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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается проблема совершенствования методики расчета комплексного индикатора финансовой
устойчивости, включающего в себя совокупность показателей наиболее адекватно отражающих состояние финансовой
безопасности.
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FORMATION OF SYSTEM OF INDICATORS FOR ENSURING FINANCIAL SAFETY
Abstract
In article the problem of improvement of a method of calculation of the complex indicator of the financial stability including set of
indicators most adequately reflecting a condition of financial safety is considered.
Keywords: financial stability, financial safety, complex indicator of financial stability.
Система экономического мониторинга позволяет выявить проблемные предприятия на ранних стадиях кризиса, установить
причинно-следственные связи, могущие инициировать кризис, разработать комплекс превентивных мер с целью поддержания
эффективной хозяйственной деятельности, помочь в привлечении инвесторов. При этом определяющее значение в достижении
эффективности управления имеет количественная оценка индикаторов и показателей, служащих для оценки уровня кризисности
[2, с.66].
Моделирование процесса развития кризиса позволяет определить симптомы и причины кризиса организаций для принятия
управленческих антикризисных мер с целью обеспечения экономической и финансовой безопасности (рис. 1).
Возникновение угрозы финансовой безопасности (кризис)

Факторы кризиса - событие,
состояние,
тенденция,
выражающееся в ухудшении
финансово-экономических
показателей

Причины
кризиса
источники
возникновения
кризиса, т.е. события (явления),
вследствие которых проявляются
симптомы и факторы кризиса

Симптомы кризиса – это
первоначальное
внешнее
проявление
кризисных
явлений, выражающееся в
ухудшении
некоторых
показателей
деятельности
организации.

Разработка индикатора или системы показателей, с целью
распознавания угроз и обеспечения финансовой безопасности

Мониторинг и количественная оценка индикатора или системы
показателей

Мероприятия по обеспечению финансовой безопасности

Рис. 1 – Процедура обеспечения финансовой безопасности
Анализ финансовой устойчивости является одним из направлений оценки финансового состояния предприятия. Все
показатели характеризующие финансовую устойчивость, объединяют в три группы:
- показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных средств (структуру капитала) и на этой основе
позволяющие оценить вклад как собственного, так и заемного капитала в общий финансовый результат, а также возможность
предприятия рассчитаться с кредиторами за счет собственного капитала;
- показатели, характеризующие состояние оборотных активов;
- показатели покрытия средств.
Для оценки уровня финансовой устойчивости российских организаций предлагается учеными Л.С. Васильевой и М.В.
Петровской использовать экспертный метод оценки финансовой устойчивости. Суть метода заключатся в расчете комплексного
индикатора финансовой устойчивости на основе частных критериев, характеризующих различные аспекты финансовой
устойчивости (рис. 2) [1, c. 512].
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Комплексный индикатор
финансовой устойчивости (J)

Коэффициент
оборачиваемости
запасов, Х1

Коэффициент
структуры капитала,
Х3

Коэффициент текущей
ликвидности, Х2

Коэффициент
рентабельности продаж,
Х5

Коэффициент
рентабельности
активов, Х4

Рис. 2 - Состав комплексного индикатора финансовой устойчивости
Экспертами устанавливается значимость каждого частного критерия в соответствии с его влиянием на финансовую
устойчивость:
W(X1) = 25; W(X2) = 25; W(X3) = 20; W(X4) = 20; W(X5) = 10
(1)
∑W(Xi) = 100
(2)
Рассчитываются соотношения между значениями частных критериев и их нормативными значениями:
К1 = Х1:Х1н; К2 = Х2:Х2н; К3 = Х3:Х3н; К4 =Х4:Х4н; К5=Х5: Х5н
(3)
Формируется комплексный индикатор финансовой устойчивости [1, c. 513]:
J = 25 × Кl + 25 × К2 + 20 × К3 + 20 × К4 + 10 × К5
(4)
Если значение комплексного индикатора не менее 100 (J > 100), то финансовая ситуация организации считается хорошей.
Если значение комплексного индикатора менее 100, то финансовая ситуация организации не является благоприятной. Чем
больше отклонение от 100 в меньшую сторону, тем сложнее финансовое состояние организации, тем более вероятно наступление
в ближайшее время для организации финансовых трудностей.
Для совершенствования рассмотренной методики, мы предлагаем включить дополнительно частный критерий. Таким
образом, рекомендуемый состав комплексного индикатора финансовой устойчивости представлен на рисунке 3.

Рис. 3 – Состав комплексного индикатора финансовой устойчивости (предлагаемый)
Предлагаем дополнительно ввести следующий частный критерий:
коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности - отношение кредиторской задолженности (КЗ) к
дебиторской задолженности (ДЗ) :
Х6 = КЗ: ДЗ
(5)
3начение показателя Х6 показывает, сколько рублей кредиторской задолженности приходится на один рубль дебиторской
задолженности. Увеличение показателя в динамике является положительным фактором, свидетельствует о повышении уровня
менеджмента организации. Рекомендуемое значение этого показателя - 0,8, на каждый рубль кредиторской задолженности
должно приходится не менее 0,8 рубля дебиторской задолженности.
Рассчитываются соотношения между значениями частных критериев и их нормативными значениями:
К1=Х1:Х1н;К2=Х2:Х2н;К3=Х3:Х3н;К4=Х4:Х4н;К5=Х5:Х5н;К6=Х6:Х6н (6)
Формируется комплексный индикатор финансовой устойчивости:
J = 17 × Кl + 18 × К2 + 17 × К3 + 18 × К4 + 13 × К5 +17 × К6
(7)
Рекомендуемый частный критерий позволяет оценить соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, так как
значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской означает отвлечение средств из хозяйственного
оборота и может привести в дальнейшем к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов и займов для обеспечения
текущей деятельности предприятия. Однако и значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской создает
угрозу финансовой устойчивости предприятия.
Представим в таблице расчет комплексного индикатора финансовой устойчивости с учетом предлагаемого частного
критерия Х6 (табл. 1).
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Таблица 1 – Расчет комплексного индикатора финансовой устойчивости ОАО «Элек»
Наименование
2010г.
2011 г.
2012г.
Итог баланса, тыс. руб.
724121
705351
587730
Стоимость запасов, тыс. руб.
305464
268454
258553
Оборотные средства, тыс. руб.
470678
465868
418791
Краткосрочные пассивы, тыс. руб.
351120
376657
279818
Собственный капитал, тыс. руб.
325225
276189
290251
Заемные средства, тыс. руб.
398896
429162
297479
Выручка от реализации, тыс. руб.
774279
607116
859763
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
7490
-61391
24503
Чистая прибыль, тыс. руб.
2254
-50835
17161
Коэффициент оборачиваемости запасов,Х1
2,53
2,26
3,33
Соотношение Х1 с нормативным равным 3, (К1)
0,84
0,75
1,11
Коэффициент покрытия краткосрочных пассивов
оборотными активами, Х2
1,34
1,24
1,50
Соотношение Х2 с нормативным равным 2, (К2)
0,67
0,62
0,75
Коэффициент структуры капитала, Х3
0,815
0,644
0,976
Соотношение коэффициента Х3 с нормативным равным
1 (К3)
0,815
0,644
0,976
Коэффициент общей рентабельности активов Х4
0,010
-0,087
0,042
Соотношение коэффициента Х4 с нормативным
равным0,3 (К4)
0,0345
-0,2901
0,1390
Рентабельность продаж Х5
0,0097
-0,1011
0,0285
Соотношение коэффициента Х5 с нормативным равным
0,2 (К5)
0,0484
-0,5056
0,1425
Значение комплексного индикатора по методике Л.С.
Васильевой и М.В. Петровской (J)
55,36
36,32
70,14
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
147519
103778
137002
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
57596
84674
112795
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской
0,39
0,82
0,82
задолженности,Х6
Соотношение коэффициента Х6 с нормативным равным
0,49
1,02
1,03
0,8 (К6)
Значение комплексного индикатора (по разработанной
49,83
40,43
70,75
методике)(Jн)
При описание своей методики экономисты Л.С. Васильева и М.В. Петровская предлагают две интерпретации ситуации:
J>100, то финансовая ситуация хорошая;
J <100, то финансовая ситуация не благоприятная [1, c. 514].
Для интерпретации полученных значений комплексного индикатора финансовой устойчивости мы разработали шкалу
(табл.2).
Таким образом, результаты расчета комплексного индикатора финансовой устойчивости показывает, что финансовая
ситуации ОАО «Элек» за 2010-2012 годы признается неустойчивой.
Таблица 2 – Шкала для оценки финансовой безопасности с использованием комплексного индикатора финансовой
устойчивости
Уровень комплексного
индикатора финансовой
Характеристика состояния
устойчивости
J>100
Абсолютная независимость финансового состояния
75<J<100
Нормальная независимость финансового состояния
50<J<75
Неустойчивое финансовое состояние
J<50
Кризисное финансовое состояние
Источник: разработано автором
Прогноз финансовых затруднений с помощью изложенного индикатора позволит своевременно принимать меры для
снижения финансовых трудностей с учетом изменений по частным критериям, более объективно составлять планы развития
ОАО «Элек».
Литература
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2. Циклаури, В. Ю., Афанасьева, Л.В. Методика антикризисного мониторинга и контроля состояния и результатов
деятельности предприятий АПК как подсистемы региональной экономики [Текст]/В.Ю. Циклаури, Л.В.Афанасьева // Известия
ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. -2013. - №1. - С.66-73.
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Аспирант ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» им. Н.И. Вавилова, факультета «Менеджмента и агробизнеса», кафедры
«Маркетинг в АПК».
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАУ «ИКС АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
В статье рассматриваются виды деятельности ГАУ «ИКС АПК Саратовской области». Анализируется спектр услуг
консультационной службы. Дается краткая характеристика каждого вида деятельности.
Ключевые слова: информационно-консультационные службы, ГАУ «ИКС АПК Саратовской области».
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ACTIVITY GAU "IKS OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX OF THE SARATOV REGION" IN THE FIELD
OF AGRICULTURE
Abstract
In article kinds of activity of GAU "IKS Agrarian and Industrial Complex of the Saratov Region" are considered. The range of
services of consulting service is analyzed. The short characteristic of each kind of activity is given.
Keywords: information and consulting services, GAU "IKS Agrarian and Industrial Complex of the Saratov Region".
В Саратовской области на базе Министерства сельского хозяйства было создано Государственное автономное учреждение
«Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской области»
в соответствии с
распоряжением Правительства Саратовской области от 29 февраля 2008 года № 57-Пр «О создании государственного
автономного учреждения «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской области».
ГАУ «ИКС АПК Саратовской области» (ИКС) был создан для оказания различных услуг, в том числе консультационных
услуг по всевозможным вопросам экономического, бухгалтерского, юридического, технологического и иного характера сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности.
Основные виды деятельности ГАУ «ИКС АПК Саратовской области» представлены на рисунке 1.

Рис 1 – Виды деятельности ГАУ «ИКС АПК Саратовской области» (схема предложена автором)
Дадим более подробную характеристику каждого из вышеуказанных видов деятельности. Деятельность в области права
включает в себя предоставление рекомендаций и консультаций по вопросам хозяйственного и индивидуально-жилищного
строительства на селе, кредитования сельских товаропроизводителей, социального развития сельских территорий,
государственной поддержки и нормативно-правового обеспечения сферы агропромышленного комплекса.
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита включает консультирование по вопросам коммерческих операций,
подготовку финансовых и бухгалтерских документов.
Следующий вид – деятельность дизайнеров выставочных стендов, организаторов выставок, ярмарок и конгрессов. Она
заключается в представлении услуг организационного характера по следующим направлениям:
 проведение специализированных конференций, совещаний, круглых столов, в том числе международных;
 организация ознакомительных поездок, стажировок, специализированных практик и обучения за рубежом;
 участие в международных съездах, семинарах симпозиумах по вопросам агропромышленного бизнеса;
 участие в создании и развитии медиосистем, передач телеграмм для сельхозтоваропроизводителей.
К деятельности в области растениеводства относится поддержка и помощь в проведении испытаний современных
технологий, машин и оборудования, выведенных новых сортов сельскохозяйственных растений, удобрений, препаратов, средств
химизации, инновационных разработок, которые способствуют повышению эффективности сельского хозяйства, а также
консультирование по всем вопросам сельскохозяйственного производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной
продукции, экономики и организации сельскохозяйственного производства, предоставление услуг, связанных с производством
сельскохозяйственных культур, включая организацию и ведение опытно-демонстрационных полей в областных хозяйствах.
Одним из видов деятельности является так же разработка и использование баз данных и информационных ресурсов, а
именно создание и обслуживание информационных баз данных на электронном и бумажных носителях, внедрение современных
программных продуктов и информационных технологий, помощь в разработке программного обеспечения и консультирование в
данной области.
Деятельность, связанная с вычислительной техникой и информационными технологиями, предполагает:
 оказание консультаций по средствам вычислительной техники;
 осуществление разработки программного обеспечения и консультирование в данной области;
 деятельность в сфере обработки данных.
Научные разработки и исследования в области естественных и технических наук, а также в области общественных и
гуманитарных наук, включают проведение НИОКР и технологических работ, осуществление разработки и внедрения наукоемких
современных технологий, а также проведение клинических испытаний, экспертной оценки новых эффективных методов
диагностики и лечения сельскохозяйственных животных.
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Следует отметить, что география услуг стремительно расширяется. В настоящее время практически нет ни одного
предприятия или фермера, работающего в сельском хозяйстве Саратовской области, которые так или иначе не сталкивались бы
по работе с ИКС. Составить программу развития района, муниципального образования, бизнес-план хозяйства,
проконсультировать по ведению бухгалтерского, налогового, управленческого учета, юридическим вопросам, провести нужный
семинар, поставить компьютерную программу по управленческому учету с обучением пользователей и многое другое – все это
выполняют специалисты ИКС в полном соответствии с современными требованиями.
Барзыкина Г.А.
Кандидат экономических наук, доцент, Юго-Западный государственный университет
РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье дано определение экономической безопасности предприятия исходя из сложившейся практики существования
служб экономической безопасности предприятий. Выделены факторы угрозы экономической безопасности предприятия.
Описаны: понятие, структура и основные элементы системы внутреннего контроля предприятия. Обоснованы значение и
место внутреннего контроля в экономической безопасности предприятия.
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ROLE OF INTERNAL CONTROL IN ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE
Abstract
In article determination of economic safety of the enterprise proceeding from established practices of existence of services of
economic safety of the enterprises is given. Factors of threat of economic safety of the enterprise are allocated. Are described: concept,
structure and basic elements of system of internal control of the enterprise. Value and place of internal control in economic safety of the
enterprise are proved.
Keywords: economic safety of the enterprise, system of internal control enterprise.
На сегодняшний день разработка теории экономической безопасности предприятия находится на начальной стадии. Все
описанные в существующей литературе подходы к определению сущности экономической безопасности предприятия
отличаются либо неполнотой, недосказанностью и неясностью, что не позволяет, исходя из них, выявить сущность категории
экономической безопасности предприятия, либо очень широким подходом, при котором теряется само видение экономической
безопасности предприятия вследствие отождествления ее с его эффективной деятельностью. Очевидно, следует согласиться с
мнением А. Михайленко, что «... приемлемого определения экономической безопасности пока не существует». [4]
Экономическую безопасность предприятия можно рассматривать как практическое использование таких принципов
современного менеджмента, как своевременная реакция на изменения во внешней среде, видение предприятия, т. е. четкое
представление о том, что оно должно собой представлять, а также одного из основных положений современной теории
управления — ситуационного подхода к управлению, которым признается важность скорости и адекватности реакции,
обеспечивающих адаптацию предприятия к условиям его существования. [2]
Деятельность предпринимателей в современных условиях хозяйствования в России является весьма сложной. И это связано
не только с общим кризисным состоянием российской экономики, сохраняющейся инфляцией, низким курсом рубля и прочими
макроэкономическими деформациями, но и с рядом специфических факторов, усиливающих активизацию угроз экономической
безопасности предпринимательства. Среди этих факторов наибольшее значение имеют следующие:
1. Нарастающий уровень конкурентной борьбы за российские рынки как со стороны отечественных, так и зарубежных
производителей.
2. Установление контроля криминальных структур над рядом секторов экономики и субъектами хозяйственной
деятельности.
3. Сохранение значительного давления на субъекты предпринимательской деятельности со стороны государственных
органов (например, в сферах лицензирования, налогообложения).
4. Наличие ряда социальных проблем – низкий уровень доходов населения, безработица, текучесть кадров, все это
снижает степень ответственности и увеличивает вероятность склонности работника к продаже секретов фирмы и
прочим незаконным действиям.
5. Несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере предпринимательства (выражающееся,
например, в ориентации правовых норм на борьбу с последствиями правонарушений, а не с причинами, в
несоответствии причиненного ущерба и применяемых санкций).
6. Отсутствие единства действий между видами власти.
7. Активизация шпионской и разрушительной деятельности со стороны спецслужб развитых стран и крупных компаний,
имеющих большой опыт в данной сфере деятельности.
8. Относительная «молодость» российского бизнеса и неотработанность средств и методов защиты собственной
экономической безопасности, отсутствие опытных специалистов. [5]
Кроме того, предпринимательская деятельность, по своей сути, является весьма разносторонней. Она связана с решением
организационных вопросов, правовыми и экономическими проблемами, техническими аспектами, кадровыми и т.д. Элементы
системы экономической безопасности предприятия (СЭБП) и их влияние на систему представлены на рис.1
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Рис. 1 - Факторы, оказывающие влияние на систему экономической
безопасности предприятия
Для обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности и противодействия внутренним и
внешним угрозам важнейшее значение принадлежит контролю финансово-хозяйственных операций, бухгалтерской и иной
документации фирмы. В этих целях руководство организации может внедрить систему внутреннего контроля на предприятии,
как составляющую системы экономической безопасности предприятия в целом, и как структурное подразделение службы
экономической безопасности.
Система внутреннего контроля (СВК) представляет собой сложный и тонкий организм, неотъемлемыми частями которого
являются абсолютно все подразделения предприятия, все сферы его деятельности и деятельность каждого работника
предприятия. Система внутреннего контроля может быть представлена в виде комплекса упорядоченных взаимосвязанных
мер, методик и процедур, которые используются сотрудниками, подразделениями и руководством хозяйствующего субъекта в
целях обеспечения соблюдения политики руководства и эффективного ведения хозяйственной деятельности.
Потребность в организации системы внутреннего контроля обусловлена следующими основными факторами:
 привлечение инвесторов, так как им необходим контроль за вложенными средствами;
 повышение конкурентоспособности, достигаемое обеспечением прозрачности бизнеса;
 выход владельца из оперативного управления деятельностью
 распространение «семейственности» в бизнесе».
Цели, преследуемые предприятия при внедрении СВК, представлены на рис. 2.
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Рис. 2 – Цели внедрения системы внутреннего контроля
Очень важным является решение о месте СВК в структуре компании. Этапы, объемы и механизм внедрения зависит от
размеров предприятия (таблица).

