиеся по типу законодательства и степени его влия-

ния на различные стороны жизни. Различают два основных направления 

правового регулирования. К первому относятся страны, которые имеют 

разветвленный кодекс законов, касающихся бухгалтерского учета, ко 

второму – страны, использующие законодательство общеправовой ори-

ентации [3, с. 7]. 

Кроме того, актуальность данной статьи обусловлена процессом 

глобализации, который стирает границы между мировыми рынками и 

центрами деловой активности. Все больше торговых компаний выходит 

на международный уровень, пытаясь использовать ключевую компетен-

цию для захвата новых рынков, приобретения ресурсов по низкой цене, 

что в общем повышает их конкурентоспособность. Под влиянием этих 

тенденций происходит реформирование систем бухгалтерского учета как 

в России, так и в других государствах. Поэтому исследование зарубежно-

го опыта ведения учета в торговых организациях приобретает все боль-

шую значимость. 

Особого внимания заслуживает ведение учета и финансовой отчет-

ности США, где главными уполномоченными организациями, разрабаты-

вающими принципы и стандарты ведения учета, являются: Американский 

институт дипломированных общественных бухгалтеров (AICPA), Комис-

сия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Комитет по стандартам 

финансового учета (FASB). Результат их совместной работы – «Нацио-

нальная система общепринятых принципов бухгалтерского учета» 

(Generally Accepted Accounting Principles – GAAP). GAAP – это система 

стандартов учета и отчетности, в которой соблюдается строгая иерархия. 

Финансовая отчетность любой американской торговой компании обязана 

соответствовать этим стандартам. 

Изучая GAAP, можно выделить четыре системных уровня, которые 

предопределяют виды обязательных документов. Рассмотрим их на рисун-

ке 1.  
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Рисунок 1 – Четыре системных уровня обязательных документов  

бухгалтерского учета в соответствии с GAAP 

 

Основные концепции GAAP, рассматриваемые в рамках торговых 

организаций: 

1. Business entity concept (концепция автономности). Дифференциру-

ет имущество и имущественные обязательства торговой организации от 

имущества и обязательств ее собственников. 

2. Continuing-concern concept (концепция непрерывности). Гласит о 

намерении предприятия вести деятельность в будущем. 

3. Stable-dollar concept (концепция денежного выражения). Обязыва-

ет оценивать и вести все хозяйственные операций в денежном эквиваленте 

национальной валюты. 
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4. Time-period concept (концепция периодичности во времени). Уста-

навливает определенную периодичность, с которой торговые организации 

отчитываются перед заинтересованными пользователями о финансовых 

результатах своей деятельности. 

Основные принципы GAAP с особенностями для торговых организа-

ций: 

1. Сost principle (принцип учета стоимости) закладывает способ оце-

нивания стоимости при учете активов в момент их поступления или выбы-

тия (учет по себестоимости, учет по реальным затратам – при изготовле-

нии собственными силами, выбытие по остаточной стоимости – первона-

чальная стоимость минус амортизация). 

2. Оbjectivity principle (принцип объективности) обязывает вести учет 

на основе достоверных фактов. 

3. Realization principle (принцип регистрации доходов) обязывает 

фиксировать результат деятельности. При этом торговые организации от-

ражают доходы по моменту перехода права собственности (рисков) к по-

купателю, независимо от факта оплаты. 

4. Matching principle (принцип соответствия) оговаривает способ, ко-

торым регистрируют доход, а также устанавливает периодичность его ре-

гистрации. При этом особенностью для торговой организации является то, 

что расходы должны относиться к периоду, в котором возникли обуслов-

ленные ими доходы, независимо от факта оплаты расходов. 

5. Materiality principle (принцип материальности или существенно-

сти) предопределяет правила отражения незначительных операций. Для 

торговых организаций это значит, что все несущественные для их деятель-

ности ценности они сразу относят на расходы. 

6. Full-disclosure principle (принцип полного отражения информа-

ции), по которому отчетность должна содержать всю информацию о дея-

тельности предприятия. 

7. Сonsistency principle (принцип последовательности) сообщает об 

обязанности торговой организации следовать принятым принципам учета. 

8. Сonservatizm principle (принцип консерватизма), по которому тор-

говая организация из двух оценок будущего финансового результата вы-

бирает менее оптимистичный [4, с. 932]. 

По системе GAAP нет жесткой регламентации плана счетов, поэтому 

торговые компании могут формировать его индивидуально. Единственное 

требование – это соответствие укрупненным рубрикам балансового и дру-

гих отчетов. Исходя из этого, первая цифра в номере счета определяет раз-

дел плана счетов, к которому он принадлежит: 1 – активы; 2 – пассивы; 3 – 

собственный капитал (капитал владельцев компании); 4 – доходы; 5 – за-

траты; 6 – налоги. Второе и третье число информирует о принадлежности к 

рубрике раздела плана счетов [3, с. 56]. 
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Для того чтобы понять, как производится учет в торговых организа-

циях Америки, рассмотрим весь цикл учетных операций, где на первом 

этапе производится обработка первичных документов или «Измерение». В 

процессе «Измерения» оцениваются в денежном эквиваленте активы, ка-

питал и обязательства. После чего производится «Протоколирование» или 

перенос обработанных данных в один из журналов: «Главный журнал» 

(который является единственным для мелких предприятий), «Журнал по-

ступления денежных средств», «Журнал выбытия денежных средств», 

«Журнал закупок в кредит», «Журнал реализации в кредит». Далее произ-

водится «Разноска» – процесс переноса данных из журнала по регистрам 

счетов. Используя данные регистров, производим «Проверку» посредством 

составления проверочного баланса. После чего в конце отчетного периода 

производим трансформационные или закрывающие записи, составляя ра-

бочую или трансформационную таблицу. Данные этой таблицы использу-

ются для составления отчетности и произведения финансового анализа [5, 

с. 31]. 

Процесс торговли можно разделить на три этапа, интересных с точки 

зрения бухгалтерского учета: 

1. Этап закупки товаров для продажи. 

2. Этап учета и хранения товарных запасов. 

3. Этап продажи (реализации) товара. 

Производя закупку товара, мы формируем актив под названием «То-

варные запасы/Merchandise Inventory». В Америке используется два метода 

отражения операции, связанных с закупкой: 

1. Периодическая инвентаризация. 

2. Постоянная инвентаризация.  

Выбирая один из методов, предприятие определяет способ отраже-

ния закупочных операций в бухгалтерском учете. 

Использование метода закупки с периодической инвентаризацией 

подразумевает открытие счета «Закупка товаров/Purchases». 

При этом производят расчет «Нетто-закупки/Net Purchases», который 

определяется по формуле 1. 

< NP=GVP-RPG-PR&AG+FG> (1) 

где NP – нетто-закупка товаров (Net Purchases); GVP – валовый 

объем закупок (Gross volume of purchases); RPG – скидки за досрочную 

оплату (Reduction in the price goods); PR&AG – возврат товара, уценка 

купленных товаров (Purchase returns and allowances goods); FG – 

транспортные расходы (Freight in goods). 

Если торговая операция выполняется в кредит, учитываем информа-

цию об условиях и сроках оплаты (Terms). Например, 2/10/N/30 значит, что 

компания получает скидку в 2%, если оплатит товар в течение 10 дней по-
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сле перехода права собственности, с полным сроком погашения платежа 

30 дней. 

Концепция нетто-закупок связана с «Отчетом о прибыли и убытках». 

Составим структурную форму отчета о прибылях и убытках на рисунке 2, 

где ВР – выручка от реализации, что соответствует ч. 1 «Отчета о прибы-

лях и убытках»; СРТ – себестоимость реализованной продукции, ч. 2 «От-

чета о прибылях и убытках»; ВП – валовая прибыль; ОР – операционные 

расходы, ч. 3 «Отчета о прибылях и убытках»; ЧП – чистая прибыль. 

 
Рисунок 2 – Структурная форма отчета о прибылях и убытках 

 

Рассмотрим подробнее вторую часть отчета в таблице 1 на примере 

торговой компании.  

 

Таблица 1 − Корпорация Х, отчет о прибылях и убытках (ч. 2),  

за год, заканчивающийся 31.12. 201Х г. 
Статья ПС1(-) ПС2(+) ПС3 Итог 

Товарные запасы  

на 01.01.1Х г. 
  200000  

Закупка за период 201Х г.  400000   

Возврат и уценка закуп-

ленных товаров 
20000    

Скидка за досрочную 

оплату 
10000 30000   

Промежуточный итог по 

закупке 
 370000   

Транспортные расходы  30000   

Нетто-закупка  400000   

Товары для продажи   600000  

Товарные запасы  

на 31.12.1Х г. 
  100000  

Себестоимость реализо-

ванных товаров 
   500000 

 

Нетто-закупку рассчитываем по формуле (1). Себестоимость реали-

зованной продукции определяем, сложив нетто-закупку с величиной то-

варных запасов на начало года, а после из полученного результата вычита-

ем товарные запасы на конец года. 
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Рассмотрим счета, которые использует торговая компания, выбирая 

закупку с методом периодической инвентаризации в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Счета, используемые при закупке  

с периодической инвентаризацией 
№ счета Тип / Название счета 

103.200 A/ Товары (Goods) – запасы на начало года / запасы на конец года 

103.300 А/ Закупка товаров (Purchases) – поступление товаров 

103.400 П/ Возврат и уценка закупленных товаров (Purchase returns and allowances 

goods) – отражает стоимость товаров, возвращенных поставщику, а также 

уценку низкокачественного товара 

103.500 П/ Скидки с закупок товаров (Reduction in the price goods) – при методе 

брутто-оплаты 

103.600 А/ Упущенные скидки с закупок товаров (Omitted Reduction in the price 

goods) – при методе нетто-оплаты 

103.600 А/ Транспортные расходы по доставке товаров (Freight in goods) – отражает 

сумму транспортных расходов, понесенных поставщиком за счет покупате-

ля. Относятся на стоимость товара 

 

Используя метод периодической инвентаризации и брутто-оплаты, 

компания оценивает товар без учета скидки, то есть по полной стоимости. 

Сумма задолженности за товар начисляется так же, как и в предыдущем 

случае. Если при закупке товара была предоставлена скидка, то при оплате 

кредитуем не только счет «Касса» / «Расчетный счет», но и счет 103.500 

«Скидки с закупок». Для расчета себестоимости товара из сальдо счета 

«Закупка товаров» вычитаем сальдо счета «Скидка с закупок».  

При использовании метода периодической инвентаризации в конце 

отчетного периода все счета, формирующие нетто-закупки, закрываются 

на счет «Закупка товаров». Далее переносим рассчитанную себестоимость 

реализованных товаров со счета «Закупки товаров» на счет «Себестои-

мость реализованных товаров». Также переносим остаток счета «Закупка 

товаров» на счет «Товары», тем самым формируя конечное сальдо на счете 

«Товары». Эти операции относятся к трансформационным или закрываю-

щим. 

Использование метода закупки с постоянной инвентаризацией 

подразумевает, что все операции поступления и выбытия продукции от-

ражаются на счете «Товары» по каждой товарной единице, которые 

идентифицируются по штрих-коду. Счет «Закупка товаров» не открыва-

ется. Заводятся счета по отражению возвратов, скидок и транспортных 

расходов. В конце отчетного периода все эти счета закрываются на счет 

«Товары». 

Особенности процесса реализации в США состоят в том, что выруч-

ка от реализации фиксируется как нетто-выручка (Net Sales) в отчете о 

прибылях и убытках и рассчитывается по формуле 2. 
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 <NS= GM- PR-SD> (2) 

где NS – нетто-выручка (Net Sales); GM – валовая реализация (Gross 

Margin); PR – возвраты товара (Purchase returns); SD – скидки, предостав-

ленные покупателям (Sales discounts). 

При нетто-реализации (Net Sales) счета «Касса» и «Счета к получе-

нию» отражают поступления и задолженности по валовой реализации. 

«Счета к получению» учитывают кредитные торговые операции, если по-

купатель выдает вексель, открывается счет «Векселя полученные». Вы-

ручка начисляется по моменту перехода прав собственности к покупате-

лю (Title) в соответствии с методом Accural accounting. Выручка учитыва-

ется на счете «Реализация» (Sales). Для отражения возврата продукции 

открывается счет «Возврат и уценка проданных товаров», который 

контрарный по отношению к счету «Реализация» и корреспондирует с 

«Счета к получению» или счетом «Касса», уменьшая задолженность по-

купателя на сумму возврата либо выдав деньги через кассу налично. При 

этом счет «Возврат и уценка проданных товаров» (401 Sales Returns and 

Allowances) будет активным, имея при этом код, начинающийся на 4. 

Американскому 401 счету соответствует российский счет 41.01 «Товары 

на складах». Для учета скидок, которые может предоставить торговая 

фирма своим покупателям к счету «Реализация», открывается контрар-

ный счет «Скидки с продаж» (Sales discounts). В данной ситуации счет 

будет пассивным, под кодом 402, и соответствует российскому счету 

41.01 «Товары на складах». В таблице 3 рассмотрены счета, открываю-

щиеся для учета реализации в Америке. 

 

Таблица 3 − Счета учета реализации 
№ сче-

та 

Тип счета / Название счета 

400 П/ Продажи / Sales 

401 А/ Возврат и уценка проданных товаров / Sales Returns and Allowances 

402 П/ Скидки с продаж / Sales discounts 

411 П/ Проценты к получению / Interest Income 

412 П/ Прибыль от курсовых разниц / Exchange Differences Gain 

413 П/ Продажи прочих активов / Sales of Other Assets 

 

В процессе реализации торговые компании несут операционные рас-

ходы. Следует отнестись к ним с особым вниманием, так как они форми-

руют стоимость реализуемого товара. В таблице 4 рассмотрен «Отчет о 

прибылях и убытках», ч. 3, где расписаны операционные расходы торговой 

организации. 

Подводя итоги, можно заключить, что ведение учета на основе аме-

риканских стандартов финансовой отчетности (USA GAAP) является од-
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ним из основных направлений учета в мире, разделяя первенство лишь 

МСФО. 

Первостепенной для национальной системы общепринятых принци-

пов бухгалтерского учета USA GAAP является ориентированность на ин-

вестора, в отличие от отечественных компаний, которые в большей мере 

концентрируются на соблюдение требований налогового законодательства. 

Оптимизация учета закупок и реализации, описанная в этой статье, 

сегодня имеет большое значение для американских торговых компаний, 

поскольку позволяет сократить количество бухгалтерских ошибок за счет 

структурирования отчетности и отдельных ее статей. Кроме того, правиль-

ный учет закупок, запасов и реализации позволяет объективно оценивать 

текущее финансовое положение компании и осуществлять более эффек-

тивное планирование. 

 

Таблица 4 – Корпорация Х, отчет о прибылях и убытках (ч. 3), за год, 

заканчивающийся 31.12. 201Х г. Операционные расходы 
Статьи расходов ПС-1(-) ПС-2(+) ПС-3 Итог 

Операционные расходы:     

Расходы по реализации:     

Расходы на заработную плату продавцов 2000    

Транспортные расходы на продажу 1000    

Расходы на рекламу 800    

Расходы по страховке товара 200    

Расходы по хранению товара 100    

Амортизация торговых площадей и оборудования 300    

Итого расходы по реализации:   4400  

Административно-управленческие расходы     

Расходы на заработную плату администрации 1000    

Транспортные расходы на продажу 1000    

Прочие расходы по страховке 800    

Расходы на канцелярские товары 600    

Амортизация офисных площадей и оборудования 300    

Итого административно-управленческие рас-

ходы: 

  3700  

Итого операционные расходы:   8100  

 

Однако, если рассматривать американский опыт учета в торговых 

организациях с точки зрения возможности его применения в отечествен-

ной практике, можно заметить, что стремление к повышению объемов 

прибыли и получению позитивного финансового результата является од-

ним из условий динамичного развития торговых компаний, работающих не 

только на американском, но и на мировом рынках. 

Такие компании получают более широкий доступ к инвестициям и 

расширяют возможности получения кредитов не только на национальном, 
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но и на мировом уровне. К сожалению, отечественные торговые компании 

в основном ориентированы на снижение объема налогов, что производится 

путем снижения балансовой прибыли за счет увеличения долей расходов и 

повышения стоимости запасов, относимых к пассивам предприятия, что 

создает впечатления низкой ликвидности и рентабельности предприятия и 

не способствует увеличению торгового оборота за счет расширения доли 

запасов и привлеченных средств. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях перехода российской системы бухгалтерского учета на 

МСФО становятся актуальными вопросы изучения и сравнительной харак-

теристики сущности объектов бухгалтерского учета, принципов оценки, 

организации учета и раскрытия информации в финансовой отчетности. 

Основной задачей данной работы является систематизация и анализ ин-

формации по организации учета нематериальных активов в соответствии с 

национальными и международными стандартами. 

 

 

ABSTRACT 

In the transition of the Russian system of accounting to IFRS are actual 

questions and comparative study of the characteristics of the essence of objects 

of accounting principles for the evaluation, accounting and disclosures in the fi-

nancial statements. The main objective of this work is to systematize and ana-
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lyze information on the organization of accounting for intangible assets in ac-

cordance with national and international standards. 

 

Ключевые слова: нематериальные активы, российские стандарты, 

международные стандарты. 

Keywords: intangible assets, Russian standards, international standards. 

 

С развитием рыночных отношений становится очевидным, что мате-

риальные активы не являются единственным фактором обеспечения до-

ходности организации, так как существуют иные их виды, которые не 

имеют такого классического признака, как вещественная субстанция, но 

могут играть важнейшую роль в процессе получения прибыли предприя-

тием. Нематериальные активы являются одним из принципиально новых 

объектов бухгалтерского учета, появившихся в ее теории и практике на 

этапе становления и развития рыночных отношений в России. 

В отечественной практике понятие нематериальных активов исполь-

зуется начиная с начала 90-х годов ХХ в. Это связано с развитием высоких 

технологий, необходимостью обособления в учете некоторых видов иму-

щества, не имеющих материально-вещественной формы, но при этом ши-

роко применяемых в торговой, производственной и иной деятельности ор-

ганизации. 

Актуальность данной темы очевидна, так как в современных услови-

ях формирование полной информации о хозяйственных процессах органи-

заций практически невозможно без информации о нематериальных акти-

вах.  

Теоретической основой проведенного исследования являются учеб-

но-методическая литература по бухгалтерскому учету, материалы перио-

дических изданий по данному вопросу, а также нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие данную сферу. 

Нематериальными активами (НМА) является имущество, не имею-

щее материально-вещественной формы, находящееся в собственности и 

приносящее экономические выгоды компании. К НМА относят лицензии, 

патенты, программы и прочие продукты интеллектуальной деятельности. 

Учет нематериальных активов по РСБУ и МСФО регулируется раз-

ными нормативными документами: 

 ПБУ 14/2007 – Российский стандарт бухгалтерского учета «Учет 

нематериальных активов»; 

 IAS 38 (МСФО 38) – Международный стандарт финансовой от-

четности «Нематериальные активы». 

В ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» нет определения по-

нятия нематериального актива, но есть перечень условий, при выполнении 
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которых объект может приниматься к бухгалтерскому учету в качестве та-

кого актива: 

 объект способен приносить организации экономические выгоды 

при выполнении работ, оказании услуг и для управленческих 

нужд; 

 организация имеет право на получение экономических выгод 

(надлежаще оформленные документы, подтверждающие суще-

ствование самого актива и прав на него) и контроль над объектом; 

 возможность выделения (идентификации) объекта от других акти-

вов; 

 срок полезного использования свыше 12 месяцев или операцион-

ного цикла, который превышает 12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую продажу объекта; 

 фактическая стоимость объекта может быть определена; 

 отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

В ПБУ 14/2007 даны примеры объектов, которые при выполнении 

условий признания являются НМА: 

 ноу-хау; 

 деловая репутация. 

 изобретения и полезные модели; 

 программы для ЭВМ; 

 произведения науки, литературы, искусства; 

 селекционные достижения; 

 товарные знаки и знаки обслуживания; 

В отличие от российских стандартов, в МСФО дано определение по-

нятию нематериального актива. Согласно МСФО (IAS) 38 «Нематериаль-

ные активы», нематериальные активы – это идентифицируемый немоне-

тарный актив, не имеющей физической формы. Для признания объекта та-

ковым необходимо выполнение трех условий: 

 наличие контроля – предприятие контролирует актив, если он об-

ладает правом на получение будущих экономических выгод, а 

также может ограничить доступ других лиц к этим выгодам;  

 идентифицируемость – актив является отделяемым, то есть может 

быть отделен от предприятия, продан, передан, лицензирован, 

предоставлен в аренду или обменен, а также объект является ре-

зультатом договорных или других юридических прав; 

 вероятность получения будущих экономических выгод – получе-

ние выручки от продажи продукции, работ, услуг, а также сниже-

ние затрат или другие выгоды, получаемые от использования 

предприятием нематериального актива. 
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Основная проблема, возникающая в отношении признания и оценки 

нематериальных активов, состоит в том, что международный стандарт 

МСФО 38 отличается от ПБУ 14/2007. Это ведет к признанию НМА в од-

ном учете и непризнанию в другом, что, соответственно, искажает финан-

совую отчетность (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Признание нематериальных активов,  

учитываемых по правилам МСФО и РСБУ
1
 

Объекты учета Классификация объектов учета согласно 

ПБУ 14/2007 МСФО 38 

Гудвилл Являются НМА Выведен из сферы действия МСФО 

38 и регулируется МСФО (IFRS) 3 

Товарные знаки, 

бренды 

Могут быть учтены в со-

ставе НМА 

Могут быть учтены в составе НМА, 

за исключением созданных самой 

компанией 

Лицензии Не относятся к НМА Могут быть учтены в составе НМА 

НИОКР Являются НМА, если дали 

положительный результат 

Опытно-конструкторские работы от-

ражаются в составе НМА, а научно-

исследовательские работы не отно-

сятся к НМА 

 

Порядок признания нематериального актива в учете имеет свои осо-

бенности по правилам МСФО и РСБУ. Рассмотрим объекты НМА, призна-

ваемые (не признаваемые) международными и российскими стандартами.  

Интеллектуальная собственность, защищенная патентами. Еди-

ный подход к признанию, но при условии соблюдения общих требований 

стандарта. 

Товарные знаки. В РСБУ и МСФО признаются. Но с той разницей, 

что в МСФО признаются товарные знаки, кроме созданных самой компа-

нией, т.е. только приобретенные. А в РСБУ признаются при соблюдении 

общих требований стандарта. 

Программное обеспечение. В МСФО признается, кроме предназна-

ченного основного средства. В РСБУ при соблюдении общих требований 

стандарта, в том числе надлежащего оформления документов. 

Расходы на НИОКР. В РСБУ обособленно, при соблюдении ПБУ 

17/02 (как научно-исследовательские, так и опытно-конструкторские рабо-

ты), а в МСФО возможно при определенных условиях только на стадии 

разработок, но не на стадии исследований. 

Конфиденциальные знания, дающие преимущества на рынке (ком-

мерческая тайна). В РСБУ нет, так как российское законодательство не 

относит эти права к исключительным. В МСФО да, если защищены юри-

                                                           
1
 Ржаницына В. Нематериальные активы в системе МСФО // Консультант. – 2005. – № 21. – 54 с. 
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дические правами, такими как авторское право, договорные отношения 

или обязательство сохранить конфиденциальность. 

Права, обслуживания, лицензии, квоты, франшизы. Согласно рос-

сийским стандартам не признаются, так как эти права не относятся к ис-

ключительным. МСФО допускает признание, но только при соблюдении 

общих требований стандарта.  

Списки клиентов, доля рынка, права на сбыт и т.п. Согласно стан-

дартам нашей страны, этот вид НМА не признается, так как эти преимуще-

ства не относятся к исключительным правам. А в международных стандар-

тах признание возможно при условии, что списки приобретены извне и 

есть юридические гарантии сохранения клиентов и доли рынка. 

Расходы на стимулирование и подготовку персонала. В российской 

практике не признаются, так как отсутствует возможность идентификации. 

В МСФО признание возможно, если есть юридические гарантии, закреп-

ляющие работников за компанией. 

Деловая репутация (гудвилл) при приобретении другой компании. В 

РСБУ признается. А в МСФО выведена из сферы действия стандарта и 

представляет собой особый вид активов, показывается отдельно от НМА. 

Сравнительный анализ российских и международных стандартов в 

части использования нематериальных активов в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций способствует повышению их инвестиционной 

привлекательности, повышению конкурентных преимуществ. Увеличение 

числа НМА у большинства компаний за последнее время также связано с 

расширением бизнеса, созданием новых товарных знаков, внедрением до-

рогостоящих информационных систем. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная тема статьи является актуальной, так как основные средства 

представляют собой средства труда, используемые при производстве про-

дукции, выполнении работ или оказании услуг, и являются важным звеном 

в научно-техническом прогрессе, подчиняя себе не только сам процесс 

труда, но и весь процесс производства, его технологию и организацию. 

 

ABSTRACT 

This theme of the article is relevant, because the main agents are instru-

ments of labor used in the production of goods, works or services and, as an im-

portant link in the scientific and technological progress, increasingly dominate 

not only the labor process, but the whole process production, its technology and 

organization. 

 

Ключевые слова: основные средства, эффективность использования 

основных средств. 

Keywords: plant and equipment, efficient use of fixed assets.  

 

В современных условиях повышение эффективности общественного 

производства требует интенсивного ведения хозяйства, более полного ис-

пользования имеющихся ресурсов. Становление рыночных отношений, 

появление хозяйственных структур различных форм собственности, суще-

ственные изменения амортизационной, инвестиционной и налоговой поли-

тики на микро- и макроуровне предопределяют необходимость пересмотра 

подходов к вопросам воспроизводства, учета и анализа использования ос-

новных средств. 

Бухгалтерский учет занимает одно из главных мест в системе управ-

ления, так как характеризует финансовое состояние предприятия и служит 

основой для планирования его деятельности. Особое место в системе бух-

галтерского учета занимают вопросы, связанные с организацией учета 

движения объектов основных средств [6, c. 5]. 

Основные средства составляют главную часть активов предприятия. 

Информация о них имеет большое значение для характеристики финансово-

го положения и результатов деятельности фирмы. К основным средствам 

относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная 
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техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяй-

ственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, мно-

голетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие основные 

средства. Правильная организация учета наличия и движения основных 

средств в финансово-хозяйственной деятельности организации играет важ-

ную роль и напрямую влияет на результаты бизнеса и цену фирмы.  

На предприятии постоянно происходит смена форм учета средств с 

товарной на денежную и обратно. Только при сравнении документации с 

реальным наличием материальных ценностей можно определить, правиль-

но ли ведется бухгалтерский учет и отчетность. Поэтому предприятия всех 

организационно-правовых форм и видов деятельности обязаны проводить 

сплошную инвентаризацию имущества и финансовых обязательств перед 

составлением годового отчета [1, c. 563]. 

Основные средства составляют материально-вещественную основу 

производства. В качестве средств труда, принятых к использованию, они 

обеспечивают производственный процесс – соединение живого труда, сы-

рья и материалов для создания новой стоимости. Основные средства ха-

рактеризуются тем, что в процессе использования сохраняют свою нату-

рально-вещественную форму.  

Основные средства относятся к внеоборотным активам, так как срок 

их оборачиваемости равен сроку полезного использования, который в не-

сколько раз превышает срок отчетного периода (12 месяцев) или обычный 

операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. Будучи активами, ос-

новные средства обладают способностью приносить экономические выго-

ды организации в отчетном периоде и в будущем за все время полезного 

использования [2, c. 29]. 

Основные средства играют огромную роль в процессе труда, так как 

они в своей совокупности образуют производственно-техническую базу и 

определяют производственную мощь предприятия. Без основных средств 

принципиально невозможна хозяйственная деятельность предприятия, то 

есть невозможен процесс производства продукции, выполнение работ или 

оказание услуг. Следовательно, отсутствие основных средств означает не-

возможность достижения основной цели создания организации. 

Основные средства – один из важнейших факторов любого произ-

водственного процесса. Их состояние и эффективное использование прямо 

влияют на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий. 

Рациональное использование основных фондов способствует улучшению 

всех технико-экономических показателей, в том числе увеличению выпус-

ка продукции, снижению ее себестоимости, трудоемкости изготовления [4, 

c. 579]. 
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Исходя из существенной роли основных средств в хозяйственной де-

ятельности предприятия, выделяются следующие основные задачи бухгал-

терского учета основных средств: 

а) формирование фактических затрат, связанных с принятием акти-

вов в качестве основных средств к бухгалтерскому учету; 

б) правильное оформление документов и своевременное отражение 

поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия; 

в) достоверное определение результатов от продажи и прочего вы-

бытия основных средств. 

Указанные задачи находят отражение в реализации основных функ-

ций бухгалтерского учета: информационной, контрольной, обратной связи, 

аналитической. Информационная функция при этом обусловлена тем, что 

управление организацией осуществляется на основе информации об ос-

новных средствах, большая часть которой предоставляется бухгалтерским 

учетом. Контрольная функция состоит в том, что бухгалтерский учет явля-

ется источником данных о фактическом наличии, сохранности и техниче-

ском состоянии основных средств, о способности выполнять плановые 

нормативы [5, c. 19]. 

Основные средства, задействованные в процессе, безусловно, влияют 

на результаты деятельности и перспективное развитие предприятия. Гра-

мотный учет основных средств, внимательное отношение к этому направ-

лению в учетной работе является очень важным аспектом в работе бухгал-

тера. 

Система эффективного бухгалтерского учета движения основных 

средств призвана формировать адекватную объективную информацию для 

принятия управленческих решений и отражать реальное финансовое по-

ложение и результаты деятельности предприятия. Отличительной особен-

ностью основных средств в организации является их многократное исполь-

зование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего 

вида или формы в течение длительного периода [3, c. 608]. 

Таким образом, основные средства являются одним из основопола-

гающих факторов успешности, рентабельности и прибыльности предприя-

тия. Они являются фундаментальной основой создания и функционирова-

ния предприятий практически всех организационно-правовых форм. 
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АННОТАЦИЯ 

Правовой формой лизинга как совокупности экономических отно-

шений выступает договор лизинга, являющийся разновидностью догово-

ра аренды. Поэтому актуальность имеет вопрос о месте договора лизинга 

в системе договорных обязательств. В статье рассмотрены основные пре-

имущества и недостатки использования лизинга, возникающие на прак-

тике.  

 

ABSTRACT 

Legal form of leasing as a totality of economic relations, is the lease 

agreement, which is a variation of the lease. Therefore, the relevance is the ques-

tion of the place of the lease agreement in the system of contractual obligations. 

The article describes the main advantages and disadvantages of the use of leas-

ing arising in practice. 

 

Ключевые слова: лизинг, финансовый инструмент, лизингодатель, 

лизингополучатель. 

Key words: leasing, financial instrument, lessor, lessee. 

 

Актуальность данной темы является несомненной, т.к. недостаточная 

инвестиционная активность продолжает оставаться одним из основных 

препятствий на пути стабилизации отечественной экономики. В то же вре-

мя мировой опыт подтверждает прямую зависимость между развитием ли-

зинга и привлечением капиталовложений. 
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Еще недавно лизинг был новым явлением для российского рынка. 

Однако сегодня этот финансовый инструмент настолько популярен, что 

его все чаще выбирают в качестве альтернативы традиционному кредиту. 

Лизинг – это приобретение оборудования с предоставлением его в 

аренду организациям (лизингополучателю) в обмен на лизинговые плате-

жи. Лизинг предусматривает возможность выкупа оборудования по исте-

чении срока действия лизингового договора или досрочно по остаточной 

стоимости [7]. 

Лизинг – достаточно молодой вид предпринимательской деятельно-

сти не только у нас в стране, но и за рубежом. Зародившись в США в нача-

ле 50-х гг. двадцатого столетия, лизинг уже в конце 50-х – 60-х гг. стал 

распространяться в Европе. Отцом американского лизинга считается Генри 

Шонфельд, организовавший в 1952 г. компанию United States Leasing Cor-

poration, в которой лизинг стал предметом основной деятельности. За ме-

нее чем полувековой срок своего развития лизинг нашел широкое распро-

странение во всем мире и признан как один из наиболее эффективных и 

надежных методов инвестирования средств и оборудования [3, с. 5]. 

При ознакомлении с тем, что же такое лизинг, стоит уделить внима-

ние преимуществам и недостаткам лизинга перед другими методами при-

влечения инвестиций. Положительной характеристикой финансового ли-

зинга является более упрощенная процедура оформления кредита в срав-

нении с банковской. Как свидетельствует современный отечественный и 

зарубежный опыт, при лизинговом соглашении объем затрат времени и 

перечень необходимой для представления финансовой документации су-

щественно ниже, чем при оформлении договора с банком о предоставле-

нии долгосрочного кредита. В значительной степени этому соответствует 

строго целевое использование полученного кредита и надежное его обес-

печение. Кроме того, финансовый лизинг не требует формирования в орга-

низации фонда погашения основного долга в связи с постепенностью 

амортизации объекта лизинга. Поскольку при финансовом лизинге обслу-

живание основного долга и амортизация лизингуемого актива осуществ-

ляются одновременно (т.е. они включены в состав лизинговых платежей), 

по окончании лизингового периода стоимость основного долга по лизин-

гуемому активу сводится к нулю. Это избавляет организацию от необхо-

димости отвлечения собственных финансовых ресурсов на формирование 

фонда погашения [4, с. 18]. 

Перечисленные кредитные аспекты финансового лизинга позволяют 

рассматривать его как достаточно привлекательный кредитный инстру-

мент в процессе привлечения организации заемного капитала для обеспе-

чения экономического развития фирмы. Лизинг в условиях российской 

экономики весьма выгоден еще и тем, что он значительно сокращает инве-

стиционные риски. Данное обстоятельство прежде всего связано с тем, что 
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оборудование, взятое в лизинг, гораздо труднее использовать не по назна-

чению, чем кредит. А в случае банкротства лизингополучателя лизингода-

тель вообще ничего не теряет. Принадлежащая лизингодателю высоколик-

видная техника может быть им сразу же продана или передана другому ли-

зингополучателю. Финансовый лизинг (в международной практике – капи-

тальный лизинг, или лизинг с полной окупаемостью лизингуемого актива) 

объединяет систему экономических отношений: арендных, торговых, кре-

дитных и т.п. Финансовый лизинг является одной из форм финансового 

кредита и характеризует кредитные отношения, связанные с его функцио-

нированием и спецификой управления. Финансовый лизинг удовлетворяет 

потребность в наиболее дефицитном виде заемного капитала – долгосроч-

ном кредите. На современном этапе долгосрочное банковское кредитова-

ние организаций сведено к минимуму, что сдерживает их инвестиционную 

деятельность, связанную с обновлением и расширением состава внеобо-

ротных активов. Использование финансового лизинга в конкретных целях 

обновления и расширения состава активной части операционных внеобо-

ротных активов позволяет организации в существенной части исключить 

потребность в наиболее дефицитном виде заемного капитала – долгосроч-

ном кредите.  

Финансовый лизинг снижает налог на прибыль, поскольку лизинго-

вые платежи полностью включаются в затраты и не облагаются налогом на 

прибыль, а также обеспечивает снижение стоимости кредита за счет лик-

видационной стоимости лизингуемых активов. Формой такого обеспече-

ния кредита является сам лизингуемый актив, который в случае финансо-

вой несостоятельности организации может быть реализован кредитором с 

целью возмещения невыплаченной части лизинговых платежей и суммы 

неустойки по сделке. Дополнительной формой такого обеспечения кредита 

является обязательное страхование лизингуемого актива лизингополучате-

лем в пользу лизингодателя. Снижение уровня кредитного риска лизинго-

дателя создает предпосылки для соответствующего снижения стоимости 

привлечения организацией финансового ресурса [1, с. 23]. 

В современных условиях хозяйствования финансовой функции ли-

зинга принадлежит ведущая роль. Предприятие-лизингополучатель, обра-

щаясь к лизингу по финансовым мотивам, получает возможность пользо-

ваться необходимым для него имуществом без единовременной мобилиза-

ции на эти цели собственных или привлечения заемных средств. Лизинго-

получатель освобождается от единовременной полной оплаты стоимости 

имущества, что выгодно отличает лизинг от обычной купли-продажи. Ли-

зинг может открывать доступ к нужному имуществу как в случае каких-

либо кредитных ограничений, так и в случае невозможности привлечения 

для этих целей заемных средств [2, с. 56]. 
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С помощью лизинга в число потребителей вовлекаются, как правило, 

те предприятия, которые либо не имеют финансовых возможностей приоб-

рести оборудование в собственность, либо в силу особенностей производ-

ственного цикла не нуждаются в постоянном владении ими. 

На лизингодателя ложится риск морального старения оборудования 

и получения лизинговых платежей, а для лизингополучателя стоимость ли-

зинга больше, чем цена покупки или банковского кредита. Поэтому лизин-

говой сделке предшествует большая предварительная работа по ее экспер-

тизе. Также лизингополучатель, не являющийся собственником своих ос-

новных средств, не может предоставить их в качестве залога в случае 

необходимости банковского займа, что снижает его шансы к получению 

такого займа на более выгодных условиях. Ну и последним серьезным не-

достатком может являться то, что лизингодатель, не имеющий «дешевых» 

и стабильных источников финансовых средств, подвержен риску внезап-

ного изменения процентных ставок по кредитам, которые он вынужден 

брать для финансирования инвестиций лизингополучателя. В конечном 

счете происходит удорожание стоимости лизингового контракта. Этот 

риск нейтрализуется, если лизинговая компания является филиалом круп-

ного банка.  