Крупные
предприятия
Средний
бизнес

Малые
предприятия

Таблица – Зависимость механизма внедрения СВК от размеров предприятия
Для «крупных» по размерам предприятий система внутреннего контроля должна быть
полномасштабной и может быть представлена подразделениями внутреннего аудита и контрольноревизионными
Для «средних» по размерам предприятий система внутреннего контроля может быть представлена
тремя подразделениями:
• контрольно-ревизионный отдел проверяет уровень цен на закупаемые материалы и выполняемые
работы, проводит инвентаризации и контролирует отражение их результатов в учете, отслеживает
соблюдение норм при списании материалов, а также организует выборочные тематические проверки
обеспечения сохранности материальных ценностей на всех объектах компании;
• отдел владельческого контроля проверяет соблюдение кассовой и расчетной дисциплины,
расходование полученных средств по назначению, а также контролирует соблюдение внутренних
регламентов и правил;
• отдел управленческого учета контролирует и организует сбор управленческой информации по всему
предприятию и подготовку управленческой отчетности для собственника, руководства и
заинтересованных служб компании;
Руководители всех трех подразделений подчиняются начальнику службы внутреннего контроля, а он,
в свою очередь, подчиняется непосредственно собственнику компании.
В «малых» предприятиях, скорее всего, достаточно ограничится одним-двумя ревизорами, которые
непосредственно подчиняются собственнику и все проводимые контрольные мероприятия с ним
согласовывают.

Внутренний контроль в зависимости от этапа хозяйственной деятельности может быть:
1. Предварительным - проводится до начала проведения хозяйственных операций), и направлены на предупреждение
незаконных и экономически нецелесообразных хозяйственных операций. Предварительный контроль необходим при
заключении хозяйственных договоров, определении направлений использования ресурсов, для разработки схем,
проектов, бизнес-планов и пр.
2. Текущим - производится непосредственно в период совершения хозяйственных операций и необходимы для
своевременного выявления нарушений законодательства, искажения бухгалтерских данных, расчетов и оперативного
реагирования на эти действия.
3. Последующим – осуществляется после проведения хозяйственных операций в целях общей оценки достоверности
отчетных данных, выявления недостатков и нарушений, разработки мер по их устранению.
Внутренний контроль может быть документальный, фактический и смешанный. Документальный контроль основан на
проверке различных документов – первичных и сводных бухгалтерских документов, планов и отчетов подразделений и служб,
договоров и т.д. Фактический контроль производится с целью установления фактического наличия денежных средств и ценных
бумаг в кассе, товарно-материальных ценностей на складах, достоверности дебиторских и кредиторских задолженностей фирмы.
Смешанный контроль предполагает одновременную документальную и фактическую проверку.
Таким образом, СВК выполняет значительную часть функций при обеспечении экономической безопасности предприятия.
Практическая деятельность службы экономической безопасности должна основываться на использовании типовых схем,
процедур и действий. Прежде всего, следует сказать об общем алгоритме действий, на котором основана работа службы
безопасности. Он включает следующую последовательность операций (рис.3):
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Рис. 3 - Алгоритм действий работы службы экономической безопасности [5]
Система предупредительных мер включает деятельность по изучению контрагентов, анализ условий договоров, соблюдение
правил работы с конфиденциальной информацией, защита компьютерных систем и т.д. Эта деятельность осуществляется
регулярно и непрерывно. Она обеспечивает защиту экономической безопасности на основе постоянно действующей системе
организационных мероприятий.
Однако даже самая лучшая система предупредительных мер не может предвидеть, а тем более преодолеть внезапно
возникающие нестандартные угрозы, которые могу причинить значительный ущерб фирме, например мошеннического
характера. Для противодействия этим угрозам необходимо применять специфический механизм. Американские специалисты в
области выявления, расследования и предупреждения мошенничества, предлагают, например, использовать активную модель
реагирования при обнаружении мошенничества. Такая модель включает следующие блоки (рис.4):

Рис. 4 - Активная модель реагирования при обнаружении мошенничества [1]
Отличительной особенностью этой оригинальной модели является, во-первых, то, что она предусматривает обязательное
реагирование на каждый случай на каждый случай мошеннических угроз, и, во-вторых, включает такие блоки, которые
повышают эффективность работы службы экономической безопасности. К ним относятся, например: «Сообщения о
случившемся» – он подразумевает, что среди персонала фирмы необходимо создать такой климат, который позволяет облегчить
людям возможности для сообщения о подозрениях или фактах; «Огласка» - предполагает распространение информации о
способах совершения мошенничества, лицах, их совершивших, среди руководства, работников службы безопасности, других
фирм; «Профессиональная подготовка» предполагает постоянное повышение квалификации менеджеров, аудиторов, работников
службы безопасности.
В то же самое время, какую бы модель обеспечения экономической безопасности ни выбрал предприниматель
(руководитель фирмы), следует учитывать тот факт, что организация эффективной системы профилактических,
предупредительных мер обойдется гораздо дешевле, чем борьба с последствиями уже случившихся правонарушений,
реализованных угроз.
Таким образом, как было отмечено выше, система (служба) внутреннего контроля предприятия входит в состав системы
(службы) экономической безопасности предприятия и является ее инструментом.
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Прошел год с момента присоединения России к Всемирной торговой организации, и уже можно подвести первые итоги.
Этот год оказался трудным и непростым для отечественного бизнеса, промышленности и особенно для сельского хозяйства.
Аграрный сектор оказался неподготовленным к полноценной конкуренции с иностранными производителями.
С августа 2012 г. поставки свинины из-за рубежа увеличились на 34%, в то же время рентабельность российских
свиноводов, напротив, упала с 20-25% до 15-20%. В первом квартале 2013 г. производство сахара в РФ уменьшилось на 25,9%.
Импортные поставки молочной продукции в апреле 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. выросли на 17,5%,
сухого молока и сливок – на 50%, сливочного масла – на 85,4%. И такая ситуация наблюдается во многих подотраслях сельского
хозяйства [1].
Продвижение отечественной сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки проблематично в связи с
ограничениями по использованию государственных инструментов (в частности, субсидий), наличием препятствий в виде
международных технических регламентов и сложной системой отстаивания национальных интересов в международных
регулирующих организациях.
Орловская область является аграрно-производственным регионом. Согласно Концепции устойчивого развития сельских
территорий РФ до 2020г. она относится к группе 3Б «Регионы с относительно неблагоприятными социальными условиями
развития сельской местности», которые характеризуются несколько лучшими природными условиями с большим количеством
тепла и нормальным увлажнением, более высокой плотностью сельского населения и меньшим упадком сельского хозяйства, а
также меньшей остротой социальных проблем, чем в типе 3А. Однако на периферии регионов формируются зоны социальноэкономической депрессии.
Основные проблемы таких сельских территорий связаны с дефицитом квалифицированных кадров, поляризацией
сельскохозяйственных организаций, недостаточным развитие социальной инфраструктуры, оттоком молодежи и старением
населения [2].
В 2010 г. аналитическим центром «ВТО-Инфо» было проведено комплексное исследование, по результатам которого была
дана оценка отраслевых потерь от вступления во Всемирную торговую организацию для России в целом и отдельных регионов.
В соответствии с разработанной методикой совокупные потери были разбиты на две категории: прямые (отражают сокращение
объемов производства вследствие открытия границ для импортной продукции) и косвенные (показывают недополученный
прирост выпуска вследствие приостановки реализации запланированных инвестиционных проектов). В относительном
выражении потери представлены в процентах к выпуску отрасли в результате вступления в ВТО и отражают прирост отрасли,
который мог бы быть в 2020 г. в случае невступления в ВТО по сравнению с вариантом вступления в ВТО.
По результатам исследования было установлено, что общий совокупный негативный эффект на уровне региона по
растениеводству составил 4,66-6,06 млрд. руб. (21,6-28,1%), а по животноводству ― 3,51-3,52 млрд.руб. (26,6-26,9%) [3].
1
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Мясо и мясопродукты
Сливочное масло
Жиры и масла из молока
Жиры свиней и куриц
Жиры КРС, овец, коз
Свинина

5-10

25
25
20
30
10-15
5-15
75*
20-30
15
Зерно
2-5
н/д
Напитки
10-15
18-20
*первая цифра указана вне квоты, вторая – в рамках квоты.

15-20
20
15
10
5-10
65*
0
5
13-20

Совокупный негативный эффект,
млрд. руб.

Упущенные возможности роста изза снижения инвестиций в развитие
производства, %

Прямые потери отрасли из-за роста
импорта, %

Уровень пошлин после вступления в
ВТО, %

Уровень пошлин до вступления в
ВТО, %

Доля импорта в 2010г., %

Таблица 1 - Последствия вступления в ВТО для сельского хозяйства Орловской области
Вид производимой продукции

10

22

1,29-1,39

нет

27

1-1,02

7

34

1,78-1,83

нет
нет

19
22

1,99-3,29
1,83-1,84

В соответствии с Соглашением по сельскому хозяйству предусматривается сокращение внутренней поддержки
сельскохозяйственной отрасли с 9 млрд. долл. в 2013 г. до 4,4 млрд. долл. к 2017 г. Однако не смотря на наличие ограничений,
правила ВТО не запрещают оказание помощи фермерам и сельхозпредприятиям, работающим в неблагоприятных для ведения
сельского хозяйства регионах.
В целях приведения законодательства РФ в соответствие с нормами и правилами ВТО с 21 января 2014 г. в силу вступает
федеральный закон «О внесении изменений в ст.7 ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в части господдержки
сельхозтоваропроизводителей в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства территориях). В качестве критериев
отнесения территорий к неблагоприятным для ведения сельского хозяйства Минсельхозом РФ установлены шесть частных и
один интегральный показатель.
Министром сельского хозяйства Н.В. Федоровым было предложено Правительству два варианта перечня регионов. В
первый перечень вошли 42 субъекта РФ, отобранные по природно-климатическим критериям, а второй список был составлен с
учетом социально-экономических и демографических показателей и насчитывает 62 региона [4].
Перечень предлагается утвердить на 3 года и использовать для классификации мер поддержки сельского хозяйства в
соответствии с нормами ВТО. Государственная поддержка неблагоприятных регионов будет отнесена к мерам «зеленой
корзины» и не будет ограничиваться.
Орловская область заняла в рейтинге 60-е место с интегральным показателем 272. По коэффициенту биоклиматического
потенциала область на 21 месте, по кадастровой стоимости сельхозугодий – на 60-м, по плотности автодорог – на 63-м, по
индексу численности сельского населения – на 17-м, по уровню безработицы на селе – на 49-м, по отношению среднедушевых
ресурсов сельских домохозяйств к региональной величине прожиточного минимума - на 62-м месте.
По результатам расчетов критериальных показателей Орловщина была исключена из перечня неблагоприятных для ведения
сельского хозяйства регионов. То есть объемы господдержки регионального аграрного сектора могут быть ограничены, что, в
свою очередь, повлечет ухудшение в развитии аграрного производства. Орловские сельхозтоваропроизводители будут
вынуждены конкурировать не только с развитыми отечественными (например, краснодарскими и ставропольскими), но и
зарубежными агропредприятиями на равных условиях. Это может иметь крайне негативные последствия для аграриев, поскольку
по сравнению с развитыми странами область обладает неравноценными природными условиями.
Таким образом, есть опасения, что условия вступления России в ВТО с последующим ежегодным сокращением объема
внутренней поддержки могут привести к еще большему обострению положения отечественного сельского хозяйства. В
результате открытия для импортной сельхозпродукции российского рынка, происходящего на фоне сокращения мер
господдержки, ожидается сокращение производства в низкоэффективных предприятиях. Вследствие выравнивания внутренних и
мировых цен на ресурсы для сельского хозяйства возрастут производственные издержки. Все это может привести к снижению
конкурентоспособности отечественного агропроизводства.
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Последние достижения информационной технологии, глобальные информационные сети изменили представления о
границах предприятий и о технологии производства, управления и ведения бизнеса. Насыщение традиционных рынков товаров
потребовало поиска новых подходов к потребителю, новых решений в сфере управления предприятием, информационных
технологий и обучения персонала.
В 2000-2001годах, в связи с фондовыми кризисами консалтинг переживал не лучшие времена, медленно восстанавливался в
2003-2004годам, к 2007году вышел на довольно высокий уровень, несмотря на мировой финансовый кризис. В 2011 году
международный рынок консалтинга демонстрирует улучшение своих показателей (прирост совокупного дохода в 2011году
относительно 2008 года составил 12,7%), что связано, в первую очередь, с некоторым увеличением клиентской базы за счет роста
спроса на услуги по оптимизации бизнеса, ИТ-проекты, повышению эффективности использования различных ресурсов (в том
числе трудовых), обучению персонала и т.д.
Согласно данным Европейской Федерации Консультантов по управлению в связи с мировым финансовым кризисом
структура рынка консалтинговых услуг претерпела сильные изменения. В 2011 году на долю бизнес консалтинга пришлось 52%
всех оказанных консалтинговых услуг против 42% в 2008 году (рост спроса на 10%). Спрос на услуги по развитию и интеграции
упал в 2011 году на 11% (10% против 21%), такое значительное падение может быть связано с завершением долгосрочных
программ, начатых до кризиса, спрос на услуги по аутсорсингу также упал на 8% (9% против 17%). На 5% вырос спрос на услуги
по ИТ-консалтингу, как инновационному способу экономии финансовых ресурсов и повышению конкурентоспособности
компаний. Выросла доля других услуг, например, юридического консалтинга с 6% в 2008 году, до 10% в 2011году [1, с. 5].
Рынок консалтинговых услуг в Испании начал активно развиваться в 1970-х г., в связи с процессом интернационализации
производства и прихода новых иностранных компаний. Изначально большим спросом среди клиентов пользовались услуги в
области аудита, в дальнейшем активное развитие получили такие виды консалтинговых услуг как управленческий консалтинг,
аутсорсинг, ИТ-консалтинг, инновационный и другие.
В 1977 году в Испании была создана Ассоциация Консалтинговых компаний, целью которой было создание и развитие
сектора консалтинговых услуг. В дальнейшем члены Ассоциации вырабатывали и корректировали общий объем знаний
консультантов, определяли минимальные квалификационные критерии для лиц, впервые приходящих в профессию (уровень
образования, характер и продолжительность опыта работы), определяли и принимали кодекс профессионального поведения и
практики работы для своих членов, изучали жалобы на нарушение кодекса поведения и принимали дисциплинарные меры,
изучали различные аспекты консультирования по вопросам управления, организовывали обмен опытом и готовили
рекомендации членам ассоциации по совершенствованию методов консультирования, организации подразделений, подбора,
подготовки и вознаграждения консультантов и т.д., распространяли информацию об услугах, предлагаемых ее членами. В 2011
году членами этой Ассоциации являлись 21 крупнейшая консалтинговая компания, оказывающая услуги на рынке Испании [3].
Дальнейшее активное развитие рынка консалтинговых услуг произошло после вхождения Испании в 1986 году в
Европейский Союз. В этот же период наряду с крупными компаниями начали зарождаться и развиваться небольшие
консалтинговые компании, которые оказывали специализированные услуги под руководством крупных консалтинговых
компаний.
В настоящее время рынок консалтинговых услуг превратился в один из самых динамичных, демонстрируя ежегодное
развитие и расширение деятельности. По данным Европейской Федерации Консультантов по управлению, достаточным уровнем
объема консультационных услуг в стране является уровень, когда рынок консультационных услуг занимает около 1% от ВВП. В
2011 году совокупный доход консалтинговых компаний в Испании достиг 9 995 млн. евро, что равняется 0,94% от ВВП.
Прирост за 2011 год составил 0,9% по отношению к 2010 году. Этот прирост является незначительным относительно развития
данного рынка в 2004-2007 годах, но он демонстрирует стабильность данного рынка услуг в условиях кризиса экономики
Испании в целом [1, c. 35].
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Рисунок 1. Совокупный доход консалтинговых компаний в Испании с 2004 по 2011 год, млн. евро
Если сравнивать рынок услуг с экономическим развитием страны, то можно наблюдать постоянный прирост совокупной
выручки от деятельности национальных компаний. В течение 2008-2011 годах консалтинговые компании демонстрировали
постоянный прирост совокупной выручки, в то время как прирост ВВП Испании имел отрицательное значение. Так совокупная
выручка рынка консалтинговых услуг в 2011 году была на 5,2% выше относительно совокупной выручки в 2008 году, в то время
как ВВП имел лишь 1,4% прирост за соответствующий период [4, c. 8].
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Рисунок 2. Изменение совокупного дохода консалтинговых компаний и ВВП Испании, %.
За период с 2004 года доходы от деятельности национальных консалтинговых компаний на рынке Испании приросли
незначительно. Снижение спроса на рынке Испании заставило испанские консалтинговые компании активно развивать свою
деятельность на внешних рынках (преимущественно на рынках ЕС). Так доля выручки консалтинговых компаний от оказания
услуг на внешних рынках увеличилась на 5% за 3 года, и в 2011 году составила 21,5% от общей выручки национальных
консалтинговых компаний.
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Рисунок 3 Структура дохода, полученного испанскими консалтинговыми компаниями.
В 2012 году в сфере консалтинга на территории Испании и других стран были заняты более 128000 испанских
специалистов, что на 9000 больше, чем в предыдущем году. Прирост трудовых ресурсов, как на территории Испании, так и в
филиалах компаний составил по 3,8% за 2011 год [4, c 10].
Данные показатели подтверждают, что рынок консалтинговых услуг постоянно развивается и предоставляет новые рабочие
места для высококвалифицированных специалистов, и за период с 2004 по 2011 год было создано 50000 новых рабочих мест. В
этот же период в целом на рынке рабочих мест Испании было зафиксировано значительное снижение уровня занятости
население, и в 2012 году уровень безработицы достиг 26,6%, согласно данным Национального института Статистики Испании
[5].
В экономике Испании, так же как и в других развитых странах, уровень специалистов постоянно повышается. Это связано
как с увеличением доступа населения к высшему образованию, так и с увеличением спроса на высококвалифицированных
специалистов. Как следствие, уровень занятого населения с высшим уровнем образования увеличился с 22% в 2005 году до 25%
в 2011 году, согласно данным Национального института Статистики Испании. В сфере консалтинга цифры являются более
значительными: до 69% специалистов сферы консалтинга имеют высшее образование [5].
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Также следует выделить роль работодателей в создание рабочих мест : согласно данным Национального института
статистики Испании, средний уровень инвестиций в создание рабочих мест был равен 104 евро, с этой же целью консалтинговые
компании Испании инвестировали 372 евро.
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Рисунок 5. Рентабельность сотрудников консалтинговых компаний Испании относительно 2008 году (2008 год=100%).
Анализируя Рисунок 5 можно сделать вывод, что с увеличением рабочих мест снизилась доходность на одного специалиста:
так выручка на одного работника в 2011 году составила 94% относительно 2008 года, в то время как количество рабочих мест
увеличилось на 12%.
Значительный прирост совокупного дохода испанскими консалтинговыми компаниями был реализован благодаря
деятельности на внешних рынках: совокупный доход компаний на рынке Испании в 2011 году не изменился и остался на том же
уровне, что и в 2010 году, в то время как деятельность компаний на внешнем рынке приросла на 5%. В 2011 году на внутреннем
рынке было получено 78,5% дохода от оказания консалтинговых услуг, экспорт услуг составил 16,5% и деятельность филиалов
за рубежом генерировала 5% от общего дохода консалтинговых компаний Испании (Рисунок 6) [4, c.12].

Выручка от
деятельности на
рынке Испании

16,50%
5%

Выручка от экспорта
консалтинговых услуг

78,50%
Выручка , полученная
филлиалами
испанских
консалтинговых
компаний
Рисунок 6. Распределение выручки консалтинговых компаний Испании в 2011 году.
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На рынке консалтинговых услуг можно выделить три основных направления: консультационные услуги, ИТ-консалтинг и
аутсорсинг. В 2011 году значительная доля совокупного дохода приходилась на аутсорсинг и ИТ-консалтинг (42% и 40%) и
значительных изменений относительно 2010 года не наблюдалось (Рисунок 7). Но на протяжении периода с 2004 по 2011 год
структура распределения дохода значительно изменилась (Рисунок 8). Так доля консультационных услуг в совокупном доходе от
деятельности компаний снизилась с 2004 года на 12% и в 2011 году составила 18%, что вызвано изменением спроса клиентов.

Консультационн
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40%
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42%

Аутсорсинг

Рисунок 7. Распределение выручки консалтинговых компаний по видам услуг в 2011 году.

100%
90%
80%

30%

23%

21%

20%

20%

19%

18%

18%
Консультаци
онные услуги

70%
60%
50%

42%

42%

44%

43%

42%

42%

42%

39%

ИТконсалтинг

40%
30%
20%
10%

31%

35%

37%

36%

37%

39%

40%

40%

Аутсорсинг

0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Рисунок 8. Динамика распределения выручки по видам услуг в 2011 году.
Клиентами консалтинговых компаний Испании являются государственные и частные компании различных размеров и
секторов экономики. Некоторые секторы экономики проявляют спрос на услуги консалтинговых компаний время от времени, а
такие секторы как финансовый и телекоммуникационный являются стратегическими для сферы консалтинга, приносят 43%
совокупного дохода в 2011 году (Рисунок 9) [4, c. 16].
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Коммунальное хозяйство

Рисунок 9. Распределение выручки по секторам экономики в 2011 году.
В 2011 году третье место по уровню распределения совокупного дохода занимают Государственные органы, которые,
несмотря на структурный кризис экономики и политику сокращения рабочих мест в государственном секторе, увеличивают
спрос на услуги консультантов. Необходимо выделить значительный вклад испанских консалтинговых компаний в разработке и
продвижении Е-Правительства Испании и Европейского Союза.
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Проанализировав ситуацию на консалтинговом рынке Испании можно сделать вывод, что в настоящий период активно
развивается процесс интернационализации консультационных услуг.
В начале 1980-ых годов в Испании начался активный процесс интернационализации производства, выход национальных
компаний на внешние рынки, в особенности на рынки Европейского Союза и Латинской Америки. В исследованиях Алонсо и
Доносо излагаются основные формы выхода испанских компаний на внешние рынки, влияние экономических и политических
процессов [ 7, c.72].
Основными причинами выхода фирм на международный рынок являются их стремление снизить издержки и желание
получить доступ к уникальным ресурсам. Выход на международный рынок означает увеличение масштабов производства.
Стандартной причиной выхода на зарубежный рынок является стремление приблизиться к потребителю.
Еще один мотив для интернационализации — использование различий в законодательстве разных стран для получения
различных льгот, например, субсидий на НИОКР и, особенно, налоговых послаблений.
Выход непосредственных конкурентов на новые зарубежные рынки может дать им дополнительные преимущества на тех
рынках, где уже ведется конкурентная борьба (эффект масштаба, специализация и т. п.).
Исследования показали, что довольно часто компании не занимаются международным бизнесом и, особенно, прямыми
инвестициями, несмотря на явную экономическую целесообразность. Это вызвано особенностями принятия решений на
корпоративном уровне. Незнание ситуации в другой стране заставляет руководителей переоценивать риски и не рассматривать
соответствующие варианты, даже если имеются прогнозы получения высокой прибыли. На первоначальных стадиях организации
бизнеса оказываются важными дополнительные мотивы, которыми руководствуются топ-менеджеры. Эти дополнительные
мотивы как коренятся внутри компании, так и частично определяются внешней средой. Топ-менеджмент часто руководствуется
соображениями престижа, желанием путешествовать, стремлением сделать что-либо для развития других стран. Стремление к
интернационализации деятельности компании поддерживается также прошлым опытом высших управляющих, их школьным
образованием, кругом друзей и впечатлениями от зарубежных путешествий.
Развитие рынка услуг находится в тесной взаимосвязи с интернационализацией производства и капитала. В работах
Рубалкаба и Марото выделяются основные черты и модели предоставления услуг на внешних рынках Испании. Однако в
процессе решения многих задач интернационализации деятельности компании, возникают серьезные трудности, существенно
снижающие эффективность международного экономического сотрудничества и использования внешнего потенциала. К ним,
прежде всего, относятся проблемы концептуального характера [8, c.112].
Анализируя рынок консалтинговых услуг Испании необходимо выделить основные причины, проблемы и особенности
выхода консультантов Испании на международные рынки, как на уровне крупных, так и небольших консалтинговых компаний.
Выход промышленных компаний на внешние рынки Испании оказал благоприятное воздействие на развитие услуг в сфере
консалтинга в Испании. По мере завоевания новых рынков испанским конкистадорам сферы производства был необходим совет
опытных консультантов, как в сфере производства, так и в области законодательства. В большей степени это характерно для
банковского и телекоммуникационного секторов экономики.
Крупные и мелкие испанские консалтинговые компании выделяют различные причины во время завоевания внешних
рынков. Так, крупными компаниями в меньшей степени уделяется внимание «следованию за конкурентами» и диверсификации
операционных рисков на рынках зарубежных стран. Крупные компании занимают значительную долю на национальном рынке, и
стратегия следования за конкурентами для них не представляет особый интерес, степень риска от деятельности компании на
рынке Испании минимизирована за счет устойчивого финансирования и минимальных инвестиционных вложений в развитие
сферы оказания услуг (Рисунок 10) [6, c.126].
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Рисунок 10. Причины выхода консалтинговых компаний на внешние рынки.
В это же время причины выхода малых и средних консалтинговых компаний в меньшей степени связаны с процессом
экспансии промышленных компаний на внешние рынки. Согласно проведенным опросам руководителей небольших
консалтинговых компаний, можно выделить следующие причины: личная мотивация руководителя компании (культурные и
семейные), перенасыщение национального рынка консалтинговых услуг, поиски новых возможностей для ведения бизнеса,
диверсификация рисков при ведении деятельности и снижение издержек во время оказания услуг на внешних рынках. В отличие
от крупных компаний, стратегия следования за конкурентами способствовала интернационализации деятельности малых и
средних компаний.
По мере выхода у консалтинговых компаний возникали различные проблемы и трудности.
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Рисунок 11. Трудности выхода компаний на внешние рынки.
Со стороны крупных компаний выделяют два основных фактора, сдерживающих процесс интернационализации
консалтинга: нежелание сотрудников работать на внешних рынках и законодательные барьеры, возникающие при выходе на
новые рынки. Первая причина во многом связана с культурными особенностями испанского общества, которое не проявляет
большого стремления работать за пределами Испании и нежелание сотрудников покидать свою страну.
Недостаточный размер компании за рубежом и отсутствие знание об иностранном обществе изначально затрудняют
деятельность крупных консалтинговых компаний за рубежом. Но по мере развития деятельности и благодаря достаточным
финансовым вложениям крупные консалтинговые компанию занимают свою нишу на рынке и получают достаточно знаний о
социально-культурном развитии общества.
Именно те факторы, которые в меньшей степени повлияли на деятельности крупных консалтинговых компаний за рубежом,
предопределили уровень развития консалтинговых услуг мелких испанских компаний. Недостаточный размер мелких компаний
повлиял на политику принятия решений при завоевании внешних рынков, ограничение в финансовых ресурсах, незнание
рынков, социально-культурного развития общества увеличивали риски деятельности консультантов за пределами Испании. С
целью минимизации рисков, руководителям компаний приходилось применять личные взаимоотношения с клиентами на
внешних рынках.
В это же время малые консалтинговые компании оказались не подвержены проблеме принятия решений под воздействием
материнских компаний, с которой столкнулся крупный консалтинговый бизнес.
На Рисунке 12 представлены основные формы выхода консалтинговых компаний на внешние зарубежные рынки. Оказание
консалтинговых услуг компаниями может осуществляться как единоразово, так и передачей технологий иностранным коллегам.
Для крупных компаний характерно открытие филиалов, создание совместных предприятий на зарубежном рынке или
взаимодействие с клиентами на постоянной основе. Их основной целью при осуществлении деятельности является поиск новых
рынков, дополнительных источников прибыли.
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Рисунок 12. Формы выхода консалтинговых компаний на внешние рынки.
С другой стороны для малых компаний в силу ограничение внутренних ресурсов свойственно оказание услуг в
краткосрочном периоде или единоразово. Чаще всего компании осуществляют взаимодействие с клиентами без физического
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перемещения на внешние рынки с целью снижения транспортных расходов и расходов по ведению деятельности за рубежом. По
мере того, как первые проекты оказались успешными, при увеличении клиентской базы на внешнем рынке, компании принимают
решение поиска новых клиентов и открытие деятельности на изученном внешнем рынке на краткосрочный период [6, c. 129].
Анализируя деятельность испанских консалтинговых компаний на внешних рынках, можно выделить их основные
преимущества перед компаниями конкурентами. Основными способами завоевания успеха на внешнем рынке крупные
испанские компании считают завоевание внимания клиента, повышение качества и расширение видов предлагаемых услуг.
Качество услуг испанских консультантов можно сопоставить с их коллегами из Германии и Великобритании, но соотношение
цена-качество имеет преимущество перед европейскими коллегами. Крупные консалтинговые компании предоставляют своим
клиентам широкий спектр услуг, решают различные проблемы клиентов, возникающие при ведении бизнеса, предлагают
различные формы оптимизации деятельности.
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Рисунок 13. Преимущество испанских консалтинговых компаний.
Малые консалтинговые компании также обладают отличительными чертами перед своими коллегами на зарубежных
рынках: высокий уровень качества предоставляемых услуг и специализация и персонализация. Как известно, консалтинговые
компании не могут продавать один и тот же вид консультаций всем клиентам, в связи с этим, ведение деятельности на внешних
рынках требует индивидуального подхода к каждому клиенту. Хорошее соотношение цена-качество-это еще одно преимущество,
которое выделяют клиенты малых испанских консалтинговых компаний на зарубежных рынках [6. c. 131].
Таким образом, рынок консалтинговых услуг Испании активно развивается, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию
в стране. Совокупный доход консалтинговых компаний в 2011 году достиг 0,94% от уровня ВВП, что характеризует достаточный
уровень объема консалтинговых услуг в стране. Ежегодно растет совокупной выручки консалтинговых компаний, в то время как
уровень ВВП страны имел отрицательное значение. Прирост дохода консалтинговых компаний реализовывается благодаря
активной деятельности консультантов на зарубежных рынках. Также в сфере консалтинга ежегодно создаются новые рабочие
места для высококвалифицированных специалистов, уровень которых постоянно повышается.
В Испании с 2008 года идет активный процесс интернационализации рынка консалтинговых услуг. Основными причинами
данного процесса являются: недостаточный спрос на рынке Испании на консультационные услуги, снижение издержек и
повышение производительности компании, диверсификация рисков ведения деятельности, выход с целью улучшения имиджа
компании, глобальная стратегия компаний, следование за клиентами на внешний рынок и другие.
По мере выхода на внешние рынки, компании столкнулись с такими трудностями, как законодательные барьеры в
иностранных государствах при вхождении на рынок и при создании новых компаний, социально-культурные различия,
недостаточный объем знаний о новых рынках, финансовые трудности и другие.
При ведении деятельности на внешних рынках, консалтинговые компании Испании обладают определенными
преимуществами: оказание услуг клиентам на высоком уровне, индивидуальный подход к каждому клиенту и решение проблем
совместно, оптимальное соотношение цены и качества оказываемых услуг, высокий профессиональный уровень специалистов
компаний и широкий перечень услуг оказываемых клиентам.
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Abstract
In the article one describes specifics of audit in bank information environment, also presents some probable risks of using computeraided banking systems.
Keywords: audit, computer-aided banking systems, information environment.
Одной из важнейших функций управления деятельностью банка является внутренний контроль [1], проводимый с целью
обеспечения эффективности работы сотрудников, проверки достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности. Внутренний
контроль осуществляется как органами управления [2], главным бухгалтером и руководителями подразделений банка, так и
специализированной группой – службой внутреннего аудита. Правила организации внутреннего аудита в банках РФ
регулируется положением ЦБ №242-П [3].
Для обеспечения эффективности деятельности службы внутреннего аудита [4-6] необходимо: постоянство ее деятельности;
независимость; профессиональная компетентность; беспрепятственное осуществление своих функций. Аудит подразумевает не
полное, а выборочное изучение документов, в результате деятельности аудитора устанавливается законность проводимых
операций, правильность их оформления (соблюдение формы бланка, подписей и оттисков печатей, наличие платежного
поручения) и отражения в учете.
Одной из главных задач аудита – снижение риска появления неточных сведений в отчетности и обеспечении разумной
уверенности в том, что рассматриваемая отчетность не содержит искажений [7]. Особое значение имеет рассмотрение аудитором
существенно значимой информации, которая может оказывать влияние на принятие управленческих решений [8].
Существенное значение имеет риск ведения бухгалтерской деятельности в информационной среде [9,10], под которой
понимается совокупность программных и аппаратных средств и средств связи, используемых в обработке и передачи
информации. Основными документами, раскрывающими проблему аудита в условиях компьютерной обработки информации,
являются правила (стандарты) аудиторской деятельности РФ [11], а также международный стандарт 401 «Аудит в среде
компьютерных информационных систем» [12]. В [13] представлено подробное рассмотрение некоторых пунктов правила
(стандарта) аудиторской деятельности «Аудит в условиях компьютерной обработки данных» с точки зрения проблем их
применения.
В настоящее время работа сотрудника банка [1] невозможна без персонального компьютера, специализированного
программного обеспечения (например, по автоматизации внутренней бухгалтерии и кредитованию юридических и физических
лиц), корпоративной компьютерной сети банка и баз данных. Распространено ошибочное мнение о том, что применение
автоматизированных систем существенно снижает риск искажения информации в бухгалтерской отчетности. Однако, возможно
влияние человеческого фактора, как в процессе разработки специализированного программного обеспечения
(автоматизированных банковских систем – АБС), так и в процессе его применения в бухгалтерской деятельности.
Отечественные банковские информационные технологии находятся на стадии становления и развития, и, как следствие,
носят «островной» характер применения [14] (программное обеспечение решает определенную задачу), а применение в
банковской системе зарубежных АБС сопряжено с такими трудностями как: различия в отечественной и зарубежной банковской
деятельности; слабая развитость систем связи; проблема русификации зарубежного программного обеспечения; необходимость
переобучения сотрудников банка.
В [15] представлен обзор АБС зарубежных и отечественных разработчиков. Приведем примеры АБС и разработчиков.
Зарубежные АБС: Midas DBA, Equation DBA (Midas-Kapiti International, Великобритания); Bank master (Kindle Banking
SysteMS Ltd., Ирландия); IBIS (Financial Objects PLC, Великобритания); Bancs (Financial Netwrk Services PTY Ltd., Австралия);
Platon (IMS Business System Corp., США); Opics (The Frustum Group, США); Olympic (ERI Bancaire SA, Швейцария); GLOBUS
(Temenos SysteMS SA, Швейцария).
Отечественные АБС: DiasoftBank (ЗАО «Компания «Диасофт»); RS-Bank (ООО «RStyle SoftwareLab»); Центавр, Гефест,
Афина («ПрограмБанк»); Кворум (ЗАО «АО Кворум»); AS Bank («Предприятие АСофт»); БИСквит («Банковские
информационные системы»); MIM-Bank (ЗАО «Фирма «МИМ-Технология»); InvoBank (ЗАО «Малое предприятие «Инверсия» –
Научно-производственная фирма»).
Аудитор должен иметь представление о техническом, программном и математическом обеспечении компьютеров,
положенных в основу АБС. При проведении проверки аудитор должен убедиться в надежности системы и составить план
проверки на основе полученного мнения.
Можно выделить следующие риски при использовании АБС:
 мошенничество враждебно настроенных служащих (например сговор со специалистами информационной службы и
изменение/удаление важной информации из баз данных);
 уничтожение (или короткий срок хранения) информации о корректирующих или других нестандартных бухгалтерских
проводках, а также о проведении операций в операционном дне;
 недостаточная квалификация сотрудников и как следствие ошибочная проводка;
 перехват и искажение информации (недобросовестные партнеры);
 несоблюдение правил информационной безопасности: хранение пароля и логина рядом с рабочим местом; оставление
без присмотра ключа электронно-цифровой подписи; незавершение индивидуального сеанса в АБС при отлучении от
рабочего места и др.;
 преднамеренная или случайная неточность в математическом аппарате АБС (при разработке или корректировке
программного обеспечения);
 децентрализация информационной среды (территориальная разбросанность);
 применение в филиалах различных АБС.
Для снижения вероятности возникновения большей части выше описанных рисков разрабатываются различные правила
информационной безопасности (например, [16-18]), но, как отмечалось ранее, имеет место и человеческий фактор, поэтому до
аналитической проверки отчетности аудитор должен вынести заключение о степени риска применения АБС в бухгалтерской
деятельности. Для этого могут быть использованы различные методы: от наблюдения за деятельностью сотрудников до
применения программного обеспечения аудитора и специальных тестов. Выбор метода проверки зависит от профессионального
суждения аудитора.
Наблюдение за выполнением операций является, на первый взгляд, несложной процедурой, однако ее проведение
поручается достаточно опытному аудитору, который сможет корректно проанализировать выполнение различных операций,
взаимоотношения между сотрудниками, подчиненность и др. Во время наблюдения аудитор может выявить «узкие» места в
работе персонала и выделить перспективы развития.
Также аудитор может использовать специальные тесты на проверку корректности вычислений, выполняемых АБС
аудируемого, что позволяет выявить неточности (при их наличии) в математическом аппарате программного обеспечения:
тестирование бухгалтерских операций (например, анализа выходящей и контрольной информации). Возможность применения
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тестов тесно связано с результатами предыдущих проверок. В зависимости от этого тестирование может быть сплошным либо
выборочным.
При планировании аудита наиболее эффективным является применение комбинации некомпьютеризированных и
компьютеризированных средств, что позволяет снизить риск возникновения ошибок и повысить эффективность проверки
бухгалтерской отчетности.
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ПОНЯТИЕ И РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЫНКА
Аннотация
Исследование понятийного аппарата стратегического анализа рынка, а также определение роли стратегического анализа
рынка в системе менеджмента организации.
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CONCEPT AND ROLE OF STRATEGIC ANALYSIS OF MARKET
Abstract
The study of the conceptual apparatus of the strategic analysis of the market, as well as defining the role of strategic market analysis
in the management system of the organization.
Keywords: strategic analysis, market analysis
Исследуем содержание понятия "стратегический анализ". Анализ (от греч. analisis) буквально означает расчленение,
разложение изучаемого объекта на части, элементы, на внутренне присущие данному объекту составляющие. Анализ выступает в
диалектическом единстве с понятием "синтез" - соединение ранее расчлененных элементов изучаемого объекта в единое целое
[1, с. 316].
По определению В. К. Карнауховой "стратегический анализ рынка - это, с одной стороны, изучение закономерностей его
развития с учетом влияния макросреды маркетинга и конкурентной борьбы в целях прогнозирования долгосрочных перспектив
рыночной ситуации. С другой стороны - это важнейший этап стратегического планирования, позволяющий сформировать набор
стратегических альтернатив"[2, c. 26].
Разные авторы по-разному подходят к раскрытию сущности стратегического анализа рынка. Большинство из них
рассматривают процесс стратегического анализа рынка совместно с процессом стратегического планирования.
Одни считают, что процесс стратегического анализа рынка порожден результатами изучения внешней среды организации.
Его цель - помочь организации капитализировать свои сильные стороны и минимизировать слабые, воспользоваться
открывающимися возможностями и защититься от надвигающихся опасностей [3, с. 28].
Другие авторы рассматривают процесс стратегического планирования вместе со стратегическим анализом рынка как
процесс разработки процедур и операций, необходимых для достижения будущего. Они различают долгосрочное планирование,
которое считается реактивным по своей природе, и стратегическое планирование, которое позволяет организации создавать свое
будущее.
Третьи, не выделяя стратегический анализ рынка, представляют стратегическое планирование как процесс
организационного обновления и трансформации. Стратегическое планирование обеспечивает организацию инструментом
адаптации ее услуг и деятельности для удовлетворения изменяющихся потребностей окружения.
23