Помимо преимуществ, существует ряд проблем, одна из которых – 

дефицит финансирования в России, ставший результатом введения санк-

ций со стороны ЕС и США. Ограничение доступа крупных российских 

банков к европейским и американским финансовым ресурсам повлияло и 

на лизинговые компании, которым стало непросто находить финансирова-

ние по приемлемой для клиентов цене, что привело к сокращению объема 

лизинговой деятельности в России [6]. 

На долю РФ приходится всего лишь 0,28% общего объема лизинго-

вых операций 50 ведущих стран мира. У Германии этот показатель равен 

4,7%, у Японии – 18%, на США приходится 47%, суммарный объем лизин-

говых сделок в США приравнивается к 200 млрд долларов. Из пятидесяти 

участников в рейтинге стран по развитию лизинга Россия находится в кон-

це третьего десятка [5]. На фоне неблагоприятной макроэкономической 

конъюнктуры рынок лизинга в 2014 г. снизил темпы роста, и только благо-

даря сделкам в сегменте авиализинга удалось избежать серьезного падения 

[8]. Практически 70%-ный рост данного сегмента нивелировал снижение 

лизингового рынка, позволив сохранить практически неизменным (-1,5%) 

объем нового бизнеса на уровне 1,3 трлн руб. Доля лизинга в ВВП в 2014 г. 

составила 1,9%. В 2013 г. доля малого и среднего бизнеса составила 32,2% 

от всего объема нового бизнеса на рынке, что почти на 2,6% меньше, чем в 

2012 г. Сокращение пришлось на сделки с субъектами среднего бизнеса (-

35,2% по сравнению с 2012 г.) В то же время объемы новых сделок с ма-

лым бизнесом выросли (+7,5%). По оценкам представителей сферы услуг, 
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наибольший спрос на лизинговые услуги в преддверии кризиса (рост 

27,6% в 2013 г.) наблюдался среди субъектов малого и среднего предпри-

нимательства [9]. 

Таким образом, в статье сделана попытка представить особенности 

применения новых финансовых инструментов, в частности лизинга. Поло-

жительных моментов, присущих лизингу, намного больше, чем отрица-

тельных, а исторический опыт развития лизинга во многих странах под-

тверждает его важную роль в обновлении производства, расширении сбыта 

продукции и активизации инвестиционной деятельности. Особенно при-

влекательным лизинг станет с введением налоговых и амортизационных 

льгот, а совершенствование правовой и нормативной базы финансовой 

аренды позволит российским лизинговым компаниям развиваться более 

стремительными темпами и аккумулировать большие финансовые ресурсы 

с целью их дальнейшего инвестирования в российские предприятия. Мож-

но сделать вывод о том, что все это поможет привлечь дополнительный 

объем капитальных инвестиций в российскую экономику, что, в свою оче-

редь, положительно скажется на повышении общего уровня жизни россий-

ских граждан. Лизинг становится гибким и многообещающим экономиче-

ским рычагом, способным привлечь инвестиции, способствовать подъему 

отечественного производства, привлечь капитал в жизненно важные от-

расли экономики страны, обеспечить реальную поддержку малому бизне-

су, долгосрочный и надежный доход для коммерческих банков и т.п. 
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АННОТАЦИЯ 

В Российской Федерации наблюдается бурный процесс реформиро-

вания системы налогообложения, который сопровождается непрерывным 

внесением большого числа изменений и дополнений в законодательство о 

налогах и сборах. В настоящей статье исследуется вопрос уклонения от 

уплаты налогов и сборов. Сделан вывод о том, что, несмотря на «законода-

тельный бум», многие вопросы налогообложения так и остаются нерешен-

ными, нормативные акты страдают изрядным несовершенством, пробель-

ностью и противоречивостью. 

 

ABSTRACT 

In the Russian Federation rough process of reforming of system of the 

taxation which is followed not by approved introduction of a large number of 

changes and additions into the legislation on taxes and fees is observed. In the 

real work the question of evasion of taxes and collecting was investigated. The 

conclusion that despite «legislative boom», many questions of the taxation and 

remain unresolved is drawn, regulations suffer from fair imperfection, a 

whitespace and discrepancy. 

 

Ключевые слова: Российская Федерация, система налогообложе-

ния, налоги и сборы, нормативные акты, противоречивость. 

Keywords: Russian Federation, system of the taxation, taxes and fees, 

regulations, discrepancy. 

 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение 

форм государственного устройства всегда и везде сопровождаются преоб-

разованием налоговой системы. В современном цивилизованном обществе 

налоги – основный источник доходов государства. Помимо этой сугубо 

финансовой функции налоговый механизм используется для экономиче-

ского воздействия государства на общественное производство, его дина-

мику и структуру, на состояние научно-технического прогресса. 
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Неизменно актуальными для большинства государств мира остаются 

проблемы совершенствования и всемерного повышения эффективности 

принятых ими систем налогообложения. Отражая дух времени, диалектику 

рынка и специфику местных условий, сегодня они становятся все сложней 

и острей, все больше сталкиваются с решением принципиально новых, не-

редко прямо противоположных задач, что связано с расширением исполь-

зования различных функций как самих налогов, так функциональных осо-

бенностей механизма управления ими. 

Необходимость постоянного преодоления этих естественных проти-

воречий, направленного на либерализацию методов государственного ре-

гулирования экономики, снижения угрожающего роста инфляции и бюд-

жетного дефицита является наглядным проявлением действия закона един-

ства и борьбы противоположностей внутри налогового администрирова-

ния. За последние три десятилетия это было основным лейтмотивом целой 

серии крупномасштабных или частичных налоговых реформ практически 

во всех развитых странах мира и одним из главных способов выхода из 

экономического кризиса, достижения экономической и политической неза-

висимости и стабильности развивающихся стран. 

Однако в самом эпицентре указанных проблем оказались развиваю-

щиеся постсоциалистические государства. Динамизм и успешность транс-

формации их экономических отношений в решающей степени зависит от 

стабилизации всей бюджетно-финансовой системы, в которой налоговые 

отношения, как известно, являются важнейшей составляющей. Особенно-

сти переходной экономики в условиях глобальных институциональных 

преобразований обусловливают колоссальный бюджетный дефицит, дела-

ют трудноразрешимой задачу формирования доходов государства. В такой 

специфический момент фундаментальные закономерности построения 

адекватных либеральной экономике налоговых отношений в чистом виде 

не срабатывают. Кроме того, проведение необходимых преобразований 

налоговой системы сталкивается здесь с многочисленными трудностями 

политического, идеологического, правового и морального характера. 

В Российской Федерации разрешены далеко не все проблемы в области 

ответственности за налоговые правонарушения. Отмечается нечеткость, про-

тиворечивость и запутанность построения составов налоговых правонаруше-

ний, сложность разграничения ответственности за нарушения законодатель-

ства о налогах и сборах по Налоговому кодексу РФ (часть 1) [3] и Кодексу 

РФ об административных правонарушениях [2], далеко не безупречное зако-

нодательное регулирование вопросов уголовной ответственности в сфере 

налогообложения. Все эти факторы создают «естественные» лазейки для 

ухода от налогообложения, провоцируют создание все новых и новых схем 

незаконной минимизации налоговых обязательств. И по сей день проблема 

исполнения налогоплательщиками своей конституционной обязанности по 
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уплате налогов и сборов стоит в России крайне остро. Все еще велико число 

тех, для кого эта обязанность является необязательной. 

Из прочих налоговых правонарушений налоговые преступления 

наносят наибольший ущерб экономике и бюджету нашей страны.  

Средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, яв-

ляются одним из финансовых источников, питающих организованную пре-

ступность. На сегодняшний день выделяются такие формы ее финансовой 

подпитки, как создание за счет грязных денег организаций, часть доходов ко-

торых выводится из сферы налогообложения, с последующим реинвестиро-

ванием сокрытых средств в криминальный бизнес, а также принудительное 

изъятие таких средств представителями организованной преступности в ре-

зультате рэкета. Первая форма является типичным примером сращивания 

налоговой и организованной экономической преступности на финансовой 

основе, вторая – взимания так называемого бандитского налога. Там, где 

имеет место сокрытие доходов от налогообложения, во многих случаях появ-

ляется необходимость «платить налоги» негосударственным структурам. 

В связи с этим на современном этапе очень важным представляется 

глубокий как научный, так и практический анализ положений уголовного 

законодательства РФ [4] в части ответственности за налоговые преступле-

ния, выявление пробелов и противоречий, проблемных ситуаций и слабых 

сторон законодательно установленных составов, пересмотр концептуаль-

ных основ самого понятия «налоговые преступления». 

Налоговые преступления входят в главу 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности» раздела VIII «Преступления в сфере эконо-

мики» УК РФ [4]. Общим признаком, служащим критерием объединения 

содержащихся в главе 22 УК РФ [4] норм о преступлениях в сфере эконо-

мической деятельности, является видовой объект данных преступных дея-

ний – «общественные отношения, складывающиеся по поводу производ-

ства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг». 

Будучи разновидностью экономических преступлений, противоправ-

ные деяния в сфере налогообложения имеют весьма значительные особенно-

сти. Последние позволяют выделить непосредственный объект этих посяга-

тельств, т.е. обособить в общей совокупности охраняемых уголовным зако-

ном отношений, возникающих в процессе экономической деятельности, те из 

них, которые имеют место именно в сфере налогообложения. При этом отно-

сительно определения непосредственного объекта налоговых преступлений в 

юридической науке на сегодняшний день единого мнения не существует. 

По нашему мнению, непосредственным объектом налоговых пре-

ступлений (в частности, преступления, предусмотренного ст. 198 [4]) явля-

ется установленный законом порядок уплаты налогов и сборов в бюджет-

ную систему РФ. 
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Предметом преступления являются налоги и сборы, подлежащие упла-

те физическим лицом (в частности, индивидуальным предпринимателем). 

Под налогом согласно п. 1 ст. 8 НК РФ [3] понимается обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физи-

ческих лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственно-

сти, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований. 

Под сбором согласно п. 2 ст. 8 НК РФ [3] понимается установленный 

налоговым законодательством обязательный взнос, взимаемый с организа-

ций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совер-

шения в отношении плательщиков сборов государственными органами, 

органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая предо-

ставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

При установлении налогов должны быть определены все элементы 

налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждый знал, какие налоги (сборы), 

когда и в каком порядке он должен платить (п. 6 ст. 3 НК РФ [3]). Установить 

налог или сбор не значит только дать ему название, необходимо определение 

в законе существенных элементов налоговых обязательств.  

Сама конституционная обязанность [1] по уплате налогов и сборов 

должна рассматриваться как некая система элементов, предопределяющая 

условия обложения и конечный объем налогового платежа. Российский зако-

нодатель определил шесть элементов налогообложения. В соответствии с п. 1 

ст. 17 НК РФ [3] налог считается установленным лишь в том случае, когда 

определены налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: 1) 

объект налогообложения; 2) налоговая база; 3) налоговый период; 4) налого-

вая ставка; 5) порядок исчисления налога; 6) порядок и сроки уплаты налога. 

При установлении сборов определяются их плательщики и элементы 

обложения применительно к конкретным сборам (п. 3 ст. 17 НК РФ [3]). 

Ответственность по ст. 198 УК РФ [4] , а равно по ст. 199 УК РФ [4] 

наступает в случае уклонения от уплаты как федеральных налогов и сбо-

ров, так и региональных и местных налогов. 

Общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то 

есть умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого 

платить законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступ-

лении денежных средств в бюджетную систему РФ.  

Под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, ответственность за 

которое предусмотрена ст. 198 УК РФ [4], следует понимать умышленные 

деяния (действия или бездействие), направленные на их неуплату в крупном 
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или особо крупном размере и повлекшие полное или частичное непоступле-

ние соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему РФ. 

В соответствии с положениями налогового законодательства срок 

представления налоговой декларации и сроки уплаты налога могут не совпа-

дать. Поэтому законодатель в ст. 198 и 199 УК РФ [4] устанавливает уголов-

ную ответственность не за непредставление налоговой декларации или иных 

документов, представление которых обязательно в соответствии с законода-

тельством РФ о налогах и сборах, и не за внесение в такие документы заве-

домо ложных сведений, а за уклонение от уплаты налога и сбора, совершен-

ное этими способами. Составы данных преступлений сконструированы 

именно как материальные, и обязательным условием наступления уголовной 

ответственности является неуплата в установленный налоговым законода-

тельством срок налога и (или) сбора в крупном или особо крупном размерах.  

Способами уклонения от уплаты налогов и сборов могут быть как 

действия в виде умышленного включения в налоговую декларацию или 

иные документы, представление которых в соответствии с законодатель-

ством РФ о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных 

сведений, так и бездействие, выражающееся в умышленном непредставле-

нии налоговой декларации или иных указанных документов. 

В тех случаях, когда лицо в целях уклонения от уплаты налогов и 

сборов осуществляет подделку официальных документов организации, 

предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также 

штампов, печатей, бланков, содеянное им при наличии к тому оснований 

влечет уголовную ответственность по совокупности преступлений, преду-

смотренных ст. 198 или 199 и ст. 327 УК РФ [4]. 

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 198 УК РФ [4], является крупный размер, а квалифицированного 

состава (ч. 2 ст. 198 УК РФ [4]) – особо крупный размер неуплаченного 

налога или сбора. 

Крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов и (или) 

сборов определяется в пределах трех финансовых лет подряд. 

При исчислении крупного или особо крупного размера уклонения от 

уплаты налогов и (или) сборов надлежит складывать как сумму налогов (в 

т.ч. по каждому их виду), так и сумму сборов, которые не были уплачены 

за период в пределах трех финансовых лет подряд. При этом следует учи-

тывать лишь суммы тех налогов и (или) сборов, которые не были уплачены 

в бюджеты различных уровней по истечении налоговых периодов по ви-

дам налогов и (или) сборов в соответствии с НК РФ [3]. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 198 УК 

РФ [4], а равно преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ [4], харак-

теризуется только прямым умыслом с целью полной или частичной не-

уплаты налогов и (или) сборов. 
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То обстоятельство, что в диспозициях ст. 198 и 199 УК РФ [4] использо-

ван термин «уклонение», указывающий на определенную цель совершаемого 

деяния – избежать уплаты законно установленных налогов (сборов), свиде-

тельствует о том, что составы этих преступлений предполагают наличие в дей-

ствиях виновного лица именно умысла, который в данном случае направлен 

непосредственно на уклонение от уплаты налога (сбора). Следовательно, при-

менительно к преступлениям, предусмотренным ст. ст. 198 и 199 УК РФ [4], 

составообразующим может признаваться только такое деяние, которое совер-

шается с прямым умыслом и направлено на избежание уплаты налога или сбо-

ра в нарушение установленных налоговым законодательством правил.  

Данное обстоятельство обязывает органы, осуществляющие уголов-

ное преследование, не только установить в ходе предварительного рассле-

дования и судебного рассмотрения конкретного уголовного дела сам факт 

неуплаты налога или сбора, но и доказать противоправность соответству-

ющих действий (бездействия) налогоплательщика или плательщика сбора 

и наличие умысла на уклонение от уплаты налога или сбора. Противо-

правность действий (бездействия), образующих уклонение от уплаты нало-

гов и (или) сборов, определяется нормами тех отраслей права, которые ре-

гламентируют деятельность налогоплательщика (плательщика сбора), со-

здающую доходы и расходы. Любое лицо вправе выбрать те правовые 

формы деятельности, которые, по его мнению, приводят к уплате меньшей 

суммы налога (иначе говоря, оптимизировать налогообложение), или, 

например, уменьшить объем выполняемой по договорам работы для 

уменьшения причитающегося с него налога или сбора. Уклонение от упла-

ты налога образуют действия (бездействие), являющиеся противоправны-

ми по действующему законодательству в момент их совершения. 

Важно учитывать, что при расследовании и судебном рассмотрении 

уголовного дела, возбужденного по ст. ст. 198 или 199 УК РФ [4], недопу-

стимо установление ответственности за такие действия (бездействие) 

налогоплательщика, которые хотя и имеют своим следствием неуплату 

налога либо уменьшение его суммы, но заключаются в использовании 

предоставленных налогоплательщику законом прав, связанных с освобож-

дением на законном основании от уплаты налога (налоговых льгот) или с 

выбором наиболее выгодных для него форм предпринимательской дея-

тельности и оптимального вида платежа. 

Кроме того, как в отношении преступления, предусмотренного ст. 

198 УК РФ [4], так и в отношении преступления, предусмотренного ст. 199 

УК РФ [4], при решении вопроса о наличии у лица умысла на уклонение от 

уплаты налога (сбора) судам следует учитывать обстоятельства, исключа-

ющие вину лица в совершении налогового правонарушения 

Согласно п. 1 ст. 111 НК РФ [3] к обстоятельствам, исключающим 

вину лица в совершении налогового правонарушения, относятся: 



92 
 

1) непреодолимая сила (force major), то есть совершение деяния, со-

держащего признаки налогового правонарушения, вследствие стихийного 

бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств; 

2) невменяемость, то есть совершение деяния, содержащего призна-

ки налогового правонарушения, налогоплательщиком – физическим ли-

цом, находившимся в момент его совершения в таком состоянии, при ко-

тором это лицо не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руко-

водить ими вследствие болезненного состояния; 

3) добросовестное заблуждение, то есть выполнение налогоплатель-

щиком (плательщиком сборов) письменных разъяснений по вопросам 

применения законодательства о налогах и сборах, данных ему либо не-

определенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим уполномо-

ченным органом государственной власти или их должностными лицами в 

пределах их компетенции; 

4) иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или 

налоговым органом, рассматривающим дело, исключающими вину лица в 

совершении налогового правонарушения. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ [4], специ-

альный: достигшее 16-летнего возраста физическое лицо (гражданин РФ, 

иностранный гражданин, лицо без гражданства), на которое законодатель-

ством о налогам и сборах возложена обязанность по исчислению и уплате 

в соответствующий бюджет налогов или сборов, а также по представлению 

в налоговые органы налоговой декларации и иных документов, необходи-

мых для осуществления налогового контроля. 

Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 199 

УК РФ [4], тождествен непосредственному объекту преступления, преду-

смотренного ст. 198 УК РФ [4]. Это установленный законом порядок упла-

ты налогов и сборов в бюджетную систему РФ. 

Предметом преступления являются налоги и сборы, подлежащие 

уплате с организации. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 199 УК 

РФ [4], характеризуется уклонением от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации путем непредставления налоговой декларации или иных до-

кументов, представление которых в соответствии с законодательством РФ 

о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в нало-

говую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, со-

вершенным в крупном размере. 

Построение объективной стороны состава рассматриваемого преступ-

ления аналогично построению объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 198 УК РФ [4], так что признаки, присущие объектив-

ной стороне состава преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ [4], 

идентичны признакам, присущим объективной стороне рассматриваемого 
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состава преступления. Все, кроме понятия крупного и особо крупного разме-

ра, а также такого квалифицирующего признака, как совершение деяния 

группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ [4]). 

Порядок исчисления крупного и особо крупного размера аналогичен 

соответствующему порядку, изложенному в статье применительно к 

ст. 198 УК РФ [4]. 

Конкретных способов совершения уклонения от уплаты налогов с 

организации, используемых в криминальной практике для полного укло-

нения от уплаты налоговых платежей или противоправного снижения их 

размеров, в настоящее время известно более двухсот. Однако все их мно-

гообразие можно условно объединить в следующие группы: 

1) полное или частичное неотражение результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в документах бухгалтерского учета:  

– осуществление сделок без документального оформления;  

– неоприходование товарно-материальных ценностей;  

– неоприходование денежной выручки в кассу. 

Широкое распространение получила практика использования опера-

ций с рублевой и валютной наличностью, не фиксируемой в бухгалтерском 

учете и отчетности («черный нал»); 

2) нарушение порядка учета экономических показателей:  

– отражение цифровых результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности в ненадлежащих счетах бухгалтерского учета;  

– нарушение правил ведения кассовых операций;  

– нарушение правил списания товарно-материальных ценностей;  

– нарушение правил документооборота и др.; 

3) искажение экономических показателей с целью уменьшения раз-

мера налогооблагаемой базы:  

– завышение стоимости приобретенного сырья, топлива, услуг, отно-

симых на издержки производства;  

– неотражение или неправильное отражение курсовых единиц по 

оприходованной валюте;  

– неотражение или неправильное отражение результатов переоценки 

имущества предприятия;  

– отнесение затрат по ремонту на себестоимость продукции при 

наличии сформированного ремонтного фонда и др.; 

4) искажение объекта налогообложения: 

– занижение объема (стоимости) реализованной продукции, работ, 

услуг. 

Это один из самых распространенных в наши дни способов уклоне-

ния от уплаты налогов. Обычно в таком случае все записи составлены вер-

но (род и наименование товара, реквизиты покупателя и т.п.), различие 
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имеется лишь в объеме либо стоимости продукции, отраженной в счетах 

бухгалтерского учета; 

5) маскировка объекта налогообложения:  

– фиктивный бартер;  

– лжеэкспорт;  

– фиктивная сдача в аренду основных фондов;  

– притворная сделка; 

6) использование необоснованных изъятий и скидок:  

– отнесение на издержки производства затрат, не предусмотренных 

законодательством;  

– отнесение на издержки производства затрат в размерах, превыша-

ющих установленные законодательством;  

– незаконное использование налоговых льгот; 

7) использование сложных схем сокрытия доходов путем создания 

посреднических аффилированных фирм, в том числе зарегистрированных 

в офшорных зонах. 

Лицо, организовавшее совершение преступления, предусмотренного 

ст. 199 УК РФ [4], либо склонившее к его совершению руководителя, глав-

ного бухгалтера (бухгалтера) или иных сотрудников организации-

налогоплательщика, а равно содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями и т.п., несет ответственность в зависимости от соде-

янного им как организатор, подстрекатель или пособник по соответствую-

щей части ст. 33 УК РФ [4] и соответствующей части ст. 199 УК РФ [4]. 

Однако в данной ситуации для применения уголовной ответственности 

необходимо доказать наличие прямого умысла в действиях руководителя, 

главного бухгалтера или иных лиц, обвиняемых в организации, подстрека-

тельстве или пособничестве в преступлении. 

В тех случаях, когда лицо осуществляет юридическое или фактиче-

ское руководство несколькими организациями и при этом в каждой из них 

уклоняется от уплаты налогов и (или) сборов, то его действия при наличии 

к тому оснований надлежит квалифицировать по совокупности нескольких 

преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 199 УК 

РФ [4]. То есть если в одной организации руководитель уклонился от 

уплаты налогов и сборов в крупном размере, а в другой – в особо крупном 

размере, то содеянное следует квалифицировать по совокупности преступ-

лений, предусмотренных ч. 1 и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ [4]. 

В « отметим, что для эффективной работы правоохранительных ор-

ганов необходимо повышать профессиональную готовность всех структур 

этой системы и создавать материальные и технические условия для совер-

шенствования средств и методов упреждающего воздействия на экономи-

ческую преступность. Следует скоординировать деятельность всех звеньев 
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правоохранительной системы, выработать эффективный механизм работы, 

обеспечивающий выявление и пресечение налоговых преступлений. 

В связи с актуальностью проблемы и усилением борьбы с налоговы-

ми правонарушениями все чаще, со ссылкой на опыт некоторых зарубеж-

ных стран, дебатируется вопрос о необходимости создания в Российской 

Федерации специальных налоговых судов. При этом говорится и о подго-

товке квалифицированных специалистов, работающих в этой области, 

начиная от сотрудников налоговых органов до судей, обладающих специ-

альными знаниями по налоговому законодательству. 
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ников преступления» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с изм. от 

07.04.2015), ст. 327 УК РФ « Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с изм. от 07.04.2015). 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена вопросам о защите прав потребителей. Те-

ма защиты прав потребителей является актуальной по многим причинам: 
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во-первых, это то, что касается всех без исключения, а, во-вторых, никто 

не защищѐн от нарушения своих прав. Объектом исследования являются 

правоотношения, возникающие в Российской Федерации между потреби-

телями, с одной стороны, и их контрагентами-изготовителями (исполните-

лями, продавцами), с другой. Предметом исследования являются права по-

требителей, формы защиты их прав и гражданско-правовые средства защи-

ты указанных прав. 

 

ABSTRAСT 

This article deals with the issue of protecting the rights of consumers. The 

theme of consumer protection is relevant for many reasons: firstly, it is some-

thing that concerns everyone without exception, and, secondly, no one is pro-

tected from violations of their rights. The object of the study are legal relations 

arising in the Russian Federation between consumers, on the one hand, and their 

contractors – manufacturers (executors, sellers), on the other. The subject of the 

study are the rights of consumers, forms of protection of their rights and civil 

protection of these rights. 

 

Ключевые слова: кассовый чек, гарантийный талон, потребитель, 

товар, требование, магазин. 

Keywords: ash receipt, warranty card, consumer goods, demand store.  

 

Давайте представим: вы приобрели новую вещь, но дома обнаружи-

ли, что она бракованная или не подходит вам по размеру – нужно срочно 

вернуть обновку обратно в магазин. Но вот ведь незадача, вы не знаете, где 

чек. Возникает вопрос о том, можно ли вернуть товар без чека или не стоит 

рассчитывать на благоприятный исход событий?  

Согласно статье 18 Закона о защите прав потребителей, отсутствие у 

потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удосто-

веряющих факт и условия покупки товара, не является основанием для от-

каза в удовлетворении его требований. 

Право потребителя на возврат товара надлежащего качества реализу-

ется, если соблюдены некоторые условия: товар не был в употреблении, 

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабрич-

ные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной 

подтверждающий оплату указанного товара документ. Также отметим, что 

отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного 

подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности 

ссылаться на свидетельские показания. 

Но прежде чем перейти к вопросу как вернуть товар без чека, следу-

ет выделить перечень товаров, которые обмену не подлежат. Согласно По-
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становлению Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, следующие группы 

товаров обмену или возврату не подлежат:  

1) товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних 

условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и 

других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, 

средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за деть-

ми), лекарственные препараты (в ред. Постановления Правительства РФ от 

20.10.1998 № 1222); 

2) предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, би-

гуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары) (п. 2 в 

ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222); 

3) парфюмерно-косметические товары; 

4) текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, 

шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа 

тканей – ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, 

шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, плен-

ка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на метраж 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222); 

5) швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотаж-

ные бельевые, изделия чулочно-носочные). 

6) изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, 

из полимерных материалов, в том числе для разового использования (по-

суда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные ма-

териалы для хранения и транспортирования пищевых продуктов); 

7) товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты (в ред. Поста-

новления Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222); 

8) мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты); 

9) изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из 

драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических 

камней, ограненные драгоценные камни; 

10) автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к 

ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных ра-

бот; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения; 

11) технически сложные товары бытового назначения, на которые 

установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообраба-

тывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радио-

электронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техни-

ка; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппа-

ратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое 

газовое оборудование и устройства) (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 20.10.1998 № 1222, от 06.02.2002 № 81); 
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12) гражданское оружие, основные части гражданского и служебного 

огнестрельного оружия, патроны к нему (п. 12, введен Постановлением 

Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222); 

13) животные и растения (п. 13, введен Постановлением Правитель-

ства РФ от 20.10.1998 № 1222); 

14) непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картогра-

фические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, из-

дания, воспроизведенные на технических носителях информации) (п. 14, 

введен Постановлением Правительства РФ от 06.02.2002 № 81). 

Алгоритм возврата товара надлежащего качества без чека следую-

щий.  

1. Составьте заявление в двух экземплярах. В «шапке» документа 

укажите название и реквизиты продавца (магазина, индивидуального 

предпринимателя). Обычно такая информация содержится в чеке, но по-

скольку у вас его нет, придется посетить торговую точку, в которой вы 

приобретали товар и уточнить сведения на месте. Также укажите свои фа-

милию, имя, отчество и контактные данные. В тексте заявления напишите, 

когда и какой товар был приобретен, за какую цену. Возврат товара в роз-

ничной торговле регулируется в зависимости от оснований статьями 

Гражданского кодекса и Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителя» (действующая редакция). Укажите, что вещь не 

подошла вам по одной из следующих причин, перечисленных в статье 25 

настоящего закона: 

Оснований для возврата товара в законодательстве предусмотрено 

всего три: 

 непредоставление продавцом всей необходимой информации о то-

варе (ст. 495 ГК РФ, ст. 12 Закона о защите прав потребителей);  

 продажа товара ненадлежащего качества (ст. 503 ГК РФ, ст. 18 За-

кона о защите прав потребителя);  

 продажа качественного товара, который не подошел покупателю по 

форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации (ст. 502 

ГК РФ, ст. 25 Закона о защите прав потребителя). 

Обратите внимание, что этот перечень закрытый, поэтому других 

причин указывать не следует. 

Если документов, которыми подтверждается факт покупки, нет, 

лучше ничего на этот счет не пишите, в том числе не заостряйте внимание 

на отсутствии чека. В заключение следует сформулировать требование об 

обмене товара на аналогичный, но отличающийся соответственно по фор-

ме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Зачастую 

потребителя интересует вовсе не обмен, а возврат товара с получением 

назад уплаченной за него суммы. Чтобы добиться именно такого варианта 

развития событий, достаточно потребовать для обмена товар такой харак-
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теристики, которой нет в наличии у продавца. Подпишите заявление, по-

ставьте текущую дату или дату, когда собираетесь непосредственно обра-

титься к продавцу. Что касается сроков, согласно статье 25 Закона о защи-

те прав потребителей, потребитель имеет право на обмен непродоволь-

ственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не 

считая дня его покупки. 

2. Придите в торговую точку, где был приобретен товар. Попросите 

пригласить человека, который отвечает за возврат и обмен товара (обычно 

это товаровед или руководитель магазина, если магазин маленький). Если 

у вас нет чека или документа, подтверждающего покупку, следует прийти 

со свидетелем, который подтвердит факт приобретения товара именно 

здесь. Вручите продавцу один экземпляр заявления на возврат, а на другом 

попросите поставить расписку. Расписка включает в себя разборчиво ука-

занную дату, должность, фамилию, инициалы, подпись. 

Если вы соблюли все условия, о которых говорится выше, продавец 

обязан произвести обмен товара или вернуть вам деньги, когда обмен не-

возможен. Если на деле этого не происходит, обращайтесь в местное об-

щество по защите прав потребителей, где вам помогут с составлением ис-

кового заявления.  

Если вам считаете, что возможность возврата без чека – удобный ва-

риант для нечистых на руку граждан, которые на самом деле товар в дан-

ной торговой точке не приобретали, поверьте, что это не так. Сотрудники 

магазина могут по кассе проверить ленту за день покупки и отыскать 

оставшийся у них экземпляр чека. Так что обман сразу обнаружится. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы о роли и значении взаимодей-

ствия следователя с органами дознания в процессе выявления, раскрытия и 

расследования преступлений, а также организация данного взаимодей-

ствия. 

 

ABSTRACT 

The article discusses the role and significance of the interaction of the in-

vestigator with the investigative bodies in the process of identifying, disclosing 

and investigation of crimes, as well as the organization of this interaction. 

 

Ключевые слова: расследование преступлений, взаимодействие, 

следователь, оперативный сотрудник, правоохранительные органы. 

Keywords: crime investigations, the interaction, the investigator, opera-

tions officer, law enforcement agency. 

 

Вопросы взаимодействия правоохранительных органов и служб при 

расследовании преступлений всегда являлись и являются приоритетными в 

процессе раскрытия практически каждого преступления.  

Под взаимодействием понимается согласованная деятельность следо-

вателя, оперативного органа и экспертно-криминалистического подразделе-

ния, предполагающая рациональное сочетание при расследовании преступ-

лений процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

осуществляемых каждым из них в соответствии со своими функциями и в 

пределах представленных им по закону полномочий с использованием спе-

циальных знаний и технико-криминалистических средств [1, с. 194]. 

Основа взаимодействия – обмен информацией и своевременное, а 

главное, с соблюдением законности, ее закрепление. Взаимодействие не-

возможно без информационной составляющей, так как одним из эффек-

тивных путей укрепления законности и правопорядка является своевре-

менное, полное и достоверное информационно-справочное обеспечение 

деятельности правоохранительных органов [2, с. 2].  
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На каждом этапе расследования криминалистически значимая ин-

формация, поступающая в ходе оперативно-розыскных действий, вызывает 

необходимость производства конкретных следственных действий. Собран-

ные следователем по уголовному делу доказательства могут обусловить 

принятие тех или иных оперативно-розыскных мер. 

Многолетний опыт раскрытия и расследования преступлений пока-

зывает, что связь «следователь – оперативник» – это залог успешного рас-

крытия и судебной перспективы уголовного дела. Общеизвестно, что ос-

новная масса уголовных дел возбуждается на основании материалов, полу-

ченных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В каче-

стве наиболее эффективных оперативно-розыскных мероприятий для вы-

явления и документирования преступлений можно выделить следующие: 

опрос, наведение справок, проверочная закупка, наблюдение, отождеств-

ление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, теле-

графных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, 

снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, 

контролируемая поставка, оперативный эксперимент и т.д. (ст. 6 Феде-

рального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности»). Таким образом, очевидно, что одними лишь процессуальны-

ми средствами практически невозможно расследовать преступления. По-

этому на оперативные подразделения в соответствии с законом возлагается 

обязанность принятия необходимых оперативно-розыскных мер в целях 

обнаружения преступлений и лиц, их совершивших. Наличие специфиче-

ской оперативно-розыскной функции органов дознания и несвойствен-

ность таковой органам следствия обусловливают необходимость их взаи-

модействия [3, с. 266]. Такое взаимодействие регламентировано УПК РФ 

(ст. 40, 38, 144, 146, 157, 163, 164, 210) и Федеральным законом от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 7, 8, 

11), а также соответствующими ведомственными приказами. 

Хотелось бы отметить, что принципиально важное значение имеет не 

только взаимодействие внутригосударственных служб и подразделений, но 

и межгосударственное взаимодействие. Стратегия деятельности оператив-

ных и следственных подразделений должна быть направлена на выявление 

и ликвидацию международных преступных организаций.  

Кроме того, следует уделять особое внимание организационным во-

просам взаимодействия, так как именно позиция руководителей соответ-

ствующих служб и органов имеет определяющее значение. Данному во-

просу неоднократно уделялось внимание в литературе. Так, С.А. Тишков, 

анализируя эффективность деятельности органов внутренних дел по рас-

крытию и расследованию преступлений, помимо проблем законодательно-

го, материально-технического и кадрового характера особое значение уде-
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ляет упущениям и недостаткам организационного характера [4, с. 153]. Из-

вестен факт, что сотрудники оперативных и следственных подразделений 

не всегда в должном объеме выполняют комплекс действий, необходимых 

для достижения определенной цели. Так, оперативники отдельное поруче-

ние выполняют, не выходя из своего кабинета, а следователи не всегда 

принимают своевременно процессуальное решение. Быстрое раскрытие 

преступлений и качественное их расследование видятся только при 

успешном взаимодействии следователя и оперативного сотрудника, осу-

ществляемом в рамках совместно выработанного, конкретного, согласо-

ванного и аргументированного плана [5, с. 271]. Таким образом, деятель-

ность следователя должна быть плановой. При всей очевидности данного 

факта, к сожалению, не всегда уделяется должное внимание разработке со-

гласованных планов следственных и оперативно-розыскных мероприятий 

в рамках расследуемого уголовного дела. Безусловно, ключевая роль в со-

гласованности данных планов отводится руководителям ОВД [6, с. 16]. 

С.А. Янин справедливо заметил, что организация взаимодействия – 

это одна из важнейших задач следователя, так как его деятельность по 

надлежащей организации первоначального этапа расследования является 

залогом эффективности деятельности ОВД. 

Учитывая, что предварительное расследование уголовных дел – тру-

доемкий процесс, требующий от следователя при проведении следствен-

ных действий должного уровня знаний в области криминалистки и уголов-

ного процесса, успешное расследование данных преступлений возможно 

лишь при тесном взаимодействии с оперативными и экспертно-

криминалистическими подразделениями. Это позволяет провести всесто-

роннее и объективное расследование в полном объеме, а именно – при-

влечь к уголовной ответственности всех соучастников. 

В заключение следует констатировать: материалы судебно-

следственной практики свидетельствуют о том, что тесное взаимодействие 

всех правоохранительных служб, нестандартный подход к раскрытию и 

расследованию преступлений, эффективное использование технического 

потенциала, строгое соблюдение закона позволяют добиться должных ре-

зультатов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются нормы действующего гражданского законо-

дательства о порядке заключения договора займа, рассмотрены условия по 

соблюдению формы договора займа. В работе определено, что договор 

займа, как правило, должен быть заключен в простой письменной форме. 

Автор указывает на необходимость разграничения понятий договора займа 

и расписки заемщика.  

 

ABSTRACT 
The article analyses the provisions of the civil law on the procedure for 

concluding the loan agreement, reviewed the terms of the loan agreement form. 

The loan agreement stipulates that, as a rule, to be entered in the simple written 

form. The author points out the need to distinguish between the concepts of loan 

agreement and receipt of the borrower. 

 

Ключевые слова: займ, договор займа, расписка. 

Keywords: loan, loan agreement, receipt. 

 

Современный гражданский оборот нельзя представить без наличия 

заемных отношений. Практически каждый участник гражданских правоот-

ношений рано или поздно сталкивается с потребностью в привлечении за-

емных средств: коммерческие организации и индивидуальные предприни-

матели зачастую не имеют возможности осуществлять свою основную де-

ятельность без привлечения финансовых ресурсов; физические лица все 

активнее используют преимущества потребительского кредитования; 

субъекты малого и среднего бизнеса пользуются услугами микрофинансо-

вых организаций, занимающихся предоставлением микрозаймов. 