Ансофф И. отождествляет процессы стратегического анализа рынка и формулирования стратегии, не затрагивая вопросы
оценки эффективности реализуемых стратегий.
Томпсон А.А. и Стрикленд А.Дж. рассматривают достаточно широко понятие "стратегический анализ", подчеркивая, что
стратегическое мышление и стратегический анализ приводят к правильному стратегическому выбору, предоставляя
обоснованные альтернативы и ключевые критерии выбора [4, с. 108].
По определению В. А. Винокурова стратегический анализ рынка - способ реализации системного и ситуационного подходов
при изучении различных факторов влияния на процесс стратегического управления[5, c. 22]. Задача стратегического анализа
заключается в содержательном и формальном описании объекта исследования, выявлении особенностей, закономерностей и
тенденций развития, определении способов управления этим объектом.
По мнению Э. А. Уткина стратегический анализ рынка - "это средство преобразования базы данных, полученных в
результате анализа рынка, в стратегический план организации [6, c. 309]. Он подчеркивает, что в процессе стратегического
анализа рынка руководство организации склоняется к выбору одного из возможных вариантов стратегии - того, который в
наибольшей степени соответствует условиям рынка, а также выбранным целям деятельности.
Хасби Д. видит анализ рынка в системе стратегического управления как средство оценки и контроля за реализацией
стратегического плана. При этом отмечает, что этот процесс должен быть непрерывным и начинаться "со стратегии разработки
стратегии" [7, с. 26]. Стратегический анализ рынка необходимо осуществлять параллельно развитию процессов планирования и
подготовке соответствующей документации.
Хасси Д. считает, что стратегический анализ рынка является одним из элементов, без которых организация не сможет
достичь продолжительного стратегического успеха. При этом выделяются следующие моменты проведения аналитических
шагов: формулирование проблемы, оценка стратегических альтернатив, разработка претворения стратегии в жизнь, переоценка
альтернативы с учетом полученного результата [8, с. 65].
Изучение теоретических и практических разработок зарубежных и отечественных ученых в области стратегического
управления по вопросам применения анализа в стратегическом управлении позволил нам сделать следующие выводы.
1. Роль стратегического анализа рынка необоснованно ограничивается лишь обеспечением обратной связи (контроля и
оценки результатов) управления. Концепция стратегического управления требует присутствия аналитической основы во всех
функциях.
Мы исходим из того, что посредством стратегического анализа рынка происходит разложение исследуемого объекта на
составные части для более точного понимания и изучения, на стадии стратегического планирования происходит интеграция
результатов стратегического анализа рынка в стратегический план организации. При этом процессы стратегического анализа
рынка и стратегического планирования нового продукта в системе стратегического управления протекают в единстве.
2. Проведение стратегического анализа рынка позволяет создать основу построения стратегического управления в
организации, путем информационного обеспечения процессов формулирования миссии организации, целей, разработки и
реализации стратегий.
На этапе стратегического планирования значение стратегического анализа рынка выражается в:
- аналитическом обосновании целей организации на предмет достижимости, очередности, приемлемости и другие
требования к целям;
- аналитической поддержке процесса выработки стратегии продвижения продукта на том или ином рынке:
- оценивание начального состояния рынка сбыта и начального состояния организации на способность достижения целей;
- оценка будущего состояния организации и будущего состояния рынка сбыта;
- выработка перечня возможных вариантов стратегий на рынке ;
- ранжирование вариантов и выбор оптимального варианта стратегии.
3. Стратегический анализ рынка является первым этапом процесса стратегического управления новым продуктом, еще до
формулирования целей и задач по новой продукции необходимо четко представлять возможности продукции и угрозы внешнего
окружения.
4. На этапе стратегического контроля необходимо постоянное проведение стратегического анализа рынка с целью:
- своевременного отсечения неосуществимых стратегий,
- поддержания процесса разработки новых, более конкурентоспособных стратегий,
- обеспечения постоянного соответствия реализуемой стратегии с целями организации.
На этапе реализации стратегии необходимо прослеживать ситуации, которые могут влиять на разработанную стратегию и
касающиеся:
- изменений потенциала организации;
- изменений внешней среды (возможности, угрозы, тенденции);
- изменений целей организации, которые могут повлиять на разработанную стратегию, ее необходимо будет срочно
корректировать или разрабатывать новую;
- достижения определенных (заранее запланированных) показателей, которые могут привести к смене стратегии;
- фиксирование соотношений достигаемых целей и внедряемых стратегий.
5. В функции стратегического анализа рынка включается создание и накопление стратегической информации, которая будет
использоваться для прогнозирования и оценки тенденций внешних факторов, оценки стратегических альтернатив,
стратегического потенциала организации и конкурентоспособности. В данном случае посредством стратегического анализа
происходит создание информационного обеспечения стратегического планирования и стратегического управления в целом,
поэтому процесс стратегического анализа предусматривает сбор, обработку, классификацию, систематизацию, накопление,
хранение стратегической информации в целях управления.
6. Проведение стратегического анализа рынка развивает у менеджеров способности к стратегическому мышлению и тем
самым создает основу для внедрения в организацию концепции стратегического управления.
Так, в качестве одного из элементов развития способностей к стратегическому управлению Карлоф Б. [9, с. 139] выделяет
умение смоделировать ситуацию. Частью стратегического мышления является анализ рынка.
Значение проведения стратегического анализа рынка таково, что данный этап является инструментом превращения
организации в обучающуюся организацию. Использование технологий стратегического анализа рынка в процессе принятия
стратегических решений помогает накапливать менеджерами опыт работы по поиску и систематизации стратегической
информации, а также является одним из источников накопления опыта и обучения в реальном времени.
Серьезной и недостаточно проработанной проблемой остается разработка и выбор систем показателей, используемой в
процессе реализации стратегии в целях контроля. Концепция стратегического управления требует реальное поддержание
актуальности, жизнеспособности и эффективности стратегий, а также своевременного контроля за исполнением стратегии и
достижением. Для достижения этих целей строится система показателей, которая позволит осуществлять постоянный
мониторинг за реализацией стратегии, изменений потенциала и внешней среды организации.
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По нашему мнению, обязательным условием выбора показателей в систему стратегических контрольных показателей
должны быть наличие причинно-следственных связей между показателями, их согласование между собой.
Таким образом, стратегическими контрольными точками могут быть показатели финансового состояния
(платежеспособности, имущественного состояния, финансовой устойчивости, деловой активности, прибыльности); показатели,
характеризующие рыночную деятельность (темп роста продаж, безубыточный объем продаж, соотношение темпов изменение
продаж и безубыточного объема продаж, темп изменения прибыли от реализации продукции); показатели, характеризующие
совершенствование бизнеса, например, организация нового производства комплектующих деталей (соотношение цен
поставщиков и собственной цены производства, безубыточная стоимость приобретения и производства, разность доходов и
расходов в период возврата заемных средств) и др.
Система стратегических контрольных показателей позволяет своевременно распознать стратегическую проблему, что
позволяет организации своевременно среагировать на изменения и является средством предвидения стратегических изменений в
организации.
Таким образом, стратегический анализ рынка рассматривается нами как логический и содержательный метод, сущность
которого состоит в информационно-аналитическом обеспечении процессов стратегического планирования и стратегического
контроллинга.
Стратегический анализ рынка предполагает использование моделей, в явной форме формулирующих связи между
эффективностью функционирования организации и контролируемыми и неконтролируемыми параметрами, определяющими
уровень этой эффективности.
Управляемость факторов зависит от поставленной управленческой задачи, а также временных и пространственных условий
ее решения. Не существует какого-то общего деления факторов на управляемые и неуправляемые.
Цели анализа рынка сбыта будут существенно отличаться от причины неуправляемости факторов. Так, анализ по сущности
неуправляемых факторов (климатические, природные и др.) должен быть направлен на познание и учет данных факторов в
процессе разработки и принятия стратегических решений. Но если неуправляемость фактора является результатом деятельности
вышестоящих органов или смежных субъектов (цены, тарифы, штрафы и др.), то наряду с адаптацией своей деятельности к
данным условиям рынка при принятии стратегического решения необходим постоянный и последовательный анализ
целесообразности и эффективности этих условий в перспективном и общем плане. Сущность анализа внешней среды
заключается в построении моделей причинно-следственных связей управляемых и неуправляемых факторов.
Такие модели могут служить ориентирами для формулирования миссии, целей, оценки и выбора стратегий, программ и
других, связанных с решениями элементов планирования. Применение таких моделей избавляет плановиков от необходимости
опираться при принятии решений только на интуицию или на метод проб и ошибок.
Изучение трудов различных авторов позволило нам систематизировать основные принципы стратегического анализа,
которые представлены в Приложении А. Основными принципами стратегического анализа являются целенаправленность,
объективность, системность, научность, действенность, плановость, эффективность, своевременность.
Анализ теоретических и практических разработок зарубежных и отечественных ученых позволил нам выделить и
сгруппировать виды стратегического анализа рынка в соответствии с предметами исследования и возможными целями
проведения (см. Приложение Б). В зависимости от предмета анализа выделяют анализ дальней и ближней внешней среды,
стратегический управленческий, портфельный, отраслевой, конкурентный, стратегический маркетинговый, инвестиционный и
анализ стратегической проблемы.
Таким образом, значение стратегического анализа рынка сводиться к информационно-аналитическому обеспечению
процессов принятия стратегических решений. Посредством стратегического анализа информация о внешнем окружении и
внутренняя информация, формирующиеся в системах стратегического планирования и стратегического контроллинга,
систематизируется, классифицируется, агрегируется и поступает в систему принятия стратегических решений.
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В настоящее время для инвестора одной из важнейших задач является принятие управленческого решения в условиях риска
и неопределенности. Существует несколько подходов к оценке риска ценных бумаг. Одним из них является модель оценки
капитальных активов САРМ, которая позволяет определить уровень систематического риска, характерного для каждой акции.
Целью исследования является проверка взаимосвязи между риском и доходностью актива на российском фондовом рынке
на основе модели САРМ. Схематически суть модели САРМ представлена на рис. 1.