Возникновение правоотношений оформляется соглашением сторон в 

соответствии с законом. 

Нормы о форме договора займа содержатся в ст. 808 ГК РФ. Соглас-

но п. 1 ст. 808 ГК РФ, договор займа заключается в письменной форме в 

следующих случаях: во-первых, если этот договор заключается между 

гражданами и его сумма превышает десятикратный минимальный размер 

оплаты труда (далее – МРОТ); во-вторых, если займодавцем является юри-
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дическое лицо, независимо от суммы займа. Таким образом, практически 

все договоры займа должны быть заключены в простой письменной форме. 

Исключением являются договоры займа между гражданами на сумму до 

10 МРОТ, которые могут быть заключены в устной форме. 

Правило о совершении договора займа в письменной форме является 

специальным по отношению к общему порядку совершения сделок в про-

стой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК РФ). И если в первой части п. 1 

ст. 808 ГК РФ воспроизводится общее правило, то вторая часть представ-

ляет собой изъятие из общего правила (подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ), по ко-

торому все сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны 

совершаться в простой письменной форме. Из буквального толкования 

правила п. 1 ст. 810 ГК РФ следует, что по договору займа, в котором юри-

дическое лицо является заемщиком, а гражданин – займодавцем, соблюде-

ние простой письменной формы не требуется. Возникает противоречие 

между общими нормами Гражданского кодекса и его специальными поло-

жениями о договоре займа, где приоритет должен отдаваться специальным 

правилам. 

Существующее противоречие некоторые ученые считают умыслом 

законодателя. В частности, В.В. Витрянский указывает, что «заемное обя-

зательство юридического лица в качестве заемщика может быть удостове-

рено выдачей векселя (ст. 815 ГК), либо тем, что договор займа может 

быть совершен путем выпуска и продажи облигаций (ст. 816 ГК), а это за-

ведомо исключает необходимость заключения с займодавцем отдельного 

соглашения в письменной форме» [6, с. 171]. 

Иной точки зрения придерживается С.С. Занковский: «...п. 1 ст. 808 

ГК устанавливает ее (простую письменную форму) лишь для тех вариан-

тов, когда юридическое лицо – займодавец, а гражданин – заемщик, при-

чем независимо от суммы. Но если гражданин предоставляет заем юриди-

ческому лицу, то, исходя из смысла п. 1 указанной статьи, письменная 

форма не требуется. Такой подход законодателя совершенно необъясним, 

тем более что на практике трудно представить ситуацию, когда обязатель-

ство займа, по которому гражданин передает деньги организации, не будет 

облечено в письменную форму» [9, с. 498]. 

Основываясь на общих положениях о « любых сделок юридических 

лиц между собой и с участием граждан в простой письменной форме, а 

также на норме п. 1 ст. 808 ГК РФ и существующей правоприменительной 

практике, можно сделать вывод, что договор займа с участием юридиче-

ского лица, вне зависимости от того, в какой роли – заемщика или заимо-

давца – оно выступает, должен совершатся в простой письменной форме. 

Отличительной чертой договора займа является его реальный харак-

тер: он считается заключенным лишь с момента фактической передачи зай-

модавцем заемщику денег или вещей, определяемых родовыми признаками 
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и служащих объектом договора займа. Наряду с традиционными способами 

заключения договора в письменной форме в п. 3 ст. 434 ГК РФ представлен 

новый способ соблюдения письменной формы договора – это совершение 

лицом, получившим письменную оферту, действий по выполнению указан-

ных в ней условий. В этом случае выполнение действий будет считаться ак-

цептом и соблюдением письменной формы договора, если иное не преду-

смотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 

При подобном оформлении договорных отношений сложно выявить 

непосредственную волю лица, совершающего действия, поэтому действия 

должны бить совершены в строгом соответствии с указанными в оферте 

условиями [5, с. 16]. Разъяснение по применению этой нормы содержатся в 

постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ № 6/8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с приме-

нением части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации» [3, 

с. 19]. В п. 58 данного постановления указано, что для признания договора 

заключенным не требуется выполнения условий оферты в полном объеме, 

а достаточно приступить к исполнению обязанностей по договору на усло-

виях, указанных в оферте и в установленный для ее акцепта срок. 

Ст. 162 ГК РФ определяет последствия несоблюдения письменной 

формы договора займа. Это последствия процессуального характера: сторо-

ны в случае возникновения между ними спора лишаются права ссылаться в 

подтверждение сделки, ее условий, а также факта исполнения и оспарива-

ния сделки, на свидетельские показания, но при этом вправе использовать 

письменные, вещественные доказательства или заключения экспертов. 

В пункте 1 ст. 162 ГК РФ указывается на недопустимость использо-

вания свидетельских показаний лишь в случае спора между сторонами о 

существовании сделки. Если факт заключения сделки и ее содержание яв-

ляются бесспорными и признаются сторонами, то для проверки истинно-

сти сделки допустимы любые доказательства, в том числе свидетельские. 

В качестве письменных доказательств заключения договора займа 

могут быть предоставлены: расписка заемщика; облигации; счета-фактуры 

на товар; заверенные копии первичных учетных документов, составляемых 

сторонами в целях бухгалтерского учета; письменная просьба заемщика об 

отсрочке возврата долга, удостоверяющая передачу суммы займа; теле-

граммы, телексы, письма делового характера и любые предметы, на кото-

рых в письменной форме имеются сведения о сделке. 

В юридической литературе по-разному определяется правовая при-

рода расписки заемщика, удостоверяющей передачу ему займодавцем объ-

екта займа (иного аналогичного документа). Иногда такой расписке (ана-

логичному документу) придается значение простой письменной формы до-

говора займа. Например, Е.А. Суханов полагает, что простой письменной 

формой займа «в соответствии с законом может являться расписка заем-
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щика или иной документ, подтверждающий передачу займодавцем заем-

щику определенной денежной суммы или определенного количества ве-

щей (например, облигация, счет-фактура на товары и т.д.)» [7, с. 207]. 

Такую же позицию занимает С.С. Занковский, который указывает на 

следующее: «Договор займа может быть заключен как путем составления 

одного документа, подписанного сторонами, так и другими способами, 

оговоренными в п. 2 ст. 434 ГК. В дополнение к этим способам п. 2 ст. 808 

ГК разрешает оформлять заем упрощенно: распиской заемщика, подтвер-

ждающей получение им денег, либо иными документами, удостоверяю-

щими передачу денег или иных вещей (например, заверенными копиями 

первичных учетных документов, составляемых сторонами в целях бухгал-

терского учета)» [9, с. 498]. 

Д.А. Медведев, также поддерживающий эту точку зрения, пишет: 

«Расписка или иной документ скрепляется подписью заемщика и приобре-

тает доказательственное значение. В этом смысле расписка приравнивает-

ся к обычной письменной форме договора» [8, с. 429]. 

Несколько иное значение придает расписке заемщика Е.А. Павлод-

ский, о чем свидетельствует его следующее утверждение: «расписка заем-

щика или иной документ (например, письменная просьба об отсрочке воз-

врата долга), удостоверяющий передачу ему займодавцем определенной 

денежной суммы (определенного количества вещей), является подтвер-

ждением заключения договора займа» [10, с. 8]. 

Несмотря на то что обязательство из договора займа является одно-

сторонне обязывающим, соглашение сторон о возникновении правоотно-

шения все же представляет собой двустороннюю сделку, направленную на 

достижение одной и той же юридической цели, при этом в обсуждении ее 

условий принимают участие обе стороны. 

В отличие от соглашения о займе, расписка представляет собой до-

кумент, содержащий волеизъявление только одной стороны, содержание 

которого не только не отражает направленность волеизъявления обеих 

сторон правоотношения, но и в некоторых случаях не позволяет устано-

вить основание его возникновения. Например, расписка в получении опре-

деленной денежной суммы может свидетельствовать о различных право-

отношениях, складывающихся между участниками имущественного обо-

рота. Распиской может быть удостоверен факт передачи продавцу предо-

платы по договору купли-продажи, или аванса по договору подряда, или 

суммы займа по договору займа. Поэтому при оценке расписки необходи-

мо в первую очередь установить, на возникновение какого правоотноше-

ния было направлено волеизъявление обоих участников. Договор займа 

четко указывает на тип договорных правоотношений, возникающих между 

сторонами. 
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Из данных рассуждений следует, что договор займа и расписка за-

емщика не являются тождественными понятиями. Договор займа – это со-

глашение сторон, направленное на возникновение заемного правоотноше-

ния. Расписка заемщика и другие документы удостоверяют передачу за-

емщику определенной денежной суммы или определенного количества 

вещей и служат письменными доказательствами, подтверждающими за-

ключение договора займа в устной форме.  

Правоприменительная и судебная практика также рассматривает 

расписку заемщика и другие аналогичные документы только в качестве 

письменных доказательств заключения договора займа в устной форме. К 

содержанию этих документов и порядку их оформления в случае их предо-

ставления в судебном заседании суд предъявляет достаточно строгие тре-

бования, так как именно из них должно однозначно следовать, что между 

сторонами установлены заемные правоотношения. 

Таким образом, договор займа, как правило, должен быть заключен в 

простой письменной форме. При этом договор займа с участием юридиче-

ского лица, вне зависимости от того, в роли заемщика или заимодавца оно 

выступает, должен быть заключен в простой письменной форме. 

Необходимо разграничивать понятия договора займа и расписки за-

емщика. Расписка заемщика и другие аналогичные документы следует рас-

сматривать только в качестве письменных доказательств, которые под-

тверждают заключение договора займа в устной форме. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи состоит в изучении взаимодействия следователя с орга-

нами дознания. Анализирую теоретические и практические знания о взаи-

модействии работы следователя и органов дознания можно сделать вывод: 

отнесение следователя к стороне обвинения совместно с дознавателем и 

другими участниками уголовного судопроизводства обусловило изменение 

содержания процессуальных полномочий следователя за счет перераспре-

деления объема процессуальных решений, принимаемых следователем са-

мостоятельно. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to study the interaction between the investiga-

tor and the bodies of inquiry. The theoretical and practical knowledge about the 

interaction of the investigators and bodies of inquiry can conclude that the as-

signment of the investigator to the prosecution, together with the investigator 

and other members of the criminal proceedings results in changes in the content 

of the procedural powers of the investigator due to redistribution of the volume 

of procedural decisions taken by the investigator independently. 
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В современных условиях следователь не может работать в одиночку. 

Несмотря на персональную ответственность следователя за дело, находя-

щееся в его производстве, раскрытие преступлений всѐ больше становится 

коллективной деятельностью на основе взаимодействия. Без эффективного 

взаимодействия органов следствия и дознания невозможно быстрое и пол-

ное выявление, расследование, раскрытие, пресечение и предупреждение 

преступлений, связанных с посягательствами на охраняемые Уголовным 

законом интересами.1 

Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания – 

наиболее разумное сочетание и эффективное использование полномочий и 

методов работы, основанное на законе и общности задач в уголовном су-

допроизводстве, обусловленное различием их компетенции и форм дея-

тельности, осуществляемое в одной стадии уголовного процесса и направ-

ленное на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений. Од-

ним из общих условий производства предварительного следствия, значи-

тельно повышающим его эффективность, является взаимодействие следо-

вателя с органами дознания.  

Взаимодействие следователя и органов дознания проводится на ос-

нове принципов соблюдения законности, самостоятельности каждого пра-

воохранительного органа в пределах предоставленных ему законодатель-

ством Российской Федерации полномочий, процессуальной независимости 

и персональной ответственности следователей и сотрудников оперативных 

подразделений за точное выполнение согласованных мероприятий.2 

Одной из актуальных проблем в криминалистике достаточно долгое 

время остаются вопросы взаимодействия следователя с другими участни-

ками уголовного судопроизводства. 

Взаимодействие предполагает наличие определенных отношений, 

взаимных прав и обязанностей в деятельности участников этого процесса. 

При этом такая деятельность носит характер совместного действия, пред-

полагающего взаимную поддержку. 

Подход к криминалистическому определению понятия «взаимодей-

ствие» различен. Так, по мнению Н.П. Яблокова и В.В. Крылова, взаимо-

действие следователей с оперативно-розыскными органами – это основан-

                                                           
1
 Чайка А. Ю. Организация взаимодействия органов предварительного следствия и дознания по рассле-

дованию и раскрытию преступлений. – М.: Академия управления МВД России, 2012. – С.91. 
2
 Пропастин С. Типичные недостатки организации взаимодействия следователя и оперативных подразде-

лений по делам об убийствах // Законность. – 2012. – № 3. – С. 43. 
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ная на законе и согласованная по всем принципиальным условиям деятель-

ность указанных лиц и органов, направленная на раскрытие преступления и 

решение всех остальных задач их расследования и предупреждения. 

Н.А. Бурнашев определяет взаимодействие как основанную на за-

коне и подзаконных нормативных актах совместную и согласованную дея-

тельность следователей с работниками уголовного розыска, а также со-

трудниками экспертно-криминалистических подразделений и других 

служб органов внутренних дел, осуществляемую в целях успешного рас-

крытия, расследования и предотвращения преступлений. 

И.Ф. Герасимовым и Е.В. Цыпленковой высказывалась точка зрения, 

согласно которой взаимодействие органов предварительного следствия и 

дознания – это основанное на законе правильное сочетание и эффективное 

использование полномочий и методов работы, присущих каждому из этих 

органов, направленное на раскрытие, расследование и предупреждение 

преступлений. 

Р.С. Белкин полагал, что взаимодействие субъектов доказывания – 

это одна из форм организации расследования преступлений, заключающа-

яся в основанном на законе сотрудничестве следователя с органом дозна-

ния, согласованном по целям, месту и времени. Осуществляется в пределах 

их компетенции в целях полного и быстрого раскрытия преступлений, все-

стороннего и объективного расследования уголовного дела и розыска 

скрывшихся преступников, похищенных ценностей и иных объектов, су-

щественных для дела. 

Ю.В. Гаврилин считает, что взаимодействие следователя с иными 

субъектами деятельности по раскрытию и расследованию преступлений 

представляет собой комплекс совместных и согласованных процессуаль-

ных и непроцессуальных мероприятий, основанных на действующем зако-

нодательстве, подзаконных нормативных актах и осуществляемых в спе-

цифических формах.1 

Попытки решить наиболее актуальные проблемы взаимодействия 

предпринимались Л.А. Капланом и Л.П. Плесневой на уровне кандидат-

ских диссертаций. Ряд проблем исследовался на монографическом уровне. 

Нетрудно заметить, что всем приведенным определениям присущи 

следующие общие черты:2 

 соответствие требованиям закона, ведомственным нормативным 

правовым актам; 

 согласованность по целям, месту, времени и другим условиям; 

                                                           
1
 Зажицкий В.И. Связь оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности в российском 

законодательстве // Рос. юстиция. – 2012. – № 4. – С. 51. 
2
 Яндырханов З. М. Проблемы взаимодействия следователя и оперативных подразделений // Молодой 

ученый. – 2013. – № 6. – С. 598. 
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 осуществление взаимодействия в целях раскрытия, расследования 

и предотвращения преступлений. 

Отличаются цитируемые определения количеством участников уго-

ловного судопроизводства, взаимодействующих со следователем. В боль-

шинстве из них называются органы дознания. Справедливости ради отме-

тим, что таких участников гораздо больше.  

Заметим еще, что ряд авторов, упоминая участников взаимодействия, 

называют в одних случаях орган дознания, а в других – орган, осуществ-

ляющий оперативно-розыскную деятельность. В практической деятельно-

сти возможны ситуации, когда следователь организовывает взаимодей-

ствие и с органами дознания, и с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Например, следователь, расследующий преступ-

ление совершенное военнослужащим, вправе дать поручение о производ-

стве следственных действий командиру воинской части, являющемуся 

начальником органа дознания, но не обладающего правом производства 

оперативно-розыскных мероприятий. В случае необходимости проведения 

упомянутых мероприятий следователь поручает их производство право-

охранительному органу, обладающему такими правами, например, подраз-

делению военной контрразведки органов ФСБ России. Таким образом, 

рассматриваемые термины неоднородны и требуют более четкого опреде-

ления. На наш взгляд, из смысла УПК РФ и федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» следует, что ряд правоохранительных 

органов обладают полномочиями как органа дознания, так и органа, осу-

ществляющего оперативно-розыскную деятельность, что необходимо учи-

тывать при организации взаимодействия.1 

Кроме того, очевидно, что в случае упоминания в определениях 

только органа дознания делается акцент на уголовно-процессуальную дея-

тельность следователя и этого субъекта взаимодействия, то есть связанную 

с производством следственных действий по конкретным уголовным делам. 

В этом случае за рамками рассматриваемых определений остаются такти-

ческие аспекты деятельности следователя, направленные на организацию 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с расследова-

нием конкретного преступления. Практике известны случаи, когда, выпол-

няя поручение следователя о производстве оперативно-розыскных меро-

приятий, оперативному работнику удается выявить механизм совершения 

преступления, другие важные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Однако представить письменную информацию в распоряжение следовате-

ля невозможно в силу требований закона. Например, представление ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности невозможно без раскрытия 

сведений о лицах, негласно содействующих выполнению мероприятий, а 

                                                           
1
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также организации и тактике проведения мероприятий. В этих случаях, как 

правило, происходит оперативный обмен информацией о результатах ра-

боты. В последующем такие данные используются следователем при под-

готовке и производстве следственных действий. 

С учетом сделанных замечаний, уточним и конкретизируем опреде-

ление взаимодействия. Представляется логичным предложить определение 

взаимодействия в широком и узком смысле этого слова. 

Под взаимодействием в широком смысле этого слова следует пони-

мать основанную на законе, согласованную деятельность правоохрани-

тельных органов, в лице уполномоченных должностных лиц, направлен-

ную на повышение эффективности борьбы с преступностью, в том числе 

расследования преступлений. 

Наибольший интерес для криминалистики представляет определение 

взаимодействия в узком смысле этого слова, под которым мы понимаем 

основанную на законе, межведомственных и ведомственных нормативных 

правовых актах согласованную деятельность следователя и других субъек-

тов доказывания, наделенных властными полномочиями, осуществляемую 

в целях реализации назначения уголовного судопроизводства.1 

В криминалистической литературе, после определения понятия вза-

имодействия, обычно упоминаются его формы с различными участниками 

уголовного судопроизводства. Как уже отмечалось, в основном, акцент де-

лается на тактических аспектах взаимодействия с органом дознания либо 

субъектом оперативно-розыскной деятельности, экспертом (специалистом) 

и некоторыми другими. Практически отсутствует информация о тактиче-

ских особенностях взаимодействия с прокурором и судьей, хотя эти участ-

ники обладают, на наш взгляд, наиболее властными полномочиями. Более 

того, их решения являются определяющими, разрешающими дело по су-

ществу. 

В связи с этим отметим, что взаимодействие следователя с прокуро-

ром и судьей может осуществляться в двух формах: процессуальной и не-

процессуальной. 

В процессуальной форме можно выделить, например, следующие 

виды взаимодействия.2 

1. Процессуальный надзор и судебный контроль при производстве 

следственных действий (получение судебных решений, решение вопроса 

об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу). 

2. Взаимодействие с прокурором на стадии утверждения обвини-

тельного заключения и в ходе судебного следствия. 
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3. Допрос следователя в судебном заседании. В этом случае, есте-

ственно, следователь больше взаимодействует с государственным обвини-

телем. 

Практике известны такие виды взаимодействия в непроцессуальной 

форме: 

1. Заслушивание следователя прокурором. Совместное совещание с 

прокурором при окончании следствия и утверждении обвинительного за-

ключения. 

2. Разъяснение позиции следствия по наиболее сложным вопросам. 

3. Совместное обсуждение позиции защиты, обмен информацией о 

ходе судебного следствия.  

Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения пре-

ступлений в значительной степени зависит от четко налаженной и согласо-

ванной деятельности следователя и органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, сочетания процессуальных и оперативно-

розыскных форм получения доказательств и установления истины по делу. 

Является очевидным факт, что один следователь и даже группа следовате-

лей без помощи органов дознания не в состоянии справиться с расследова-

нием многих преступлений. Взаимодействие данных субъектов обусловле-

но, прежде всего, тем, что как следователь, так и органы дознания, обла-

дают специфическими, только им присущими средствами раскрытия пре-

ступлений. Применительно к расследованию убийств, особенно важно, 

чтобы эти средства использовались не разрозненно, а комплексно.1 

Необходимо подчеркнуть, что главной объединяющей фигурой вза-

имодействия является следователь. Он определяет формы, направления и 

пределы взаимодействия. 

Следователь, наделенный процессуальными правами, предъявляет 

обвинение, проводит следственные действия. Содержанием же функции 

оперативных сотрудников в системе взаимодействия со следователем при 

раскрытии преступлений является выполнение оперативно-розыскных ме-

роприятий. Только в сочетании с ней процессуальная деятельность, явля-

ющаяся содержанием функции следователя, способна дать эффект, недо-

стижимый для каждого из этих органов, действующих самостоятельно. 

Практика показывает, что при расследовании анализируемой катего-

рии преступлений приходится проводить огромный объем работы след-

ственно-оперативного характера. Результаты обмена информацией позво-

ляют сформировать методическую и логическую схему оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий, внести необходимые 

                                                           
1
 Мельников А. С. Поручение как одна из форм взаимодействия следователя с органами дознания. – Тю-

мень: Вектор Бук, 2013. – С. 64. 



115 
 

коррективы, наметить характер действий, связанных с использованием по-

мощи специалистов требуемого профиля.1 

Как показывает практика, взаимодействие следователя с оператив-

ными службами является слабым звеном в организации расследования 

преступлений и убийств в частности. Специалисты отмечают, что нередко 

именно из-за слабой организации взаимодействия убийства остаются не-

раскрытыми. В частности, пока несовершенна система взаимного обмена 

информацией, наблюдается несогласованность при производстве след-

ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователи 

нерешительно, с неоправданным недоверием относятся к оперативно-

розыскной информации при планировании и производстве расследования, 

а оперативные сотрудники не всегда своевременно и качественно выпол-

няют их поручения о производстве розыскных и отдельных следственных 

действий по уголовным делам. Указанные недостатки в деятельности след-

ственного аппарата в значительной мере являются результатом упущений 

в организации его работы. 

В специальной литературе существуют различные подходы к опре-

делению понятия взаимодействия. В частности, Р. С. Белкиным оно опре-

деляется как «одна из форм организации расследования преступлений, за-

ключающаяся в основанном на законе сотрудничестве следователя с орга-

ном дознания, согласованном по целям, месту и времени. Осуществляется 

в пределах их компетенции в целях полного и быстрого раскрытия пре-

ступлений, всестороннего и объективного расследования уголовного дела 

и розыска скрывшихся преступников, похищенных ценностей и иных объ-

ектов, существенных для дела».2 

На наш взгляд, наиболее полное и обоснованное понятие взаимодей-

ствия дается Т. А. Паутовой. По мнению данного ученого, под взаимодей-

ствием следователей органов внутренних дел с органами дознания при 

возбуждении и расследовании уголовных дел следует понимать организо-

ванную, согласованную по целям, планируемую по месту и времени сов-

местную деятельность следователей органов внутренних дел и органов до-

знания, основанную на законе и подзаконных актах, целесообразно соче-

тающую оперативно-розыскные и процессуальные функции органов до-

знания с процессуальными действиями следователя, при его руководящей 

и организующей роли и четком разграничении компетенции взаимодей-

ствующих субъектов. 

Организационными формами взаимодействия следователя с опера-

тивными работниками органа дознания, как показывают результаты обоб-
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щенной практики, обычно являются: совместное планирование расследо-

вания – начального этапа или всего процесса; организация и проведение 

криминалистического анализа оперативной обстановки в конкретном ре-

гионе (районе) за определенный период времени; взаимная информация 

следователя и оперативных работников в ходе раскрытия и расследования 

преступлений; совместное обсуждение результатов следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий, использование полученных данных 

в целях выдвижения и проверки версий, решение частных задач доказыва-

ния; профильный и методический анализ состояния расследования по уго-

ловному делу относительно имеющихся сведений о потерпевшем, пре-

ступнике, его поведении на месте преступления, после совершения пре-

ступления; изучение и оценка оперативно-розыскных мероприятий в рам-

ках тактической операции и при производстве отдельного следственного 

действия (допроса, обыска, проверки показаний на месте и др.); совмест-

ные выезды следователя и оперативных работников для производства 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; необходи-

мость, возможность и пределы взаимодействия со средствами массовой 

информации.1 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи состоит в изучении процессуальной роли прокурора в 

уголовном судопроизводстве. Автор анализирует теорию и практику рабо-

ты органов прокуратуры и делает вывод, что, в основном, изменения кос-

нулись органов прокуратуры и следствия, но косвенно, безусловно, отра-

зились и на иных участниках уголовного судопроизводства. Хочется отме-

тить, что некоторые изменения носят качественно формальный характер. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to study the procedural role of the prosecutor 

in criminal proceedings. Analyzing the theoretical and practical knowledge 

about the work of the prosecution, we can conclude, that in general, changes 

were prosecutors and investigators, but indirectly, of course, affect the other par-

ticipants in criminal proceedings. It should be noted that some changes are 

qualitatively formal. 
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Прокурор – наделенный властными полномочиями участник уголов-

ного судопроизводства, который может вступать в уголовно-

процессуальные отношения во всех стадиях судопроизводства.1 УПК опре-

деляет прокурора как должностное лицо, уполномоченное в пределах ком-

петенции, установленной УПК РФ, осуществлять от имени государства 

уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предвари-

тельного следствия (ч. 1 ст. 37). 

Наиболее широкими полномочиями Федеральный закон «О прокура-

туре РФ» от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 25.12.2008 № 280-ФЗ) и УПК 

наделяют прокурора на досудебных этапах уголовного судопроизводства – 

в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. 

Согласно ст. 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-

ние и предварительное следствие, устанавливаются уголовно-

процессуальным законодательством РФ и другими федеральными закона-

ми. В сфере уголовного судопроизводства таким законом в первую очередь 

является Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которым регламентирован 

порядок производства по уголовным делам на территории Российской Фе-

дерации, установлен правовой статус участников уголовного судопроиз-

водства, в том числе и прокурора. В числе иных законов следует, прежде 

всего, указать Федеральные законы «О прокуратуре Российской Федера-

ции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О 

милиции», «О Федеральной службе безопасности», «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов», «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства». 

При анализе нормативно-правовой базы, регламентирующей полно-

мочия прокурора в уголовном судопроизводстве, следует рассмотреть во-

прос о соотношении норм УПК РФ и других федеральных законов, в том 
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числе и федерального закона о прокуратуре, регламентирующих надзор-

ные полномочия прокурора.1 

Определяя основные направления деятельности прокурора в указан-

ной сфере, Закон «О прокуратуре РФ» констатирует, что прокурор осу-

ществляет: а) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие; б) уголовное преследование в со-

ответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации; в) координацию правоохрани-

тельной деятельности по борьбе с преступностью (ч. 2 ст. 1). 

Формулируя предмет надзора прокурора на досудебных этапах уго-

ловного судопроизводства Закон «О прокуратуре РФ», нужно включить в 

него: соблюдение прав и свобод человека и гражданина; установленный 

порядок разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящих-

ся преступлениях; проведение расследования законности решений, прини-

маемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность, дознание и предварительное следствие.2  

Прокуратура наделена функцией расследования преступлений. Со-

гласно Закону «О прокуратуре РФ», она осуществляет уголовное пресле-

дование по делам о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным 

законом к ее компетенции (ч. 1 ч. 2 и п. 2 ч. 3 ст. 151). Однако, осуществ-

ляя надзор за исполнением законов следователями других органов предва-

рительного расследовании (ФСБ, МВД, ФСНП), прокурор обладает такими 

же полномочиями. 

В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор 

наделен широкими полномочиями, включающими: а) проверку исполне-

ния требований федерального закона при приеме, регистрации и разреше-

нии (п. 1, 2, 4 ст. 37 УПК); б) принятие конкретных мер по осуществлению 

быстрого и качественного расследования уголовных дел (п. 2, 6–9); в) дачу 

согласия следователю, дознавателю на возбуждение перед судом ходатай-

ства об избрании меры пресечения или о производстве иного процессуаль-

ного действия, которое допускается на основании судебного решения 

(п. 5); г) принятие в ходе расследования по конкретным делам решений: 

промежуточных (п. 5–12) и заключительных (п. 13–16); д) вынесение ре-

шений об отмене незаконных постановлений по делу, принятых нижесто-

ящими прокурорами, следователями, дознавателями (п. 10 ст. 37 УПК). 

Анализ этих положений закона позволяет с полной уверенностью 

утверждать, что на сегодняшний день прокурор не имеет достаточных 

полномочий для осуществления эффективного надзора за процессуальной 

деятельностью следствия. 

                                                           
1
 Ткачев И.В. О правовом регулировании полномочий прокурора // Российский следователь. – 2008. – № 4. 

2
 Антонов И.А., Горленко В.А. Функции прокуратуры в сфере уголовного судопрозводства: понятие, со-

держание, «тенденции к сокращению» // Российский следователь. – 2008. – № 20. 
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С момента совершения преступления до рассмотрения уголовного 

дела в суде, т.е. время, в течение которого проводится предварительное 

следствие, фактически отдано только под ведомственный процессуальный 

контроль самих же следственных органов. Такая форма контроля вряд ли 

является эффективной и объективной. 

Сосредоточение многих властно-распорядительных полномочий в 

следственных органах при отсутствии возможности у прокурора надлежа-

щим образом осуществлять надзор за следствием в первую очередь может 

повлечь нарушение прав подозреваемых и обвиняемых, и в особенности 

задержанных и заключенных под стражу. 

В сложившейся ситуации представляется целесообразным не только 

сохранить надзорные полномочия прокурора за следствием в прежнем 

объеме, но логично было бы расширить надзорные функции прокурора в 

этом направлении деятельности. Однако сделать это возможно только за-

конодательным путем.1  

Для обеспечения своевременного надзора за исполнением закона при 

возбуждении уголовного дела постановление об этом следователя или до-

знавателя немедленно направляется прокурору, который обязан незамед-

лительно дать согласие на возбуждение дела, либо вынести постановление 

об отказе в этом, либо принять решение о возвращении материалов для до-

полнительной проверки. 

На предварительном следствии и дознании прокурор вправе выно-

сить постановления по делам, расследуемым следователем или дознавате-

лем, давать указания, обязательные к исполнению названными лицами. 

Обжалование полученных указаний вышестоящему прокурору не приоста-

навливает их исполнения за исключением случаев, указанных в ч. 3 ст. 38 

УПК. Кроме того, уголовно-процессуальный закон наделяет прокурора 

правами: участвовать в производстве предварительного расследовании и в 

необходимых случаях лично производить отдельные следственные дей-

ствия по любому делу; возвращать дела для дополнительного расследова-

ния; передавать дело от одного органа предварительного расследовании 

другому с соблюдением правил подследственности, предусмотренных 

ст. 151 УПК с обязательным указанием оснований передачи; прекращать 

уголовные дела (п. 2 ч. 1 ст. 221); отменять постановления следователя о 

прекращении дела (ст. 214 УПК) и т.д. 

Закончив расследование, следователь составляет обвинительное за-

ключение, а дознаватель – обвинительный акт (утверждаемый начальни-

ком органа дознания) и направляют дело прокурору, который, проверив 

материалы и утвердив обвинительное заключение (обвинительный акт), 

передает дело в суд (ст. 222, п. 1 ч. 1 ст. 226 УПК). При этом обвинение 

                                                           
1
 Ткачев И.В. О правовом регулировании полномочий прокурора // Российский следователь. – 2008. – 

№ 4. 
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может быть изменено в сторону смягчения (п. 2 ч. 2, ст. 221 ч. 2, ст. 226 

УПК). Прокурор рассматривает жалобы на действия следователя и лица, 

производящего дознание. 

Процессуальное положение прокурора в ходе судебного производ-

ства дано в ст. 37 УПК лишь в самой общей форме, так как его правовой 

статус на этом этапе определяет положение стороны в состязательном су-

допроизводстве. На него как представителя власти возложено осуществле-

ние уголовного преследования в форме поддержания государственного об-

винения (ч. 4 ст. 37). Впрочем, в законе оговорено, что по основаниям, 

установленным УПК, он вправе отказаться от осуществления уголовного 

преследования (ч. 5 ст. 37 УПК). В случаях, когда предварительное рассле-

дование проводилось в форме дознания, прокурор вправе поручить под-

держание от имени государства обвинения в суде дознавателю либо следо-

вателю, производящему дознание по данному уголовному делу (Федераль-

ный закон № 58-ФЗ). 

Прокурор, защищая права и свободы человека и гражданина в уго-

ловном судопроизводстве, вправе воспользоваться всеми полномочиями, 

предоставленными ему Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации». 
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АННОТАЦИЯ 

Написание указанной статьи вызвано большим многообразием зако-

нодательных актов, регулирующих отношения, связанные с причинением 

морального вреда. В связи с этим настоящая статья посвящена обобщению 

всех имеющихся действующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения, связанные с причинением мораль-

ного вреда и рассмотрению их положений. 

 

ABSTRACT 

The writing of this article caused a great variety of legislative acts regulat-

ing the relations connected with causing of moral harm. In this regard, the pre-

sent article is devoted to the generalization of all existing applicable regulatory 

legal acts of the Russian Federation regulating the relations connected with 

causing of moral harm and consideration of their provisions. 

 

Ключевые слова: компенсация, моральный вред, нарушения, права, 

суд. 

Keywords: compensation for non-pecuniary damage, violations of law, 

court. 

 

Действующее законодательство, регулирующее отношения, связан-

ные с причинением морального вреда, состоит из целого ряда законода-
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тельных актов. Основу соответствующего массива источников образует 

Гражданский кодекс Российской Федерации1 (далее – ГК РФ). 

Статьей 12 ГК РФ компенсация морального вреда отнесена к одному 

из способов защиты гражданских прав [ГК с. 6]. 

Общие положения о компенсации морального вреда содержатся в 

ст. 151 ГК РФ2. Компенсация морального вреда также регламентирована 

положениями параграфа 4 «Компенсация морального вреда» гл. 59 «Обя-

зательства вследствие причинения вреда» части второй ГК РФ (ст. 1099–

1101 ГК РФ)3. 

Статья 151 «Компенсация морального вреда» части первой ГК РФ 

закрепляет понятие морального вреда, в соответствии с которой под мо-

ральным вредом понимаются физические или нравственные страдания, 

причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неиму-

щественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину не-

материальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом. 

Согласно п. 1 ст. 1099 параграфа 4 гл. 59 части второй ГК РФ осно-

вания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются 

правилами, предусмотренными названной главой и ст. 151 ГК РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 1099 ГК РФ моральный вред, причиненный 

действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражда-

нина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. 

Пункт 3 ст. 1099 ГК РФ предусматривает, что компенсация мораль-

ного вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению иму-

щественного вреда. 

Статья 1100 ГК РФ содержит случаи, когда компенсация морального 

вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда: 

 вред причинен жизни или здоровью гражданина источником по-

вышенной опасности; 

 вред причинен гражданину в результате его незаконного осужде-

ния, незаконного привлечения к уголовной ответственности, неза-

конного применения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения админи-

стративного взыскания в виде ареста или исправительных работ; 

 вред причинен распространением сведений, порочащих честь, до-

стоинство и деловую репутацию; 

 в иных случаях, предусмотренных законом. 

                                                           
1
 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в актуальной 

редакции) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. –  Ст. 3301. 
2
 Ушаков А.А. Комментарий к подразделу 3 «Объекты гражданских прав» раздела I «Общие положения» 

части первой Гражданского кодекса РФ (главы 6 «Общие положения», 7 «Ценные бумаги» и 8 «Немате-

риальные блага и их защита») (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013. 
3
 Ушаков А.А. Указ. соч. 
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Статья 1101 ГК РФ определяет способ и размер компенсации мораль-

ного вреда. Так, в соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального 

вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального 

вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потер-

певшему физических и нравственных страданий, а также степени вины при-

чинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вре-

да. При определении размера компенсации вреда должны учитываться тре-

бования разумности и справедливости. Характер физических и нравствен-

ных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при 

которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 

потерпевшего. Наряду с этим в ч. 2 ст. 151 ГК РФ также содержится указа-

ние на то, что при определении размеров компенсации морального вреда 

суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживаю-

щие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физи-

ческих и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особен-

ностями гражданина, которому причинен вред. 

Пунктом 5 ст. 19 «Имя гражданина» части первой ГК РФ предусмот-

рено следующее: вред, причиненный гражданину в результате нарушения 

его права на имя или псевдоним, подлежит возмещению в соответствии с 

ГК РФ. При искажении имени гражданина либо при использовании имени 

способами или в форме, которые затрагивают его честь, умаляют достоин-

ство или деловую репутацию, гражданин вправе требовать опровержения, 

возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации морального 

вреда. 

Согласно п. 9 ст. 152 «Защита чести, достоинства и деловой репута-

ции» части первой ГК РФ гражданин, в отношении которого распростра-

нены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, 

наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего отве-

та вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вре-

да, причиненных распространением таких сведений. 

Статья 1123 «Тайна завещания» гл. 62 «Наследование по завеща-

нию» части третей ГК РФ предусматривает право завещателя потребовать 

компенсацию морального вреда в случае нарушения тайны завещания. 

В соответствии со ст. 1251 «Защита личных неимущественных прав» 

части четвертой ГК РФ в случае нарушения личных неимущественных 

прав автора их защита осуществляется в частности путем признания права, 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресе-

чения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, 

компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном 

нарушении. 
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Помимо Гражданского кодекса Российской Федерации действует 

еще ряд законов, непосредственно регулирующих отношения, связанные с 

причинением морального вреда, а именно: 

1) Трудовой кодекс Российской Федерации1 (далее – ТК РФ). Лица, 

считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обра-

титься в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении 

материального вреда и компенсации морального вреда (ч. 4 ст. 3 ТК РФ); 

2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации2 (далее – 

УПК РФ). Потерпевший (физическое лицо, которому преступлением при-

чинен физический, имущественный, моральный вред (п. 1 ст. 42 УПК РФ)) 

вправе предъявить иск о возмещении в денежном выражении причиненно-

го ему морального вреда, размер возмещения которого определяется судом 

при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопро-

изводства (п. 4 ст. 42 УПК РФ). 

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение иму-

щественного вреда, устранение последствий морального вреда и восста-

новление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, при-

чиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещает-

ся государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, 

дознавателя, следователя, прокурора и суда (п. 1 ст. 133 УПК РФ). Проку-

рор от имени государства приносит официальное извинение реабилитиро-

ванному за причиненный ему вред. Иски о компенсации за причиненный 

моральный вред в денежном выражении предъявляются в порядке граж-

данского судопроизводства (п. 1, 2 ст. 136 УПК РФ); 

3) Семейный кодекс Российской Федерации3 (далее – СК РФ). В слу-

чае признании судом брака недействительным добросовестный супруг 

вправе требовать возмещения причиненного ему материального и мораль-

ного вреда по правилам, предусмотренным гражданским законодатель-

ством (ст. 30 СК РФ); 

4) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»4 (далее – ФЗ «Об экологической экспертизе»). Моральный 

вред, причиненный гражданину неправомерными действиями в области 

экологической экспертизы, подлежит компенсации причинителем в поряд-

ке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Феде-

рации (п. 2 ст. 34 ФЗ «Об экологической экспертизе»); 
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5) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»1 (далее – 

ФЗ «О рекламе»). Лица, права и интересы которых нарушены в результате 

распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установ-

ленном порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с исками о воз-

мещении убытков, включая упущенную выгоду, о возмещении вреда, при-

чиненного здоровью физических лиц и (или) имуществу физических или 

юридических лиц, о компенсации морального вреда, о публичном опро-

вержении недостоверной рекламы (контррекламе) (п. 2 ст. 38 ФЗ «О ре-

кламе»); 

6) Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»2 (далее – ФЗ «О противодействии терроризму»). Возмещение 

вреда, включая моральный вред, причиненного в результате террористиче-

ского акта, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, за счет средств 

лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств его 

близких родственников, родственников и близких лиц при наличии доста-

точных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество полу-

чены ими в результате террористической деятельности и (или) являются 

доходом от такого имущества (п. 1.1 ст. 18 ФЗ «О противодействии терро-

ризму»); 

7) Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»3 (далее – ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации»). В случаях осво-

бождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с 

гражданской службы по основаниям, не предусмотренным настоящим Фе-

деральным законом, или с нарушением установленного порядка освобож-

дения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с 

гражданской службы либо в случае незаконного перевода на иную долж-

ность гражданской службы суд вправе по письменному заявлению граж-

данского служащего вынести решение о возмещении в денежном выраже-

нии причиненного ему морального вреда. Размер возмещения определяет-

ся судом (п. 16 ст. 70 ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации»); 

8) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»4 
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(далее – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних»). Органы и учреждения системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

несовершеннолетние, их родители или иные законные представители 

вправе обратиться в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью 

несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда (п. 1 ст. 9 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»); 

9) Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной служ-

бе безопасности»1 (далее – ФЗ «О Федеральной службе безопасности»). 

Государственные органы, предприятия, учреждения и организации незави-

симо от форм собственности, а также общественные объединения и граж-

дане вправе требовать от органов федеральной службы безопасности воз-

мещения материального ущерба и морального вреда, причиненного дей-

ствиями должностных лиц органов федеральной службы безопасности при 

исполнении ими служебных обязанностей (ч. 4 ст. 6 ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности»); 

10) Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний»2 (далее – ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»). Возмещение застрахованному морального вреда, причи-

ненного в связи с несчастным случаем на производстве или профессио-

нальным заболеванием, осуществляется причинителем вреда (ч. 2 п. 3 ст. 8 

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»). 

11) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации»3 (далее – ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). Гражданин 

имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, 

причиненных незаконным действием (бездействием) государственного ор-

гана, органа местного самоуправления или должностного лица при рас-

смотрении обращения, по решению суда (п. 1 ст. 16 ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»); 
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12) Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военно-

служащих»1 (далее – ФЗ «О статусе военнослужащих»). Возмещение мо-

рального вреда и убытков, причиненных военнослужащим государствен-

ными органами и органами местного самоуправления, производится в со-

ответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (п. 5 ст. 18 ФЗ «О статусе военнослужа-

щих»). В случае необоснованного увольнения с военной службы военно-

служащих, проходящих военную службу по контракту, причиненные им в 

связи с этим убытки подлежат возмещению в полном объеме. Причинен-

ный таким увольнением моральный вред подлежит возмещению по реше-

нию суда на основании волеизъявления военнослужащего (п. 2 ст. 23 ФЗ 

«О статусе военнослужащих»); 

13) Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой инфор-

мации»2 (далее – Закон «О средствах массовой информации»); 

Моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину в 

результате распространения средством массовой информации не соответ-

ствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство 

гражданина либо причинивших ему иной неимущественный вред, возме-

щается по решению суда средством массовой информации, а также винов-

ными должностными лицами и гражданами в размере, определяемом су-

дом (ст. 62 Закона «О средствах массовой информации»); 

14) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»3 (далее – ФЗ «О персональных данных»). Моральный вред, при-

чиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, 

нарушения правил обработки персональных данных, установленных ука-

занным Федеральным законом, а также требований к защите персональных 

данных, установленных в соответствии с указанным Федеральным зако-

ном, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независи-

мо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персо-

нальных данных убытков (п. 2 ст. 24 ФЗ «О персональных данных»); 

15) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»4 (далее – ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с раз-
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глашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным 

использованием такой информации, вправе обратиться в установленном 

порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмеще-

нии убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и 

деловой репутации (п. 2 ст. 17 ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации»); 

16) Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»1 

(далее – Закон «О защите прав потребителей»). Моральный вред, причи-

ненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, 

продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индиви-

дуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмот-

ренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулиру-

ющими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит ком-

пенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации 

морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения 

имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потреби-

телем убытков (ст. 15 Закона «О защите прав потребителей»); 

17) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»2 (далее – ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Родители (лица, 

их заменяющие), а также педагогические, медицинские, социальные ра-

ботники, психологи и другие специалисты, которые осуществляют функ-

ции по воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной защите и со-

циальному обслуживанию ребенка, содействуют его социальной адапта-

ции, социальной реабилитации, вправе обратиться в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмеще-

нии ребенку вреда, причиненного его здоровью, имуществу, а также мо-

рального вреда (п. 1 ст. 23 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации»); 

18) Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации»3 (далее – ФЗ «Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Федерации»). При подготовке к пу-

тешествию, во время его совершения, включая транзит, турист имеет право 

на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невы-

полнения условий договора о реализации туристского продукта туропера-

тором или турагентом в порядке, установленном законодательством Рос-
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сийской Федерации (ст. 6 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации»); 

19) Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд дей-

ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан»1 (далее – Закон 

«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свобо-

ды граждан»). Убытки, моральный вред, нанесенные гражданину признан-

ными судом незаконными действиями (решениями) государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их 

объединений, общественных объединений и должностных лиц, государ-

ственных служащих, а также представлением искаженной информации, 

возмещаются в установленном Гражданским кодексом Российской Феде-

рации порядке (ч. 6 ст. 7 Закона «Об обжаловании в суд действий и реше-

ний, нарушающих права и свободы граждан»). 

Таким образом, приведен полный перечень действующих законода-

тельных актов, регулирующих отношения, связанные с причинением мо-

рального вреда и рассмотрены их положения.  

В « следует сказать о том, что в целях обеспечения правильного и 

единообразного применения законодательства, регулирующего компенса-

цию морального вреда, наиболее полной и быстрой защиты интересов по-

терпевших при рассмотрении судами дел этой категории Пленумом Вер-

ховного суда Российской Федерации даны разъяснения по вопросам при-

менения законодательства о компенсации морального вреда в Постановле-

нии от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодатель-

ства о компенсации морального вреда»2. 

Библиографический список  

Правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (в последней ред. Законов РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание зако-

нодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (в ак-

туальной редакции) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) (в акту-

альной редакции) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. – 

28.11.2001. – № 233. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(в актуальной редакции) // Российская газета. – 31.12.2001. – № 256. 
                                                           
1
 См.: Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права 

и свободы граждан» (в актуальной редакции) // Российская газета». – 12.05.1993. – № 89. 
2
 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (в актуальной редакции) «Неко-

торые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» // Российская газета. – 

08.02.1995. – № 29. 



131 
 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (в актуальной редакции) // Российская газета. – 

22.12.2001. – № 249. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – 

№ 1. – Ст. 16. 

7. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (в актуальной редакции) // Российская газета. – 30.11.1995. – 

№ 232. 

8. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (в акту-

альной редакции) // Российская газета. – 15.03.2006. – № 51. 

9. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (в актуальной редакции) // Российская газета. – 10.03.2006. – 

№ 48. 

10. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (в актуальной редакции) // 

Российская газета. – 31.07.2004. – № 162. 

11. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» (в актуальной редакции) // Российская газета. – 30.06.1999. – № 121. 

12. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности» (в актуальной редакции) // Российская газета. – 

12.04.1995. – № 72. 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний» (в актуальной редакции) // Российская газе-

та. –12.08.1998. – № 153–154. 

14. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации» (в актуальной редак-

ции) // Российская газета. – 05.05.2006. – № 95. 

15. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военно-

служащих» (в актуальной редакции) // Российская газета. – 02.06.1998. – 

№ 104. 

16. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой инфор-

мации» (в актуальной редакции) // Российская газета. – 08.02.1992. – № 32. 

17. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в актуальной редакции) // Российская газета. – 29.07.2006. – 

№ 165. 

18. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в актуальной ре-

дакции) // Российская газета. – 29.07.2006. – № 165. 



132 
 

19. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(в актуальной редакции) // Российская газета. – 16.01.1996. – № 8. 

20. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в актуальной редакции) // 

Российская газета. – 05.08.1998. – № 147. 

21. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации» (в актуальной редакции) // 

Российская газета. – 03.12.1996. – № 231. 

22. Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд дей-

ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (в актуальной 

редакции) // Российская газета. – 12.05.1993. – № 89. 

Научная литература 

1. Ушаков А.А. Комментарий к подразделу 3 «Объекты гражданских 

прав» раздела I «Общие положения» части первой Гражданского кодекса 

РФ (главы 6 «Общие положения», 7 «Ценные бумаги» и 8 «Нематериаль-

ные блага и их защита») (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

Материалы юридической практики 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 

(в актуальной редакции) «Некоторые вопросы применения законодатель-

ства о компенсации морального вреда» // Российская газета. – 08.02.1995. – 

№ 29. 



133 
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ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СРОЧНОГО РЫНКА 

 

Золотовская Марианна Арсеновна 

гр. ПМИG-351 «Математическое и информационное обеспечение  

экономической деятельности» 

РГЭУ (РИНХ) 
 

АННОТАЦИЯ 

Одной из главных задач изучения финансового рынка является опре-

деление и предсказание направления линии тренда. В настоящей статье 

предпринята попытка кластеризации интервалов данных срочного рынка 

как многомерного временного ряда для определения состояния рынка. С 

помощью кластерного анализа выделены соответствующие кластеры и 

рассмотрены их показатели. 

 

ABSTRACT 

One of the main objectives of the study the financial market is the deter-

mination and prediction of the direction of the trend line. In this paper we at-

tempt clustering of the data intervals of the derivatives market as a multidimen-

sional time series to determine the state of the market. Using cluster analysis we 

have identified relevant clusters and examines their metrics. 

 

Ключевые слова: срочный рынок, кластерный анализ, временной 

ряд, фьючерс на индекс РТС, стабильность рынка. 

Keywords: derivatives market, cluster analysis, time series, futures on the 

RTS, market stability. 

 

Как известно, доходность применения торговой стратегии зависит от 

ее актуальности при текущем состоянии рынка. Одной из главных задач 

изучения финансового рынка является определение и предсказание 

направления линии тренда, то есть классификации имеющегося тренда как 

повышательного, понижательного или бокового[1, c. 25]. Основными ин-

струментами технического анализа при этом служат различные индикато-

ры и модели разворота, в большинстве случаев исследуется одномерный 

временной ряд [1, c. 186]. В статье предпринята попытка кластеризации 

интервалов данных срочного рынка как многомерного временного ряда 

для определения состояния рынка. 
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Кластерный анализ – многомерная статистическая процедура, вы-

полняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и 

затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы [6, 

с. 19]. Задача кластеризации принадлежит к категории задач без учителя, 

то есть на входящие переменные предварительно не ставятся метки при-

надлежности к определенному кластеру [3,c. 54].  

Целью данной статьи явилась классификация состояний срочного 

рынка методом кластерного анализа и поиск соответствующих им моделей 

изменения цены. Были поставлены следующие задачи: выделение класте-

ров временных интервалов, соответствующих направлениям линии тренда, 

анализ их характеристик, поиск отличительных признаков кластеров, вы-

явление соответствующих моделей изменений цены.  

Исследование проводилось на данных фьючерса на индекс РТС 

(SPFB.RTS-3.13) с таймфреймом 5 минут, группировка данных также про-

изводилась за 5 и 60 минут. Работа выполнена с помощью пакетов при-

кладных программ STATISTICA и MS Excel. 

Использовались данные цены открытия, закрытия, минимума, мак-

симума, объема торгов.  

В первой части работы для каждого временного промежутка 60 ми-

нут (12 точек, соответствующих 5-минутным свечам) были рассчитаны 

следующие показатели: среднеквадратическое отклонение цен открытия, 

закрытия, минимума и максимума, объема торгов, сумма объема торгов, 

сумма разностей между ценой закрытия и ценой открытия, а также суммы 

положительных и отрицательных вышеуказанных разностей, модуль сум-

мы разностей между ценой закрытия и ценой открытия, сумма разностей 

между максимальной и минимальной ценами. 

Кластеризация проводилась методом k-средних. Метод k-средних – 

это метод кластерного анализа, целью которого является разделение m-

наблюдений (из пространства R
n
) на k-кластеры, при этом каждое наблю-

дение относится к тому кластеру, к центу (центроиду) которого оно ближе 

всего [4, c. 249].  

В качестве меры близости используется Евклидово расстояние:  

, где x,y  R
n
 

Итак, рассмотрим ряд наблюдений (x
(1)

,x
(2)

,…,x
(m)

), x
(j)

  R
n
 . 

Метод k-средних разделяет m-наблюдений на k-групп (или класте-

ров) (k ≤ m) S={S1,S2,…,Sk}, чтобы минимизировать суммарное квадратич-

ное отклонение точек кластеров от центроидов этих кластеров: 

min[ , где x
(j)

  R
n
 ,   R

n
, 

 – центроид для кластера Si. 
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Во второй части работы производился поиск моделей изменения це-

ны на используемых интервалах. 

В настоящее время высокоэффективным является анализ временных 

рядов с помощью преобразования временного ряда в матрицу. 

Алгоритм преобразования временного ряда в матрицу данных за-

ключается в следующем. Анализу подвергается временной ряд, образован-

ный последовательностью N равноотстоящих значений некоторой (воз-

можно, случайной) функции f(t): 

xi=f((i-1)Δt,  

где i = 1, 2,…, N. 

Выбирают некоторое число A < N, и первые A значений последова-

тельности f представляют в качестве первой строки матрицы X. В качестве 

второй строки матрицы берут значения последовательности с x2 по xA+1. 

Последнюю строку с номером k = N – A + 1 составляют последние A эле-

ментов последовательности.  

Построенную матрицу, элементы которой равны xij = xi+j–1, можно 

рассматривать как A-мерную выборку объема k или A-мерный временной 

ряд, которому соответствует A-мерная траектория (ломаная в A-мерном 

пространстве из k–1 звена. Матрица X (ее называют матрицей ряда) пред-

ставлена в традиционном для прикладной статистики виде «строка – объ-

ект, столбец – признак». Для ее дальнейшей обработки теперь можно при-

менять различные методы из богатого арсенала математического аппарата 

многомерного анализа. В данной статье с помощью кластерного анализа 

предпринята попытка отыскать различные периодические и непериодиче-

ские шаблоны (паттерны) на участках, которые предварительно были кла-

стеризированы в первой части работы. A принято равным 12, для соответ-

ствия временных интервалов их показателям (среднеквадратическое от-

клонение цен открытия, закрытия, минимума и максимума, объема торгов, 

сумма объема торгов, сумма разностей между ценой закрытия и ценой от-

крытия, а также суммы положительных и отрицательных вышеуказанных 

разностей, модуль суммы разностей между ценой закрытия и ценой откры-

тия, сумма разностей между максимальной и минимальной ценами). 

После проведения анализа получены следующие результаты. Данные 

разбиты на 3 кластера в режиме максимизации начальных расстояний. 

Число кластеров задано исходя из искомых состояний рынка и соответ-

ствующих им линий тренда: понижательный тренд, повышательный тренд, 

боковой тренд. Также произведена проверка, которая показала, что задание 

большего числа кластеров не изменяет форму графика средних, т.е. соот-

ношения между переменными остаются неизменными. Показатели объема 

торгов исключены из анализа, как наиболее вариабельная переменная, так 

как в противном случае кластеризация происходит по показателям объема, 
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не иллюстрируя остальные переменные. График средних для каждого кла-

стера представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 

 

Расстояния между кластерами и их квадраты получены следующие 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Евклидовы расстояния между кластерами  

(расстояния под диагональю, их квадраты над диагональю) 
№ кластера 1 2 3 

1 0 158004,9 506217,5 

2 397,5 0 102782,1 

3 711,5 320,6 0 
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В таблицах 2, 3 и 4 представлены описательные статистики для каж-

дого кластера. 

 

Таблица 2 – Описательные статистики для кластера 1 
Переменные Среднее Стандартное 

отклонение 

Дисперсия 

Среднеквадратическое 

отклонение цены открытия 
266,1 127,6 16293,6 

Среднеквадратическое 

отклонение максимальной цены  
262,0 136,9 18755,8 

Среднеквадратическое 

отклонение минимальной цены  
273,6 136,6 18671,2 

Среднеквадратическое 

отклонение цены закрытия 
269,2 132,3 17512,0 

Суммарное изменение курса -185,3 692,8 480023,0 

Сумма положительных 

изменений 
682,9 375,2 140840,8 

Сумма отрицательных изменений -868,2 388,5 150953,0 

Модуль изменений курса 1551,1 321,8 103564,5 

Суммарная разница между 

максимальной и минимальной 

ценами (амплитуда) 

2965,2 455,3 207304,3 

Кластер содержит 92 наблюдения  

 

 

Таблица 3 – Описательные статистики для кластера 2 
Переменные Среднее Стандартное 

отклонение 

Дисперсия 

Среднеквадратическое 

отклонение цены открытия 
146,0 65,9 4354,8 

Среднеквадратическое 

отклонение максимальной цены  
144,7 71,4 5101,2 

Среднеквадратическое 

отклонение минимальной цены  
17,0 68,0 4634,6 

Среднеквадратическое 

отклонение цены закрытия 
147,8 67,3 4536,4 

Суммарное изменение курса 38,3 353,6 125063,9 

Сумма положительных изменений 518,3 216,3 46792,9 

Сумма отрицательных изменений -480,0 180,8 32682,0 

Модуль изменений курса 998,3 184,1 33885,8 

Суммарная разница между 

максимальной и минимальной 

ценами (амплитуда) 

2054,3 268,7 72215,3 

Кластер содержит 278 наблюдений  
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Таблица 4 – Описательные статистики для кластера 3 
Переменные Среднее Стандартное 

отклонение 

Дисперсия 

Среднеквадратическое 

отклонение цены открытия 
74,7 33,4 1120,4 

Среднеквадратическое 

отклонение максимальной цены  
74,5 35,4 1258,7 

Среднеквадратическое 

отклонение минимальной цены  
73,9 36,0 1301,9 

Среднеквадратическое 

отклонение цены закрытия 
74,6 34,6 1200,9 

Суммарное изменение курса 14,4 182,0 33147,9 

Сумма положительных 

изменений 
290,1 116,8 13652,3 

Сумма отрицательных 

изменений 
-275,7 124,9 15602,4 

Модуль изменений курса 565,8 159,2 25361,5 

Суммарная разница между 

максимальной и минимальной 

ценами (амплитуда) 

1265,1 300,7 90442,7 

Кластер содержит 272 наблюдения  

 

При поиске паттернов с помощью преобразованного в матрицу вре-

менного ряда не определяются значимые шаблоны изменения цены. 

На рисунке 2 представлен график средних при кластеризации полу-

ченного многомерного временного ряда, принципиальная форма графика 

средних не изменяется при вариации количества кластеров от 3 до 100. 

Таким образом, при понижательном тренде (кластер 1 на рисунке 1) 

наблюдается максимальное среднеквадратическое отклонение цен, а также 

максимизируется по модулю суммы положительных и отрицательных из-

менений за 5-минутные промежутки, а также суммарная разность между 

максимальными и минимальными изменениями (амплитуда цен). При бо-

ковом тренде (кластер 3 на рисунке 1) наблюдается обратная картина. По-

вышательный тренд (кластер 2 на рисунке 1) занимает срединное положе-

ние. Также характеристики кластера 3 свидетельствуют о наибольшей 

плотности по сравнению с другими кластерами. Данное наблюдение поз-

воляет характеризовать стабильность как минимальную при понижатель-

ном тренде и как максимальную – при боковом. 

Полученные кластеры не отражают четких признаков разделения по-

казателей как сигналов оценки имеющегося тренда как повышательного, 

понижательного или бокового.  

Во всех трех кластерах сохраняется принципиальная форма графика 

средних, что свидетельствует о стойкой взаимосвязи между оцениваемыми 

показателями. 

 
  



139 
 

На 

рис.унке  
Рисунок 2 

 

При поиске паттернов с помощью преобразованного в матрицу вре-

менного ряда на соответствующих временных промежутках не определя-

ются значимые шаблоны изменения цены, что является указанием для их 

поиска на тиковых графиках и скользящим (не фиксированным по задан-

ным точкам) временным интервалом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автор проводит анализ инвестиционных промышленных 

процессов Ростовской области. Используются методы статистического 

анализа и эконометрические методы. Полученные рекомендации по прове-

дению анализа экономических показателей могут применяться как в мак-

ро-, так и в микроэкономике. 

 

ABSTRACT 

In the article author analyses the investment industry processes of the 

Rostov region. The methods of the statistical analysis and econometric methods 

are used. The resulting recommendations for the economic factors’ analysis can 

be used both in the macroeconomics and in the microeconomics. 
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При выборе стратегии экономического развития страны государство 

обязательно должно прогнозировать результаты принимаемых решений, в 

том числе и в сфере инвестиционной политики. Именно поэтому изучение 

инвестиционных процессов вообще и промышленности в частности при-

обретает особую актуальность в настоящих условиях, когда Российская 

Федерация нуждается в притоке капитала в экономику. 

Уровень инвестиционной привлекательности региона состоит из 

двух компонентов: уровня инвестиционного потенциала и уровня инвести-

ционных региональных рисков. Инвестиционный потенциал формируется 

за счет экономических, социальных и природно-географических факторов. 

Инвестиционный региональный риск складывается из ряда экономических, 

социальных, политических и законодательных рисков. Инвестиционная 

привлекательность реализуется в виде инвестиционной активности в реги-

оне, то есть реального развития инвестиционной деятельности [1]. 

Может быть выделено около сотни наиболее важных первичных по-

казателей, влияющих на искомый показатель. Используя эвристический 

подход к формированию необходимой для реализации информации, можно 

использовать сравнительно небольшой ее объем для получения надежных 

результатов. Так, отбор большинства факторов может быть осуществлен в 

основном путем качественного анализа, включающего в себя изучение 

различных политических, экономических, социальных и природно-

ресурсных характеристик регионов. Необходимость их учета объясняется 

прежде всего их важностью для инвесторов. 

Планирование инвестиционных промышленных процессов в регионе 

должно опираться на научно-обоснованные модели и методы. Одним из 

таких методов может стать эконометрическое моделирование. Наиболее 

распространенными его методами являются корреляционный и регресси-

онный анализ. Реже используется метод статистических уравнений зави-

симостей. 

Корреляционный анализ − метод обработки статистических данных, 

с помощью которого измеряется теснота связи между двумя или более пе-

ременными. Корреляционный анализ тесно связан с регрессионным анали-

зом, с его помощью определяют необходимость включения тех или иных 

факторов в уравнение множественной регрессии, а также оценивают полу-

ченное уравнение регрессии на соответствие выявленным связям. Часто 
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совокупность этих методов называют более общим понятием – корреляци-

онно-регрессионный анализ.  

Применение методов корреляционно-регрессионного анализа воз-

можно при выполнении следующих условий: 

• наличие достаточного количества наблюдений для изучения. На 

практике считается, что число наблюдений должно не менее чем в 6–7 раз 

превышать число факторов. В этом случае в действие вступает закон 

больших чисел, который обеспечивает взаимопогашение случайных коле-

баний; 

• необходимо, чтобы совокупность значений всех факторных и ре-

зультативного признаков подчинялась многомерному нормальному рас-

пределению;  

• исходная совокупность значений должна быть качественно одно-

родной. 

Вследствие наличия таких ограничений требуется проведение пред-

варительного качественного анализа исходных данных. 

Для изучения зависимостей социально-экономических явлений мож-

но использовать метод статистических уравнений зависимостей, расчет 

параметров которых основывается на определении коэффициентов сравне-

ния факторных и результативных признаков путем отношения отдельных 

значений одноименного признака к его минимальному или максимальному 

уровню. Вычисления параметров уравнений зависимостей проводят в таб-

личной форме. 

Метод статистических уравнений зависимостей имеет следующие 

положительные отличия от регрессионного анализа: 

1) начальный член уравнения зависимости имеет реальный экономи-

ческий смысл – это минимальное или максимальное значение результатив-

ного признака; 

2) статистические уравнения зависимостей обеспечивают также по-

лучение одинаковых значений при параметрах факторов и одинаковых 

знаков для значений параметров при переходе от однофакторных к много-

факторным уравнениям. В регрессионном анализе значения параметров 

при факторах различны не только между однофакторными и множествен-

ными уравнениями регрессии, но и при увеличении или уменьшении коли-

чества отобранных факторов, что в значительной мере приводит к проти-

воположным выводам; 

3) взаимосвязь между двумя или множеством факторных признаков в 

методе статистических уравнений зависимостей проявляется только при 

расчете коэффициентов зависимости (долей влияния), характеризующих 

влияние факторных признаков на результативный показатель; 

4) критерием правильного применения регрессионного и корреляци-

онного анализа при изучении взаимосвязей между социально-
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экономическими явлениями является наличие нормального распределения 

совокупности. При изучении социально-экономических явлений совокуп-

ность с нормальным распределением (даже по одному признаку) встреча-

ется редко, а при сочетании признаков – практически отсутствует. Метод 

статистических уравнений зависимостей не накладывает такого ограниче-

ния на исходные данные; 

5) критерием использования метода регрессионного и корреляцион-

ного анализа при построении множественных уравнений регрессии являет-

ся отсутствие тесной линейной зависимости между факторами, то есть 

мультиколлинеарности. Теория регрессионного анализа не дает ответа на 

вопрос, какой конкретно фактор исключить из расчетов параметров урав-

нения множественной регрессии. Поскольку в методе статистических 

уравнений зависимостей параметр многофакторной зависимости рассчи-

тывается на основе параметров однофакторных зависимостей, факторные 

признаки могут быть мультиколлинеарными; 

6) метод наименьших квадратов нельзя применить в тех случаях, ко-

гда не только факторные признаки, но и факторные и результативные при-

знаки находятся между собой в детерминированной зависимости, что не 

позволяет строить функциональные теоретические многофакторные моде-

ли развития экономических явлений.  

7) метод наименьших квадратов не всегда обеспечивает достоверные 

результаты при изучении связей между явлениями и установлении их сущ-

ности на основе малочисленной совокупности. Применение метода стати-

стических уравнений зависимостей для эконометрических расчетов в 

условиях малочисленных совокупностей дает возможность отграничить 

устойчивую и неустойчивую зависимость между факторами и результата-

ми хозяйственной деятельности. Только наличие устойчивой зависимости 

дает возможность проводить объективные расчеты и тем самым получать 

достоверные выводы о развитии экономических явлений и процессов [2]. 

Для моделирования инвестиционных процессов на этапе качествен-

ного анализа были выбраны следующие показатели: 

1) показатели, характеризующие величину инвестиций: 

– инвестиции в основной капитал, млн руб. – INV;  

– инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. – INV_D; 

– отечественные инвестиции, млн руб. – VN_INV; 

– иностранные инвестиции, тыс. долл. США – IN_INV; 

2) показатели инвестиционного потенциала региона: 

– валовый региональный продукт (ВРП), млн руб. – VRP; 

– объем промышленного производства, млн руб. – PROM 

– индекс промышленного производства к соответствующему перио-

ду предыдущего года, % – IND_PROM;  
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– сальдированный финансовый результат деятельности предприятий, 

млн руб. – FIN_REZ; 

– торговый оборот, млн руб. – TORG;  

– среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. – 

DOHOD;  

– поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, млн руб. – NALOGY;  

3) показатели инвестиционного риска региона: 

– кредиторская задолженность на конец периода крупных и средних 

организаций, млн руб. – KRED_ZADOLG; 

– просроченная кредиторская задолженность на конец периода круп-

ных и средних организаций, млн руб. – PR_KRED_ZADOLG; 

– дебиторская задолженность на конец периода крупных и средних 

организаций, млн руб. – DEBIT_ZADOLG; 

– просроченная дебиторская задолженность на конец периода круп-

ных и средних организаций, млн руб. – PR_DEBIT_ZADOLG; 

– число убыточных организаций в общем числе, % – UBYT_ORG; 

4) показатели инновационного развития региона: 

– число организаций, выполнявших научные исследования и разра-

ботки – KOL_ORG; 

– внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн 

руб. – ZATR_ISSL; 

– затраты на технологические инновации, млн руб. – ZATR_INNOV. 

Информационно-эмпирической базой исследования являются еже-

годные указанные выше показатели за период 2001–2013 гг. и квартальные 

за период 2003–2013 гг. по Ростовской области, взятые из периодических 

сборников Росстата.  

Корреляционный анализ этих показателей выявил тенденцию во всех 

временных рядах, однако наличие коинтеграции между ними, подтвер-

жденное критерием Дарбина-Уотсона, позволяет строить регрессионные 

модели по исходным данным.  

При помощи метода наименьших квадратов удалось построить сле-

дующие эконометрические модели: 

1. Модели, описывающие влияние различных показателей инвести-

ционного риска и потенциала региона на величину инвестиций в основной 

капитал: 

,  R
2
=0,99;  (1) 

, R
2
=0.915; (2) 

  

,    R
2
=0,898.  (3) 
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2. Модели, отражающие влияние величины инвестиций на различные 

показатели экономической деятельности региона: 

,   R
2
=0.917;  (4) 

,  R
2
=0,903.  (5) 

Модели (1) – (5) были построены методом наименьших квадратов с 

использованием пакета прикладных программ Econometric Views. Стати-

стический анализ регрессионных моделей проводится при помощи ряда 

критериев и тестов, в том числе критерия Стьюдента (оценка значимости 

коэффициентов регрессии), F-критерия (оценка значимости уравнения в 

целом), коэффициента детерминации R
2
 (оценка степени соответствия по-

строенной регрессии исходным данным), теста Бреуша-Годфри (проверка 

на наличие автокорреляции в остатках) и теста Уайта (проверка на гетеро-

скедастичность). Статистический анализ построенных моделей показал, 

что они адекватно отображают исследуемый экономический процесс: ко-

эффициенты регрессии и уравнения в целом статистически значимы на 

5%-ном уровне значимости, знаки соответствуют экономическому смыслу, 

автокорреляция и гетероскедастичность отсутствуют, коэффициенты де-

терминации достаточно высоки [3]. Анализ прогнозных качеств построен-

ных моделей показал, что расчетные данные хорошо аппроксимируют 

наблюдаемые значения по всем показателям, а значит, построенные моде-

ли можно использовать для прогнозирования инвестиционных процессов. 

Построенные регрессионные модели позволили сделать следующие 

выводы. 

Инвестиционные процессы тесно взаимосвязаны с целым рядом по-

казателей экономического положения региона, характеризующих его ре-

сурсно-сырьевой, производственный, трудовой, инновационный, финансо-

вый, инфраструктурный, потребительский потенциал. 

Инвестиции в основной капитал теснейшим образом взаимосвязаны 

с таким комплексным показателем уровня экономического развития реги-

она, как величина валового регионального продукта. Причем данная зави-

симость показывает запаздывающий характер величины инвестиций как 

индикатора экономического благосостояния региона.  

Важный и весомый вклад в увеличение объемов инвестирования 

вносят показатели инновационного развития региона. Новые разработки 

способны привлечь не только отечественных, но и зарубежных инвесто-

ров. Однако влияние величины инвестиций на основные показатели инно-

вационной деятельности, к сожалению, невелико, что говорит о недоста-

точности объемов инвестирования в научные исследования и разработки, а 

также на их внедрение в промышленное производство Ростовской области. 

При помощи метода статистических уравнений зависимостей были 

построены следующие модели. 
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1. Для показателя инвестиций в основной капитал и основных пока-

зателей инвестиционного потенциала и риска региона были построены и 

отобраны модели с устойчивыми связями: 

   (6) 

 (7) 

   (8) 

На основе моделей (7) и (8) было построено многофакторное уравне-

ние зависимости уровня инвестиций в основной капитал от таких показа-

телей инвестиционного риска региона, как просроченная кредиторская за-

долженность и доля убыточных организаций: 

 

   (9) 

2. Для показателя иностранных инвестиций и основных показателей 

инвестиционного потенциала и риска региона были построены и отобраны 

модели с устойчивыми связями: 

    (10) 

 

(11) 

   (12) 

 (13) 

На основе моделей (10), (12) и (13) было построено многофакторное 

уравнение зависимости уровня иностранных инвестиций от объема про-

мышленного производства, дебиторской задолженности и просроченной 

дебиторской задолженности: 

(14) 

3. Для показателя налоговых поступлений и иностранных и отече-

ственных инвестиций были построены и отобраны модели с устойчивыми 

связями: 

     (16) 

    (17) 

На основе моделей (16) и (17) было построено многофакторное урав-

нение зависимости уровня налоговых поступлений в бюджет от величины 

отечественных и иностранных инвестиций: 

  (18) 

Модели (6) – (18) построены в пакете прикладных программ 

Microsoft Excel методом статистических уравнений зависимостей. Все по-
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строенные статистические уравнения зависимостей являются адекватными 

и имеют высокие коэффициенты устойчивости связей [4]. 

Многофакторные уравнения зависимости (9), (14), и (18) позволили 

рассчитать доли влияния каждого фактора на результативный признак. 

Влияние доли убыточных организаций на величину инвестиций составил 

99,6 %, а просроченной кредиторской задолженности – всего 0,4 %. Влия-

ние на величину иностранных инвестиций объема промышленного произ-

водства составляет 33,8 %, дебиторской задолженности – 44,8 %, просро-

ченной дебиторской задолженности – 21,2 %. Влияние величины отече-

ственных инвестиций на поступление налогов и сборов составляет 54,2 %, 

а иностранных инвестиций – 42,8 %. 

Таким образом, по построенным уравнениям зависимостей можно 

сделать следующие выводы. 

Построенные модели позволили разграничить факторы по степени 

влияния на отечественные и иностранные инвестиции. Факторы инвести-

ционного риска в данном случае одинаковы для всех инвесторов: основ-

ными являются величины просроченной кредиторской и дебиторской за-

долженности, а иностранные инвестиции также устойчиво зависят и от до-

ли убыточных организаций в общем числе. А вот из показателей инвести-

ционного потенциала региона иностранные инвесторы наибольшее внима-

ние уделяют объему промышленного производства, в то время как отече-

ственные инвестиции в примерно равной степени зависят от промышлен-

ного производства и от торгового оборота. Тот факт, что промышленность 

в нашей области сильно зависит от вливаний капитала из-за рубежа, нельзя 

считать позитивным и следует исправлять эту ситуацию. 

Важнейший для государства показатель величины налоговых по-

ступлений в бюджетную систему растет под влиянием отечественных ин-

вестиций чуть больше, чем под влиянием иностранных. Это говорит о том, 

что для Ростовской области важной задачей является привлечение не толь-

ко иностранных инвесторов, но и активизация отечественных. 