Рис. 1 Суть модели САРМ
Риск может быть разделен на две основные категории: систематический и несистематический. У. Шарп определил
систематический риск (systematic risk) как долю изменчивости актива за счет объективных условий. Его также называют
рыночным риском (risk market). Систематический риск – это минимальный уровень риска актива. Он порождается общими
рыночными и экономическими условиями. Примером систематического риска является риск, вызванный изменениями в
политической, экономической (налоговые реформы, изменения мировой энергетической ситуации) областях1.
Несистематический риск – индивидуальный риск, связанный, например, с забастовками, судебными исками или
стихийными бедствиями. В качестве примера такого риска достаточно вспомнить поделки капсул Tylenol компании
Jonson&Jonson в октябре 1982 г. или аварию на химическом комбинате Union Carbide в Индийском штате Бхопал в декабре
1984 г. Оба этих непредсказуемых события оказали негативное влияние на стоимость акций компании2.
Общепризнанным измерителем систематического риска является коэффициент β. Экономический смысл этого
коэффициента заключается в определении степени линейной зависимости ожидаемой доходности ценной бумаги и рыночной
доходности. Таким образом, аналитическое представление модели CAPM выглядит следующим образом:

R  R f   ( Rm  R f )

,
(1)
где R – ожидаемая доходность актива, Rf – доходность безрисковых активов, Rm – доходность рынка в среднем, Rm-Rf –
рыночная премия за риск, коэффициент β характеризует изменчивость доходности конкретной акции относительно доходности
рынка ценных бумаг. Заметим, что математически β – это коэффициент в уравнении регрессии доходности актива по рыночной
доходности или коэффициент эластичности доходности актива по рыночной доходности3.
Преобразовав (1), можно прийти к выводу о том, что премия за риск прямо пропорциональна рыночной премии за риск:

R  R f   ( Rm  R f )

.
(2)
Модель связывает доходность и риск: чем выше доходность актива, тем выше риск4.
Таким образом, коэффициент β, характеризующий систематический риск, можно определить как коэффициент линейной
регрессии. Следовательно, применив регрессионный анализ к исходным данным, можно получить оценочное значение для
коэффициента β в каждом конкретном случае.
Аналогично исследованию Айзина К.И. и Лившица В.Н. предположим наличие сильной положительной связи между
риском и доходностью акций на российском фондовом рынке.5
Для исследования в данной работе были взяты акции, составляющие индекс ММВБ. Индекс ММВБ представляет собой
ценовой индекс российского фондового рынка, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично
развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики,
представленных в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Исследование проведено для следующих трех периодов: февраль 2013 г., март 2013 г., февраль-март 2013 г. Третий
(обобщенный) период был проанализирован с целью увеличения объема выборки и получения более точных оценок
коэффициентов регрессии.
Для описания модели были взяты следующие показатели:

Средневзвешенная цена акции за день Pi, руб.;

Количество совершенных сделок в день Qi, шт.;

Ставка по бескупонным доходностям государственных краткосрочных облигаций сроком погашения 1 год за
конкретный день Rf;

Ожидаемая доходность акции Ri;

Средняя рыночная доходность Rm;

Вес актива Wi.
Общую схему исследования можно разделить на два этапа (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Первый этап исследования

Рис. 3. Второй этап исследования
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Результаты анализа за февраль 2013 г.

Среди 50 активов, представленных для исследования, коэффициент корреляции между премией за риск акции и
рыночной премии за риск значимо отличается от 0 только для акции «+МосЭнерго».

Коэффициент β при проверке его на значимость оказался равным 1 на 5%-ом уровне значимости.

Связь между доходностью актива и риском актива отсутствует.
Результаты анализа за март 2013 г.

Для 43 активов из 50 коэффициент корреляции между премией за риск акции и рыночной премии за риск значимо
отличается от 0.

Активы «АЛРОСА ао», «Лукойл», «ПИК ао», «Татнфт Зап», «Уркалий-ао» являются менее рисковыми, чем в среднем
по рынку;

Активы «Аэрофлот», «ИнтерРАОао», «НЛМК ао», «Сбербанк», «Сбербанк-п», «ФСК ЕЭС ао» являются более
рисковыми, чем в среднем по рынку;

Риски остальных активов примерно совпадают со средним риском на рынке.

Связь между доходностью и риском отсутствует.
Результаты анализа за февраль-март 2013 г.

Для 25 активов из 49 характерно наличие связи между премией за риск акции и рыночной премии за риск.

Акции «Акрон», «Башнефт ап», «ДИКСИ ао», «Новатэк», «Роснефть», «Транснф ап» являются менее рисковыми, чем в
среднем по рынку;

Акция «ФСК ЕЭС ао» является более рисковой, чем в среднем по рынку;

Риски остальных активов примерно совпадают со средним риском на рынке.

Присутствует положительная связь между доходностью и риском.
Общие выводы
Модель CAPM подразумевает: чем выше риск финансового актива, тем выше доходность. Проверка взаимосвязи между
риском и доходностью российского рынка акций в целом свидетельствует о том, что такое утверждение не является характерным
для России. Следовательно, нельзя сказать, что чем больше инвестор рискует, вкладывая свои средства, тем больший доход он
получит. Таким образом, можно сделать вывод, что российский фондовый рынок плохо подчиняется модели оценки капитальных
активов CAPM.
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The article investigates and analyzes the current trends in international trade of goods over the past decade. The author looks into
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Анализ современного состояния международной торговли позволяет понять и определить в каком направлении сегодня
наблюдается развитие мировых рынков и дает возможность изучить новые процессы, происходящие в важнейшей сфере
мировой экономики, как внешняя торговля.
Современная статистика показывает, что ситуация на мировом рынке товаров складывается следующим образом: в течение
последних 13 лет международная торговля развивалась достаточно скачкообразно. За это время она пережила два весомых
потрясения - в 2001 году и еще более ощутимое в 2008 году. Чудом удалось избежать серьёзных потерь в 2012 году, когда
показатель номинального объема мирового экспорта товаров увеличился лишь на десятые доли процента. Однако в остальные
года рассматриваемого периода международная торговля достигала весьма высоких показателей – темпы роста устанавливались
на отметке 20%. Таким образом, в общем, за рассматриваемый период наблюдается рост мирового экспорта практически в 3
раза, что является абсолютным достижением за последние 30 лет.
Одной из главных причин таких высоких показателей мировой торговли 21 века является так называемый «сырьевой бум».
Эта явление объясняется тем, что с 2000 года индекс цен на топливо возрос в 4 раза. Помимо этого с подобным ростом цен
столкнулись и сельскохозяйственные продукты.
Несмотря на вышеизложенные факты, рост физического объема международной торговли показывал заметно более низкие
отметки по сравнению с последним десятилетием 20 века, как в целом по всей торговле, так и по отдельным группам товаров.
Что касается дифференциации товарных групп, то здесь самые высокие темпы роста физического объема приходятся на готовые
изделия, гораздо меньшая доля на сельскохозяйственную продукцию и топливо. Но, учитывая рост цен на топливо и
минеральные продукты, именно экспорт этой группы показал в номинальном выражении самую высокую динамику.
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Таким образом, последствиями «сырьевого бума» за последнее десятилетие стали снижение доли готовых продуктов, и в то
же время повышение доли топлива в структуре мировой торговли.
За последнее десятилетие свои позиции в международной торговле значительно укрепили развивающиеся страны. Товарная
структура их экспорта теперь во многом напоминает экспорт развитых стран. Сейчас многие развивающиеся страны являются
крупными поставщиками машин и оборудования и, конечно, высокотехнологичных товаров [1].
Ещё одной современной тенденцией в международной торговле стал рост доли стран-экспортеров топлива после «сырьевого
бума», который длился более 10 лет. Сегодня ситуация такова, что нефть задает изменение цен на остальные энергоносители и
виды сырья. Причиной этому в период с 2000 по 2011 гг. был чрезвычайно высокий и достаточно неожиданный рост спроса на
данный вид топлива со стороны развивающихся стран, в первую очередь Индии и Китая. Однако современная экономика
воспринимает сегодняшний рост цен на нефть достаточно спокойно и многим странам-импортерам нефти даже удается избежать
повышения инфляции.
И тем не менее, сложившаяся к сегодняшнему дню ситуация в нефтяной сфере остается весьма сложной. Это объясняется
тем, что потребности в данном энергоресурсе непрерывно растут, а нефтедобыча перемещается во все более удаленные районы с
плохими условиями производства, а это, разумеется, влияет на рост цен. Но это не единственный фактор, способствующий росту,
также можно отметить существующую загруженность производственных мощностей и, как следствие, срыв поставок из стран,
добывающих нефть.
Первые признаки окончания «сырьевого бума» были замечены в 2012 году, когда, по оценкам МВФ, общий индекс цен
сырьевых товаров снизился на 3%. Большинство экспертов считают эту тенденцию снижения цен на сырье результатом
замедления китайской экономики. Значимость Китая, как главного потребителя сырья была переоценена и предположения о том,
что Китай будет постоянно поглощать сырье, оказались ошибочными.
Окончание «сырьевого бума» не означает возврат цен на сырье на уровень 2000 года, но по прогнозам МВФ, к 2014 году
ожидается значительное их падение. Также логично ожидать высокую вероятность восстановления тенденции опережающего
развития экспорта готовой продукции в международной торговле.
Прошлый 2012 год принес не самые лучшие результаты в развитии мировой торговли. Это связано с финансовыми
проблемами, с которыми столкнулись в то время страны Еврозоны, а именно, растущая безработица, падение уровня жизни и
значительное сокращение импорта. Эти проблемы негативно повлияли на торговых контрагентов стран Европы, особый удар
понесли Китай, Южная Корея и Сингапур. Также свой след оставил бюджетный кризис в США и пограничные проблемы Китая и
Японии.
В 2013 году наблюдается небольшой рост объёмов мировой торговли, однако, ближайшие прогнозы экспертов ВТО
выглядят не самым утешительным образом. К 2014 году ожидается лишь 5%-ый рост физического объема внешней торговли.
Как же «сырьевой бум» отразился на глобализации и мировой экономике в целом? Несомненно, рост цен на сырье
негативно повлиял на динамику мирового ВВП и товарного экспорта. Это доказывает следующая таблица, составленная на
основе данных International Trade Statistics 2012, WTO [5].
Таблица 1. Динамика мирового экспорта и ВВП, %
Показатель
1991-2000
2001-2011
2013
Физический
объем
6,5
4,2
2,0
экспорта
ВВП
2,5
2,1
2,0
Источник: расчеты автора [5].
Вывод по данной таблице напрашивается сам собой: последние 20 лет характеризуют развитие мировой торговли
исключительно отрицательной тенденцией снижения основных показателей мировой экономики.
Что же касается глобализации, то здесь ситуация сложнее. Не секрет, что на факт усиления глобализации указывает
опережающая динамика внешней торговли по сравнению с производством. До 2012 года эта динамика ясно просматривалась, так
как темпы роста физического объема экспорта в 2 раза превышали темпы роста ВВП. Однако темпы глобализации в период с
2001 по 2011 года значительно упали, а к 2012 году данная тенденция вообще прекратилась, вследствие резкого снижения темпов
роста международной торговли [2].
Процесс замедления глобализации указывает на то, что после последнего мирового кризиса в мировой экономике имеют
место некоторые структурные дефекты. Так же об этой негативной тенденции можно судить по показателю доли мирового
экспорта товаров в мировом ВВП. До кризиса 2008 года этот показатель был на уровне 26,4%, а к 2013 году – 25,4%. Также
можно отметить, что изменения, происходящие в мировой торговле последние два года, могут значительно сказаться на
сохранении высоких темпов интернационализации. Важно отметить, что речь идет именно о темпах, а не о самой
интернационализации, которая, вероятно, будет продолжаться, разве что в иных формах.
Причинами, по которым происходит снижение темпов роста международной торговли товарами и замедление глобализации,
можно также обозначить тенденцию к снижению активности ТНК, генерирующих весомую часть международной торговли [2].
Об этом свидетельствует тот факт, что доля экспорта зарубежных филиалов ТНК в мировом товарном экспорте сократилась на
20% с 2001 по 2013 года, а также произошло уменьшение притока иностранных инвестиций на 2%.
Таким образом, описанные выше тенденции говорят о том, в глобализации мировой экономики, которая успешно проходила
до последнего мирового кризиса за счет интернационализации производства, развития производственной кооперации и
международного производства, движущей силой которой выступали ТНК, наблюдается некоторый сбой. Это, безусловно,
связано с тем, что инвесторы не могут быть абсолютно уверены относительно экономической ситуации в мире, что касается не
только развитых стран, но и таких важнейших лидеров мировой экономики нового века, как Индия и Китай.
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В деятельности любого экономического субъекта можно выделить три основных потока – материальный, стоимостной,
информационный. Каждый из них отражает состояние субъекта и его перспективы. Управление представляет собой
целенаправленную деятельность, ориентированную на достижение определенной конечной цели, и использует главным образом
информационный поток.
В условиях директивного планирования предприятия были нацелены на выполнение плановых заданий, устанавливаемых
центром в основном исходя из фактических данных предшествующего периода. Такой практике была подчинена и
информационная система предприятия, ориентированная на удовлетворение требований центральных органов и статистического
учета. Это была централизованная система распределения производственных задач и централизованного обеспечения
предприятий производственными и информационными ресурсами. Информационная система не предоставляла нужную
информацию ни для оперативного, ни для концептуального управления предприятием. Она лишь фиксировала и анализировала в
основном прошедшие события в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, контроля за выполнением плана и
централизованной статистики. [2] В силу специфики плановой экономики и, прежде всего, отсутствия конкуренции, у
предприятий не было потребности в изучении внешней среды. Примерами форм взаимодействия могут служить: обмен опытом
между предприятиями, заключение «хоздоговоров» между предприятиями и научно-исследовательскими институтами.
Ограниченность информационного взаимодействия субъектов плановой экономики также обоснована прогнозируемостью
экономической ситуации в целом.
Созданные в условиях централизованного планирования информационные системы позволяли лишь отслеживать ход
производства, но не давали производной информации, которая необходима для динамичного развития предприятия. Так, к
примеру, эти системы непригодны для анализа ценообразования и причин движения цен, инновационных процессов, развития
рынка, стратегии конкуренции и т.п. Получение такой информации связано с большими затратами труда, ее обработка очень
сложна, а качество получаемых результатов весьма неустойчиво, хотя они важны для развития предприятия.
Особенностью современной ситуации в проблеме информационного обеспечения субъектов хозяйствования является
разрушение существовавшей схемы информационного обеспечения, отсутствие адекватной рыночной экономике системы
информационного взаимодействия. Поэтому одной из причин сложного социально-экономического положения большинства
российских предприятий является информационный кризис, выражающийся в отсутствии адекватной информации о социальноэкономических процессах, что усилило интенсивность разрыва внутриотраслевых, межотраслевых, межрегиональных и других
связей. Следовательно, одно из важнейших направлений решения проблемы вывода российской экономики из состояния кризиса
связано с организацией информационных потоков, адекватных условиям рыночной экономики, с учетом сложности
прогнозирования ее развития.
Провозглашенная самостоятельность предприятий и организаций означает перенос подавляющей массы управленческих
решений на уровень предприятий, а для этого, в условиях рыночной экономики, необходимо наличие соответствующей
информационной базы. Разрушение прежней схемы информационного взаимодействия, неподготовленность персонала
предприятий к рыночным формам информационного взаимодействия, привели к тому, что большинство российских
предприятий оказалось в условиях информационного вакуума. Таким образом, происшедшие изменения экономических
условий вызывают необходимость пересмотра отношения к информационной системе управления и ее усовершенствования.
Прежде всего, определим понятия «система информационного обеспечения управления». Система информационного
обеспечения управления предприятием представляет собой совокупность информационных ресурсов вместе со способами
и техническими средствами сбора, передачи, обработки и хранения информации (информационных технологий), а также
персонала, осуществляющего эти действия с информацией. Обеспечение процесса принятия управленческих решений, а
именно предоставление нужной информации в нужное время и нужном месте, — одна из основных задач системы
информационного обеспечения управления организацией.
Из сказанного следует: управление невозможно без информации, следовательно, всякие управленческие процессы можно
считать одновременно информационными. Ни одна из организационных структур не может существовать без информации,
так как не сможет реализоваться сам процесс принятия решений. “Функционирование таких систем существенным образом
связано с получением, подготовкой, передачей, хранением и обработкой информации, поскольку без осуществления этих этапов
невозможно принять правильное решение, а, следовательно, и осуществить требуемое управляющее воздействие, которое
является конечной целью функционирования системы” [1].
По нашему мнению, определение оптимальных объемов информации, поступающей на различные уровни управления,
оптимальное распределение во времени и в пространстве - необходимые условия функционирования любой системы, желающей
быть конкурентоспособной в современных рыночных условиях. Поэтому к традиционно рассматриваемым основным
производственным факторам (таким, как рабочая сила, денежные средства и т.д.) в настоящее время, по мнению автора, следует
отнести и информацию. Эффективное использование информации приобрело столь же важное значение, как и применение
любого другого вида ресурсов. С нашей точки зрения информационные потоки являются отражением состояния и движения всех
остальных ресурсных потоков (денежных, материальных). Будем считать, что определенному изменению одного из этих потоков
соответствует изменение и соответствующей информации о нем. И именно на основе изменений этой информации руководитель,
принимающий решение, может рассматривать изменения в самих ресурсах, то есть руководитель не напрямую работает с
различными ресурсами, а опосредованно, обращаясь к их информационной составляющей. “...эффективное управление
материальными потоками невозможно в отсутствие мощной информационной системы, обеспечивающей управляющих
своевременной достоверной информацией, необходимой, прежде всего, для планирования и контроля за функционированием
системы” [3].
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Информационные составляющие основных видов ресурсов характеризуют каждый отдельно взятый ресурс и являются
объединяющим все ресурсы фактором, позволяющим руководителю связывать их в одну систему, состоящую из
взаимосвязанных и взаимовлияющих составляющих.
Следует учитывать, что, как правило, руководитель принимает решения при неполной или недостоверной информации о
состоянии системы, условиях ее деятельности, последствиях возможных альтернатив решений и так далее. В то же время эта
информация должна обеспечивать принятие эффективных, по крайней мере, допустимых решений. Обеспечение
соответствующей информационной основой процедур принятия эффективных решений, с нашей точки зрения, является одной из
наиболее сложных проблем организации управления. Следует обратить внимание на то, что в настоящее время, когда
необходимо учитывать фактор неопределенности, фактор риска, это наиболее актуально.
Литература
1. Драккер, Питер Ф. Управление, нацеленное на результаты Текст. : пер. с англ. / Питер Ф. Драккер. М.: Технолог, шк.
бизнеса, 2000.—200 с.
2. Дудинска Э., Мизла М. Управленческие информационные системы // Проблемы теории и практики управления. – 1996. №2. – С. 114-120.
3. Лубочнов В. Маркетинговая логистика // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2001. - № 4-5. – С. 50-55.
Сапожников В.Н. 1, Дорошин И.Н. 2
Кандидат экономических наук, доцент; 2кандидат экономических наук, Московский государственный строительный
университет
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В статье речь идет о расценках на проектные работы, а также на работы по инженерно-геологическим изысканиям для
строительства. Такие изыскания проводятся перед началом реконструкции любого строительного объекта, и их результаты
очень важны для успешного проведения реконструкции.
Ключевые слова: проектные работы, предпроектные работы, инженерные изыскания, стоимость проектирования,
инженерно-техническое обследование.
Sapozhnikov V.N.1, Doroshin I.N.2
1
PhD in Economics, associate professor; 2PhD in Economics, Moscow State University of Civil Engineering
THE QUESTIONS OF cost DEFINITION FOR INVESTIGATIONS IN CIVIL ENGINEERING
Abstract
The questions of cost calculation for the design works are discussed, as soon as cost of engineering-geological investigations for
construction. Such investigations are carried out before the reconstruction of any building, and their results are very important for
successful reconstruction.
Keywords: design works, pre-design works, engineering investigations, design cost, engineering-technical investigations.
Как известно, строительное проектирование является одним из важнейших этапов процесса сооружения или реконструкции
любого объекта. Именно на этапе выполнения проектных работ определяются наиболее эффективные технические решения. В
связи с этим, важна работа по учету затрат труда, ценообразованию и количественному определению других экономических
аспектов деятельности проектировщиков.
Планирование в проектировании означает построение схемы проектирования наиболее экономичным образом. Поэтому на
стадии планирования необходимо знать, в частности, точное выражение затрат труда.
Проблема определения затрат труда заключалась в том, что в нормативных документах, в том числе используемых в
строительном проектировании, сущность факторов, определяющих стоимость работ, различалась, измерителем служили разные
величины, зависимости расценок от ценообразующих факторов были приблизительными, система корректирующих
коэффициентов не отражала действительное изменение стоимости работ. Все это говорит об актуальности на сегодняшний день
создания и разработки единой методики оценки стоимостных факторов, которую могла бы использовать любая проектная
организация.
В настоящее время, в связи с более частым использованием старых зданий в производственных целях, специалистами
отмечен рост удельного веса реконструкции, расширения и технического перевооружения существующих зданий по сравнению с
новым строительством. При этом, методы определения стоимости проектных работ, проводимых при реконструкции, отличаются
бо́ льшим многообразием исходных параметров и дополнительных условий, поскольку каждое реконструируемое здание
уникально.
На основании конкретных расчетов по существующим методикам выявлены их разногласия и противоречия. Установлено,
что существует несогласованность в определении расценок, дополнительных коэффициентов затрат труда, отсутствие четкой
методики количественного определения технико-экономической эффективности изысканий.
Рассмотрим некоторые методические подходы к определению стоимости инженерных изысканий, приведенные в
соответствующих нормативных документах. Сборник МРР3.2.09.02-00 «Рекомендации по определению стоимости работ,
связанных с согласованием предпроектной и проектной документации для строительства в г. Москве» [1] базируется на
системе, которая ориентирована на профессиональный уровень работников, участвующих в согласовании предпроектной и
проектной документации, на степень ее сложности и количество вопросов, подлежащих рассмотрению, а также трудоемкость
интеллектуального труда, используемого при согласовании.
В рекомендациях приведено разделение работ и услуг по согласованию исходя из предмета согласования, которым являются
предпроектные и проектные работы. Стоимость согласования определяется как доля от стоимости таких работ, либо на основе
нормированных затрат отдельных операций по согласованию.
Стоимость работ по согласованию предпроектной и проектной документации определяется с помощью формулы:
1