По результатам проведенного исследования предлагается следующая 

методика анализа состояния инвестиционных промышленных процессов 

региона: 

1) проведение качественного анализа экономических показателей ре-

гиона; 

2) корреляционный анализ основных экономических показателей, 

характеризующих экономику региона; 

3) построение эконометрических моделей экономических показате-

лей, характеризующих инвестиционную активность региона: 

а) при отсутствии мультиколлинеарности – при помощи метода 

наименьших квадратов; 
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б) при наличии мультиколлинеарности – методом статистических 

уравнений зависимостей; 

4) анализ качества построенных моделей; 

5) построение прогноза по адекватным и качественным моделям; 

6) исследование состояния инвестиционных процессов на основе по-

строенных моделей и выработка рекомендаций по формированию инве-

стиционной политики региона. 

В данном исследовании были рассмотрены основные методы эконо-

мико-математического моделирования: метод наименьших квадратов и ме-

тод статистических уравнений зависимостей. Оба метода являются уни-

версальными и могут применяться как при разработке инвестиционной по-

литики региона или страны, так и при формировании стратегии инвести-

ционного развития конкретного предприятия. Основными преимущества-

ми метода статистических уравнений зависимостей являются отсутствие 

жестких ограничений, накладываемых на анализируемые данные, а также 

относительная простота вычислений и их программной реализации при 

помощи табличных редакторов.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается задача оптимизации портфеля международных ак-

тивов российского инвестора в условиях финансовой нестабильности. Да-
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но построение оптимальных портфелей минимального риска при различ-

ных заданных уровнях доходности. Показано снижение риска диверсифи-

цированного портфеля с иностранными активами и значительное снижение 

риска портфеля в условиях кризиса. 

 

ABSTRACT 

Investigated optimization problem of international investments portfolio 

for Russian investor in conditions of financial instability. Presented schema of 

portfolio composition with minimal risk for different given profitability levels. 

Described diversified international financial assets portfolio risks reduction and 

significant portfolio risks minimization during crisis. 

 

Ключевые слова: управление портфелем; международная диверси-

фикация активов; обменные курсы. 

Keywords: portfolio management; international diversification; foreign 

exchange rates. 

 

Два последних десятилетия характеризуются быстрыми изменения-

ми структуры мировой экономики и глобальной финансовой системы. По-

сле распада СССР и интенсивного процесса приватизации в странах СНГ и 

Восточной Европы значительно увеличилось число развивающихся стран с 

переходной и рыночной экономикой, что создало новые возможности 

транснациональных прямых и портфельных инвестиций. 

Эта ситуация привела к появлению обширной литературы по про-

блематике формирования портфелей инвесторов развитых стран, имеющих 

вложения в финансовые активы развивающихся стран. 

В значительной степени менее исследованной является в некотором 

смысле обратная задача – международная диверсификация портфельных 

активов российского инвестора. Финансовые риски во время экономиче-

ского кризиса возрастают, что вызывает стремление уменьшить волатиль-

ность с помощью включения в портфель иностранных активов. Практика 

показывает, что все кризисы российской экономики сопровождались паде-

нием курса национальной валюты – рубля – относительно валют развитых 

стран. Очевидно, инвестиции в валютные активы хеджируют риск падения 

курса рубля. 

Мы рассмотрим классическую задачу оптимизации портфеля ценных 

бумаг, первоначально поставленную Гарри Марковицем [1]. При трансна-

циональных инвестициях необходимо учитывать три источника риска: 

страновой риск, обусловленный российской экономической ситуацией, 

риск глобальной экономики и риск обменного курса. Будем искать решение 

проблемы, следуя работе [2, с. 81–83]. 
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Поставим задачу построения оптимального портфеля международ-

ных финансовых активов. Каждый актив представим национальным фон-

довым индексом, доходность которого пересчитана в рубли умножением на 

курс соответствующей валюты. Пусть портфель содержит n активов и  – 

доля денежных средств, вложенных в актив i. Мы предполагаем, что  

может быть отрицательно. Будем рассматривать только два момента време-

ни: t = 0 и t = 1. Обозначим через r = ( )' вектор доходностей акти-

вов за рассматриваемый период времени, а  = ( )' – вектор, опре-

деляющий структуру портфеля;  В момент времени t = 0 

доходность портфеля за один период является случайной величиной: 

      (1) 

с математическим ожиданием µ и дисперсией : 

 ,   (2) 

где через  и  обозначены соответственно математическое ожидание и 

матрица ковариации вектора r. 

 . 

Рассмотрим инвестора, который стремится минимизировать свой 

риск при заданной доходности  портфеля. Тогда задача оптимизации 

портфеля математически выражается как следующая задача поиска мини-

мума функции при наличии ограничений: 

, при условии  =  и  (3) 

Чтобы решить эту задачу, рассмотрим функцию Лагранжа: 

 (4) 

Условия минимума первого порядка выглядит следующим образом: 

  (5) 

Подставим это выражение для  в ограничения, получаем систему из 

двух линейных уравнений с двумя неизвестными  и : 

  (6) 

Решение системы (6) имеет вид: 

 , (7) 

где ,  и . Подставляя (7) в (5), получа-

ем оптимальный портфель с ожидаемой доходностью µ: 

 (8) 

Применяем вышесказанное к индексам: MICEX10INDEX Россия, 

D&J-IND США, CAC40 Франция, FUTSEE-100 Англия и N225JAP Япония, 

учитывая курсы валют за 2006 год. Получаем доход в рублях и доходность 

с учетом конвертации валют в рубли за каждый день 2006 г. Получим ма-

тематическое ожидание по доходностям с учетом конвертации в рубли за 
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2006 г. (табл. 1). Из таблицы 1 находим границы интервала, на котором бу-

дем рассматривать значения µ. Минимальное из математических ожиданий 

является левой границей интервала, а максимальное математических ожи-

даний является правой границей интервала.  
 

Таблица 1 – Математическое ожидание  
Индексы Математическое ожидание 

MICEX10INDEX Россия 0,00252 

D&J-IND США 0,00016 

FUTSEE-100 Англия 0,00046 

CAC40 Франция 0,00067 

N225JAP Япония -0,00013 

 

Получим интервал [-0,00013; 0,00252]. Далее составим коэффициен-

ты ковариации между доходностями индексов с учетом конвертации в руб-

ли за 2006 г. (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Коэффициенты ковариации  

между доходностями индексов  
Ковариация между индексами  Коэффициент ковариация 

Ковариация MICEX10INDEX и D&J-IND 0,000035 

Ковариация MICEX10INDEX и FUTSEE-100 0,000117 

Ковариация MICEX10INDEX и CAC40 0,000086 

Ковариация MICEX10INDEX и N225JAP  0,000085 

Ковариация D&J-IND и FUTSEE-100 0,000025 

Ковариация D&J-IND и CAC40 0,000038 

Ковариация D&J-IND и N225JAP  0,000026 

Ковариация FUTSEE-100 и CAC40 0,000054 

Ковариация FUTSEE-100 и N225JAP  0,000039 

Ковариация CAC40 и N225JAP  0,000055 
 

Далее, используя таблицу 2, составляем матрицу ковариации  (9) и 

обратную ей  (10). 

(9) 

 

(10) 

Обратная матрица = 

1,00000 -0,00003 -0,00012 -0,00009 -0,00008 

-0,00003 1,00000 -0,00002 -0,00004 -0,00003 

-0,00012 -0,00002 1,00000 -0,00005 -0,00004 

-0,00009 -0,00004 -0,00005 1,00000 -0,00005 

-0,00008 -0,00003 -0,00004 -0,00005 1,00000 

Матрица ковариации  =  

1,000000 0,000035 0,000117 0,000086 0,000085 

0,000035 1,000000 0,000025 0,000038 0,000026 

0,000117 0,000025 1,000000 0,000054 0,000039 

0,000086 0,000038 0,000054 1,000000 0,000055 

0,000085 0,000026 0,000039 0,000055 1,000000 
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Учитывая, что коэффициенты Лагранжа можно получить по форму-

лам ,  и , находим их (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Коэффициенты Лагранжа 
Коэффициенты Лагранжа Значение коэффициента 

А = 0,000007 

В = 0,003679 

C = 4,998880 

 

Пользуясь формулой (8), найдем доли индексов в портфеле междуна-

родных активов при заданном µ из интервала [-0,00013 ; 0,00252] (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Доли индексов в портфеле международных активов 
доли\µ 0,0006 0,0012 0,0018 0,0024 

= 0,144 0,391 0,637 0,883 

= 0,218 0,139 0,059 -0,021 

= 0,209 0,171 0,132 0,094 

= 0,202 0,193 0,184 0,175 

= 0,227 0,108 -0,012 -0,132 

 

Далее рассчитаем риск при заданном µ из интервала [0,0006; 0,00252] 

(табл. 5). 

 

Таблица 5 – Риски портфелей международных активов 
доли\µ 0,0006 0,0012 0,0018 0,0024 

Риск  0,45199 0,49960 0,67868 0,91504 

 

Таким образом, мы видим существенное снижение риска за счѐт 

международной диверсификации активов, полученное при рассмотрении 

предкризисного временного промежутка. Представляет интерес исследова-

ние поведения инвестиционного портфеля, построенного на основе пред-

кризисной информации, во время финансового кризиса. Требует изучения 

и анализ рисков и доходностей международных пакетов облигаций. 

Результаты данного исследования составляют раздел научного проек-

та «Обменные курсы и таргетирование инфляции», представленного на 

конкурс экономических исследований «ВЕСНА 2015», претендующего на 

грант Консорциума экономических исследований и образования EERC. 

Библиографический список 

1. Markowitz H. M. Portfolio Selection // Journal of Finance. – 1952. – 

Vol. 7. – № 1. – Р. 77–91. 

2. Cochrane J.H. Asset Pricing. – Princeton University Press, 2000. – 462 р. 



153 
 

3. Carrieri F., Errunza V., Majerbi B. Local risk factors in emerging mar-

kets: Are they separately priced? // Journal of Empirical Finance. – 2006. – 

№ 13. – Р. 444–461. 

4. Harvey C.R. Predictable risk and returns in emerging markets // Review 

of Financial Studies. – 1995. – № 8 (3). – Р. 773–816.  

5. Saleem K., Vaihekoski M. Pricing of global and local sources of risk in 

Russian stock market // Emerging Markets Review. – 2008. – № 9. – Р. 40–56. 

6. Золотарѐв В.С., Рогожин С.В., Седенко В.И. Управление финансо-

выми активами в условиях экономики переходного периода // Вестник ака-

демии. – 2000. – № 1 (11). – С. 27–31. 

 

 

МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

(БАНКРОТСТВА) РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Тимченко Елена Юрьевна 

кандидат экономических наук, 

гр. 361-ПМИG «Прикладная математика  

и информатика»  

РГЭУ (РИНХ) 

 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблемам комплексной диагностики корпоратив-

ных кризисов, важнейшим компонентом которой является экономическая ди-

агностика в форме относительных показателей и комплексных математиче-

ских моделей, разработанных зарубежными и российскими специалистами и 

научными сообществами. 

 

ABSTRACT 
The article is devoted to problems of complex diagnostics of corporate 

crises, the most important component of which is the economic diagnostics in 

the form of relative indicators and complex mathematical models developed by 

Russian and foreign experts and academic communities.  

 

Ключевые слова: кризис, несостоятельность, банкротство, матема-

тические модели, методы предвидения банкротства. 

Keywords: crisis, insolvency, mathematic methods, bankruptcy predic-

tion models. 

Общепринятым является мнение, что несостоятельность (банкрот-

ство) и кризис на предприятии – понятия синонимичные; банкротство, 

собственно, и рассматривается как крайнее проявление кризиса. В дей-

ствительности же дело обстоит иначе: предприятие подвержено различным 
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видам кризисов (экономическим, финансовым, управленческим), и банк-

ротство – самый неблагоприятный итог их развития. В некоторых странах 

под банкротством принято понимать финансовый кризис, то есть неспо-

собность фирмы выполнять свои текущие обязательства. Помимо этого 

фирма может испытывать экономический кризис (ситуация, когда матери-

альные ресурсы компании используются неэффективно) и кризис управле-

ния (неэффективное использование человеческих ресурсов, что часто 

означает также низкую компетентность руководства и, следовательно, не-

адекватность управленческих решений требованиям окружающей среды). 

Соответственно, различные методики предсказания банкротства, как 

принято называть их в отечественной практике, на самом деле, предсказы-

вают различные виды кризисов. 

Исследования и публикации по тематике предсказания банкротства 

были начаты еще в 1930-х годах и посвящались использованию коэффици-

ентного (нормативного) анализа для предвидения будущего банкротства. 

Данная концепция преобладала в диагностике неплатежеспособности до 

60-х гг. ХХ века. 

В международной практике используются различные системы ком-

плексной диагностики неплатежеспособных предприятий. В зарубежной 

практике существует множество моделей для диагностики и определения 

вероятности наступления несостоятельности (банкротства), но следует от-

метить, что использование таких моделей в отечественной практике требу-

ет большой осторожности. 

В 1968 г. Э. Альтман разработал с помощью аппарата мультиплика-

тивного дискриминантного анализа индекс кредитоспособности (Z-счет), 

который позволяет выделить среди хозяйствующих субъектов потенциаль-

ных банкротов [1]. Исследование финансового состояния 33 обанкротив-

шихся американских компаний с помощью 22 аналитических коэффициен-

тов и сравнение их с соответствующими показателями процветающих 

предприятий тех же отраслей и аналогичных отраслей позволило экономи-

сту выявить 5 основополагающих показателей и определить их весовые 

значения, от которых зависит определение вероятности банкротства. 

Пятифакторная модель Э. Альтмана имеет следующий вид: 

< 54321 999,06,03,34,12,1 хххххZ  > (1) 

где Z – надежность, степень отдаленности от банкротства; 

x1 – собственные оборотные средства / всего активов (показывает степень 

ликвидности активов); 

x2 – чистая прибыль / всего активов (показывает уровень генерирования 

прибыли); 

x3 – прибыль до уплаты налогов и процентов / всего активов (показывает, в 

какой степени доходы предприятия достаточны для возмещения текущих 

затрат и формирования прибыли); 
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x4 – собственный капитал (рыночная оценка) / привлеченный капитал; 

x5 – выручка (нетто) от реализации / всего активов [1, 2]. 

Отнесение организации к определенному классу надежности произ-

водится на основании следующих значений индекса Z: 

Z < 1,81 – предприятие станет банкротом: через один год с вероятно-

стью 95%, через два года –– с вероятностью 72%, через 3 года –– с вероят-

ностью 48%, через 4 года –– с вероятностью 30%, через 5 лет –– с вероят-

ностью 30%, 

1,81 < Z < 2,765 – вероятность банкротства средняя, 

2,765 < Z < 2,99 – вероятность банкротства невелика, предприятие 

отличается исключительной надежностью, 

Z > 2,99 – вероятность банкротства ничтожно мала. 

Факт банкротства на один год можно установить с точностью до 

95%, на два года –– 83%.  

С целью более точного прогнозирования вероятности банкротства 

предприятия в развитых западных странах используются экономико-

математические модели известных зарубежных экономистов Альтмана, 

Лиса, Таффлера, Тишоу и др., разработанные на основе вышеизложенного 

дискриминантного анализа [3]. 

Основными причинами, которые ограничивают применение этих мо-

делей в России, являются следующие:  

• существенны различия в законодательной и информационной базе; 

• несовпадение методик отражения инфляционных процессов в фи-

нансовой отчетности; 

• существенны отличия в структуре капитала у российских и зару-

бежных компаний; 

• двух-, трехфакторные модели не являются достаточно точными. 

Точность прогнозирования увеличивается, если во внимание принять 

большее количество факторов; 

• иностранные модели содержат значения весовых коэффициентов и 

пороговых значений комплексных и частных показателей, рассчитанные 

на основе западных аналитических данных 60–70-х гг. XX века. В связи с 

этим они не соответствуют современной специфике экономической ситуа-

ции и организации бизнеса в России; 

• различия в специфике экономических ситуаций и в организации 

бизнеса в условиях российской экономики и развитых рыночных экономи-

ках существенно влияют и на сам набор финансовых показателей, исполь-

зуемых в моделях зарубежных авторов. К примеру, модель Э. Альтмана 

предполагает наличие биржевого, активно действующего вторичного рын-

ка ценных бумаг, в частности акций; 

• отсутствие в России статистических материалов по организациям-

банкротам не позволяет скорректировать методику исчисления весовых 
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коэффициентов и пороговых значений с учетом российских экономиче-

ских условий, а определение данных коэффициентов экспертным путем не 

обеспечивает их достаточной точности. 

Модель Альтмана также не лишена недостатков в плане применимо-

сти ее в России. Здесь по-прежнему ничего не известно о базе расчета весо-

вых значений коэффициентов. Отсутствие в России статистических матери-

алов по организациям-банкротам не позволяет скорректировать методику 

исчисления весовых коэффициентов и пороговых значений с учетом рос-

сийских экономических условий. Кроме того, пока что вызывает некоторое 

смущение коэффициент x4, в котором фигурирует суммарная рыночная сто-

имость акций предприятия. В настоящий момент в Российской Федерации 

отсутствует информация о рыночной стоимости акций множества предпри-

ятий, и в условиях неразвитости вторичного рынка российских ценных бу-

маг у большинства организаций данный показатель теряет свой смысл. 
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АННОТАЦИЯ 

В представленной статье проанализированы некоторые существую-

щие подходы к понятию ликвидности коммерческого банка, а также мето-

ды управления ею. Несмотря на существование множества теорий, более 

эффективным управлением ликвидности коммерческого банка является 

комплексный подход, который предполагает управление ликвидностью как 

на централизованном уровне, так и на децентрализованном. 
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ABSTRACT 

Below article is presented by analyses of some current approaches to a 

―liquidity of commercial bank‖ definition as well as theories of liquidity man-

agement of the bank. In spite of existing variety of theories, the complex ap-

proach is considered to be more effective and contemplates liquidity manage-

ment both on centralized and decentralized levels. 

 

Ключевые слова: коммерческие банки, ликвидность, ликвидность 

банков, нормативы ликвидности ЦБ РФ 

Keywords: commercial banks, liquidity, liquidity of banks, minimum li-

quidity requirements of the Central Bank of the Russian Federation 

 

Одной из наиболее важных задач управления любым банком являет-

ся обеспечение соответствующего уровня ликвидности и платежеспособ-

ности. Актуальность темы обусловливается тем, что соблюдение требова-

ний к показателям ликвидности коммерческих банков является основой 

эффективной и устойчивой банковской системы государства. 

В условиях экономической нестабильности соблюдение требований 

ликвидности и платежеспособности банка и способы их поддержания в це-

лях обеспечения прибыльности, надежности и устойчивости его работы 

приобретают особое значение. За период 2014 г. вследствие критических 

проблем с ликвидностью или нарушения нормативов многие банки были 

лишены лицензии. Кризис и его последствия для банковского сектора про-

демонстрировали первостепенное значение взвешенного подхода к оценке 

и управлению банками своей ликвидностью. 

1. Понятие ликвидности и основные подходы к управлению лик-

видностью 

Термин «ликвидность» (от лат. liquidus – жидкий, текучий) букваль-

но означает легкость реализации, продажи, превращения материальных 

ценностей в денежные средства [1]. 

Ликвидность банка – способность своевременно и без потерь выпол-

нять свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами [3]. 

Однако более распространенная точка зрения определяет ликвид-

ность банка как динамическое состояние, отражающее способность свое-

временно выполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками за 

счет управления своими активами и пассивами [10]. 

Ликвидность – это своего рода гарантия стабильного функциониро-

вания коммерческого банка: недостаточный или чрезмерный уровень лик-

видности может свидетельствовать о наличии у банка финансовых затруд-

нений [7]. 

Если коммерческим банком не соблюдается уровень ликвидности на 

нормативно установленном уровне, появляется риск нестабильности и не-
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устойчивости; тогда Центральный банк, выполняющий функцию банков-

ского надзора, будет требовать доведения показателей ликвидности до 

нормативных значений. 

В процессе анализа множества научных определений ликвидности 

выяснилось, что определенная часть ученых воспринимает понятие «лик-

видность» как запас, то есть как малоподвижную характеристику и гаран-

тию стабильности. Другая часть ведущих ученых определяет ликвидность 

как поток, придавая ей свойства подвижности. Можно представить поня-

тие ликвидности коммерческого банка как способность финансового 

учреждения обеспечить надежное по всем параметрам погашение обяза-

тельств перед своими клиентами. 

Ликвидность как запас включает в себя определение уровня воз-

можности коммерческого банка выполнять свои обязательства перед кли-

ентами в определенный конкретный момент времени путем изменения 

структуры активов в пользу их высоколиквидных статей за счет имеющих-

ся в этой области неиспользованных резервов [4]. 

Для данного подхода характерно [3]: 

 определение уровня ликвидности на основе данных об остатках 

активов и пассивов баланса банка на определенную дату; 

 измерение уровня ликвидности таким образом, когда оценивают-

ся только те активы, которые можно превратить в деньги, и далее имею-

щийся запас ликвидных активов сравнивается с потребностью в ликвид-

ных средствах на определенную дату; 

 оценка уровня ликвидности по данным баланса, относящимся к 

прошедшему периоду. 

Известным методом управления ликвидностью как запасом является 

модель ликвидности баланса банка. Ее суть изложена Ларионовой И.В. в 

[5] и состоит в следующем. 

Независимо от фазы экономического цикла спрос и предложение на 

ликвидные средства, как правило, не совпадают, что приводит к возникно-

вению излишка или недостатка ликвидности, которые без своевременного 

размещения либо привлечения средств могут вызвать потерю дохода или 

неплатежеспособность. Следовательно, существует дилемма между лик-

видностью и прибыльностью, так как значительная часть привлеченных 

средств направляется на удовлетворение спроса на ликвидные средства, а 

оставшаяся размещается в доходные активы, возврат которых сопряжен с 

определенным риском. 

В то же время поддержание ликвидных активов в объемах, превы-

шающих оптимальный уровень, приводит к снижению доходности и нега-

тивно отражается на стоимости банка. Из этого следует, что ликвидность и 

капитализация кредитной организации находятся в тесной взаимосвязи. 
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Одной из особенностей таких моделей является сложность с разра-

боткой однозначных критериев для отнесения различных статей баланса к 

той или иной категории, а также то, что такие критерии могут отличаться 

от официальной трактовки Банка России при проведении оценки рисков 

ликвидности кредитной организации. 

Характерным примером использования принципов запаса является 

оценка ликвидности банка на основе обязательных нормативов Банка Рос-

сии (норматива мгновенной (Н2), текущей (Н3) и долгосрочной ликвидно-

сти банка (Н4)) [8]. 

Недостатком моделей запаса является их статичность и зависимость 

от субъективных оценок волатильности различных видов активов и пасси-

вов банка. Все это приводит к тому, что модели, основанные на методе за-

пасов, не могут дать прогноз возможной нехватки средств на определен-

ном временном горизонте и состояния ликвидности в будущем, а также по 

мерам, которые необходимо предпринять, чтобы снизить риск потери лик-

видности. Но данные модели могут служить для оценки риска несбаланси-

рованности баланса банка и оценки риска ликвидности. 

На практике банк может быть ликвидным, несмотря на то что по-

строенные модели данного типа указывают на его недостаточную ликвид-

ность, и наоборот. 

Общим принципом оценки и управления ликвидностью как потоком 

является то, что показатели банка анализируются с точки зрения динамики 

[4]: банк является ликвидным, если сумма его ликвидных активов или лик-

видных средств, которые он может быстро мобилизовать из других источ-

ников, достаточна для своевременного погашения его текущих обяза-

тельств [3]. В этом случае наиболее распространенным вариантом меха-

низма оценки ликвидности является GAP-анализ активов и пассивов банка 

по срокам их востребования (метод «лестницы сроков») [9]. 

В соответствии с этим методом отдельные статьи агрегированного 

балансового отчета группируются в зависимости от сроков, оставшихся до 

погашения активов и обязательств, составляющих статью. По каждому 

временному «отсеку» рассчитывается разница между суммой активов и 

обязательств, приходящихся на данный «отсек». Затем такие разницы 

суммируются нарастающим итогом от срока «до востребования» до каж-

дого из перечисленных сроков, в результате для каждого срока получается 

показатель избытка/дефицита ликвидности. 

В рекомендациях Банка России [9] утверждается, что риск ликвидно-

сти банка минимален в том случае, когда показатель дефицита ликвидно-

сти, рассчитанный в соответствии с рекомендациями, равен нулю. На са-

мом деле риск ликвидности тем больше, чем меньше в распоряжении бан-

ка к определенному сроку имеется ликвидных средств по сравнению с обя-

зательствами с тем же сроком погашения. Однако так как между ликвид-
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ностью и прибыльностью существуют противоречия, стремление миними-

зировать ликвидный риск не может быть целью банковского менеджмента. 

Обычно ликвидные ресурсы низкодоходны. При увеличении их доли в ба-

лансе уменьшается прибыль банка. Следовательно, в случае использования 

этого метода, речь должна идти об оптимальном значении показателя из-

бытка ликвидности. 

Однако, помимо достоинств описанного метода GAP-анализа, имеется 

ряд недостатков: формальный подход к анализу; при включении в один раз-

дел активов и пассивов с изначально разными номинальными сроками по-

гашения получается неоднородная группа, что затрудняет динамический 

анализ. 

В процессе развития управления банковской ликвидностью сформи-

ровалось два подхода. Первый подход основывался на равенстве по срокам 

в структуре активов и пассивов и практически исключал необходимость 

проведения политики управления ликвидности. Второй подход основывал-

ся на несоответствии структуры активов и пассивов и позволял получать 

большие доходы. Именно поэтому второй подход получил дальнейшее 

развитие в процессе эволюции банковской системы. 

В настоящее время в России существует множество методов управ-

ления ликвидностью, основанных на разграничении управления активами 

и пассивами банка. 

2. Методы оценки ликвидности и платежеспособности банка в 

России 

Ликвидность и платежеспособность являются важнейшими каче-

ственными характеристиками деятельности банка, которые свидетель-

ствуют о его надежности и стабильности. Но в связи с проблемами на мак-

роэкономическом уровне поддержание ликвидности коммерческими бан-

ками значительно осложняется. Чтобы в постоянно меняющихся условиях 

коммерческий банк мог стабильно и эффективно функционировать, руко-

водство банка должно уделять большое внимание анализу показателей де-

ятельности банка и проводимых операций. Оценка ликвидности позволяет 

выявить потенциальные и реальные тенденции, свидетельствующие об 

ухудшении ликвидности баланса банка и принять соответствующие меры 

по корректировке ситуации [6]. 

Сейчас в России выделяют два подхода (метода) к управлению лик-

видностью. Их можно сгруппировать по двум направлениям: 

 централизованное управление (на уровне Банка России, государ-

ственных регулирующих органов); 

 децентрализованное управление (на уровне коммерческого бан-

ка) [2]. 

Основным документом Банка России в сфере управления ликвидно-

стью коммерческих банков является Инструкция от 3 декабря 2012 г. 
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№ 139-И «Об обязательных нормативах банков», устанавливающая число-

вые значения и методику расчета обязательных нормативов банков, таких 

как достаточность собственных средств (капитала) банка, ликвидности 

банка (мгновенной, текущей и долгосрочной), максимальные размеры рис-

ков, кредитов и так далее. 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (огра-

ничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операцион-

ного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных 

активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востре-

бования. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) установлен на 

уровне не более 15% и рассчитывается по следующей формуле [8]: 

    (1) 

где Лам – высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, кото-

рые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и 

(или) могут быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае 

необходимости могут быть реализованы банком в целях незамедлительно-

го получения денежных средств; 

Овм – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по кото-

рым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование 

об их незамедлительном погашении; 

Овм* – величина минимального совокупного остатка средств по сче-

там физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования. 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограни-

чивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате рас-

чета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отноше-

ние суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) бан-

ка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в 

ближайшие 30 календарных дней. Предельное значение норматива теку-

щей ликвидности банка (Н3) установлено на уровне не более 50%, и рас-

считывается он по следующей формуле [8]: 

     (2) 

где Лат – ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые долж-

ны быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение 

ближайших 30 календарных дней и (или) в случае необходимости реализо-

ваны банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получе-

ния денежных средств в указанные сроки; 

Овт – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по кото-

рым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование 

об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредито-
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рами (вкладчиками) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 ка-

лендарных дней; 

Овт* – величина минимального совокупного остатка средств по сче-

там физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 ка-

лендарных дней. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует 

(ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения 

средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое от-

ношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты пога-

шения свыше 365 или 366 календарных дней к собственным средствам 

(капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до да-

ты погашения свыше 365 или 366 календарных дней. Норматив долгосроч-

ной ликвидности банка (Н4) установлен на уровне не менее 120% и рас-

считывается по следующей формуле [8]: 

    (3) 

где Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погаше-

ния свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, ес-

ли с учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требова-

ний сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 кален-

дарных дней, за вычетом сформированного резерва на возможные потери 

по указанным кредитным требованиям; 

Ко – собственные средства (капитал) банка; 

ОД – обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полу-

ченным банком, за исключением суммы полученного банком субордини-

рованного кредита (займа, депозита) в части остаточной стоимости, вклю-

ченной в расчет собственных средств (капитала) банка, а также по обра-

щающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком 

погашения свыше 365 или 366 календарных дней; 

О* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до 

востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных органи-

заций), не вошедшим в расчет показателя ОД. 

Данные нормативы представляют собой минимум мер по контролю и 

регулированию риска ликвидности. Их несоблюдение может быть чревато 

для коммерческих банков штрафными санкциями со стороны ЦБ РФ, либо 

отзывом лицензии в случае их неоднократных нарушений. Одним из плю-

сов данного подхода является то, что в частных случаях при снижении 

ликвидности коммерческих банков Банк России может оказать им опреде-

ленную экономическую помощь. 
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Следует отметить, что в последние годы Банк России активно при-

меняет международные стандарты и нормативы ликвидности, поскольку 

российский банковский рынок все больше становится зависимым от ино-

странного капитала. Это во многом порождает переход к децентрализо-

ванному подходу управления ликвидности, помогающему управляющим 

коммерческих банков самостоятельно вырабатывать систему регулирова-

ния ликвидности, опираясь на их масштаб и организационную структуру. 

3. Использование метода централизованного управления для 

анализа ликвидности и платежеспособности конкретных коммерче-

ских банков 

Для расчета нормативов ликвидности Банков 1–3 за период с 

01.01.2014 по 01.01.2015 использовались данные оборотной ведомости 

по счетам бухгалтерского учѐта (форма 101) [11], а также формулы (1)–(3). 

Полученные расчетные значения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значения нормативов ликвидности  

трех коммерческих банков 

Б

а

н

к 

Нор

ма-

тив 

Пре-

дель

ное 

знач. 

01.

01.

14 

01.

02.

14 

01.

03.

14 

01.

04.

14 

01.

05.

14 

01.

06.

14 

01.

07.

14 

01.

08.

14 

01.

09.

14 

01.

10.

14 

01.

11.

14 

01.

12.

14 

01.

01.

15 

Б 

А 

Н 

К 

1 

Н2 ≥ 

15% 

63, 

23 

84, 

05 

87, 

00 

89, 

94 

85, 

43 

106

,30 

107

,49 

110

,20 

110

,30 

102

,60 

115

,82 

106

,33 

144

,18 

Н3 ≥ 

50% 

97, 

79 

113

,51 

106

,80 

105

,86 

86, 

86 

99, 

32 

116

,51 

118

,35 

113

,88 

111

,67 

127

,28 

101

,80 

117

,30 

Н4 ≤ 

120% 

69, 

77 

69, 

04 

69, 

91 

72, 

58 

74, 

89 

71, 

25 

71, 

96 

72, 

50 

71, 

64 

73, 

33 

72, 

39 

72, 

65 

71,

57 

Б 

А 

Н 

К 

2 

Н2 ≥ 

15% 

47, 

41 

76, 

57 

71, 

95 

53, 

07 

37, 

53 

60, 

88 

74, 

42 

62, 

78 

52, 

81 

71, 

54 

40, 

17 

60, 

90 

52,

01 

Н3 ≥ 

50% 

80, 

42 

89, 

95 

80, 

04 

70, 

09 

77, 

14 

95, 

24 

78, 

60 

82, 

30 

93, 

93 

103

,61 

98, 

35 

97, 

42 

93,

49 

Н4 ≤ 

120% 

20, 

82 

20, 

95 

22, 

47 

23, 

14 

24, 

16 

25, 

24 

27, 

67 

26, 

84 

25, 

49 

27, 

33 

26, 

62 

27, 

98 

28,

36 

Б 

А 

Н 

К 

3 

Н2 ≥ 

15% 

53, 

67 

48, 

44 

49, 

20 

56, 

71 

47, 

96 

56, 

05 

64, 

54 

58, 

68 

60, 

53 

51, 

30 

62, 

78 

60, 

93 

74,

46 

Н3 ≥ 

50% 

58, 

59 

60, 

53 

65, 

59 

57, 

80 

58, 

01 

68, 

71 

61, 

14 

63, 

46 

67, 

51 

67, 

12 

67, 

67 

60, 

77 

66,

52 

Н4 ≤ 

120% 

102

,30 

104

,14 

102

,79 

104

,87 

107

,06 

106

,94 

103

,96 

103

,66 

104

,10 

104

,99 

104

,02 

105

,03 

111

,56 

 

Из данных таблицы видно, что по состоянию на 01.01.2015 и на 

01.01.2014 нормативы ликвидности Банка России исполняются банками 1–

3 с необходимым запасом. 

Ярко выраженная тенденция к росту значений показателей наблюда-

ется у банка 1. Норматив мгновенной ликвидности Н2 по состоянию на 

01.01.2015 составил 144,18%, что вдвое превышает его значения по состо-

янию на 01.01.2014 (63,23%), что свидетельствует об оптимальности соот-
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ношения между активами и пассивами. Норматив текущей ликвидности Н3 

по состоянию на 01.01.2015 составил 117,30% (на 01.01.2014г. – 97,79%), 

норматив долгосрочной ликвидности Н4 по состоянию на 01.01.2015 – 

71,57% (на 01.01.2014 – 69,77%). Достаточно резкое снижение, но не пре-

вышающее допустимого, значения норматива Н3 в мае до 86,86%, обу-

словлено обострением внешнеполитической ситуации в 2014 г. В связи с 

кризисом, а также с ограничением доступа к валютной ликвидности из-за 

санкций Запада, наблюдалось «бегство» вкладчиков из банков. Однако 

банк 1 сумел с этим справиться, и уже начиная со следующего месяца зна-

чение Н3 начало расти. Отчасти это обусловлено увеличением суммы вы-

соколиквидных активов при помощи введения дополнительных операций. 

Аналогичная ситуация наблюдается и с нормативом текущей ликвидности 

Н2. Это говорит о том, что банк 1 обладает «высокой» способностью обес-

печить своевременное исполнение своих обязательств по возврату средств 

вкладчикам и кредиторам в случае реализации возможного «стрессового» 

положения. 

Относительно норматива долгосрочной ликвидности Н4 банка 1 

можно сказать следующее. Из данных таблицы 1 видно, что значения этого 

показателя в течение исследуемого периода существенно не изменялись. 

Риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в дол-

госрочные активы вдвое меньше максимально допустимого (120%). Это 

говорит о стабильном положении банка 1. 

Как видно из таблицы 1, значения норматива долгосрочной ликвид-

ности Н4 у банка 2 и банка 3 прямо противоположны. 

Оба банка не нарушают максимально допустимого значения этого 

норматива, однако у банка 3 он находится в максимально предельных гра-

ницах. Это говорит о том, что банк весьма крупный и активно вкладывает 

средства в долгосрочные активы. Однако банк 3 тоже весьма крупный, но 

значения его норматива Н4 колеблются в пределах 20–30%. Это связано с 

тем, что политика банка не ориентирована на вложение средств в долго-

срочные активы, а направлена на увеличение средств другими способами. 

Очевидно, что на уровень банковской ликвидности влияют многие 

экономические и другие факторы. Основываясь на анализе структуры ба-

ланса банков, волатильности средств во вкладах и на расчетных счетах бан-

ка, а также на значениях нормативов ликвидности, можно сделать вывод о 

том, что вышеуказанные коммерческие банки имеют высокий уровень лик-

видности, и, как следствие, надежности и платежеспособности. Управлен-

ческая политика банков в области поддержания ликвидности тщательно 

продумана и ориентирована на условия современной экономики. 

Таким образом, каждый из анализируемых банков может рассчи-

таться по собственным обязательствам, следовательно, банкам 1–3 реко-

мендуется и дальше проводить определенную банковскую политику в сфе-
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ре пассивных и активных операций, которая вырабатывается с учетом 

определенных условий денежного рынка и особенностей исполняемых 

операций. 

Банку 3, у которого значение Н4 близко к максимальному, стоит ак-

центировать внимание на сроках размещения средств – они должны нахо-

диться в соответствие со сроками привлеченных ресурсов, а также на кон-

троле размещения кредитных вложений по степени их риска. Недопусти-

мым является превышение размера денежных средств на активных счетах 

над денежными средствами на пассивных счетах. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследована эволюция теории и практики маркетинга ком-

паний, продемонстрирована конвергенция основных его видов и формиро-

вание маркетинга взаимоотношений в контактах с потребителями и соб-

ственным персоналом компаний. Данная проблема исследована в динами-

ке на основе анализа литературных источников и собственных обобщений 

и заключений авторов. Сделан вывод об актуальности отмеченной законо-

мерности для экономики современной России, так как от лояльности пер-

сонала и доверительных отношений компании-работодателя с ним зависит 

эффективность партнерских отношений с клиентами, ведущая к устойчи-

вости работы на развиваемых компанией рынках. 

 

ABSTRACTS 

The article examines the evolution of the theory and practice of compa-

nies marketing and demonstrates the convergence of major species and the of 

relationship marketing formation in contacts with customers and own personnel. 

This problem is investigated in dynamics and based on the analysis of literary 

sources and own generalizations and conclusions of the authors. The conclusion 

is made about the relevance of the observed patterns for the economy of modern 

Russia because staff loyalty and trust of the employer with him determines the 

effectiveness of partnerships with customers, leading to sustainability work on 

company markets. 
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В экономической литературе представлена точка зрения, гласящая, 

что различные элементы маркетинга в более или менее развитом виде су-
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ществовали уже практически с периода промышленной революции [1, c. 

9]. Расцвет маркетинга как науки пришелся на 50–60-е гг. XX-го века, что 

сопряжено с объективно проявившимся вектором исторического развития 

социума [8, с. 400–418]. В силу ряда исторических событий, таких как ито-

ги второй мировой войны, США сконцентрировали у себя значительные 

финансовые резервы, развили промышленность и торговлю, что опосредо-

вало рост жизни населения. Именно США стали родиной теории и практи-

ки маркетинга, где практически впервые в истории общества свободные 

средства появились у значительной части населения. У проявившегося 

среднего класса появились средства на «роскошь», за счет которых его 

представители могли покрывать не только простое воспроизводство рабо-

чей силы (согласно терминологии К. Маркса), но осуществлять расширен-

ное потребление, в том числе в части приобретения домовладений, авто-

мобилей, новой бытовой техники. Благодаря развитию рыночной экономи-

ки растущий платежеспособный спрос стал удовлетворяться множеством 

экономических агентов, что привело к росту конкуренции. Поскольку на 

уровне государственного регулирования хозяйственных процессов одно-

временно оформилось нормативно-правовое обеспечение функционирова-

ния конкурентной экономики, ограничивающее использование админи-

стративного ресурса и инсайдерской информации, это вызвало интерес 

бизнеса к практике маркетинга для борьбы за потребителей, а также при-

влечение наиболее компетентных сотрудников для работы в компаниях. 

Именно такое сложившееся в определенном государстве уникальное 

сочетание основных экономических, политических и социальных факторов 

привело к зарождению, а далее к массированному применению разнооб-

разных маркетинговых технологий, которые в ходе теоретического осмыс-

ления, апробации в деятельности различных компаний и определенной ди-

вергенции оформились в различные виды маркетинга. В силу особенно-

стей эволюции применяемых видов маркетинга и реакции на них членов 

социума последние утрачивали со временем былую эффективность из-за 

постепенной адаптации большинства потребителей к применяемому на 

них воздействию. Интересным в процессе эволюции маркетинга наблюда-

емым на современном этапе феноменом является конвергенция различных 

видов маркетинга в целостное образование, пока еще не оформленное 

окончательно в теоретическом аспекте. Тем не менее в процессе конвер-

генции различных видов маркетинга проявляется тренд к выстраиванию 

долгосрочных взаимоотношений с различными партнерами: фирмами, по-

требителями, сотрудниками. 

Следует указать, что отмеченный процесс конвергенции различных 

видов маркетинга будет проявлять себя и далее, в особенности в средне-

срочной перспективе. Это в первую очередь касается ситуации в России, 

так как в отношении практики маркетинга здесь проявляется определенное 
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отставание на временной лаг в 15–20 лет от экономик стран постиндустри-

ального пула. 

Повторимся, квинтэссенцией указанного уникального исторического 

поворота в экономической истории и эволюции маркетинга явилось пре-

вращение потребительского спроса в основной «генератор» экономическо-

го прогресса, что отмечается в том числе и в отечественных публикациях 

[2, с. 10]. Предпринимаемые в ряде стран осознанные попытки поиска дру-

гого альтернативного варианта экономического развития и изменения дан-

ного тренда до настоящего времени не привели к успеху. В таком положе-

нии дел маркетинг имеет будущее и перспективы дальнейшего развития в 

определении изучения потребностей и их динамики у современных клиен-

тов с целью все большего его удовлетворения товарами, условиями реали-

зации, сервисом и постсервисным обслуживанием, а также выработки дей-

ственных мероприятий по формированию партнерских отношений с соб-

ственным персоналом на доверительной основе. 

В этой связи отметим, что интернационализация хозяйственной жиз-

ни, а также влияние феномена глобализации приводят к стандартизации 

маркетингового инструментария, применение которого теме не менее ори-

ентировано на индивидуального потребителя. Ф. Вебстер считает основ-

ным путем эволюции маркетинга его дрейф от эффектизации разовых 

трансакций к обеспечению партнерских отношений между покупателем и 

продавцом [12]. 

Это представление об эволюционном пути маркетинга доминирует 

на современном этапе. Эта точка зрения принимается в качестве основной, 

находя свое подтверждение в различных научных работах [5, с. 8]. Харак-

теризуя суть партнерских отношений, не следует воспринимать их в каче-

стве «беззубой», оторванной от экономических реалий теории. Так, Ф. 

Котлер, характеризуя маркетинг отношений (который вмещает в себя 

партнерский маркетинг) в условиях углубления интернационализации эко-

номики, отводит ему место легитимного инструмента «взлома защищенно-

го или блокированного рынка» [10]. 

Трактуя основные тенденции «подхлѐстывания» хозяйства промыш-

ленно развитых стран, следует указать, что оно не имеет альтернативы в 

стратегической перспективе, поскольку любое замедление развития до 

значений, близких к нулевым, увеличивает риск возникновения и упрочне-

ния глубокого кризиса со всеми вытекающими социально-экономическими 

последствиями, что рассмотрено в работе [6]. 

Такой вариант развития экономики, как уже отмечалось, связан с 

необходимостью постоянного стимулирования активизации индивидуаль-

ного суммарного потребления. Этот механизм стимулирования экономики 

имеет много негативных черт, таких как рост расходов на энергоносители, 

ухудшение экологической обстановки. Тем не менее в государствах, ори-
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ентированных на такой вариант хозяйствования, достигнут относительно 

высокий уровень жизни подавляющего большинства граждан в социуме. 

Одной из главенствующих характеристик развития таких обществ 

выступают конкурентные рынки по всем перечисленным направлениям, 

которые предлагают широкий спектр субститутов товаров и услуг. Допол-

нительным аргументом общефилософского значения о динамичности эво-

люции маркетинга является наличие тезиса о развитии по спирали. Теория 

философии объективно доказала, что любое явление рано или поздно по-

вторяется через определенный промежуток времени, но на более высокой 

ступени развития с новым техническим обеспечением или организацион-

ным воплощением. Это обстоятельство представляется справедливым и 

для маркетинговой теории. 

Отмеченные трансформации теории и практики маркетинга показали 

свою эффективность в экономике стран постиндустриального пула, однако 

в Российской Федерации ситуация стимулирования потребления представ-

ляется более сложной. Тем не менее магистральный путь развития марке-

тинга, дрейф от маркетинга, обеспечивающего единичные трансакции, к 

маркетингу партнерских отношений остается таковым и для России [1, 

с. 19–22]. 

В сложившихся условиях удовлетворение потребностей подавляю-

щего большинства граждан в России при относительно низких общих до-

ходах и значительной разнице в доходах и сбережениях различных слоев 

населения в России, привлечение большинства членов российского обще-

ства к активному и постоянному расширенному варианту потребления яв-

ляется сложной задачей, стоящей перед теорией и практикой маркетинга. 

Следует подчеркнуть, что выполнение данной комплексной задачи 

представляется возможным в случае сочетания и синергии всех маркетин-

говых инструментов, действующих на разных уровнях деловой активности 

фирм. Так, под влиянием общего воздействия маркетинговых инструмен-

тов в рамках маркетинга взаимоотношений происходит положительное 

изменение потребительской активности подавляющего большинства граж-

дан. В этом проявляется ведущая миссия современного маркетинга, эво-

люционирующего в маркетинг партнерских отношений в современной 

экономике России. 

Следующим важным элементом эволюции маркетинга партнерских 

отношений (взаимоотношений) является построение эффективных довери-

тельных отношений со своим персоналом. Поясним свою мысль. Не вызы-

вает сомнений, что в современных экономических реалиях практически 

все фирмы активно используют маркетинговые технологии для удержания 

своих рыночных сегментов и расширения своей экспансии на рынки. Рас-

ходы на маркетинговую деятельность могут достигать до трети совокупно-

го бюджета реализуемого той или иной компанией проекта. Очевидно, что 



170 
 

маркетинговые отделы ведущих корпораций укомплектовываются квали-

фицированными специалистами. Тем не менее практика реального бизнеса 

демонстрирует многочисленные примеры успешного развития одних кор-

пораций и постепенного или быстрого свертывания деловой активности 

других. Причины подобных изменений рыночной динамики неочевидны. 

Некоторые зарубежные маркетологи (Э. Райс, Дж. Траут) объясняют по-

добные экономические коллизии неверным сегментированием и излишней 

размытостью стратегических целей компании, что, по их мнению, в итоге 

приводит к банкротствам даже крупных компаний [7]. 

Представляется маловероятным, что торговые и промышленные 

компании, обладающие многомиллиардными бюджетами, наняли бы спе-

циалистов, не способных к действиям по позиционированию или стратеги-

ческому планированию. Соответственно, можно предположить, что при-

чина рыночных трансформаций, приводящих компании к финансовым по-

терям, не только в этом. Действительно непротиворечивым является объ-

яснение о недостаточной активности персонала этих компаний. В это по-

нятие включаются также такие статьи, как избыточные расходы на персо-

нал, неэффективное использование финансовых средств для стимулирова-

ния сотрудников и так далее. Сходных взглядов на данную проблему при-

держиваются сторонники развития направления внутреннего маркетинга, 

такие как Рафик М., Ахмет П., Парасураман А., Берри Л., Фореман С., Ма-

ни А., Лингс Й. и другие [9, 11]. 

Связующим элементом, в своей основе резюмирующим различные 

подходы указанных авторов, является тот, что по отношению к собственному 

персоналу должны применяться такие же механизмы построения программ 

лояльности, как и для клиентов организаций. По их мнению, персонал также 

должен рассматриваться как своего рода внутренние клиенты компании. Та-

кие действия должны уменьшить общие расходы на содержание персонала 

при одновременном повышении эффективности его использования. От эф-

фективности работы персонала зависит удовлетворенность потребителей и 

увеличение продаж. Это выступает проявлением тренда эволюции маркетин-

га в сторону концепции доверительных взаимоотношений с сотрудниками, 

которые рассматриваются фирмой как внутренние клиенты. 

Такой подход позволяет широко использовать накопленный опыт ор-

ганизации персонала, начиная от концепции неотейлоризма до ситуациониз-

ма, включая разнообразные партисипативные системы управления [3]. Одна-

ко во всех указанных системах управления и концепциях внутреннего марке-

тинга ключевым звеном является обеспечение лояльности собственного пер-

сонала к организации-работодателю, поскольку взаимоотношения представ-

ляют собой обоюдный процесс и строиться могут на общем доверии. 

В этом ключе вопрос лояльности сотрудников организации к фирме-

работодателю приобретает большое значение, особенно в последние деся-
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тилетия, в том числе в аспекте эволюции теории и практики маркетинга. 

Объяснение этому может быть найдено в общем изменении морали жителей 

промышленно развитых стран, особенно в больших городах. Стали фор-

мальными и декларируемыми на бумаге религиозные принципы поведения. 

Эта данность касается практически всех конфессий. Становится важным 

обеспечение элементарной лояльности к собственной организации. 

Соответственно, представляется, что именно позиция нелояльного 

персонала определяет рыночные потери многих компаний. В связи с этим 

возрастает необходимость предложения методического подхода по опре-

делению уровня лояльности персонала к своей организации, так как без 

лояльного отношения собственного персонала компания не может строить 

с ним доверительные партнерские отношения, формирующие «запас проч-

ности» на современном рынке. 

В данной связи отметим, что может использоваться методика оценки 

лояльности персонала (одного работника и при усреднении оценки всех 

участников трудового коллектива) к коллегам по работе, к руководству ком-

пании, к организации в целом и трудовой деятельности в ее рамках. Степень 

лояльности может оцениваться в баллах, определяемых экспертным пу-

тем [4]. Такой подход к оценке лояльности внутрифирменного персонала ор-

ганизации может использоваться в качественном варианте, когда высший 

балл свидетельствует о большем проявлении лояльности и количественном 

варианте, когда вычисляется условная суммарная лояльность по факту про-

изведенных вычислений. Таким образом, каждый работник или коллектив 

получат некоторое численное значение, характеризующие их лояльность. 

Использование этого подхода оценки лояльности внутрифирменного 

персонала организации позволяет методологически обосновать применение 

тех или иных маркетингово ориентированных стилей управления коллектива-

ми, а также при коррекции лояльности персонала после соответствующей ва-

лидации строить доверительные взаимоотношения с сотрудниками, что будет 

способствовать в конечном итоге повышению эффективности работы компа-

нии, поскольку сотрудники, являясь частью компании, будут осуществлять 

долгосрочные партнерские отношения с потребителями. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы эволюционного изменения марке-

тинга и углубления ориентации компаний на потребителей, что определяет 

повышенный интерес бизнеса к клиентской лояльности. Авторами исследу-

ются отмеченные тенденции на основании анализа специализированных 

научных источников, собственных обобщений. Делается вывод о необходи-

мости управления клиентской лояльностью и вызываемых этим обстоятель-

ством объективных изменениях в инструментарии маркетинга компаний. 
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ABSTRACT 

The article deals with the questions of evolutionary marketing change and 

deepening orientation of companies to their consumers that determines the inter-

est of business to customer loyalty. The authors investigate the trends based on 

the analysis of specialized scientific sources, their own generalizations. The 

conclusion is made about the need to manage customer loyalty and the resulting 

circumstance objective changes in the marketing companies tools. 

 

Ключевые слова: потребительская лояльность, маркетинг-микс, по-

требительские предпочтения, инструментарий маркетинга, тенденции 

Keywords: customer loyalty, marketing mix, consumer preferences, mar-

keting tools, trends 

 

Маркетинг как научное направление и практический инструмента-

рий эволюционирует, базируясь на «фундаменте» развития экономики и 

общества. Современный социум демонстрирует тенденцию к большей 

нацеленности на индивидов, на удовлетворение их запросов в рамках сло-

жившегося общества потребления [9]. Под давлением отмеченных обстоя-

тельств меняется подход к производству товаров и оказанию услуг, кото-

рые кастомизируются, становятся более гибкими и адаптированными под 

динамичные рыночные изменения. 

Товаропроизводители функционируют в условиях ориентации на 

долгосрочные отношения с потребителями, а не на разовую трансакцию, 

нацеленную на получение однократной прибыли по принципу «здесь и 

сейчас», что отмечается в работах ученых, исследующих маркетинг парт-

нерских отношений и модели сотрудничества в рамках маркетинга взаи-

моотношений [4, 13]. В долгосрочной перспективе действия компаний, 

ориентированные на прочные партнерские отношения со своими клиента-

ми, предполагают формирование и поддержание, а в идеале – расширение 

слоя лояльных потребителей. Подобная ориентация компаний на сотруд-

ничество с потребителями проявляется в наполнении маркетингового мик-

са и использовании комплекса маркетинговых коммуникаций. 

На данной платформе сформировались и используются подходы по 

привлечению потребителей, концентрации их внимания на товарах и услу-

гах компании, формировании лояльности. 

В данной связи можно отметить ряд характеристик современных 

клиентов и наполнения маркетингового микса, ориентированного на них. 

Так, повсеместно отмечается рост требовательности современных потре-

бителей, как следствие – рост их ожиданий осуществляемых приобретений 

[1, 2, 6, 7, 8, 10, 12]. Такая характеристика потребителей делает оправдан-

ным переход для компаний с маркетингового микса 4 «P» на маркетинго-

вый микс 4 «А», ориентированный на потребителя, где первое «А» – осве-
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домленность (Awareness (А1)); второе «А» – приемлемость (Acceptability 

(А2)); третье «А» – доступность (Affordability(A3)); четвертое «А» – лег-

кость приобретения (Accessibility (A4)). 

Также современные потребители изначально ориентированы посред-

ством коммуникаций и множественности выбора на потребности в даль-

нейшем расширении выбора товаров и услуг, в особенности уникальных 

(эксклюзивных). В этом случае компании в рамках реализации нового под-

хода в маркетинге могут предлагать максимально широкую продуктовую 

линейку, дифференцированную сообразно вкусам, пристрастиям и дохо-

дам своих клиентов; могут пытаться изначально ориентировать свое про-

изводство под потребности покупателей (гибкие производственные мощ-

ности), могут создавать инновационно ориентированный бизнес, предла-

гающий новинки. 

Кроме того, одной из черт современной экономики вступает необхо-

димость учета личных запросов потребителей и одновременно массового 

производства товаров и услуг в рамках глобальных рынков. В данной свя-

зи компании ориентируются на определенную персонализацию, что прояв-

ляется в специальном подборе ряда продуктов для особых групп клиентов; 

предложении авторских, дизайнерских решений. В своей активности ком-

пании используют преимущества глобального рынка, такие как обмен дан-

ными и платежные системы. 

Современные потребители демонстрируют явный интерес к опреде-

ленным брендам, позиционируемым как товары или услуги, способствую-

щие росту собственного статуса в глазах других индивидов. В этом аспекте 

фирмы рассматривают собственный бренд в рамках фирменной корпора-

тивной культуры и стараются постоянно «реанимировать» интерес к свое-

му бренду. 

В отмеченной ситуации на современных рынках, где потребители 

характеризуются отмеченными выше чертами, для компаний представля-

ется обоснованным применение маркетингового инструментария, включа-

ющего приемы менеджмента, подготовку персонала, системы информации 

и множество других условий, отражающихся на функционировании наци-

ональной экономики в парадигме национального маркетинг-менеджмента, 

ориентированного на клиентов в широком смысле этого слова [3]. 

В данном аспекте целесообразно продемонстрировать инструменты 

маркетинга, которые оправданы к применению в компаниях для формиро-

вания и поддержания потребительской лояльности для сохранения, а в 

идеале – наращивания продаж [1, 2, 5, 6, 10, 11]. 

Применительно к товарной политике компании могут осуществлять 

выпуск товаров-новинок, предлагать клиентоориентированные товары и 

услуги, проводить маркетинговые программы по товару или услуге, делать 
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акцент на дизайне, потребительской ценности и информативности упаков-

ки, предлагать сопутствующие товары к основному. 

Такие действия будут способствовать ориентации на самого клиента 

и его изменяющимся запросам. В плане построения эффективных взаимо-

отношений с потребителями можно будет использовать технологии клиен-

тоориентированного менеджмента (CRM), что позволит достигать привер-

женности и лояльности. 

В отношении ценовой политики оправданными представляются под-

ходы к установлению гибких цен для разных сегментов рынка, учет вариа-

ций спроса, премиальное ценообразование в сегменте авторских эксклю-

зивных продуктов, активное использование мероприятий по предоставле-

нию скидок и бонусов. 

В рамках клиентоориентированной программы управление ценами 

даст свой результат в плане дифференциации товаров и услуг по степени 

новизны, премиальности. Мероприятия по стимулированию продаж позво-

лят избежать избыточных запасов массовой продукции, ориентированной 

на широкую аудиторию. 

Характеризуя оправданные действия в политике распределения, сле-

дует отметить, что компаниям целесообразно активнее использовать ком-

плексные многоканальные системы дистрибуции, формы электронной 

коммерции, развивать собственные и аффилированные торговые сети, раз-

вивать мерчандайзинг и использовать в своей практике нейромаркетинг. 

Так, представляется, что вовлечение в распределение возможностей 

интернет-пространства, в том числе социального медиамаркетинга (Social 

media marketing), равно как и использование ориентированных на клиентов 

сайтов, для продвижения товаров и услуг вызвано современной ситуацией. 

Важно также учитывать значимость различных форм и видов розничной 

торговли в городах разного размера: мегаполисах, малых и средних горо-

дах. Кроме того, следует подчеркнуть решающее значение в клиентском 

выборе и формировании лояльности к компании, ее товарам и услугам 

предоставления надежных гарантий и стимулирующего покупки сервиса. 

Характеризуя изменения в коммуникационной политике компаний, 

следует отметить, что оправданной является организация интерактивных 

коммуникаций: «производитель – дистрибьютор – продавец – потреби-

тель», что подразумевает большую степень вовлечения потребителей в 

процесс совершения покупки. Оправданными являются: креативные пиар-

мероприятия, корректируемый бренд, а также презентации и демонстра-

ции. Особое значение приобретает обеспечение максимальной согласован-

ности и эффективности всех сообщений и средств коммуникации. Из-за 

большого числа информационных сообщений и информационной устало-

сти потребителей оправданным также является стимулирование позитив-

ных эмоций и желаний, что увеличивает покупательскую активность, во-
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влеченность и, как следствие, лояльность, поскольку наиболее лояльными 

становятся те клиенты, которые привержены компании или бренду в силу 

эмоционального фактора. 

Проанализировав потребительскую лояльность и новые тренды в ис-

пользовании маркетингового инструментария, можно сделать вывод, что 

современный социум изменился, трансформировались движущие силы 

развития экономики и, как следствие, эволюционировал маркетинг. Воз-

действие маркетинга на индивида изменило потребительское поведение в 

обществе. Индивиды активно потребляют, их запросы множатся, потреби-

тельские траектории усложняются. Компаниям необходимо обеспечивать 

существующий, а в идеале – растущий объем продаж. Это делает необхо-

димым управление взаимоотношениями с потребителями. 

Именно изменение потребительского поведения предопределяет 

дальнейшую эволюцию маркетинга в сторону формирования модели взаи-

моотношений. Приоритетом компаний все чаще становится нацеленность 

на варьирующиеся запросы клиентов для повышения их лояльности к тор-

говой марке, бренду или магазину торговой сети. 

В таких условиях компании переходят к модели маркетинга 4 «А», 

расширяя ассортимент товаров и услуг, предлагая новые виды продуктов, 

инновации, сочетая персонализацию в предложении товаров и использова-

ние преимуществ глобальной экономики. 

Вариации и углубление специализированного маркетингового ин-

струментария в товарной, ценовой, распределительной и коммуникацион-

ной политике ориентированы на поддержание потребительской лояльно-

сти и наращивание продаж в рамках приверженности основных целевых 

аудиторий. 
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Важнейшей целью эффективного управления брендами является 

обеспечение влияния бренда на поведение потребителей. Для ее достиже-

ния необходимо единство трех составляющих: товаров, услуг или фирмы, 

идентификаторов бренда и содержания бренда [1, с. 134]. В маркетинговой 

литературе содержание бренда называют идентичностью (brand identity), 

т.к. одна из основных функций бренда – именно идентификация товаров 

или услуг. Идентификация – это процесс сличения воспринимаемого объ-

екта с хранящимся в памяти эталоном и установления их тождества или 

совпадения по существенным признакам [2, с. 243]. Синонимы идентифи-

кации – распознавание, узнавание. В процессе идентификации мы получа-

ем ответы на вопросы: кто это? или что это такое? 

Термин «идентичность» является языковой калькой с английского. 

Слово «identity» происходит от позднелатинского «identicus», что означает 

«тождественный, одинаковый» [3]. 

Концепция идентичности бренда была предложена в 1986 г. Ж.-Н. 

Капферером [4, с. 93]. 

Специалисты по бренд-менеджменту вкладывают в термин «иден-

тичность бренда» различное содержание. Так, Д. Аакер указывает, что 

идентичность бренда – прежде всего идея: «Это восприятие бренда, кото-

рого хотелось бы достичь фирме» [5, с. 13]. Его мнение разделяет Ю.А. 

Бичун: «Идентичность бренда – это идеальное содержание, каким бренд 

наделяет его оферент» [6, с. 22]. С ними согласен профессор Г.Л. Тульчин-

ский, который считает идентичность бренда «особой индивидуальностью, 

корпоративным сознанием, системой ценностей, метафорически запечат-

ленной в символике бренда» [7, с. 70]. 

Д. Аакер предлагает следующее определение: «Идентичность бренда 

представляет собой уникальный набор марочных ассоциаций, который 

стремится создать или поддерживать разработчик бренда. Эти ассоциации 

представляют значение бренда и обещания, которые даются потребителям 

членами организации» [5, с. 94]. 

В.М. Перция и Л.А. Мамлеева в своем определении опирались на 

дефиниции Д Аакера: «Идентичность бренда – уникальный набор связан-

ных с брендом признаков, описывающий, для чего существует бренд, и 

несет в себе обещание потребителю со стороны производителя» [8, с. 200]. 

Ж.-Н. Капферер указывает на функции дифференциации и влияния 

на потребителей. Он пишет, что идентичность бренда «устанавливает гра-

ни его уникальности и ценности» [4, с. 93]. 

Обобщая мнения различных специалистов, Н.Н. Литвинов приходит 

к выводу, что идентичность бренда: 

1) является стратегической концепцией персоналий бренда, его 

внешним выражением, совокупностью его идентификаторов; 
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2) отражает уникальные для бренда характеристики, которые моти-

вируют покупателя; 

3) играет ключевую роль в процессе узнавания бренда потребителями; 

4) формирует его неповторимость; 

5) является главным элементом мотивационной вертикали бренд-

менеджмента, формирующим модель и имидж бренда [9, с. 340]. 

Таким образом, идентичность бренда – это концепция, предназна-

ченная для обеспечения брендом функций идентификации, дифференциа-

ции и влияния на потребительское поведение. 

По убеждению профессора по маркетинговой стратегии Ж-Н. Капфе-

рера, идентичность бренда – это ключевое понятие бренд-менеджмента [4, 

с. 203]. С ним согласны профессора Д. Аакер и Э. Йохимштайлер, считающие 

идентичность бренда краеугольным камнем стратегии бренда [10, с. 45]. 

Д. Аакер пишет, что идентичность бренда «намечает направление 

развития, характеризует цели и предназначение бренда. Она является... 

движущей силой одного из четырех важнейших активов его капитала – ас-

социаций с брендом, выступающих «сердцем» и «душой» бренда» [5, с. 

94]. По мнению специалистов из консалтинговой фирмы «McKinsey», од-

ним из критериев сильного бренда является «наличие идентичности» [11, 

с. 117–118]. 

Анализ модели влияния бренда на потребительский спрос [1, с. 139] 

показывает, что в основе формирования потребительских ассоциаций и 

установок лежит коммуникационный процесс декодирования, т.е. атрибу-

ция и определение значений бренда при взаимодействии с ним через ком-

муникации и в процессе потребления брендовых товаров или услуг. 

Таким образом, идентичность является важнейшей составляющей 

бренда как семиотического знака: именно значение и смысл играют клю-

чевую роль в процессе формирования потребительских установок, являю-

щихся одним из факторов, определяющих потребительское поведение. 

Четкая и различимая идентичность бренда актуальна по трем причи-

нам. 

Во-первых, потребители сталкиваются с большим количеством мар-

кетинговых коммуникаций, количество которых растет с каждым годом. 

Например, среднестатистический американец ежедневно контактирует с 

3000 коммерческих сообщений [12, с. 18]. Только за первые 3 квартала 

2014 года в Российской Федерации зарегистрировано 46426 заявок на ре-

гистрацию товарного знака [13, с. 18]. Чтобы прорваться сквозь насыщен-

ное информационное давление, необходима уникальная, актуальная и по-

нятная идентичность бренда. 

Во-вторых, в процессе усиления конкуренции неизбежно снижается 

четкость представлений потребителей о бренде. В условиях перенасыщен-

ности рынка товарами и услугами потребителей все чаще вводят в заблуж-
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дение недобросовестные конкуренты известных марок. Например, по дан-

ным маркетингового исследования, до 42% потребителей убеждены, что 

покупают оригинальный бренд, в то время как они выбирают его копию, 

представленную «частной маркой» розничной сети [4, с. 121]. 

В-третьих, стандартизация товаров и современные технологии также 

практически сводят на нет отличия между товарами. Например, в Санкт-

Петербурге 18 фирм производят майонез «Провансаль», который изготав-

ливается в соответствии с ГОСТ [14, с. 15]. В таких условиях необходимо 

вносить дополнительные отличия, отражающие те характерные особенности 

бренда, благодаря которым потребитель предпочтет товар или услугу имен-

но этой марки. В условиях усиления конкуренции, избытка коммерческих 

сообщений и стандартизации производства разработка уникальной и при-

влекательной идентичности бренда является весьма актуальной задачей. 

В специальной литературе по бренд-менеджменту на русском языке 

используют различные термины, обозначающие «brand identity»: «иден-

тичность бренда» [5, 10, 6, 14], «идентификация бренда» [15], «идентифи-

каторы бренда» [16], «индивидуальность бренда» [17], «личность торговой 

марки» [18], «отличительные черты» [19], «отличительные особенности» 

[4]. Кратко охарактеризуем каждый из них. 

«Идентичность бренда» является языковой калькой с английского, 

которая не вполне отражает специфику оригинального термина, т.к. значе-

ние слова «идентичность» в русском языке (тождество, совпадение) не да-

ет понимания того, тождество и совпадение чего с чем подразумевается. 

Достоинством этого перевода является однозначная привязка к оригиналь-

ному термину и его значениям. 

«Идентификация бренда» не отражает специфики оригинального 

термина, так как идентичность бренда − это содержание и значение брен-

да, а идентификация − процесс распознавания бренда по существенным 

признакам. 

«Идентификаторы бренда» − ошибочный термин, так как в нем со-

единяются объекты из принципиально разных классов: означающее и 

означаемое. 

«Индивидуальность бренда» − ошибочный термин, потому что соглас-

но многим моделям идентичности бренда одним из важнейших элементов 

идентичности является «индивидуальность бренда» («brand personality»). В 

результате появляется логическая ошибка: одним и тем же термином обозна-

чен целый класс объектов и отдельный элемент того же класса. 

«Личность торговой марки» − худший вариант перевода. Во-первых, 

термин «brand personality» иногда переводят как «личность бренда». Во-

вторых, термин «торговая марка» является промежуточной формой между 

товарным знаком и брендом (смешиваются значения этих двух терминов). 
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«Отличительные черты» – перевод с элементами тавтологии: лекси-

ческое значение слова «черта» – свойство, отличительная особенность. К 

тому же «черты» (слово визуальной модальности во множественном чис-

ле) можно интерпретировать как многочисленные визуальные элементы 

бренда, то есть его идентификаторы (например, как «черты лица»). Это 

может привести к логической ошибке. 

«Отличительные особенности» – более точный перевод («характер-

ные, отличительные свойства»), соответствующий значению оригинала. 

Однако слово «отличительный» однозначно указывает на функцию диф-

ференциации, но не выражает функции идентификации. 

В.Н. Домнин предлагает следующий вариант перевода термина «brand 

identity»: «система характерных особенностей». Слово «особенности» выра-

жает отличительные свойства и выделение из общего ряда, т.е. выполняет 

функцию дифференциации. Слово «характерные» показывает значения «ярко 

выраженные, своеобразные, свойственные, специфические» (функция иден-

тификации). Слово «система» подразумевает взаимосвязь элементов иден-

тичности бренда, приводящую к появлению нового качества. 

Наиболее соответствующим значением термина «brand identity» 

можно считать формулировку «система характерных особенностей брен-

да», или «характерные особенности бренда». 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данного исследования является рассмотрение вопросов появ-

ления маркетингового подхода в сфере образования, важность его реали-

зации через курс профессионального самоопределения в школе и пути по-

строения этого курса, который заключается в формировании подготовлен-

ного к профессиональной деятельности, конкурентоспособного, мобильно-

го и творческого специалиста. 
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Благодаря правильному построению мотивационно-ценностного ас-

пекта профессионального самоопределения в школе и в гимназии появля-

ется возможность представить выработку некой системы ценностей, кото-

рая позволяла бы определять соответствие избираемой профессии потен-

циальным возможностям школьника или гимназиста, постепенно форми-

руя профессиональный образ своего «Я». 

Работа с детьми еще в подростковом возрасте поможет сориентиро-

ваться им в своих дальнейших действиях, правильно подобать высшее учеб-

ное заведение и впоследствии работать по профессии. Это станет хорошей 

возможностью формирования более прочного кластера профессионалов. 

Изучение элементов маркетинга по предмету «Профессиональное 

самоопределение» придаст процессу школьного образования в некоторой 

степени инновационный характер и поможет осознать детям значимость 

современного обучения, чтобы сформировать систему ценностей, которая 

выведет их на правильные целевые ориентиры после окончания школы. 

 

ABSTRACTS 

The aim of this study is, to consider the appearance of the marketing ap-

proach in education. The importance of its implementation through the course of 

professional self-determination in the school. And the way of building this 

course, which is prepared by the formation of a professional activity, competi-

tive, mobile and creative professionals. 

With the right motivation and build a valuable aspect of professional self-

determination in the school and in high school an opportunity to present the pro-

duction of a certain system of values that would allow to determine compliance 

with the chosen profession potential of the student or a schoolboy, gradually 

forming a professional image of his 'I'. 

Working with children in adolescence will help to orient them in their 

course of action, right pertain college and later profession. This will be a good 

opportunity for a more durable cluster professionals. 

The study of marketing elements on the subject of «professional self-

determination» will give the process of schooling to some extent innovative and 

will help children understand the importance of modern education, to form a 

system of values that lead them to the right targets after graduation. 
 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, образова-

ние, рынок труда 

Keywords: professional self-determination, education, labor market 

 

Профессиональное самоопределение – это выбор молодыми людьми 

своего профессионального пути, а именно вуза, профессии, места работы. 
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На сегодняшний день этот процесс осложнѐн целым комплексом причин и 

явлений, характерных для стран с переходными экономиками. 

В частности, ситуацию, которая сложилась на отечественном рынке 

труда, определяют два негативных для молодѐжи, особенно для выпускни-

ков вузов, явления: в государственных структурах существует низкая 

оплата труда специалистов с высшим образованием; в коммерческой сфере 

выпускникам вузов предоставляется более высокооплачиваемая работа, но 

она часто не требует высокой квалификации и интеллекта. 

Эти факты приводят к потерям для образования, науки и высокотех-

нологичного производства перспективных кадров, а для тех, кто уходит в 

коммерцию, – к потере полученной в вузе квалификации. 

По сути происходит обесценивание знаний, умений и навыков, при-

обретенных в школах и вузах, что отражается в общественном сознании 

молодѐжи. В результате меняются в худшую сторону ее потребности, цен-

ностные ориентиры, жизненные планы. 

Психологические исследования, которые были проведены педагога-

ми, подтверждают этот вывод. В течение учебного года наблюдается сла-

бая мотивация детей к обучению в гимназии. Во время тестовых выпуск-

ных экзаменов основной акцент молодые люди делают на получение атте-

стата и на подготовку к ЕГЭ или ОГЭ, а не на демонстрацию и защиту по-

лученных в процессе обучения знаний и навыков, что, конечно, не способ-

ствует правильному выбору выпускниками школ и гимназий своей буду-

щей профессии. 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что одной из важней-

ших задач педагогов должна быть деятельность по повышению мотивации 

к профессии, оказание помощи детям, которые испытывают трудности в 

профессиональном самоопределении. 

Особую актуальность эти задачи приобретают в условиях компе-

тентностного подхода в образовании, который подразумевает не столько 

усвоение учеником отдельных знаний, умений и навыков, сколько ком-

плексное их овладение, что невозможно обеспечить без внутренней моти-

вации на профессиональную деятельность по конкретной специальности. 

Многочисленные исследования показывают, что мотивационно-

ценностный уровень готовности к профессиональному самоопределению 

зависит от степени осознания детьми общественной и личной значимости 

будущей профессии. На этом этапе профессионального самоопределения 

должна начинаться целенаправленная работа по выявлению особых черт 

характера ученика и поиск его приверженности к той или иной сфере дея-

тельности. 

Таким образом, мотивационно-ценностный аспект профессиональ-

ного самоопределения в школе и в гимназии, способствующий формиро-

ванию компетентных специалистов, представляет собой разработку некой 
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системы ценностей, которая позволяла бы определять соответствие изби-

раемой профессии потенциальным возможностям школьника или гимнази-

ста, постепенно формируя профессиональный образ своего «Я». 

Исходя из этого посыла, можно предположить, что правильный под-

ход к построению курса профессионального самоопределения должен за-

ключаться в формировании конкурентоспособного, мобильного, творче-

ского и подготовленного к профессиональной деятельности специалиста. 

Надо сказать, что существуют уже готовые разработки программ и 

деловых игр, в ходе которых у детей формируются ключевые компетенции 

современного специалиста, которые не могут быть даны во время тради-

ционных лекций. Например, в гимназии успешно проводятся такие дело-

вые игры, как «Вуз или колледж!?», «Самопрезентация», «Грани моего Я», 

«Как найти работу», «Собеседование с работодателем», «Мое лучшее ре-

зюме» и др. 

Широко распространенное компьютерное тестирование позволяет 

определять психологический тип личности, потенциал лидерских качеств, 

оценивать мотивы выбора профессии, уровень сформированности профес-

сиональных умений будущего специалиста на различных этапах обучения. 

На основе известных диагностических опросников проводятся тесты: «Тип 

личности», «Ведущий или ведомый», «Потенциал лидера», «Цветовой тест 

Люшера», «Я и профессия», «Хозяин судьбы» и т.д. 

Но при этом важно осознавать, что любая организация процесса 

профессионального самоопределения принесет плоды лишь тогда, когда 

дети и преподаватели будут ориентированы на построение равноправных, 

демократических отношений друг с другом. Иначе проводимая работа в 

лучшем случае будет иметь результат близкий к нулю, а в худшем – вызо-

вет отторжение. В этой связи выскажем предположение о целесообразно-

сти использования в этой работе маркетингового подхода. 