Ссс ( об  (С сн  Сст )  К ип
где: Ссс(об) - общая, базовая стоимость работ (услуг), связанных с согласованиями в текущих ценах;
Ссн - составляющая базовой стоимости, определяемая по нормативу от стоимости рассматриваемых проектных работ в
базовых ценах;
Сст – составляющая базовой стоимости, определяемая по нормативу, отражающему совокупные трудозатраты, в базовых
ценах,
Кип – коэффициент инфляции в проектировании.
Базовая стоимость работ по согласованию определяется по нормативу αi от рассматриваемых предпроектных и проектных
работ, причем установлена зависимость такого норматива от стоимости проектирования. Представлены коэффициенты,
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усложняющие или упрощающие стоимость работ (например, на повторное рассмотрение документации, рассмотрение с
вариантами проектных решений и т.д.) Для работ, стоимость которых определяется по трудозатратам, такая стоимость
вычисляется по «Порядку определения стоимости проектных работ для строительства в Москве» МРР-3.2.06.04-00.
В сборнике представлена модель предпроектной и проектной подготовки инвестиционного процесса строительства, в
котором приведен перечень документов и согласующих организаций на каждом этапе инвестиционного процесса. Приведена
разбивка относительной стоимости разработки отдельных частей проекта в процентном соотношении к стоимости всего проекта
для различных типов зданий.
В «Сборнике базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе натуральных показателей»
МРР-3.2.06.05-03 [2] приведены цены на проектные работы для строительства, зависящие от натуральных показателей этого
строительства, т.е. непосредственно от площади, длины, объема объектов.
Интересно, что сборник содержит не только данные для определения базовой стоимости проектирования, но и методические
подходы к их получению, учитывающие специфические особенности такого определения для различных объектов.
Таким образом, стоимость основных проектных работ в текущих ценах определяется по следующей формуле:

n

С пр ( т )  Ц ( б ) 98   K i  К пер
i 1
где Спр(т) - стоимость основных проектных работ в текущих ценах;
Цб(98) – базовая цена основных проектных работ в ценах 1998 г.,

n

K

i

i 1

- произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и
условия проектирования;
Кпер – коэффициент пересчета базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен.
Стоимость основных проектных работ на реконструкцию и техническое перевооружение объекта, под которой зачастую
имеется в виду стоимость технических решений по усилению перегруженных конструкций рассчитывается с помощью
корректирующих коэффициентов к тем разделам и частям проекта, которые относятся к реконструируемым частям здания.
Базовые цены основных проектных работ определяются по формуле:

Ц ( б ) 98  a  b  x

,
где Ц(б)98 – базовая цена основных проектных работ в ценах 1998 г. (тыс.руб.);
a – постоянная величина, выраженная в тыс.руб.;
b – постоянная величина, выраженная в тыс.руб. на единицу натурального показателя;
x – величина (мощность) натурального показателя рассматриваемого объекта.
Далее приведены цены для различных стадий проектирования различных групп зданий и сооружений: на застройку
микрорайонов, кварталов, благоустройство микрорайонов и кварталов, на проектирование жилых домов, гостиниц, детских
дошкольных и общеобразовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных учреждений, предприятий розничной
торговли и общественного питания, культурно-зрелищных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, предприятий
коммунально-бытового назначения и т.д. В каждом разделе, соответствующем группе зданий, приведены цены на основной вид
работ и дополнительные коэффициенты сложности, относящиеся только к данному виду работ.
Интересно, что основным ценообразующим фактором для проектирования различных типов зданий остается общая площадь
здания. Только для складов для хранения насыпных грузов, относящихся к объектам городского хозяйства, таким показателем
служит строительный объем здания. Это еще раз подтверждает разумность перехода к использованию натуральных измерителей,
основанных на площади и высоте зданий, для инженерно-технического обследования, где в качестве основного
ценообразующего фактора по-прежнему фигурирует строительный объем.
Для сооружений, в частности, для инженерных сетей и коммуникаций, а также для автодорожных городских тоннелей,
подземных пешеходных переходов, подпорных стен предусмотрен другой измеритель – длина или протяженность сооружения в
погонных метрах. Для городских магистралей ввиду их большей протяженности единицей измерения является 1 км. Стоимость
проектирования застройки микрорайонов и кварталов, градостроительных комплексов и промышленных зон и их
благоустройства зависит от площади соответствующих участков, выраженной в гектарах.
Для некоторых работ стоимость рекомендуется определять по трудозатратам проектировщиков специальным способом,
который также представлен в данном сборнике. Согласно этого расчета величина себестоимости работ определяется по формуле:

Сс ( 98) 

ЗП ср ( 98)
Кз

 Tn  Ч n  K кв ( уч )

где Сс(98) – величина себестоимости проектных работ (услуг) в базовых ценах 1998 г.;
ЗПср(98) – средняя заработная плата в ценах 1998 г.,
Кз – удельный вес заработной платы исполнителей в себестоимости проектной продукции в организации (Кз = 0,4);
Тп – плановая продолжительность выполнения работы;
Чп – плановая численность исполнителей, принимающих участие в работе;
Ккв(уч) – коэффициент квалификации (участия) исполнителей, учитывающий долевое участие в работе специалистов разного
уровня квалификации.
В «Сборнике цен на проектные работы для капитального ремонта жилых домов, детских дошкольных учреждений и
школ» МРР-3.2.38-02 [3] представлена методика определения стоимости проектных и изыскательских работ при разработке
проектно-сметной документации для капитального ремонта жилых и общественных зданий, школ, дошкольных учреждений. В
основных положениях к Сборнику не только приведены дополнительные коэффициенты, отражающие усложняющие
(упрощающие) условия проектирования, но и подробно описан алгоритм вычисления строительного объема зданий и
сооружений, в дальнейшем используемый как основной натуральный показатель при вычислении стоимости проектных работ.
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Базовая или изначальная стоимость проектных работ, к которой затем прибавляются расчетные коэффициенты,
определяется по формуле, содержащей два регламентируемых коэффициента, принимаемых по таблицам сборника, и зависит от
фактического строительного объема здания:

С пр ( 98)  a  b  x

,
где Спр(98) - стоимость разработки документации в ценах 1998 г. (тыс.руб.);
a и b – постоянные величины стоимости для объема здания;
x – фактический строительный объем здания.
В основной части сборника приведены также расценки для формирования цен на предпроектные работы, на проектные
работы по капитальному ремонту с учетом физического износа, проектирование отдельных видов работ (архитектурностроительное проектирование, проектирование санитарно-технических систем, электротехнических сетей, сметные работы),
проектные работы по охране окружающей среды, проектные работы, связанные с технической эксплуатацией зданий.
Возможно также, что для большей простоты и стандартного способа вычисления смет расходы на специальные работы,
зависящие от других натуральных показателей, также можно перевести в зависимость от строительного объема. К примеру,
количество квартир в здании, очевидно, зависит от строительного объема, и если эту зависимость включить в определение
стоимости проектирования, то можно установить определение такой стоимости в зависимости от единого фактора –
строительного объема здания.
В «Справочнике базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и
сооружений», выпущенном Госстроем РФ в 1998 г., приведены указания по формированию цен для следующих видов работ:
- геодезические стационарные наблюдения за деформациями зданий, сооружений и земной поверхности в районах развития
склоновых процессов;
- создание геодезической разбивочной сети (основы) и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений;
- геодезические работы по определению геометрических параметров реконструируемых зданий и сооружений
(строительные обмеры);
- вспомогательные работы.
В общих указаниях к сборнику приведены поправочные коэффициенты, увеличивающие (уменьшающие) стоимость работ в
зависимости от условий их проведения, применяемые ко всем работам, оцениваемым в сборнике. Далее приведены расценки на
геодезические стационарные наблюдения за деформациями зданий и сооружений, геодезические разбивочные работы, обмерные
и вспомогательные работы. Для геодезических работ – стационарных наблюдений за деформациями зданий, разбивочных работ,
измерителем служат линейные величины – 1 км трассы, дороги, маршрута и т.д. В основной части сборника приведены
усложняющие коэффициенты, относимые непосредственно к той или иной работе.
Обобщая результаты анализа, необходимо отметить, что, во-первых, стоимость работ существенно изменяется от сборника к
сборнику. Причиной этого изменения является разница в самих расценках, а также в порядке вычисления стоимости. Так, в
разных сборниках расценки даются на разные работы. Например, обмеры здания в целом или построение отдельных чертежей,
как-то: планов, разрезов и т.д. Измерителем служат разные величины, например, строительный объем или площадь здания.
Комплекс обследования подразделяется на отдельные виды работ, например, обследование колонн, перекрытий, вскрытие
конструкций, причем в разных сборниках состав таких работ различен. Одним из способов преодоления таких разночтений
является, по-видимому, формирование стандартного комплекса работ и стандартной методики определения стоимости, а также
уточнение самих расценок.
Выводы: проблема определения затрат труда заключается в том, что в нормативных документах сущность факторов,
определяющих стоимость работ, различается, зависимости расценок от ценообразующих факторов приблизительны, необходима
единая методика оценки стоимостных факторов, которую могла бы использовать любая проектная организация. В настоящее
время нами ведется разработка такой методики.
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Abstract
The article describes the main forms of public-private partnership offered a basic model of public-private partnerships in health care.
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partnerships.
В мировой практике различают две формы партнерства: институциональная и контрактная. Институциональная форма
предполагает создание совместных предприятий с участием государства и бизнеса [1,с.1]. В здравоохранении данная форма
может быть реализована следующими путями.
1. Создание новой медицинской организации с совместным участием государства и бизнеса.
2. Создание некоммерческой организации в сфере здравоохранения
3. Создание управляющей компании для реализации и управления проектами в сфере здравоохранения
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4.

Передача частной компании доли государственной медицинской организации (в том числе частичная приватизация).
Например, может быть передан родильный дом являющийся частью медсанчасти, находящейся в собственности
государства. Данный вариант не имеет в настоящее время соответствующего нормативно-правового обеспечения.
Контрактная форма стратегического партнерства предполагает заключение контракта на выполнение определенных
функций относительно объекта здравоохранения.
Классификация контрактных форм в здравоохранении:
В зависимости от того, кто является плательщиком предоставляемых медицинских услуг по контракту:
- Концессия (концессионное соглашение) является специфической формой отношений между государством и частным
партнером, особенность которой заключается в том, что государство (или муниципальное образование) в рамках партнерских
отношений, оставаясь полноправным собственником медицинской организации, передает частному партнеру выполнение в
течение определенного срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет его с этой целью соответствующими
правомочиями, необходимыми для обеспечения нормального функционирования объекта концессии. За пользование
государственной или муниципальной собственностью концессионер вносит плату на условиях, оговоренных в концессионном
соглашении. За услуги, предоставляемые концессионером платит пользователь [2].
- Частная финансовая инициатива - контракты по государственным услугам и работам, финансируемые частным сектором,
охватывают те же элементы, но по практическим соображениям оплачиваются не потребителями, а государством [1, c.2] .
В Российской практике частную финансовую инициативу не выделяют в отдельно, а рассматривают в рамках концессии.
В зависимости от наличия прав передачи объекта контракта частному партнеру:
- с правом передачи медицинской организации;
- без права передачи медицинской организации.
В зависимости от передаваемых функций частному партнеру:
- проектирование медицинской организации
- строительство медицинской организации
- реконструкция медицинской организации
- обслуживание инфраструктуры медицинской организацией
- управление медицинской организацией
- финансирование.
Контрактные формы квази государственно-частное партнерство
- договор на оказание медицинских услуг частными организациями;
- договор о сотрудничестве;
- договор на выполнение вспомогательных функций медицинской организации (аутсорсинг).
На основании анализа моделей государственно-частного партнерства в соответствии с международной классификацией для
здравоохранения в России предлагается использовать следующие базовые модели государственно-частного партнерства
контрактной формы.
Модель № 1. Данная модель в здравоохранении предполагает, что частный партнер осуществляет работы по реконструкции
государственной медицинской организации, а после завершения работ получает право эксплуатировать и обслуживать
инфраструктуру данной организации в течение определенного срока, по истечении которого медицинская организация
передается государству. Срок в течение которого медицинская организация находится в обслуживании у частного партнера
должен быть достаточным для того, чтобы окупить вложенные средства. Реконструкция осуществляется за счет средств частного
партнера. В связи с тем, что реконструкция и обслуживание медицинской организации требует значительных финансовых затрат,
окупаемость в большей степени зависит от размера платежей за реконструкцию и обслуживание. Государству выгодна данная
модель в том случае, если отсутствует достаточно средств для самостоятельной реконструкции медицинской организации.
Реконструкция медицинской организации при этом должно решить актуальные проблемы в здравоохранении региона.
Модель №2. Наиболее перспективная модель для сферы здравоохранения Для данной модели характерно все тоже, что и для
модели №1. Главное отличие в том, что в данной модели частный партнер получает право оказывать медицинские услуги и
взимать плату за их оказание, тогда как при модели №1 это право оставалось у государства. По истечении определенного
периода времени, установленного в договоре медицинская организация также передается государству. Реализация данной
модели чаще всего предполагает долевое участие государства и бизнеса в финансировании. При этом на начальном этапе
частный партнер осуществляет 100% вложений, а после возведения медицинской организации и начале ее эксплуатации
государство возмещает часть первоначальных затрат частями на протяжении нескольких лет (доля возмещаемых инвестиций и
срок устанавливается в договоре). Как и при модели №1 создание медицинской организации должно решать актуальные
проблемы в здравоохранении региона за счет возможности оказания дефицитных медицинских услуг. Таким образом, решается
проблема с оказанием определенного вида медицинской помощи, а плата осуществляется не единовременно, а частями на
протяжении определенного времени, установленного в договоре.
Важным условием является невозможность создания данной организации без участия частного партнера. Даже если
государство может вложить необходимые средства в реконструкцию данной медицинской организации – решение о реализации
модели №2 следует принять, если очевидны преимущества частного партнера в уровне знаний, как профессиональных, так и
управленческих, а также оперативности действий. Реконструируемая медицинская организация чаще всего оказывает услуги за
наличный расчет, по программам добровольного медицинского страхования, а также могут участвовать в системе оказания услуг
по обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС). Частный партнер будет заинтересован в данной модели, если она
обеспечит необходимую отдачу за вложенный капитал. Но кроме этого частный партнер получает право оказания медицинских
услуг. За оказание платных медицинских услуг – платит государства, за оказание услуг в системе ОМС - платит государство.
Соотношение ОМС и платных услуг во многом зависит от доли возмещения государством первоначальных вложений на
реконструкцию.
Модель №2а Данная модель является разновидностью модели №2. Отличительная особенность заключается в том, что
частный партнер оказывает только платные медицинские услуги и не участвует в системе ОМС, при этом за право пользования
медицинской организацией частный партнер платит государству арендную плату. Данная модель реализуется в форме частной
финансовой инициативы.
Модель №3. Данная модель применительно к здравоохранению предполагает, что государство строит медицинскую
организацию за свой счет, а затем передает ее в доверительное управление частного партнеру, с правом выкупа. Актуальность
данной модели может возникнуть в том случае, если государство способно возвести медицинскую организацию для решения
проблем в сфере здравоохранения с наименьшими затратами, в необходимые сроки, но при этом не может обеспечить
эффективное управление организацией и оказание медицинских услуг высокого качества. Выбор государством данной модели
может быть обусловлен отсутствием инвестора на начальном этапе, но при этом необходимостью решения данного вопроса в
короткие сроки, а также невозможностью обеспечить эксплуатацию медицинской организации и оказание услуг без участия
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частного партнера. Частный партнер будет заинтересован в данной модели, если она обеспечит требуемую эффективность.
Услуги оказываются как системе ОМС, так и за наличный расчет. За услуги ОМС платит государство
Модель №3а Данная модель во многом повторяет модель №3. Отличие заключается в том, что частный партнер не
оказывает медицинские услуги, а осуществляет только обслуживание инфраструктуры медицинской организации. Модель 3 и 3а
могут применяться и в отношении уже введенных в эксплуатацию медицинских организаций, находящихся в хорошем состоянии
и не требующих реконструкции.
Модель № 4. Данная модель предполагает строительство (либо выполнение части строительных работ) медицинской
организации частным партнером в соответствии с заданием государства, по завершении строительства медицинская организация
передается государственному партнеру и передается частному партнеру на определенный срок в пользование без права владения.
Частный партнер осуществляет работы по обслуживанию инфраструктуры медицинской организации, но не может оказывать
медицинские услуги. За обслуживание частный партнер получает от государства плату. Государству выгодна данная модель в
том случае, если отсутствует достаточно средств для самостоятельного строительства медицинской организации.
Модель № 5. Данная модель предполагает как и модель №4 строительство медицинской организации частным партнером в
соответствии с заданием государства, по завершении строительства медицинская организация передается государственному
партнер. В отличие от модели №4 частный партнер получает право оказания медицинских услуг и управления медицинской
организацией. Для частного партнера данная модель является выгодной, если прибыль, получаемая от оказания услуг покрывает
затраты и обеспечивает требуемый уровень рентабельности инвестиций с учетом рисков. За оказание платных медицинских
услуг – платит государства, за оказание услуг в системе ОМС - платит государство. Соотношение ОМС и платных услуг во
многом зависит от доли возмещения государством первоначальных вложений на строительство медицинской организации.
Модель №6. Данная модель предполагает что государство привлекает частного партнера только для финансирования
строительства или реконструкции медицинской организации. Частный партнер заинтересован в получении возврата денежных
средств с учетом процентов.
Для каждой модели необходимым условием является установление показателей для мониторинга и контроля за действиями
частного партнера.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием системы государственного финансового контроля
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Abstract
In article questions related to the improvement of public financial control through the reorganization of authorized Audit Services
Keywords: state financial control, uniform service of state financial control public finance, expenditure of budgetary funds
Анализ нормативно-правой базы, регулирующей сферу государственного финансового контроля, показывает, что на
сегодняшний день в России создано около десятка различных ведомств, которые в той или иной степени связаны с
государственным финансовым контролем. Зачастую полномочия данных учреждений четко не отрегулированы и пересекаются
по целому ряду вопросов.
Очевидно, что данная ситуация имеет ряд негативных сторон:
во-первых, ведёт к неэффективному расходованию бюджетных средств, выделенных на содержание соответствующих
государственных структур;
во-вторых, создает избыточное административное давление, обусловленное очередным контрольным мероприятием, на
подконтрольные организации;
в-третьих, в результате отсутствия четкого разделения функций между различными контролирующими структурами
снижается качество проверок, так как контрольно-ревизионные мероприятия теряют системность и целостность, являются
фрагментарными.
Для упорядочения данной сферы следует рассмотреть необходимость разработки и принятия федерального закона «О
государственном финансовом контроле в Российской Федерации», в котором нашли бы своё комплексное отражение меры,
методы и конкретные исполнители функций госфинконтроля в соответствии со своими полномочиями.
Вступление в силу данного закона способствовало бы упорядочению системы государственного финансового контроля
(ГФК).
Вместе с тем, гипотетическое разделение контрольных полномочий полностью не решает проблему создания эффективной
системы контроля, так как в этом случае пропадает экономический смысл содержать около десятка различных субъектов
контроля, подрывая его системность и целостность.
Принимая во внимание вышеизложенное, предлагается объединить функции по государственному финансовому контролю
в рамках одной федеральной структуры, подотчетной Президенту Российской Федерации, для обеспечения системности,
основательности и независимости контрольных мероприятий.
При этом, дублирующие полномочия других структур упраздняются.
Данная служба должна сосредоточить полный комплекс возможностей для качественного и системного контроля
расходования и администрирования средств бюджетов всех уровней.
В целях выполнения принципа самостоятельность бюджетов, закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации,
целесообразно назначать руководителей региональных управлений единого органа бюджетного контроля по согласованию с
главой субъекта Федерации.
Для эффективного осуществления финансового контроля в рамках единой службы ГФК важно проводить работу по
нескольким ключевым направлениям.
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1.

Мониторинг и анализ рыночных цен, тарифов, ставок по кредитам и других показателей как собственными силами, так
и с привлечением соответствующих компетентных структур, для контроля эффективности и правомерности бюджетных
расходов.
2. Оценка стоимости арендной платы по помещениям, находящимся в государственной или муниципальной
собственности и ряд других аспектов аналитической работы.
Крайне важным считаем функционирование в рамках данной организации правового отдела, задачи которого должны
сводиться к следующим:
1. Правовое сопровождение контрольного мероприятия на всех его этапах.
2. Обеспечение юридической поддержки в рамках досудебного и судебного разбирательства.
3. Анализ причин, обусловивших то или иное нарушение, и его последствий, установление виновных лиц из числа
работников проверяемой организации и других смежных предприятий.
4. Мониторинг изменений нормативных документов.
5. Накопление и обобщение судебной практики по вопросам деятельности службы с целью корректировки и
совершенствования работы с учетом требований органов судебной системы.
Ещё одним элементом единой системы финансового контроля может быть научно-исследовательский институт, который
призван решать ряд ключевых задач:
- аккумулировать и обобщать опыт контрольной и надзорной работы;
- осуществлять подготовку и переподготовку кадров для работы в органах государственного финансового контроля;
- разрабатывать и внедрять инновационные методы проведения проверок с использованием научных знаний и
практического опыта.
Обозначенные предложения должны способствовать приданию системности и целостности сфере государственного
финансового контроля, что в итоге приведет к повышению качества контрольно-ревизионной работы в Российской Федерации.
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IMPROVEMENT OF COMPETITIVENESS AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF A BORDER REGION
THROUGH FORMATION OF ITS POSITIVE IMAGE
Abstract
The article identifies and clarifies theoretical and methodological ways to increase competitiveness and investment attractiveness of
a border region. Systematized results of a comprehensive study aimed at identification of a true image of the Smolensk region as a
strategically important border region have been discussed in detail.
Keywords: a border region, regional competitiveness, regional investment attractiveness, a regional image.
В настоящее время регионы Российской Федерации заключены в достаточно жесткие рамки ведения конкурентной борьбы
за привлечения различного рода ресурсов, необходимых для обеспечения регионального развития: финансовых, человеческих,
сырьевых, материальных и т.п. Политика, проводимая со стороны органов федеральной государственной власти, в отношении
дотирования реализации целевых программ, в том числе депрессивных и отсталых регионов (каковых на территории страны
большинство) основана на принципах софинансирования, что обостряет важность решения проблемы поиска финансовых
ресурсов для регионов, чьи бюджеты имеют острый и стабильный дефицит.
Возможным вариантом преодоления образовавшегося замкнутого круга является привлечение инвестиций со стороны
частного капитала (по образцу западной экономики). Вместе с тем, для российской действительности характерной чертой
является нежелание большей части предпринимателей финансировать развитие периферийных регионов, чей уровень социальноэкономического развития оставляет желать лучшего. Повышенный уровень риска, неразвитость регионального рынка труда,
слабая законодательная база, субъективные факторы, определяющие низкий уровень качества регионального управления и т.п. –
факторы, тормозящие процесс развития инвестиционного рынка в нашей стране.
Вместе с тем, регион, не являющийся инвестиционно-привлекательным, имеющий низкий конкурентный статус
представляет собой «слабо структурированный конгломерат локализованных в административных границах активов,
отягощенный социальными обязательствами [2], являющийся дополнительным бременем для федерального бюджета.
Современные российские регионы в рамках реализации общей стратегии развития страны призваны выйти за традиционные
рамки ориентации на обеспечение устойчивого роста валового регионального продукта и решения социальных задач.
Формирование базы для привлечения инвестиционных ресурсов должно быть основано на учете интересов различных групп
стейкхолдеров (инвесторов, туристов, предпринимателей, местного населения и т.п.), создающих, поддерживающих и
расширяющих возможности региона на национальном и внешнем рынках.
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Одним из инструментов формирования инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности региона является
территориальный маркетинг, который, по мнению Д.П. Фролова, часто редуцируется до брендинга территорий и сводится к
выращиванию тематического бренда и продвижению его имиджа [2].
Вместе с тем, на наш взгляд, благоприятный имидж региона станет той первопричиной, которая позволит сформировать
основу для привлечения инвестиционных ресурсов, необходимых для обеспечения развития социально-экономической сферы, в
том числе и для надлежащей реализации стратегии и тактики территориального маркетинга.
Имидж региона представляет собой целенаправленно формируемый региональный образ. По мнению О.Е. Васильевой,
имидж региона:
- представляет собой необходимый компонент информационно-политического пространства и эффективный инструмент
решения проблем взаимодействия Центра и регионов;
- затрагивает вопросы общественной консолидации и государственной интеграции;
- играет существенную роль в повышении инвестиционной привлекательности территории а, следовательно, уровня ее
социально-экономического развития;
- согласует и координирует интересы и деятельности региональных и государственных органов власти в сферах политики,
экономики, культуры, религии, межнациональных отношений [1].
Другими словами, для повышения конкурентоспособного статуса и инвестиционной привлекательности региона, на наш
взгляд, в первую очередь, более целесообразным станет формирование объективных представлений об актуальном региональном
имидже, поскольку первоначальное восприятие будет определять успешность дальнейших процессов развития, особенно в глазах
внешних контактных аудиторий.
Формирование благоприятного имиджа является актуальной проблемой, в том числе для приграничных регионов, к числу
которых относится Смоленская область. Обладая мощным природно-ресурсным потенциалом, накопленным культурноисторическим капиталом, имея выгодное географическое положение, тем не менее, регион в течение долгого времени имеет
низкий уровень инвестиционной привлекательности а, следовательно, и конкурентоспособности, традиционно относясь к
регионам депрессивного типа.
На наш взгляд, уязвимым местом в проблеме привлечения инвестиций развитие экономики Смоленской области, в первую
очередь является негативная оценка региона в целом со стороны местных жителей и гостей, а, следовательно, неблагоприятный
региональный имидж.
Проведенное в январе – феврале 2012 г. анкетирование смолян и гостей города позволило сформировать ряд позиций, на
которые следует обратить самое пристальное внимание руководителей области при формировании регионального имиджа. Было
опрошено 250 респондентов. Репрезентативность выборки подтверждена половозрастными характеристиками, социальноэкономическим статусом опрашиваемых.
Так, современный имидж города, оцененный респондентами по 7-балльной шкале по ряду параметров, может быть
представлен следующим образом (рисунок 1).
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Рис. 1 – Актуальный имидж г. Смоленска с позиции респондентов6
Как видно, большинство оцениваемых параметров имеют скорее негативную оценку жителей города и области, принявших
участие в анкетировании.
Следует помнить, что имидж региона формируется не только и не столько за счет накопленного историко-символического
капитала, в настоящее время в условиях жесткой конкурентной борьбы за ресурсы регионы должны предложить потенциальным
инвесторам, деловым партнерам, федеральным органам власти нечто большее, чем памятники культуры и искусства – имеющие
тенденцию к устойчивому развитию объекты отраслей народного хозяйства, региональные товарные марки продукции, которые
являются важной составляющей имиджа области.
Респондентам было предложено назвать те товарные марки, которые, на их взгляд, являются неотъемлемым компонентом
имиджа Смоленской области. Полученные результаты представлены на рисунке 2.

6

Условные обозначения параметров к рисунку 2:
1 – «Древний – Молодой»; 2 – «Чистый – Грязный»; 3 – «Безопасный – Опасный»; 4 – «Современный – Несовременный»; 5 –
«Высокий уровень жизни – Низкий уровень жизни»; 6 – «Прогрессивный – Застойный»; 7 – «Интересный – Скучный»; 8 –
«Деловой – Неделовой»; 9 – «Центральный – Провинциальный»; 10 – «Шумный – Тихий»; 11 – «Гармоничный – Конфликтный»;
12 – «Гостеприимный – Холодный»
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Рис. 2 – Товарные брэнды Смоленской области
Как видно, даже первичная обработка результатов опроса показывает, что в области имеется достаточное количество
фирменных брэндов, которые составляют известность региона не только внутри России, но также и за ее пределами.
Проблемы, которые наиболее остро выражены, с точки зрения респондентов, в регионе и соответственно негативно влияют
на формирование имиджа области, представлены на рисунке 3.
Другими словами, проблем в формировании позитивного регионального имиджа достаточно. К сожалению, в настоящее
время образ Смоленской области характеризуется тремя словами «Сыро, темно и грязно!». На это указывают не только гости,
приезжающие в наш регион, но также и сами жители, преодолеть скептическое отношение со стороны которых, к изменениям,
даже если они будут иметь позитивный характер, будет очень и очень сложно.
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Рис. 3 – Проблемные зоны в восприятии Смоленской области
Проводимое анкетирование было направлено в первую очередь на оценку настоящего имиджа Смоленской области в
преддверии празднования 1150-летия Смоленска, полученные результаты которого впоследствии могут быть положены в
разработку и формирование эффективного регионального бренда.
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Аннотация
В статье обоснована возможность применения управления на основе стоимостного подхода для компаний, работающих в
области инноваций. Рассмотрены основные подходы и показатели, для оценки инновационного бизнеса. Предложена модель
факторов стоимости инновационной компании.
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MANAGEMENT OF INNOVATIVE COMPANIES ON THE BASIS OF BUSINESS VALUE INDICATORS
Abstract
In the article substantiated the possibility of applying value-based management for companies operating in the area of innovation.
The main approaches and indicators applicable to the valuation of the innovation business are discussed. A model of value factors of an
innovative company are proposed.
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Инновационный бизнес в силу своих особенностей, связанных с высоким уровнем риска, отсутствием на рынке компаний
аналогов, высокой инвестиционной емкостью, требует новых прогрессивных принципов управления, одним из которых является
управление на основе показателей стоимости бизнеса. Стоимостно-ориентированное управление определяет как стратегические
направления развития предприятия, так и ориентировано на обеспечение информирования потенциального инвестора о
рыночной привлекательности предприятия. В условиях дефицита инвестиционных средств в экономике, управление, основанное
на оценке стоимости предприятия становится одним из главных факторов обеспечения инвестиционной привлекательности
отечественных предприятий. Кроме того, стоимостное управление создает положительное влияние на развитие отечественного
фондового рынка, путем установления ориентиров для котировок ценных бумаг акционерных общества.
Проблематика оценки стоимости бизнеса была предметом исследования таких ученых, как Абдикеев Н.М., Алексеева О.В.,
Аакер Д., Герц Р.Х., Данько Т.П., Доль П., Эклз Р., Коллер Т., Коупленд Т., Маршалл А., Мурин Дж., Раппапорт А., Скотт М.,
Стюарт Дж. Б., Филипс Д., Хунгенберг Х., Шмидт В. и др. Не смотря на наличие значительной теоретической базы исследования,
следует отметить, что вопросы применимости стоимостных методов к управлению инновационными предприятиями
недостаточно полно раскрыты в современных исследованиях, что обуславливает актуальность данного исследования.
Целью настоящего исследования является выявление возможностей использования показателей стоимости бизнеса в
управлении инновационными компаниями.
Концепция управления стоимостью предприятия носит ориентацию на рост рыночной стоимости компании, или рост
имущественного комплекса, который создается или развивается в инновационных проектах. Соответственно, важнейшими
вопросами, которые интересуют владельцев и высшее руководство компании являются следующие:

построение системы управления предприятием для получения как можно больших дивидендов, высокой цены при
продаже;

сосредоточить деятельность всех наемных работников компании на максимизации прибыли владельца компании;