Какую же роль может играть маркетинг в процессе профессиональ-

ного самоопределения у детей!? 

Термин «маркетинг» традиционно употребляют как производный от 

английского «marketing» – торговля, продажа, сбыт, который, в свою оче-

редь, образован от «market» и означает рынок, базар, а в более широком 

современном значении – рыночная деятельность, а также как исследование 

предполагаемого рынка и применение этих результатов на практике. 

Ключевым направлением реформирования российской экономики 

сегодня является развитие рыночных отношений в сфере труда. Ускорен-

ными темпами происходит процесс образования рынка труда. По сути, ко-

гда государство теряет права монополиста в использовании трудовых ре-

сурсов, возникает новая активная экономическая связь между работником 

и работодателем. 
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Расширение негосударственного сектора хозяйства, поощрение 

предпринимательской деятельности, развитие смешанной экономики со-

здают основу для формирования рыночной системы отношений, касаю-

щейся купли-продажи рабочей силы. 

С переходом на рыночные отношения возрастает роль фазы обмена в 

ее воспроизводстве. Существование этой фазы долгое время отрицалось 

теоретиками занятости и воспроизводства рабочей силы, так как не при-

знавалась ни цена рабочей силы, ни стоимость, ни факт продажи способ-

ности к труду при найме на работу. С признанием частной собственности и 

прав граждан на распоряжение этой способностью к труду нет поводов от-

рицать фазы обмена между собственниками средств производства и рабо-

чей силой. Эта фаза характеризуется продажей собственником рабочей си-

лы своей способности к труду работодателю, в результате которой проис-

ходит перемещение работников из сферы обращения в сферу производ-

ства, то есть в фазу потребления рабочей силы. 

Исходя из этой схемы рынок труда рассматривается как система от-

ношений, складывающихся между наемным работником и работодателем 

по поводу спроса и предложения рабочей силы и ее воспроизводства, что 

способствует обеспечению процесса непрерывного развития общества. 

Главными субъектами отношений на рынке труда являются нанима-

тели и лица, желающие работать по найму, а также субъекты, регулирую-

щие движение спроса и предложения рабочей силы. Работодателем может 

выступать как государство, так и другие юридические лица, являющиеся 

собственниками средств производства. Наемные работники, лица, облада-

ющие способностью к труду, которая как их личная собственность может 

быть продана в обмен на заработную плату собственнику средств произ-

водства. 

В данном вопросе нужно иметь в виду одно важное обстоятельство, 

которое всегда остается «за кадром», когда говорится о рынке труда. Хо-

зяйство работодателя объединяет труд многих работников так, что каждый 

из них закреплен за определенным рабочим местом, а все рабочие места 

связаны технологией и осуществляют взаимосвязь производственных про-

цессов различных подразделений. Поэтому наниматель, покупая рабочую 

силу, вместе с этим предлагает работнику трудиться на определенном ра-

бочем месте. В свою очередь и наемник, продавая рабочую силу, предъяв-

ляет спрос на определенное рабочее место. Таким образом, сделка купли-

продажи рабочей силы состоится в том случае, если имеет место соответ-

ствие работника требованиям рабочего места, а предлагаемое работнику 

рабочее место соответствует его интересам. В современной рыночной эко-

номике этот факт получил такое масштабное значение, что уже недоста-

точно говорить о рынке труда как о рынке живого труда. Появились веские 

основания включить в рынок труда и рынок рабочих мест, поскольку ста-
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бильно имеется спрос на них и их предложение на рынке труда. Если 

учесть эти требования, то понятие «рынок труда» включает как рынок жи-

вого труда (рынок рабочей силы), так и рынок рабочих мест. 

Для эффективного регулирования баланса спроса и предложения на 

рынке труда необходимо использовать методологию маркетинга. Главный 

тезис маркетинга – это ориентация на потребителя, производство того, что 

пользуется спросом, что можно выгодно реализовать. Маркетинг рабочей 

силы предполагает создание и функционирование комплексной эффектив-

ной системы регулирования занятости населения, осуществляющей в част-

ности и маркетинговые функции, такие как стратегическое планирование, 

маркетинговые исследования спроса на рабочую силу и ее предложение, 

продвижение, реклама и стимулирование трудоустройства, определение 

цены рабочей силы. 

Вопросы маркетинга рабочей силы только начинают обозначаться в 

экономических исследованиях. А практическое применение некоторых ме-

тодов маркетинга уже на данный момент имеет место, об этом свидетель-

ствует анализ деятельности государственных служб по обеспечению заня-

тости населения и частных агентств по найму. Если государственные 

службы занятости в основном применяют некоторые способы сбытовой 

концепции маркетинга, то частные агентства по найму применяют отдель-

ные методы концепции традиционного маркетинга. А комплексная систе-

ма маркетинга в деятельности этих структур практически отсутствует, что, 

естественно, мешает им владеть ситуацией на рынке труда, и, как след-

ствие – стремление разрешать сиюминутные проблемы, не задумываясь о 

будущем. 

Оба приведенных определения подчеркивают ценностный характер 

рыночного предложения как основное условие эффективного обмена това-

рами и услугами на рынке, которое позволяет обеспечить баланс интересов 

потребителей и производителей. 

При этом если рассмотреть традиции в сфере образования, можно 

отметить, что главными функциями школы всегда являлись воспитание и 

социализация учащихся, обучение и их развитие, реализуемые как в рам-

ках учебного процесса, так и за его пределами. Основными процессами 

всегда считались: образовательный процесс, процесс взаимодействия се-

мьи и школы и процесс внутришкольного управления. 

Следствием такого подхода было то, что компетенции образователь-

ных учреждений, как правило, формировались под воздействием указан-

ных основных процессов. В зависимости от уровня владения этими компе-

тенциями образовательные учреждения могли обеспечить разный, но до-

статочно высокий уровень качества обучения и иметь отличную друг от 

друга репутацию. 
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Маркетинговая деятельность в силу полной монополии государства 

в сфере образования не была актуальной в школьной деятельности: вопрос 

продвижения на рынок востребованных потребителем образовательных 

услуг решался в распределительном порядке. Однако переход к современ-

ному обществу меняет основные экономические, социальные и политиче-

ские характеристики школьного образования, придает им маркетинговые 

черты. 

Появление маркетинга в образовании обусловлено не только изме-

нением общественных потребностей, но и такими тенденциями трансфор-

мации мирового образовательного пространства, как глобализация, откры-

тость, неопределенность (по Н.В. Бордовской), а также рядом государ-

ственных нормативно-правовых документов и федеральных целевых про-

грамм, направленных на поиск путей решения проблемы снижения пре-

стижа образования, низкой удовлетворенности образовательными услуга-

ми, несоответствия качества образовательных услуг изменившимся ожи-

даниям потребителей и т.д. 

Полагаем, что изучение элементов маркетинга по предмету «Про-

фессиональное самоопределение» придаст процессу школьного образова-

ния в некоторой степени инновационный характер и поможет осознать де-

тям значимость современного обучения, чтобы сформировать систему 

ценностей, которая выведет их на правильные целевые ориентиры после 

окончания школы. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья раскрывает понятие земельного участка как недвижимой 
вещи, задействованной в хозяйственном обороте, а также ее целевую роль в 
качестве эффективного способа и одного из основных источников пополне-
ния бюджетов муниципальных образований. Так, сам по себе земельный уча-
сток, находящийся в муниципальной собственности, обладает огромным не-
налоговым потенциалом при формировании местного бюджета. Ежеквар-
тально производятся начисления арендных платежей за пользование земель-
ными участками, в отношении которых оформлены соответствующие дого-
воры на право пользования. С внесением последних изменений в Земельный 
кодекс РФ появились эффективные механизмы учета земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и воздействия на пользовате-
лей данных участков с целью расчѐта и начисления арендной платы и, соот-
ветственно, получения ее суммы в городской бюджет. 

 
ABSTRACT 

This article reveals the concept of land as an immovable involved in eco-
nomic turnover, and its landing a role in an effective way and one of the main 
sources of municipal budgets. So by itself land is municipal property, in this 
case, has a huge potential for the formation of non-tax local budgets. Quarterly 
calculation of lease payments made for the use of land in respect of which fea-
ture the relevant agreements for the right to use. With the introduction of the lat-
est changes to the Land Code of the Russian Federation there were effective 
mechanisms for registration of land plots located in municipal ownership and 
the impact on the users of these areas for the purpose of calculating and charging 
rent and, accordingly, the amount of produce it in the city budget. 

 
Ключевые слова: земельный участок; недвижимая вещь; налого-

вый, неналоговый потенциал; оформление; договор; право пользования; 
неосновательное обогащение. 
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации зе-

мельный участок является недвижимой вещью, которая представляет со-
бой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 
определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 

В соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 1 Земельного Кодекса Российской 
Федерации одним из принципов земельного законодательства является 
платность пользования землей, согласно которому любое использование 
земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, земельный участок, помимо того что является объек-
том природного богатства, также выступает и неотъемлемой частью нало-
гового и неналогового потенциала при формировании бюджета. 

Земельный налог занимает особое место в налоговой системе Рос-
сийской Федерации. Несмотря на сравнительно невысокую долю земель-
ного налога в общем объеме доходных поступлений, земельный налог вы-
ступает в качестве важного источника формирования местных бюджетов, в 
частности бюджета города Ростова-на-Дону. 

Наряду с земельным налогом неотъемлемую часть бюджета города Ро-
стова-на-Дону составляют неналоговые платежи. Ежеквартально производятся 
начисления арендных платежей за пользование земельными участками. 

Однако плата за пользование земельными участками, находящимися 
в государственной и муниципальной собственности, поступает в бюджет в 
случае оформления договоров на право пользования данными участками. 

Но большое количество земельных участков, используемых физиче-
скими и юридическими лицами, в настоящее время не оформлено, так как 
оформление договоров права пользования земельными участками носит 
заявительный характер. В связи с тем что данные участки не учтены, орга-
ны власти и управления (органы местного самоуправления – город Ростов-
на-Дону) не имеют возможность прогнозировать неналоговые поступления 
и соответственно расходную часть бюджета на очередной финансовый год. 

В городе Ростове-на-Дону 9 тысяч земельных участков вовлечены в хо-
зяйственный оборот, то есть в отношении них оформлены договоры аренды. 
Ежеквартально производится мониторинг и начисления арендных платежей, 
которые составляют большую часть поступлений в бюджет города. 

При этом огромное количество земельных участков остаются на се-
годняшний день неоформленными. Данный факт создает проблемы, свя-
занные с идентификацией границ, установлением кадастровой стоимости 
земельных участков, что, в свою очередь, приводит к отсутствию возмож-
ности рассчитать и начислить арендную плату и, соответственно, получить 
ее суммы в городской бюджет. 
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На сегодняшний день в городе более 10 тысяч неоформленных зе-
мельных участков, по которым производится начисление неосновательно-
го обогащения. 

Отсутствие документа о праве пользования землей, независимо от 
того, по каким причинам и обстоятельствам он не получен либо находится 
в стадии оформления согласно действующему законодательству Россий-
ской Федерации, не может служить основанием для освобождения от пла-
ты за фактическое пользование земельным участком. 

В силу статей 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции лицо, неосновательно пользовавшееся чужим имуществом, должно 
возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользо-
вания, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, 
и в том месте, где оно происходило. 

Пользование земельным участком без внесения соответствующей 
платы содержит в себе все признаки неосновательного обогащения. 

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неоснова-
тельное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, са-
мого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (п. 2 ст. 
1102 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

До недавнего времени указанная проблема носила масштабный ха-
рактер, и единственным вариантом ее решения было применение положе-
ний статей 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Однако с внесением изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации с 01.03.2015 вступила в действие статья 39.20 «Особенности предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение». 

С внесением указанных изменений в земельное законодательство на 
сегодняшний день любой из заинтересованных правообладателей здания, со-
оружения или помещений в них вправе обратиться самостоятельно в упол-
номоченный орган с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду. В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления от 
одного из правообладателей здания, сооружения или помещений в них упол-
номоченный орган направляет иным правообладателям здания, сооружения 
или помещений в них, имеющим право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, подписанный проект договора аренды с множественно-
стью лиц на стороне арендатора. И в течение тридцати дней со дня направле-
ния проекта договора аренды земельного участка правообладатели здания, 
сооружения или помещений в них обязаны подписать этот договор аренды и 
представить его в уполномоченный орган. Договор аренды земельного участ-
ка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и предста-
вили его в уполномоченный орган в указанный срок. 

В течение трех месяцев со дня представления в уполномоченный ор-
ган договора аренды земельного участка, подписанного арендаторами зе-
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мельного участка, уполномоченный орган обязан обратиться в суд с требо-
ванием о понуждении правообладателей здания, сооружения или помеще-
ний в них, не представивших в уполномоченный орган подписанного дого-
вора аренды земельного участка, заключить этот договор аренды. 

Если же ни один из указанных правообладателей не обратился с за-
явлением о приобретении права на земельный участок, то у уполномочен-
ного органа в этом случае появилось право обратиться в суд с иском о по-
нуждении указанных выше правообладателей здания, сооружения или по-
мещений в них заключить договор аренды земельного участка, на котором 
расположены такие здания, сооружения. 

Таким образом, мы видим, что неналоговые поступления за пользова-
ние земельными участками оказывают большое влияние на формирование 
местных бюджетов муниципальных образований, и внесение вышеперечис-
ленных изменений в земельное законодательство существенно разрешает 
проблемы, связанные с учетом, начислением и поступлением арендных пла-
тежей за пользование земельными участками, которые, как уже говорилось 
выше, составляют основную часть поступлений в бюджет города. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено представление о социологии молодѐжи как 

комплексной научной проблеме, еѐ концептуальных особенностях, поня-

тиях и категориях; о молодѐжи как объекте и субъекте социальных преоб-

разований в Российской Федерации; о формировании политической куль-

туры и гражданской позиции молодого человека как непосредственных ат-
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рибутах социально активной личности. Анализ данных показал, что поли-

тико-правовая сфера имеет низкий уровень соответствия социальным ожи-

даниям, что деструктивно влияет на качество жизни молодѐжи. 

 

ABSTRACTS 

The paper considers the idea of the sociology of youth as a complex sci-

entific problem, its conceptual features, concepts and categories; about the youth 

as object and subject of social transformation in the Russian Federation; on the 

formation of political culture and citizenship young person as direct attributes 

socially active person. Analysis of the data showed that the political and legal 

sphere has a low level of compliance with the social expectations that a destruc-

tive effect on the quality of life of young people. 

 

Ключевые слова: молодѐжь, молодѐжная политика, проблема, эф-

фективность, группа. 

Keywords: youth, youth policy, the problem of efficiency, the group 

 

Вопросы формирования и реализации государственной молодѐжной 

политики относятся к числу сложных политических, экономических, соци-

альных проблем. Они сегодня чрезвычайно актуальны и касаются не толь-

ко молодого поколения, но и всех без исключения слоев российского об-

щества. Молодѐжь обладает огромным политическим, социальным, интел-

лектуальным и творческим потенциалом, но не всегда бывает востребована 

обществом. Особое значение потенциал молодого поколения имеет для тех 

обществ, где осуществляются трансформационные и модернизационные 

процессы. Успехи такого изменения общества во многом зависят от степе-

ни вовлечѐнности молодѐжи в модернизационные процессы и от степени 

еѐ интегрированности в социальную структуру общества [1, с. 76]. 

Проводимые в стране реформы коренным образом изменяют уклад 

жизни и менталитет граждан, поэтому в неменьшей степени молодѐжь 

нуждается в духовной, морально-психологической поддержке, чтобы по-

нять смысл и цели происходящего в стране и место в ней молодѐжи. 

В этих условиях актуальность и стратегическое значение вопросов 

молодѐжной политики приобретают особую остроту как в России, так и в 

Ростовской области, так как от исхода решения проблем молодѐжи зависит 

судьба России, еѐ целостность и жизнеспособность. 

Между тем до настоящего времени не создано условий для осу-

ществления долговременной эффективной государственной молодѐжной 

политики, влияние государства на ситуацию в молодѐжной среде не носит 

системного характера. Это связано с недостаточным обеспечением межве-

домственного взаимодействия органов и учреждений, работающих с моло-

дѐжью, неоднократным их реформированием и ликвидацией [3, с. 112]. 
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Сказывается и отсутствие массовой организации молодѐжи, которая 

отражала бы еѐ позиции, была бы достойно представлена в государствен-

ной и общественно-политической системе. Таким образом, необходимость 

исследования вызвана перспективами развития российского общества, 

сложностью процессов, происходящих в современных условиях еѐ транс-

формации, необходимостью уяснения вопроса о возможностях и уровне 

влияния участия молодѐжи на становление новой политической, социаль-

но-экономической системы российского общества. В этой ситуации осо-

бенно возрастает значимость регионального опыта, так как практическая 

деятельность в области молодѐжной политики прежде всего реализуется в 

регионах и их структурных территориальных подразделениях. 

Современная историография считает, что «молодѐжь» – это специ-

фическая социально-демографическая и социально-психологическая груп-

па. Однако общепринятого научного определения понятия «молодѐжь» 

нет. В Российской Федерации тем не менее границы молодѐжного возраста 

определены в интервале от 14 до 29 (30) лет. Подобное определение «мо-

лодѐжи» слишком абстрактно и условно, так как не учитывает ни этниче-

ские особенности России, ни социализацию отдельных слоѐв общества в 

этом возрасте. Поэтому мы считаем, что государственная молодѐжная по-

литика – понятие сравнительно новое для новой системы государственного 

управления и общественного строительства в России. Еѐ законы, система 

построения, механизмы развития, методы оценки не устоялись и пока не 

имеют общепризнанных стандартов, правил, традиций [5, с. 12]. 

Для эффективной реализации государственной молодѐжной полити-

ки необходима серьѐзная теоретическая основа междисциплинарного ха-

рактера. 

Особой чертой современности является осознание обществом и гос-

ударством специфической роли и статуса молодежи в политической, эко-

номической, социокультурной действительности. Эффективная государ-

ственная политика в сфере решения молодежных проблем является сего-

дня не только фактором социальной стабильности, но и гарантом безопас-

ности государства в целом. 

Актуальность научного исследования механизма формирования и 

технологий реализации государственной молодежной политики в России 

обусловливается следующими причинами. 

Усиление молодѐжного фактора во всех сферах жизнедеятельности 

российского общества происходит на фоне негативных социальных про-

цессов – интенсивного сокращения численности населения, снижения ре-

продуктивных установок, кризиса идентичности молодежи, ее социального 

расслоения, преобладания асоциальных установок при деструктивном вли-

янии ценностей преступной и наркотической субкультур на молодежные 

сообщества, распространения настроений экстремизма и ксенофобии, сни-
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жения социального контроля, отсутствия четкой гражданской позиции у 

молодежи и т.д. [2, с. 210]. 

Из графика (рис. 1), видно, что пик самоубийств в России приходит-

ся на подростковый возраст (15 лет) и тянется на протяжении всего моло-

дежного возраста. 

 

 
Рисунок 1 – Число самоубийств среди женщин  

в возрасте от 10 до 85 лет за период 2014 года 
 

Молодежная политика в России является относительно молодым от-
раслевым направлением социальной политики государства. Требует неот-
ложного научного рассмотрения ряд прикладных проблем, связанных с ее 
реализацией: 

 недостаточная разработанность нормативно-правовой базы в 
сфере государственной молодежной политики; 

 отсутствие четкой координации государственной молодежной 
политики с другими сферами государственной активности, что приводит к 
определенной замкнутости молодежной проблематики относительно дру-
гих направлений деятельности государства; 

 ограниченность инфраструктуры учреждений и органов по делам 
молодежи, направлений их деятельности, адекватно отвечающих потреб-
ностям, интересам и проблемам молодежной сферы; 

 недостаточный уровень кадрового и финансового обеспечения 
государственной молодежной политики; 

 отсутствие универсальной системы диагностики и комплексного 
социального мониторинга состояния молодежной среды и др. 

Опыт реализации государственной молодежной политики в России 
требует общетеоретического и философского осмысления проблемы в кон-
тексте актуальных вопросов современного государственного строитель-
ства. 
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Проблемы повышения эффективности, поиска и внедрения совре-
менных форм, методов и технологий реализации государственной моло-
дежной политики в условиях ограниченных материальных ресурсов в це-
лом требуют повышения качества теоретического научного анализа моло-
дежной проблематики с целью отбора наиболее продуктивных социальных 
технологий и методов для их массового применения. 

Требует критического анализа зарубежный опыт построения систе-
мы государственного управления молодежной политикой. 

В условиях становления гражданского общества в России актуальной 
является проблема разработки действенных механизмов участия институ-
тов гражданского общества в процессе формирования государственной 
молодежной политики [4, с. 98]. 

В целом анализ реализации государственной молодежной политики 
и на федеральном, и на региональном уровнях позволяет сделать вывод о 
недостаточном уровне финансирования отрасли в целом и большинства 
мероприятий, утверждаемых на федеральном и региональном уровнях. На 
муниципальном уровне ситуация с финансированием мероприятий моло-
дежной политики обстоит еще хуже. 

Между тем, на наш взгляд, именно выбор программно-целевого ме-
тода решения проблем молодежи позволяет: 

 обеспечить адресность, последовательность, преемственность и 
контроль инвестирования государственных средств в молодежную сферу; 

 выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инве-
стирования; 

 разработать и внедрить технологию решения актуальных про-
блем молодежи с участием самой молодежи; 

 создать организационную основу государственной молодежной 
политики; 

 создать предпосылки и условия для устойчивого развития и 
функционирования инфраструктуры. 

В завершение хотелось бы заострить внимание на важнейших зада-
чах и мерах по модернизации молодѐжной политики. 

Необходимо внести ряд изменений в федеральные законы, в частно-
сти в избирательное законодательство, предусматривающее право граж-
дан, достигших 18 лет, быть избранными в представительные органы му-
ниципальных образований во всех субъектах Российской Федерации. Сей-
час такое право есть только у 28 субъектов, у остальных его нет. 

Также необходимо внести изменения в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, предусмотрев при проектировании и строитель-
стве жилых микрорайонов и домов их обеспечение инфраструктурой для 
молодѐжи согласно нормативам, утверждѐнным Правительством Россий-
ской Федерации; внести изменения в Федеральный закон о высшем, сред-
нем, профессиональном образовании в части закрепления правового стату-
са студенческих отрядов; разработать меры, предусматривающие создание 
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системы государственного заказа трудоустройства и социальных гарантий 
для молодых специалистов, обучающихся на бюджетной основе. 

Предусмотреть в федеральной целевой программе «Молодѐжь Рос-
сии» комплексные меры по реализации инновационного потенциала моло-
дѐжи и предпринимательства, гражданскому образованию и патриотиче-
скому воспитанию, формированию толерантности и добровольческого 
движения, включению молодѐжи в социальные практики при поддержке 
молодых семей, молодых учѐных и специалистов. Аналогичные програм-
мы должны быть приняты во всех субъектах Российской Федерации. 

Предложенные меры и обозначенные приоритеты – это важные, не-
обходимые, но отнюдь не исчерпывающие действия в построении совре-
менной молодѐжной политики России. В связи с этим через некоторое 
время (год-полтора) необходимо вернуться в рамках президиума Госсовета 
к оценке эффективности и результативности принятых мер по модерниза-
ции молодѐжной политики. В ходе их осуществления перед молодѐжью 
откроются новые горизонты и новые возможности для реализации еѐ чело-
веческого потенциала на благо нашей страны [6, с. 111]. 
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тативность решения социальных задач проектирования в сфере образования 

автор связывает с обоснованием программ и проектов в этой сфере, важ-

нейшими гранями которого являются развитие механизма согласования ин-

тересов между государством, бизнесом и населением и использование ком-

плексного подхода в применении социальных норм и нормативов. 

 

АBSTRACT 

The main directions of social policy are considered. Projects its realiza-

tion in the Russian Federation. The author connects political and administrative 

productivity of the solution of social problems of design in education with justi-

fication of programs and projects in this sphere which major sides is develop-

ment of the mechanism of coordination of interests between the state, business 

and the population and use of an integrated approach in use of social norms and 

standards. 

 

Ключевые слова: социальная политика, приоритетный националь-

ный проект, социальные нормы и нормативы, социальные проекты, поли-

тическое проектирование. 

Keywords: social policy, priority national project, social norms and 

standards, social projects, political design. 

 

Одним из главных богатств муниципального образования является 

социальная сфера, она воссоздает и улучшает человеческий потенциал и 

капитал. На содержание и развитие социальной инфраструктуры муници-

пального образования из местных бюджетов выделяется значительная доля 

средств. В социально сфере работает большая часть так называемых 

«бюджетников» – работники, получающие заработную плату из бюджет-

ных средств. Таким образом, задача органов местного самоуправления – 

создание и исполнение муниципальной социальной политики. 

Система целей, задач и механизмов их реализации, направленных на 

обеспечение населения социальными услугами, на содержание и развитие 

социальной сферы муниципального образования, – это муниципальная со-

циальная политика. 

Такая политика базируется на взаимодействии социальной политики 

государства и связи с органами государственной власти, прежде всего с 

органами власти субъектов РФ. С помощью муниципальной социальной 

политики реализуются как собственные полномочия местного самоуправ-

ления, так и переданные на муниципальный уровень государственные пол-

номочия. 

Социальная политика государства – система принципов, целей, задач 

и средств, обеспечивающих такое социально приемлемое и допустимое ма-

териальное, политическое, культурное положение социальных групп и сло-
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ев населения, при котором они могут реализовать личные интересы и раз-

личными видами деятельности способствовать собственному развитию и 

развитию общества в целом. Реализуется она через интересы людей и вы-

ступает как управление интересами. Социальная политика направлена на 

устранение противоречия между несовпадающими интересами различных 

субъектов, между настоящими и будущими интересами общества [1, с. 717]. 

Такая политика состоит из следующих компонентов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные компоненты социальной сферы 

 

Состояние социальной сферы зависит от интегрального показателя 

эффективности экономики страны, гуманности юриспруденции, политиче-

ского и духовного устройства общества. Основными задачами политики 

является обеспечение целостности и устойчивости сообщества, возмож-

ность его динамичного развития, устранение в возникновении социальных 

конфликтов. Социальная сфера выполняет управление на всех уровнях 

публичной власти – федеральном, региональном и муниципальном. Функ-

ции каждого уровня определяются в соответствии с законодательно раз-

граниченными полномочиями. 

Таким образом, задачами социальной политики государства являются: 

- распределение доходов, товаров, услуг, материальных и социаль-

ных условий воспроизводства населения; 

- ограничения масштабности абсолютной бедности и неравенства; 

- обеспечение материальных источников существования тем, кто 

по независящим от них причинам ими не обладает; 

- предоставление медицинских и образовательных услуг; 

- расширение сети и улучшение качества транспортных услуг. 

Социальная политика государства имеет несколько уровней своей 

реализации и разработки (рис. 2). 

Основные компоненты социальной сферы 
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труда и отдыха 

Уровень материального 

благосостояния 

Обеспеченность жиль-

ем и бытовые условия 

Возможность освоения 

духовных ценностей 

Доступность участия в 

управлении обществен-

ными делами 

Условия воспитания, об-

разования и здравоохра-

нения 
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Реализация социальной политики государства на этих уровнях про-

исходит в различных формах и разными методами в зависимости от кон-

кретных целей, задач и условий. 

Современная социальная политика РФ выходит из конституционного 

определения России как социального государства, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

 

 
Рисунок 2 – Уровни развития и реализации социальной политики 

 

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, уста-

навливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспе-

чивается государственная поддержка семьи и детства, инвалидов и пожи-

лых граждан, развивается системы социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Конституция гарантирует каждому социальное обеспечение по воз-

расту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей и в иных случаях, установленных законом. 

Конституция провозглашает право каждого: 

- на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-

гиены; 

- на жилище; 

- на медицинскую помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения за счет бюджетных средств, страховых 

взносов и других источников; 

- на бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессио-

нальное образование в государственных и муниципальных образователь-

ных учреждениях на предприятиях; 

- на пользование учреждениями культуры и доступ к культурным 

ценностям. 
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Сферы образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хо-

зяйства затрагивают каждого человека, дают определение качества жизни 

и формируют «человеческий капитал», т.е. образованную и здоровую 

нацию. Именно от состояния этих сфер зависит социальное самочувствие 

общества, демографическое состояние страны. В этих сферах граждане 

обоснованно ожидают более активной роли государства, реальных пере-

мен к лучшему. 

Приоритетными национальными проектами являются следующие. 

«Образование». Целью данного проекта является формирование в 

системе образования устойчивых механизмов интенсивного социального 

развития, становления и развития экономики знаний, обновление кадрово-

го потенциала. Данный проект включает три направления (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Направления развития проекта «Образование» 

 

Основными задачами первого направления являются: стимулирова-

ние реализации во всех субъектах Российской Федерации программ по 

обеспечению повышения доли школьников, обучающихся в современных 

условиях, по совершенствованию системы школьного питания, по предо-

ставлению во всех общеобразовательных учреждениях доступа к образова-

тельным ресурсам через Интернет; организация обучения на подготови-

тельных отделениях вузов лиц, отслуживающих по контракту в Вооружен-

ных силах РФ; стимулирование реализации во всех субъектах российской 

Федерации программ по созданию оптимальных условий для образования 

детей дошкольного возраста, по развитию дистанционного образования 

детей-инвалидов. 

Второе направление включает в себя: стимулирование субъектов 

Российской Федерации, комплексно применяющих новые организационно-

экономические механизмы в общем образовании, учреждений НПО и 

СПО, обеспечивающих подготовку квалифицированных рабочих и специ-

алистов среднего звена, лучших учителей, талантливой молодежи; разви-

тие сети федеральных университетов и сети национальных исследователь-

ских университетов. 
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Третье направление нацелено на развитие бизнес-образования и ин-

новационных программ непрерывного образования. 

На реализацию проекта «Образование» Российская Федерация выде-

лила денежные средства в общем объеме 155049,34 млн руб. в том числе: 

за счет средств из федеральные бюджет – 68747,96 млн.руб., из них субси-

дии – 11751,16 млн руб.; за счет средств субъектов – 67847,43 млн руб., за 

счет внебюджетных источников – 18426,95 млн руб. [4]. 

«Здоровье». Цель проекта – сохранение и укрепление здоровья насе-

ления на основе формирования здорового образа жизни, повышение до-

ступности и качества медицинской помощи (рис. 4).  

  

 
Рисунок 4 – Направления развития проекта «Здоровье» 

 

Отличительными чертами данного проекта являются следующие. 

Первое направление заключается в снижение уровня злоупотребле-

ния алкоголем и распространения табакокурения среди населения. 

На втором направлении внимание уделяется увеличению доли граж-

дан, участвующих в программах диспансеризации; активному выявлению 

на ранних стадиях и эффективному лечению заболеваний, формирующих 

основные причины смертности и инвалидности населения; улучшению 

вакцинопрофилактики, диагностики и лечения инфекционных заболева-

ний; обеспечению населения групп риска необходимыми иммунобиологи-

ческими препаратами. 

Третье направление решает задачи совершенствования оказания ме-

дицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, организации 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных проис-

шествиях, организации онкологической помощи населению; повышения 

доступности и качества оказываемой населению высокотехнологичной ме-

дицинской помощи. 

Четвертый этап базируется на повышении доступности и качества 

медицинской помощи матерям и детям. 

Основными направления контроля и мониторинга реализации прио-

ритетного национального проекта «Здоровье» являются: 
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1) контроль реализации мероприятий по подготовке и переподго-

товке врачей общей (семейной) практики, врачей-терапевтов участковых и 

врачей-педиатров участковых с целью обеспечения амбулаторно-

поликлинических учреждений медицинскими кадрами; 

2) контроль мероприятий по оказанию дополнительной медицин-

ской помощи населению и повышению уровня оплаты труда медицинских 

работников первичного звена здравоохранения; 

3) контроль мероприятий по повышению качества и расширению 

объемов оказываемой медицинской помощи медицинским персоналом 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачами, фельдшерами и медицински-

ми сестрами скорой медицинской помощи и порядка осуществления им 

денежных выплат; 

4) контроль оснащения амбулаторно-поликлинических и стацио-

нарно-поликлинических учреждений, учреждений скорой медицинской 

помощи муниципальных образований диагностическим оборудованием и 

реанимобилями и автомобилями скорой медицинской помощи; 

5) контроль реализации мероприятий по выявлению, профилактике 

и лечению ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и обеспечению государствен-

ных и муниципальных учреждений здравоохранения за счет средств феде-

рального бюджета диагностическими средствами и антиретровирусными 

препаратами, а также оборудованием и расходными материалами для нео-

натального скрининга; 

6) мониторинг обеспечения план-графика поставки вакцин для до-

полнительной иммунизации населения и своевременного представления 

ежемесячной отчетности о контингентах детей и взрослых, дополнительно 

иммунизированных против гепатита В, полиомиелита, гриппа, краснухи и 

расходе вакцин для иммунизации, а также порядка проведения профилак-

тических прививок; 

7) контроль организации и проведения массового обследования но-

ворожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адрено-

генитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз. 

8) контроль организации, порядка и объема проведения дополни-

тельной диспансеризации граждан, работающих в бюджетной сфере, а 

также связанной с ней дополнительной оплаты медицинских услуг, ока-

занных лечебно-профилактическими учреждениями; 

9) контроль организации и проведения мероприятий по оказанию 

медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в госу-

дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, финансово-

го обеспечения медицинских услуг лечебных учреждений на основании 

родового сертификата, а также динамики выдачи, оформления и оплаты 

бланков родовых сертификатов; 
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10) контроль порядка учета, обоснованности оказания и эффективно-

сти высокотехнологичной медицинской помощи населению Российской 

Федерации по процедуре прохождения больным всех этапов организации 

получения высокотехнологичной медицинской помощи в территориаль-

ных органах управления здравоохранением и специализированных меди-

цинских учреждениях; 

11) информационная поддержка реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье». 

12) прием, выверка, передача данных и поддержка функционирова-

ния регионального сегмента федерального регистра медицинских и фарма-

цевтических работников [5]. 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Цель – 

формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных усло-

вий проживания граждан России. Развитие проекта происходит в трех 

направлениях (рис. 5). 

1. Цель первого направления заключается в создании условий для 

увеличения объемов строительства жилья и необходимой коммунальной, 

транспортной и социальной инфраструктуры; вовлечении в жилищное 

строительство земельных участков, находящихся в федеральной собствен-

ности (с учетом средств федерального фонда содействия развитию жи-

лищного строительства). 

2. Целью второго направления является поддержка системы ипо-

течного жилищного кредитования; увеличение уставного капитала АИЖК; 

предоставление государственных гарантий по облигациям АИЖК; выпол-

нение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством; 

обеспечение жильем участников Великой Отечественной войны; обеспе-

чение жильем молодых семей. 

3. Третье направление – создание условий для приведения суще-

ствующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответ-

ствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания; переселение граждан из аварийного жилищного фонда; мо-

дернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

Общий объем финансирования программы составляет 462,26 млрд 

руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 230,71 млрд 

руб.; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-

ных бюджетов – 69,37 млрд руб.; за счет средств внебюджетных источни-

ков – 162,18 млрд руб., в том числе за счет средств инвесторов – 4,89 млрд 

руб., молодых семей – 157,28 млрд руб. [6]. 

Реализация социальной политики государства происходит через си-

стему минимальных социальных стандартов, т.е. минимально необходи-

мый уровень удовлетворения социальных потребностей населения. 
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Рисунок 5 – Направление развития проекта «Доступное  

и комфортное жилье – гражданам России» 

 

Минимальные социальные стандарты – это определение пороговых 

значений социальных благ для человека, ниже которых он опускаться не бу-

дет. Этот стандартный уровень гарантирован каждому человеку, должен 

быть доступным по цене или бесплатным для потребления, т.е. частично или 

полностью оплаченным из бюджетных и внебюджетных средств [3, с. 494]. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи – определить основные понятия, связанные с 

рынком труда, рассмотреть состояние рынка труда, выявить уровень без-

работицы в кризисный период, выполнить сравнительный анализ состоя-

ния рынка труда в разные периоды. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper to define the basic concepts related to the labor 

market. Consider the state of the labor market, identify unemployment during 

the crisis. A comparative analysis of the labor market in different periods. 

 

Ключевые слова: рынок труда, кризис, безработица, занятость 

населения, работодатели, эксперты, прогноз. 

Keywords: labor market, crisis, unemployment, employment, employers, 

experts, forecast. 

 

Рынок труда является одним из важнейших звеньев национальной и 

мировой рыночной системы, на нем происходит формирование трудовых 

ресурсов, необходимых для общества. 

На сегодняшний день современная экономическая наука не может 

дать общепринятого определения понятия «рынок труда». 

Рынок труда – это экономическая категория, представляющая собой 

сложную систему отношений по поводу обмена индивидуальных способ-

ностей к труду на фонд жизненных средств, необходимых для воспроиз-

водства рабочей силы и размещения работников в системе общественного 

разделения труда по законам товарного производства и обращения. 

Часть экономистов придает рынку труда 2 смысла: узкий и широкий. 

В узком смысле рынок труда определяется как механизм согласова-

ния спроса и предложения рабочей силы. В широком смысле рынок труда 

– это специфическая форма жизнедеятельности общества, это рыночная 

форма организации труда и занятости населения. 
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Современный рынок труда в России имеет ряд особенностей, кото-

рые объясняются социально-политическими и экономическими условиями. 

В настоящие время он функционирует в условиях только зарождающейся 

многоукладной экономики, неразвитости рынков инвестиции, господства 

монополизма и усиления разбалансированности спроса и предложения ра-

бочей силы. Формирование рынка рабочей силы выражается в новых для 

нашего общества процессах, при которых все большее распространение 

получают такие явления, как неполная занятость и вынужденные отпуска. 

Появились такие тенденции, как рост вторичной и теневой занятости, а 

также высокие показатели скрытой и частичной безработицы. Предприя-

тия все чаще становятся банкротами, расставаясь при этом с работниками. 

Одновременно с этим работодатели, находящиеся на плаву, повышают 

требования к уровню квалификации уже работающих сотрудников и лю-

дей, только принимаемых на работу. 

На данный момент рынок труда находится не в лучшем положение, 

так как прямо реагирует на изменения в экономике, в чем-то похожие на 

предыдущий кризис. 

Состояние региональных рынков труда резко поменялось от относи-

тельно спокойного, хотя и небеспроблемного до выжидательно-

напряженного и напряженного. 

Реакцией на ухудшение макроэкономических параметров стал не 

только рост безработицы, но и почти полная стагнация ввода рабочих мест, 

новый всплеск скрытой безработицы и различных форм вынужденной не-

полной занятости, увеличение неформальной занятости [1]. 

После официального объявления о начале предыдущего кризиса в 

России (начало ноября 2008 г.) страх перед возможным ростом безработи-

цы увеличился и стал едва не основным политическим и информационным 

сюжетом. Эксперты прогнозировали: всплеск массовых увольнений, паде-

ния численности занятых, взрывной, едва ли не до 25%, рост открытой 

безработицы. 

Действительно, тогда кризис привел к росту уровня безработицы в 

стране, но не в 3–4 раза, а до значений 8,4% в среднем за 2009 г. и 8,1% за 

первое полугодие 2010 г. [2]  

Для сдерживания безработицы Правительством был предпринят це-

лый ряд мер, направленный на сдерживание кризисных явлений. А имен-

но: сокращение квот на привлечение иностранной рабочей силы, ужесто-

чение трудового законодательства и усиление его инфорсмента, создание 

общероссийского банка вакансий, обязательное информирование государ-

ственных служб занятости о применении нестандартных режимов работы. 

Была сформулирована и профинансирована специальная антикризисная 

программа. 
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На программу дополнительных мероприятий по снижению напря-

женности на рынке труда государства затратило примерно 43 млрд рублей. 

Программа была адресована не столько безработным, сколько «работни-

кам, находящимся под риском увольнения» (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Основные показатели реализации региональных программ 
Мероприятия Показатели, утвержден-

ные в региональных про-

граммах (с учетом кор-

ректировки в декабре 

2009 года) 

Фактическое исполнение региональных про-

грамм по состоянию на конец 2009 года 

Числен-

ность 

участников 

(человек) 

Объем 

средств (фе-

деральный и 

региональ-

ный бюдже-

ты) млн руб. 

Числен-

ность 

участников 

(человек) 

Произведено 

расходов (кас-

совые расхо-

ды), предвари-

тельные дан-

ные, млн руб. 

В процентах 

от утвер-

жденного 

объема 

средств в 

программе, 

% 

Опережающее 

профессиональное 

обучение работни-

ков в случае мас-

сового увольнения 

221520 1824,7 216017 1354,2 74,2 

Организация об-

щественных работ, 

временного трудо-

устройства и ста-

жировки выпуск-

ников 

1705941 27475,7 2434559 25569,9 93,1 

Оказание адресной 

поддержки граж-

дан, включая их 

переезд в другую 

местность для за-

мещения рабочих 

мест 

13394 550,9 10976 386,6 70,2 

Содействие разви-

тию малого пред-

принимательства и 

самозанятости без-

работных граждан 

125516 7487,9 127605 7523,3 100,5 

Иные дополни-

тельные мероприя-

тия (ОАО «Авто-

ваз») 

14651 750,1 14651 750,1 100,0 

Итого по России 2081022 38089,3 2803808 35584,10 93,4 

 

Тогда программой воспользовались около 11 тыс. человек в масшта-

бах всей страны. Из 82 российских регионов только 36 включили эти ме-

роприятия в свою региональную программу. При этом большая часть 

находила работу в пределах своего субъекта РФ (56% от всей численности 
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фактических участников) [4]. Эти показатели говорят как о низкой мо-

бильности россиян, так и о слабости предлагаемого пакета мер: в рамках 

подпрограммы государство гарантировало выплаты по транспортным рас-

ходам на переезд, аренду жилья и суточные во время проезда, однако это 

не всегда реализовывалось на местах. 

По оценке профсоюзов, за январь 2015 года существенных измене-

ний на рынке труда не произошло. На большинстве предприятий ситуация 

остается стабильной. Представители российского союза промышленников 

и предпринимателей (РСПП) в своем обзоре подчеркивают, что большая 

часть компаний (62%), принявших участие в опросе, планируют снизить 

расходы на персонал в первую очередь за счет уменьшения объемов найма 

новых сотрудников. Аналогичное мнение высказал и директор департа-

мента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов. В своем выступ-

ление на заседании комиссии он отметил, что сейчас основная часть рабо-

тодателей не предпринимает никаких активных действий или делает неко-

торые страховочные шаги. По его словам, ситуация на рынке труда прак-

тически не изменилась – «за период с 21 по 28 января 2015 года числен-

ность безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости, вы-

росла, но всего на 3,5% и составила 903,3 тыс. человек». 

Эксперты считают, что пока относительно небольшое увеличение 

уровня безработицы можно объяснить двумя версиями. Первая – отложен-

ный всплеск безработицы. По словам Игоря Полякова (эксперта центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования), пока 

волны серьезных увольнений и реструктуризации действительно не было 

ни в промышленности, ни в госсекторе, поэтому увеличение уровня безра-

ботицы возможно только через несколько месяцев. 

Вторая версия – повторение сценария 2008–2009 годов и неформаль-

ный запрет работодателям на массовые увольнения, что приводит к ис-

пользованию других методов сокращения издержек на труд. Как отмечает 

Александра Полякова из РАНХиГС, «как правило, работодатели исполь-

зуют «мягкие» модели – сначала происходит урезание зарплаты, перевод 

на частичную занятость, предоставление неоплачиваемых отпусков». 

Рекрутинговое агентство «Antal Russia» провело опрос среди работо-

дателей, чтобы понять, как сегодняшняя нестабильная экономическая си-

туация повлияла на их настроения и планы на 2015 г. [7]. Исследование 

показало, что многие пересмотрели свое отношение к происходящему. Так, 

если в сентябре прошлого года абсолютное большинство работодателей 

(96%) не считали, что изменение курса рубля является причиной для пере-

смотра зарплат в сторону увеличения, то сейчас только 66% компаний не 

собираются индексировать текущую зарплату сотрудников. В декабре 2014 

года каждый пятый работодатель, принявший участие в опросе, задумался 

о необходимости такого шага в связи с падением курса рубля. Только 9% 
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работодателей ответили, что увеличивают зарплату в плановом режиме, 

например в рамках ежегодной индексации, и не привязывают свои дей-

ствия к колебанию курсов валют. 

Что касается открытых вакансий, 74% компаний не планируют уве-

личивать бюджет на зарплаты новых сотрудников, а некоторые даже счи-

тают, что зарплатные ожидания кандидатов могут стать скромнее в связи с 

трудной экономической ситуацией. У работодателей есть для этого осно-

вания, ведь 38% опрошенных компаний уже провели или планируют со-

кращения. Большинство респондентов отнесли в зону риска отделы про-

даж и маркетинга, говоря о тех командах, которые придется уменьшить 

или реструктурировать в первую очередь. В то же время большинство 

компаний (77%) не хотят снижать планку, принимая на работу менее ква-

лифицированных сотрудников за меньшие деньги, за исключением тех 

случаев, когда компании изначально готовы обучать кандидатов, в кото-

рых видят потенциал. 

Несмотря на усложняющуюся ситуацию на рынке труда, работодате-

ли считают, что спад экономической активности и санкции в первую оче-

редь отразились на маркетинговой стратегии и ценовой политике и в 

меньшей степени затронули персонал. Однако на 2015 г. работодатели 

строят планы достаточно осторожно – 49% компаний уже приостановили 

поиск новых кадров или планируют это сделать в ближайшее время. 

Одной из самых стабильных сфер оказывается сейчас производство, 

которое связано с оборонзаказами. К примеру, только «Объединѐнная 

авиастроительная корпорация» (ОАК) в ближайшие три года планирует 

нанять 14 000 человек [5]. 

Подводя итог, стоит отметить, что усиление негативных процессов 

на рынке и структуризация в отдельных видах деятельности ведут к разво-

роту тренда общей численности безработных от его снижения к повыше-

нию. В течение года ожидается рост уровня безработицы, по базовому 

сценарию – до 5,6% к концу 2015 г., по пессимистическому – до 

5,8%.Однако нынешние волнения на рынке труда нельзя сравнивать с кри-

зисом 2009 года, где в пик кризиса уровень безработицы достиг 6,283 млн 

человек, или 8,3%. 

Также стоит отметить достаточно высокую долю вакансий для моло-

дых специалистов – чуть более 9%. Такое большое количество вакансий 

для молодых специалистов косвенно указывает на отсутствие панических 

настроений на рынке. Для сравнения: в 2008 г. доля вакансий для молодых 

специалистов упала в 5 раз. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены различные подходы к определению 

термина «экономическая безопасность». Проведен краткий исторический 

анализ «зарождения» категории «экономическая безопасность». Проанали-

зировано современное российское законодательство, регулирующее рас-

сматриваемую категорию. Выявлены основные подходы к пониманию 

экономической безопасности в российской науке. 

 

ABSTRACT 

This article describes the different approaches to the definition of «eco-

nomic security». The brief historical analysis of the «generation» category of 

economic security. Analyzed the current Russian law regulating the category 

under consideration. The basic approaches to understanding the economic secu-

rity in the Russian science. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная без-

опасность, законодательство, глобализация, стратегия. 

Keywords: economic security, national security, legislation, globaliza-

tion, strategy. 

 

События, развернувшиеся в сфере мировой политики и экономики 

вокруг Российской Федерации за истекший год, не позволяют нам обойти 

стороной столь важный вопрос, как экономическая безопасность. Пробле-

ма еѐ обеспечения является обязательным условием устойчивого развития 

государства, гарантией его независимости, стабильности экономики и эф-

http://www.gks.ru/
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фективности жизнедеятельности всего общества. Именно поэтому под-

держание экономической безопасности принадлежит к числу важнейших 

национальных приоритетов. 

Необходимо отметить, что понятие «безопасность» изначально рас-

сматривалась как физическая защищенность территории. Однако еще во 

времена средневековья, задолго до введения в употребление терминов 

«национальная безопасность» и «экономическая безопасность», правители 

задумывались о том, как обеспечить защищенность и процветание своих 

стран и своего народа. В тот период упор делался на довольно крайние 

протекционистские меры: жесткое ограничение импорта, закрытость эко-

номики. Но дальнейшее развитие человеческой цивилизации сделало не-

возможным ограничение развития мировых экономических отношений, 

глобализации и интеграции, а развитие международного разделения труда, 

обмен и сотрудничество стали двигателями прогресса [9]. 

Уже в XVIII веке в ряде европейских стран, а прежде всего в Англии, 

безопасность государства связывалась с его экономическим благополучи-

ем, а именно с развитием торговли. Тогда же была установлена прямая за-

висимость военной безопасности от уровня экономического развития 

страны. Воплощением этого понимания стала теория меркантилизма. Но, с 

другой стороны, все эти тенденции понесли за собой угрозы экономиче-

ской безопасности государства. 

Непосредственно сам термин «экономическая безопасность» полу-

чил широкое распространение в период «великой депрессии». Президент 

США Ф.Д. Рузвельт своим указом 1934 года создает Федеральный комитет 

по экономической безопасности. Тем не менее это еще не означало выде-

ления экономической безопасности в отдельную категорию. 

Официальное закрепление термин «экономическая безопасность» 

получил в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по международной 

экономической безопасности 1985 года. В ней обозначена «необходимость 

содействовать обеспечению международной экономической безопасности 

в целях социально-экономического развития и прогресса каждой страны 

путем международного экономического сотрудничества» [2]. 

Российское законодательство рассматривает экономическую без-

опасность как составную часть национальной безопасности страны, и 

впервые это было прописано в Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. 

Согласно положениям Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-

да», «основными направлениями обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации являются стратегические национальные приорите-

ты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических 

и экономических преобразований для создания безопасных условий реали-
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зации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной 

целостности и суверенитета государства. 

Силы и средства обеспечения национальной безопасности сосредо-

точивают свои усилия и ресурсы на обеспечении национальной безопасно-

сти во внутриполитической, экономической, социальной сферах, в сфере 

науки и образования, в международной, духовной, информационной, во-

енной, оборонно-промышленной и экологической сферах, а также в сфере 

общественной безопасности» [5, п. 2; 7]. 

Законодательные основы обеспечения экономической безопасности в 

России составляют: 

1) Конституция РФ – гарантирует «единство экономического про-

странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности» [1, ст. 8]; 

2) международные договоры и соглашения, ратифицированные Рос-

сийской Федерацией; 

3) федеральное законодательство РФ: 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» – 

предусматривает «применение специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности» [3, п. 5 ст. 3]. 

Отдельные аспекты обеспечения экономической безопасности регу-

лируются специально принятыми федеральными законами. Так, к примеру, 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов» определяет «правовые, эконо-

мические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов» [4, преамбула]. 

Некоторые вопросы обеспечения экономической безопасности в фи-

нансовой сфере регулируются Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-

1 «О банках и банковской деятельности». 

Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществле-

ния иностранных инвестиций в хозяйственные обществ, имеющие страте-

гическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарств», и ряд других НПА детально регламентируют отдельные аспекты 

экономической безопасности нашей страны. 

4) законодательство субъектов РФ – призвано защищать экономиче-

ские интересы государства и общества в рамках своего региона, обеспечи-

вать исполнение законодательства Российской Федерации, в том числе в 

области экономической безопасности; 

5) НПА локального характера – направлены на защиту экономики 

хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, мы видим, что в законодательстве нашей страны во-

прос экономической безопасности раскрыт на всех уровнях (макро-, мезо- 
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и микроуровне), это объясняется приоритетностью и важностью данного 

направления в обеспечении национальных интересов государства. Тем не 

менее законодатель не дает официальной трактовки понятия «экономиче-

ская безопасность», что вызывает трудности в его уяснении и реализации 

на практике. Для этого мы обратились к теории, но и там не оказалось еди-

ного, универсального определения. Каждый автор акцентирует внимание 

на определенных процессах. Наиболее распространены в научной литера-

туре приведенные ниже трактовки. 

Сенчагов В.К., известный специалист в области исследований эко-

номической безопасности, определяет еѐ как «такое состояние экономики 

и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, социально направленное развитие страны в це-

лом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприят-

ных условиях развития внутренних и внешних процессов» [10, с. 72]. 

Олейников Е.А. вкладывает в понятие экономической безопасности 

страны «защищенность экономических отношений, определяющих про-

грессивное развитие экономического потенциала страны и обеспечиваю-

щих повышение уровня благосостояния всех членов общества, его отдель-

ных социальных групп и формирующих основы обороноспособности стра-

ны от опасностей и угроз» [8, с. 128]. 

Богомолов В.А. придерживается мнения, что «экономическая безопас-

ность – это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независи-

мость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способ-

ность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [6, с. 151]. 

Листопад М.Е. говорит о том, что «экономическая безопасность 

страны – это способность национальной экономической системы к непре-

рывному расширенному воспроизводству, при котором обеспечивается ее 

жизнеспособность и возможность сохранять признаки полноценного эко-

номического субъекта в условиях изменяющейся среды» [7]. 

В российской науке существует множество мнений по поводу того, 

что же понимать под экономической безопасностью, тем не менее, на ос-

нове анализа различных трактовок рассматриваемого понятия, можно вы-

делить следующие основные подходы к пониманию категории «экономи-

ческая безопасность»: 

– состояние экономики, позволяющее обеспечить устойчивое разви-

тие государства; 

– такое состояние институтов власти, при котором защита нацио-

нальных интересов гарантирована и обеспечена соответствующими мера-

ми государственного регулирования; 

–защищенность экономики в целом и экономических отношений в 

частности от опасностей и угроз; 
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– возможность экономики адаптироваться и сохранять при любых 

внешних и внутренних условиях признаки полноценного экономического 

субъекта. 

Каждый из этих подходов отражает ту или иную важнейшую состав-

ляющую экономической безопасности страны. Однако если рассматривать 

их изолированно, невозможно будет составить общую картину, в связи с 

чем необходим системный подход к этому понятию. 

Экономическая безопасность – одна из основ безопасности государ-

ства. Она оказывает огромное воздействие на военную, политическую, ин-

формационную, технологическую, экологическую системы национальной 

безопасности государства. Обеспечение экономической безопасности – 

важнейшая стратегическая задача, это обусловлено не только важностью 

самой категории, но и увеличением количества угроз как внешнего, так и 

внутреннего характера. Усиление процессов глобализации, потребность в 

достижении конкурентоспособности отечественной экономики ставят 

необходимость обеспечения экономической безопасности, а также совер-

шенствование ее инструментария в одну из первоочередных задач в обла-

сти политики государства. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблема становления и развития финан-

сового менеджмента в сельском хозяйстве, роль государственной под-

держки в аграрном секторе, количество инвестиций, выделяемых Ростов-

ской области для поддержания аграрного сектора. Особое внимание уделя-

ется подходам в управлении рисками. 

 

ABSTRACT 

In the article considered the problem of formation and development of fi-

nancial management in agriculture. The role of state support in the agricultural 

sector. Number of investments marked out to the Rostov region to support of 

agrarian sector. Special attention is given to the points of view in risk manage-

ment. 

 

Ключевые слова: аграрный сектор, риски, инвестиции, государ-

ственная поддержка, финансовый механизм, субсидирование. 

Keywords: agricultural sector, risks, investment, state support, financial 

mechanism, subsidies. 
 

Специфика функционирования региональных аграрных систем объ-

ективно вносит существенные коррективы в характер развития механизмов 

управления рисками. Экономика региона может значительно отличаться от 

экономики страны и иметь совершенно другие движущие силы развития и 

организационно-экономические проблемы. В связи с этим рассмотрение 

современных подходов к управлению рисками предпринимательской дея-

тельности в сельском хозяйстве приобретает крайнюю актуальность. 

Предприятия сельского хозяйства обладают своими существенными 

особенностями. Здесь следует иметь в виду, что в данной отрасли главны-

ми средствами производства являются земля и «живые организмы» – про-

дуктивный и рабочий скот, растениеводство. Это определяет необходи-

мость применения агротехнологий, учитывающих все биологические осо-

бенности производства сельскохозяйственной продукции – значительную 

длительность данного процесса (животноводство – 9 мес., растениевод-
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ство – 1 год), зависимость от природных условий и сезонности, высокую 

степень риска. Все это определяет: 

1) неравномерность поступления выручки (поступает в конце года) и 

нарастания затрат, что создает необходимость широко использовать ком-

мерческие кредиты и авансовые выплаты за будущую поставку сельскохо-

зяйственной продукции по контрактам; 

2) необходимость создания резервов, страховых фондов и сезонных 

запасов удобрений, горюче-смазочных материалов, семян; 

3) использование значительной части продукции во внутреннем обо-

роте, которая не принимает денежную форму (не входит в состав товарной 

продукции); 

4) возникновение рентных доходов, особого порядка формирования 

затрат и финансового результата по видам деятельности (животноводства, 

растениеводства); 

5) реализацию отдельных видов сельскохозяйственной продукции по 

ценам ниже фактической себестоимости; существует разрыв в паритете 

роста цен на сельскохозяйственную продукцию и необходимое для произ-

водства оборудование и материалы, что предопределяет необходимость 

дотаций в агропромышленном комплексе; 

6) обложение специальным единым налогом сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

7) чрезвычайную разнообразность и организационно-правовых форм 

ведения предпринимательской деятельности (от совхозов до фермерских 

хозяйств). 

Необходимо учитывать следующее. В современных условиях в Рос-

сии в целях «выживания» многие предприятия существенным образом ди-

версифицируют свою деятельность, занимаясь одновременно и промыш-

ленным производством, и строительством, и торговлей. Поэтому финанси-

сту, где бы он ни работал, нужно серьезно изучать отраслевую экономику 

и технологию производства, особенности рынка выпускаемой продукции. 

Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных ре-

гионов Российской Федерации. 

Главное богатство области – ее почвенные ресурсы. Область распо-

ложена на обыкновенных южных черноземах и каштановых почвах. Доля 

Ростовской области в общей площади сельхозугодий России составляет 

3,9%. По площади сельхозугодий и площади посевов зерновых культур об-

ласть занимает 2-е место в Российской Федерации, по плодородию пашни – 

10-е место среди других субъектов Российской Федерации. В Ростовской 

области выделяют шесть основных природно-сельскохозяйственных зон. 

Северо-Западная – скотоводческо-свиноводческая с развитым зерно-

производством объединяет 9 районов: Верхнедонской, Шолоховский, Бо-
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ковский, Чертковский, Миллеровский, Кашарский, Тарасовский, Камен-

ский, Красносулинский. 

Северо-Восточная – скотоводческо-зерновая с развитым свиновод-

ством и птицеводством. В нее входят 9 районов: Морозовский, Милютин-

ский, Обливский, Тацинский, Константиновский, Белокалитвинский, Цим-

лянский, Советский, Усть-Донецкий. 

Центральная орошаемая – скотоводческо-овощеводческая с разви-

тым виноградарством и рисосеянием. Включает 6 районов: Волгодонской, 

Мартыновский, Пролетарский, Семикаракорский, Багаевский, Веселов-

ский. 

Приазовская – скотоводческо-зерновая с развитым пригородным хо-

зяйством. Объединяет 8 районов: Матвеево-Курганский, Куйбышевский, 

Мясниковский, Октябрьский, Азовский, Аксайский, Родионово-

Несветайский, Неклиновский. 

Южная – зерно-скотоводческая с развитым свиноводством. В ней 

насчитывается 6 районов: Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, 

Целинский, Cальский, Песчанокопский. 

Восточная – овцеводческо-зерновая с развитым мясным скотовод-

ством. В нее входят 5 районов: Орловский, Зимовниковский, Ремонтнен-

ский, Дубовский, Заветинский. 

Ростовская область – в числе лидеров в России по валовым сборам 

зерна и подсолнечника. 

На долю Ростовской области приходится около 20% производимой 

продукции сельского хозяйства в Южном федеральном округе. 

Около 60% валовой продукции сельского хозяйства области произ-

водится в отрасли растениеводства. Ее развитие базируется на повышении 

культуры земледелия, внедрении энергосберегающих технологий, новых 

сортов и гибридов зерновых, масличных культур, повышении эффективно-

сти использования сельскохозяйственных земель. 

Зерновое направление в растениеводстве имеет первостепенное зна-

чение. По выращиванию зерновых область занимает 3-е место в России. 

Главная зерновая культура – озимая пшеница. Широко распространены 

посевы ярового ячменя, кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, сои. Ве-

дущей технической культурой является подсолнечник. 

Ростовская область поставляет зерно и подсолнечное масло в север-

ные регионы и промышленно развитые центры страны. Кроме того, она 

является крупнейшим экспортером продукции сельского хозяйства и про-

дуктов ее переработки. 

На промышленной основе создано садоводство и виноградарство. По 

выращиванию овощей область занимает 6-е место в России. 

На Дону традиционно развито животноводство. В этой отрасли хо-

зяйства специализируются по молочному и мясному направлению, свино-

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77037
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77249
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77069
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77046
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77254
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75447
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75447
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77049
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77071
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77070
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77070
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77073
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77261
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77047
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75369
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75397
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75397
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77255
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77250
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77327
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77051
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77257
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75411
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77036
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77039
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77039
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77053
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77050
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77258
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77259
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=76734
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=76739
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77260
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77260
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77072
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77045
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77043
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77041
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77262
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75382
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75451
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77074
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77044
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77256
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77256
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77040
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77042
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=86566


220 
 

водству, овцеводству, коневодству и птицеводству. Область занимает 5-е 

место по производству мяса в России. 

Славу донскому краю составила и рыбная отрасль. Азовское море, 

крупные водохранилища (Цимлянское и Манычское), реки, озера, руко-

творные пруды – везде есть рыба. 

В силу своих особенностей сельское хозяйство не может функцио-

нировать на условиях саморегулирования и самофинансирования. 

Государственная поддержка аграрного сектора является одним из 

приоритетных направлений экономической политики. Сложилась опреде-

ленная специализация бюджетов разного уровня по поддержке сельского 

хозяйства: федеральный бюджет осуществляет в основном программы в 

области растениеводства, региональные бюджеты – в области животновод-

ства. Под государственным регулированием агропромышленного произ-

водства признается экономическое воздействие государства на производ-

ство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, включая рыбу и морепродукты, а также на производ-

ственно-техническое обслуживание и материально-техническое обеспече-

ние агропромышленного производства. 

Формирование системы государственного регулирования основано 

на реализации определенных принципов: приоритетного развития сельско-

го хозяйства, всего агропромышленного комплекса; аграрного протекцио-

низма, предполагающего установление определенных льгот для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей во внешне- и внутриэкономических 

отношениях; программно-целевого регулирования и поддержки; ком-

плексного подхода к бюджетной политике, налоговому, таможенно-

тарифному и ценовому регулированию; эффективного использования ре-

сурсов, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства, 

имеющего особо важное значение в условиях ограниченности материаль-

ных и финансовых ресурсов. 

Реализация этих принципов требует разработки концепции устойчи-

вого развития АПК России в целом и отдельных ее регионов на основе 

научно обоснованных среднесрочных и долгосрочных прогнозов. В связи с 

этим важное место приобретают вопросы нормативного планирования и 

распределения субсидий и инвестиционных ресурсов под прогнозируемые 

объемы сельскохозяйственной продукции. 

В 2014 году сельхозтоваропроизводителям Ростовской области на 

реализацию всех направлений Государственной программы было направ-

лено 6,5 млрд руб., в том числе из федерального бюджета – 4,4 млрд руб., 

из областного – 2,1 млрд руб. [5]. 

В 2014 году было предусмотрено выделение 188,7 млрд руб. на реа-

лизацию госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Фактически 

профинансировано по состоянию на 1 января 2015 года 186,5 млрд руб., 
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или 98,9%. Средства были распределены между подотраслями следующим 

образом: на развитие растениеводства было выделено 57,4 млрд руб., на 

развитие животноводства – 71,5 млрд руб. 

Минсельхоз не исключает снижения объема инвестиций в сельское 

хозяйство России в 2015 году. При базовом варианте индекс физического 

объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2015 году 

может составить 95%, инерционном – 93%. Экономическое положение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и ограниченность кредитных 

возможностей скажутся на объеме инвестиций в отрасль, который может 

снизиться на 5%. 

Прогноз был составлен на том основании, что в текущем году «сло-

жится предсказуемая макроэкономическая ситуация, не будут введены но-

вые санкции по отношению к Российской Федерации, затрагивающие 

функционирование агропромышленного комплекса, погодные условия бу-

дут относительно благоприятными для сельскохозяйственного производ-

ства». Из рисков в ведомстве отмечают погодный фактор, который может 

существенно повлиять на производство растениеводческой продукции, в 

первую очередь, зерновых культур [2]. 

Меры прямой государственной финансовой поддержки – дотации и 

компенсации – составляют сегодня основу регулирующего механизма, с 

помощью которого предпринимаются попытки стабилизации положения 

хозяйствующих субъектов. Однако их реализация не обеспечивает ради-

кального финансового оздоровления сельского хозяйства, что свидетель-

ствует о несовершенстве действующего механизма государственной под-

держки аграрной сферы. Основной проблемой бюджетной политики в об-

ласти поддержки сельского хозяйства является отсутствие адекватных ме-

ханизмов определения объемов и направлений финансирования сельского 

хозяйства. 

В настоящее время более половины всех бюджетных поступлений в 

сельское хозяйство составляет поддержка текущего производства, вклю-

чающая дотации на сельскохозяйственную продукцию и компенсации 

производственных затрат, кредитную поддержку и социальные затраты. 

Меньшая часть бюджетных ассигнований идет на финансирование долго-

срочных вложений в отрасль, а именно: финансирование производствен-

ных капитальных вложений по приоритетным направлениям развития 

сельскохозяйственного производства на безвозвратной основе; предостав-

ление инвестиционных кредитов; финансирование лизинга техники, пле-

менного скота; долевое участие в финансировании утвержденных феде-

ральных программ. 

Учитывая изношенность основных фондов, целесообразно изменить 

сложившееся состояние и предусмотреть увеличение государственной 

поддержки инвестиционной деятельности сельхозтоваропроизводителей, 
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что в конечном счете позволит повысить эффективность агропромышлен-

ного производства. 

К основным принципам формирования нового финансового меха-

низма в аграрном секторе экономики следует отнести: программный метод 

государственной финансовой поддержки, означающий, что ресурсы выда-

ются из федерального бюджета только на целевые программы; компенса-

ционно-долевой принцип, сущность которого состоит в компенсации сель-

скохозяйственным предприятиям части действительно произведенных за-

трат, или субвенция и возмещение определенной, заранее установленной 

доли; принцип обязательных требований, согласно которому затраты в 

рамках принятых программ возмещаются только при строгом соблюдении 

условий, отраженных в них. 

В настоящее время экономическая эффективность сельскохозяй-

ственного производства во многом определяется степенью государствен-

ного регулирования отрасли и зависит от объемов государственной под-

держки аграрной сферы. Формирование системы государственного регу-

лирования основано на реализации определенных принципов. Наряду с 

принципами приоритетного развития, аграрного протекционизма важное 

место занимает программно-целевое регулирование и поддержка. Его реа-

лизация требует разработки концепции устойчивого развития АПК России 

в целом и отдельных ее регионов на основе научно обоснованных средне-

срочных и долгосрочных прогнозов. Главное содержание разрабатываемых 

прогнозов должно быть направлено на экономическую заинтересованность 

товаропроизводителей в реальном насыщении продовольственного рынка 

продуктами питания. 

Суть финансового менеджмента в сельском хозяйстве заключается в 

управлении финансами, которые позволяют привлекать дополнительные 

финансовые ресурсы на самых выгодных условиях, инвестировать их с 

наибольшим эффектом. Достижение успеха в области финансового ме-

неджмента во многом зависит от такого поведения руководителя, при ко-

тором главными становятся инициатива, поиск нетрадиционных решений, 

масштабность операций и оправданный риск, деловая хватка. 

Мобилизуя денежные средства других собственников на покрытие 

затрат своего предприятия, руководитель должен иметь, прежде всего, яс-

ное представление о целях инвестирования ресурсов и уже в соответствии 

с ними определять формы привлечения средств. Для покрытия кратко-

срочной и среднесрочной потребности в средствах целесообразно исполь-

зовать ссуды кредитных учреждений. 

Велика роль подхода к управлению персоналом. С этой целью необ-

ходимо выработать стратегию в данной сфере. Стратегия управления пер-

соналом должна быть в большей мере ориентирована на стабильность в 

производстве, широкий спектр решаемых задач, конкуренцию. Такой под-
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ход к проблеме управления кадрами ставит во главу угла человеческие 

ценности, рост квалификации персонала, заинтересованность сельского 

жителя в работе на предприятии. 

Чтобы улучшить задачи финансового менеджмента в сельском хо-

зяйстве, нужна государственная поддержка аграрного сектора посредством 

разного рода субсидий, дотаций и льгот. 

Можно выделить меры прямого и косвенного государственного суб-

сидирования. К мерам прямого государственного субсидирования отно-

сится поддержка доходов сельхозпроизводителей, которая заключается в: 

– прямых государственных компенсационных платежах; 

– платежах при ущербе от стихийных бедствий; 

– платежах за ущерб, связанный с реорганизацией производства (выпла-

ты за сокращение посевных площадей, вынужденный забой скота и т.д.). 

К мерам косвенного государственного регулирования АПК относятся: 

1) ценовое вмешательство на рынке продовольствия посредством 

поддержки внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию, уста-

новления квот, тарифов, налогов на экспорт и импорт продовольствия; 

2) компенсация издержек сельхозпроизводителей на приобретение 

средств производства путем предоставления субсидий на приобретение 

удобрений, ядохимикатов и кормов, выплату процентов по полученным 

кредитам, выплаты по страхованию имущества; 

3) содействие развитию рынка, предусматривающее выделение госу-

дарственных средств на разработку и осуществление рыночных программ, 

субсидии на хранение продукции и транспортные работы по перевозкам 

продукции; 

4) содействие развитию производственной инфраструктуры, которое 

предполагает выделение государственных средств на проведение меропри-

ятий долгосрочного характера, обеспечивающих рост эффективности про-

изводства − субсидии на строительство производственных помещений, 

осуществление ирригационных проектов, рекультивацию земель, а также 

на содействие созданию фермерских объединений. 

Выручка от реализации представляет собой главный источник для 

возмещения авансированных средств и обеспечения простого и расширен-

ного воспроизводства в сельском хозяйстве. 

«Разность между валовой денежной выручкой и полной себестоимо-

стью продукции образует прибыль, отражающую превышение доходов над 

расходами. 

В практике сельскохозяйственных предприятий различают: 

– общую (валовую) прибыль, характеризующую общий результат де-

ятельности, от реализации (по видам производств и продукции, работ, 

услуг); 

– прибыль от внереализационных операций. 
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В совхозах прибыль определяется методом прямого счета как разни-

ца между выручкой от реализации продукции и полной плановой себесто-

имостью реализованной продукции. 

Расчет плановой прибыли совхоза ведется подробно в ассортимент-

ном разрезе. 

Распределение прибыли в совхозе имеет свою особенность, которая 

заключается в том, что прибыль совхозов по сельскохозяйственной про-

дукции не облагается налогом на прибыль. Но если предприятие занимает-

ся первичной переработкой сельскохозяйственного сырья, то произведен-

ная продукция, подвергшаяся обработке, подлежит налогообложению. 

Прибыль совхозов от реализации продукции, работ, услуг не сель-

скохозяйственного свойства подлежит налогообложению на общих осно-

ваниях. 

Одним из направлений распределения прибыли совхоза является 

уплата земельного налога. 

В колхозе распределяется не прибыль, а чистый и валовой доход. 

Для расчета валового дохода колхоза необходимо определить себе-

стоимость всей произведенной в хозяйстве продукции. 

После определения себестоимости к ней прибавляют разницу между 

выручкой от реализации продукции и ее себестоимостью. В результате сумма 

будет представлять денежную оценку валовой продукции предприятия. 

Исключив из полученной суммы материально-денежные затраты на 

производство продукции (кроме оплаты труда), получим валовой доход. 

За счет валового дохода предприятие формирует, прежде всего, фонд 

оплаты труда. Затем формируются различные фонды (страховые, культур-

но-бытовые), производятся отчисления на социальное страхование, в пен-

сионный фонд. 

Та часть валового дохода, которая остается в распоряжении колхоза 

после формирования фонда оплаты труда, социальных отчислений пред-

ставляет собой чистый доход колхоза. 

Распределяя чистый доход, колхозы уплачивают земельный налог, 

платежи по обязательному страхованию. 

Дальнейший остаток чистого дохода используется по усмотрению 

предприятия и направляется на капиталовложения, на пополнение так 

называемого неделимого фонда. 

При сохранении сложившихся подходов к аграрной политике, разви-

тие АПК России может пойти по пути, целью которого является ограни-

ченное развитие агропромышленного производства, обеспечивающее ми-

нимальную потребность населения в продовольствии при низком уровне 

государственной поддержки, сохранении высокого уровня импорта продо-

вольственных товаров и т.п. Этот вариант означает по существу продол-

жение тенденций 90-х годов. 
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Оптимистическим вариантом было бы: 

– усиление механизма государственного регулирования процесса ре-

ализации продукции; 

– введение государственных дотаций, прежде всего для эффективно 

работающих субъектов, с целью повышения конкурентоспособности оте-

чественной продукции и т.д.; 

– решение проблем в кредитно-финансовой сфере продовольствен-

ного рынка; 

– проведение ценового регулирования; 

– целью государственной поддержки в области финансово-

кредитной политики должно стать стимулирование повышения эффектив-

ности производства, структурой перестройки и адаптации товаропроизво-

дителей, к деятельности в новой рыночной среде и т.д.; 

– введение некоторых институциональных корректировок в дей-

ствующую кредитную систему, которая обслуживает потребности сельско-

го хозяйства; применение, помимо общеизвестных, таких форм кредитова-

ния, как контрактная, дилерская, подтоварный кредит и т.д.; 

– наиболее целесообразным вариантом развития аграрных отноше-

ний представляется ориентация на крупное и среднее производство, пре-

имущественно кооперативного типа, в сочетании с мелким частным хозяй-

ством. Это обеспечивает также восприимчивость товаропроизводителей к 

научно-техническим разработкам; 

– нынешнее состояние сельскохозяйственных фондов таково, что их 

выбытие во много раз превышает восполнение. И совершенно очевидно, 

что без мобилизации собственных и привлечѐнных ресурсов изменить эту 

ситуацию невозможно. 
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 Ф.И.О. автора статьи полностью; на следующей строке 

(шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – уче-

ное звание, ученая степень, номер группы, направление 
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ками, названия и номера таблиц – над таблицами. 

6. Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее 

приводится список литературы в алфавитном порядке, со 

сквозной нумерацией (пример см. ниже). Ссылки в тексте на 
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