обеспечить постоянный рост эффективности и реализации долгосрочных перспектив при условии регулярной уплаты
дивидендов.
Из-за роста рыночной стоимости акций предприятия акционеры получают курсовой денежный доход от перепродажи всех
или части акций, или курсовой не денежный доход, выражающийся в увеличении стоимости чистых активов, принадлежащих
акционерам, а значит и суммы их собственного капитала. Создавая «ценность для акционеров», менеджмент повышает
вероятность привлекать дополнительный капитал для создания новых продуктов, улучшение качества существующих,
расширения рынков сбыта и создания рабочих мест.
Таким образом, расширяется привлечение отечественного бизнеса к процессам, развивающимся на рынке капитала.
Качественное развитие в этом направлении станет возможным лишь в случае повышения инвестиционной привлекательности.
Поэтому в практике управления бизнесом возрастает актуальность деятельности и принятия управленческих решений на основе
стоимостного подхода к управлению [1, с. 10-14].
Согласно В.Чарлтон [2, с. 14-16], владельца компании интересует не стоимость сама по себе (которая хотя и является
важным, но все же показателем эффективности управления бизнесом), а деньги, в которые можно превратить ценность,
созданную в результате деятельности компании.
Стоимостной подход к управлению предприятием, как совокупность новых методов и инструментов стратегического
планирования является решением кризиса управленческих теорий, с которым менеджеры столкнулись в конце ХХ в.
Практически это произошло в результате объединения финансовой и экономической деятельности компании в стратегическом
планировании. Совокупность стоимостных методов позволяет не только обеспечить рост прибыли, но и достичь подъема
«нематериальных» активов: улучшение имиджа, организационной культуры, знаний персонала, внедрение технологических
инноваций в производство. Синергетическим эффектом от этих мер и стает повышение стоимости компании в связи с ростом ее
привлекательности для инвесторов.
Использование стоимостного подхода к управлению инновационным бизнесом предполагает решение следующих задач:

создание системы управления бизнесом, ориентированной как на создание потребительской стоимости для
потребителя, так и на финансовые показатели, которые служат критериями оценки эффективности инноваций;

отработка новых подходов топ-менеджмента к системному анализу и моделированию бизнеса с использованием
инженерии построения инновационного бизнеса;

обоснование сценарных подходов для принятия решений о выборе инновационных направлений развития;

переход к методологии оценки бизнеса, с учетом всего процесса создания стоимости, а также отдельных финансовых и
экономических показателей деятельности компании.
Суммируя все вышесказанное, отметим, что сущность ценностно-ориентированного управления заключается в
сосредоточении операционной, финансовой и инвестиционной деятельности инновационной компании на создании прироста
добавленной стоимости компании, что может быть достигнуто за счет повышения рентабельности, ликвидности, операционной
эффективности, увеличения продаж, диверсификации бизнес-портфеля, реализации удачных инновационно-инвестиционных
проектов и других сфер деятельности компании в комплексе.
Применимость стоимостного подхода в управлении непосредственно инновационным предприятием может быть
проиллюстрирована через схему выявления факторов стоимости, представленную на рисунке (рис. 1).
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Рис. 1 – Обобщенная схема факторов стоимости инновационной компании
Значительное влияние на эффективность функционирования предприятия оказывают следующие факторы:
производственная деятельность, маркетинговая, финансовая, инновационная, деятельность по управлению персоналом,
внедрение информационных технологий на предприятии, диалог с органами государственной и муниципальной власти. Процесс
выявления факторов стоимости предполагает комплексное исследование условий ведения бизнеса.
Как видно из рисунка (рис. 1), из восьми факторов создания стоимости бизнеса, только два (финансы и диалог с органами
власти) не зависят напрямую от внедрения инноваций. Таким образом, инновационная деятельность оказывает прямое влияние
на рыночную стоимость бизнеса.
Вышеприведенные факторы носят общеэкономический характер и могут быть использованы при анализе создания ценности
и анализе эффективности деятельности предприятия по функциональным направлениям.
В таблице (таб. 1) представлены основные показатели создания стоимости бизнеса для инновационной компании.
Таблица 1 – Основные показатели факторов стоимости инновационной компании
Наименование
показателя
Зависимость
от
Расчетная формула и обозначение
(фактора)
инноваций
Маркетинг, продажи, обслуживание
Д = В / потр
Доход на одного потребителя (Д)
где В – величина выручки; Nпотр – количество
потребителей
ПСП = Сст / Собщ
Постоянство состава потребителей или ПСП = Сн / Собщ
Х
(ПСП)
где Сст (Сн) – количество «старых» («новых»)
потребителей в общем объеме (Собщ)
М=n/N
Потребители, распознающие эту
где n – число потребителей, распознающих марку; N Х
марку (М)
– количество потребителей в выборке
ДГ = аи / А
Доля «голоса» (ДГ)
где Аи – расходы на рекламу и-го товара предприятия Х
в общем объеме рекламы (А)
Скорость продвижения на рынке (Н) Н – количество уровней распространения продукции
Х
Производство и технологии
Стоимость единицы покупаемого
Цр – цена единицы покупаемого ресурса
Х
ресурса (Цр)
Бисх = Кб / К
Часть
бракованного
исходного
где Кб – количество (стоимость) забракованных Х
материала (Бисх)
материалов в общем объеме материала (К)
Тц = 365 * ТМЗ / С
Продолжительность
где ТМЗ – среднегодовая стоимость запасов; С – Х
производственного цикла (Тц)
себестоимость продукции
П = Вс / Тц
Производственная мощность (П)
Х
где Вс – действительный годовой фонд времени
Бгот = Кб / К
Уровень брака готовой продукции
где Кб – количество забракованных изделий в общем Х
(Бгот)
объеме изделий (К)
Гибкость производства (Тп)
Тп – затраты времени на переоснащение Х
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оборудования
ТМЗ
–
среднегодовая
материальных запасов

Запасы (ТМЗ)
Экономика и Финансы
Коэффициент текущей ликвидности
(Кпт)
Коэффициент
ликвидности (Кал)

абсолютной

Общая рентабельность производства
(Рп)
Рентабельность
капитала (ROE)

собственного

Рентабельность продаж (ROS)
Оборачиваемость активов (Коба)
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности (Кобдз)
Коэффициент левериджа (Клев)
Коэффициент цена акции / прибыль
на акцию (Р/Е)
Исследования и разработки
Доля расходов на инновационную
деятельность и профессиональную
подготовку (Нр)
Количество патентов
работников (П100)

на

100

Количество новых продуктов (ЧНП)

величина

товарно-

Кпт = ПА / ПП
где ПА – текущие активы; ПП – текущие пассивы
Кал = (ДС + ЦБ + КФВ) / ПП
где ДС – денежные средства, ЦБ – ценные бумаги,
КФВ – краткосрочные финансовые вложения; ПП –
текущие пассивы
Рп = П'/ ПФ
где П' – прибыль до уплаты налогов; ПФ –
среднегодовая стоимость производственных фондов
и материальных оборотных средств
ROE = П / СК
где П – чистая прибыль; СК – среднегодовая
стоимость собственного капитала
ROS = П / В
где П – чистая прибыль; В – выручка
Коба = В / А
где В – выручка; А – величина активов
Кобдз = В / ДЗ
где В – выручка; ДЗ – среднегодовая величина сальдо
по расчетам с дебиторами
Клев = ЗК / СК
где ЗК – заемный капитал; СК – собственный капитал
Р/Е
где Р – цена акции; Е – прибыль на акцию
Нр = Рк / В
где Рк – расходы на инновационную деятельность; В
– выручка
П100 = Пт*100/ЧР100
где Пт – количество патентов; Т – общее количество
работников
ЧП = nнп / Nобщ
где nнп – количество «запущенных» новых
продуктов; Nобщ – общее количество всех
выпущенных продуктов

Х

Х

Х

Персонал
Производительность труда (ПрТ)
Отношение числа заявок на прием
на работу (Тз)

Показатель текучести кадров (Тк)

Доля затрат на оплату труда в
себестоимости продукции (Кзп)
Скорость продвижения по службе
Количество уровней управления
(Уупр)
Информационные технологии
Доля затрат на информационные
технологии в выручке (ДИТ)

ПрТ = В / Т
где В – выручка; Т – общее количество работников
Тз = Тобщ / НОАК
где Тобщ – общее количество заявлений на прием на
работу; НОАК – количество вакансий
Тк = ТОР / Т
где ТОР – общее количество работников в
организации за весь период; Т – общее количество
работников в настоящее время
Кзп = Рзп / СС
где Рзп – общее количество работников в
организации за весь период; Т – общее количество
работников в настоящее время
Не имеет математического выражения
Уупр –
Количество уровней иерархии в
организационной структуре предприятия
ДИТ = зит / В
где зит – затраты на ИТ;
В – выручка

Х

Х
Х

Х

Наличие
корпоративной
Не имеет математического выражения
Х
информационной системы
Наличие локальной сети
Не имеет математического выражения
Х
Как видно из таблицы (таб. 1), из 34 показателей оценивающих факторы влияния на рыночную стоимость предприятия, 19
напрямую зависят от внедряемых в компании технологических, информационных, маркетинговых и организационных
инноваций.
Место ценностно-ориентированной концепции в управлении инновационным развитием заключается в разработке методов
и инструментов управления инновациями, внедрении политики финансирования компании, направленной на инновационное
развитие, аккумулирования финансовых ресурсов, управления ими, распределения и использования в инновациях в соответствии
с основным стратегическим приоритетом - максимизацией стоимости.
Стоимостной подход не является единственным методом стратегического управления и не заменяет другие методики
управления бизнесом. Несмотря на достоинства, полученные в результате перехода к «стоимостному мышлению», применение
стоимостного метода имеет определенные ограничения, связанные с тем, что он является определенной моделью окружающей
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среды. Поэтому и мерилом полезности и сравнением эффективности модели является способность пользователей управлять
событиями и процессами, происходящими в соответствующей предметной области [3, с. 36].
Рыночная стоимость инновационной компании не ограничивается лишь выражением денежной стоимости для оценки ее
инвестиционной привлекательности. В зависимости от цели проведения процесса оценки будут модифицироваться как методы
оценки, так и ее результаты. Как отмечал О.Шонеси, цели проведения оценки определяют критерии ее проведения,
устанавливают порядок действий и стандарты достижения которых свидетельствует об эффективности деятельности
предприятия [4, с. 132].
Очевидно, что и результаты оценки будут разными в зависимости от цели проведения оценки.
В современной практике используются разнообразные методы оценки стоимости бизнеса. Их классифицируют по
определенным признакам, которые в упорядоченном автором виде приведены в таблице (таб. 2).
Таблица 2 – Классификация методов оценки стоимости бизнеса
Методы на основе
Доходный подход
Затратный подход
Рыночный подход
добавленной стоимости
Метод
Метод
Метод
отраслевых
Метод экономической
дисконтированного будущего
ликвидационной стоимости коэффициентов
добавленной стоимости
дохода
Метод дисконтирования
Метод
прошлых
Метод акционерной
Метод чистых активов
будущих денежных потоков
сделок по акциям
добавленной стоимости
Метод
капитализации
Метод
избыточных
Метод
добавленной
Метод сделок
прибыли
прибылей
стоимости инвестиций
Метод
капитализации
Метод
сравнения
Метод
рынка
Метод
денежной
денежного потока
стоимости транзакций
капиталов
добавленной стоимости
Принципиальное отличие каждой из групп методов заключается в интерпретации понятия стоимости относительно набора
важных черт, качественная оценка характеристик которых и является основой для определения рыночной цены.
В рамках применения доходного подхода к оценке стоимости инновационной компании исследуется потенциальная
способность объекта приносить прибыль. Доходность выражается подсчетом будущих денежных потоков с учетом риска,
который включен в ставку дисконтирования. Руководствуясь принципом предельной полезности, инвестор стремится
инвестировать средства с наибольшим выгодой, поэтому осуществляет поиск оптимального соотношения между будущим
уровнем доходности и риска [5, с. 70]. Поскольку, реализация инновационных проектов всегда связана с инвестиционными
расходами, данный метод имеет особое значение в определении рыночной стоимости инновационной компании.
Как отмечалось ранее, управление предприятием ориентировано на рост стоимости реализуется в несколько этапов.
Рассмотрение всех предыдущих элементов ценностно-ориентированной системы иллюстрирует определяющий момент подчинение потенциала и ресурсов предприятия единой цели - максимизации стоимости. Результирующим в построении
стоимостно-ориентированной системы является оценка созданной стоимости. Во многом это является оценкой качества
принимаемых управленческих решений, в результате которых возросла или уменьшилась стоимость компании в денежном
эквиваленте. В рамках стоимостного подхода широко применяется является метод дисконтирования денежных потоков.
Теоретической базой для его реализации служит утверждение, что стоимость предприятия - это сумма, которую потенциальный
покупатель предприятия готов предложить за него или за его акции. Она определяется на основе прогноза денежных потоков,
которые компания рассчитывает получить в будущем. Полученные данные корректируются с текущей стоимостью,
рассчитанной на дату проведения оценки путем дисконтирования полученной суммы по ставке, которая компенсирует риски
связанные с поступлением средств в будущем.
Собственно сам метод дисконтирования будущих денежных потоков используется при возможности обоснованно
спрогнозировать будущие денежные потоки для оценки стоимости инновационной компании. Применение метода позволяет
избежать трудностей связанных с невозможностью наглядного прогнозирования показателей деятельности компании в плане
стабильности, динамики роста или, наоборот – спада эффективности.
Наиболее применимым, по мнению автора, метод дисконтирования денежных потоков может быть по отношению к
крупным инновационным предприятиям. Так как основным аргументом «за» выступает наличие совершенных производственных
технологий и постоянство основного состава портфеля постоянных заказов.
С точки зрения потенциального покупателя, двумя важнейшими факторами, которые влияют на стоимость компании,
являются рыночная стоимость ее активов и размер дохода как показатель результативности деятельности компании.
Потенциальные инвесторы рассчитывают на получение определенной прибыли на вложенный капитал. Соответственно,
доходность действующего бизнеса имеет большое значение как для владельцев, так и для инвесторов.
В этом отношении метод дисконтирования денежных потоков проявляет свою актуальность, которая обусловлена тем, что
управление денежным потоком позволяет управлять стоимостью существующего бизнеса и повысить финансовую гибкость
компании. Денежный поток, в отличие от показателя чистой прибыли, позволяет оценить соотношение поступлений и оттока
денежных средств с учетом износа и амортизации, капиталовложений, дебиторской задолженности, а также изменений в
структуре собственных средств предприятия [6, с. 93].
Суть рыночного (сравнительного) подхода проявляется в утверждении, что рациональный инвестор никогда не заплатит за
объект больше, чем установленная на рынке цена на аналогичный по полезности объект. Отсюда, и оценка стоимости будет
производиться путем исследования рынка, результаты которого послужат основой для проведения оценки стоимости [7, с. 68].
По мнению автора, для получения корректного результата оценки предприятия следует обращаться ко всем трем
классическим подходам, поскольку:

проведения процедуры оценки только способами в рамках затратного подхода позволяет оценить только затраты на
создание предприятия;

проведение оценки инновационного бизнеса только способом оценки будущих доходов также может быть ошибочным:
когда инвестор осуществляет финансовые вложения в предприятие, то при подведении финансового результата своих
инвестиций он не учитывает те расходы, которые были осуществлены для достижения этого финансового результата;

оценка бизнеса на основании рыночного подхода, без применения других подходов, также не корректна, поскольку
требуется учет как расходов на создание бизнеса, так и будущих доходов от оценки бизнеса [8]. Кроме того, в случае
инновационного предприятия, на рынке с высокой вероятностью будет отсутствовать его аналог для сравнения.
Как видим, существует непосредственная взаимосвязь между оценкой рыночной стоимости инновационной компании и
управлением, ориентированным на стоимость. «Нет более объективного и обоснованного критерия для оценки инноваций, чем
рост рыночной стоимости предприятия в результате их реализации» [9, с. 257].
Поскольку рыночная стоимость компании является прямо пропорциональной величиной к способности приносить в
будущем доходы и ожидаемым инвесторами объемом этих доходов, то и основой ценностно-ориентированного управления стали
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методы, основанные на расчете дисконтированных финансовых показателей, а одной из главных целей – рост стоимости для
акционеров.
Как отмечалось выше, концепция ценностно-ориентированного управления инновационным предприятием направлена на
максимизацию рыночной стоимости компании, повышение ее инвестиционной привлекательности. Деятельность в данном
направлении предполагает особую организацию труда и обращения материальных ресурсов, уменьшение операционного и
инвестиционного риска и ряд других мероприятий. Соответственно возникает необходимость в разработке системы стоимостных
показателей, которые иллюстрируют достижения тех или иных целей.
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METHODS OF SOLVING OF CREATIVE TASKS IN MANAGEMENT
Abstract
Natural and artificial methods of a set phrase of creative tasks are investigated. Expediency of their practical use is shown at training
of specialists in the field of management.
Keywords: Creative tasks, natural methods of the decision, artificial methods of the decision.
Обучение менеджменту и подготовка менеджера, способного обеспечить регулярный менеджмент (порядок на управляемом
объекте), предполагает теоретическое изучение и формирование практических умений выполнять определенные действия в
конкретных ситуациях. Лица, изучающие менеджмент с целью профессионализации предполагают и надеются, что их научат
конкретным методам решения конкретных задач: если задача идентифицируется как известная и типовая, то профессионал
должен уметь ее решать. В частности, модное направление в обучении менеджменту – кейсовые технологии – представляет
собой не что иное, как разбор известных в практике менеджмента случаев, которые привели к позитивным результатам.
Очевидно, что полезность этих действий для обучения снижается за счет того, что в каждом конкретном случае изменяются
внешние и внутренние условия функционирования организации, и действовать надо так, как учили, не всегда означает, что
принятые меры будут эффективными. Следовательно, овладение некоторым количеством логических программ действий не
исчерпывает профессиональной подготовки специалиста.
Каждая возникающая в практике менеджмента проблемная ситуация – оригинальна и готового решения, как правило, не
существует. Поэтому знание методов решения творческих задач и умение ими пользоваться, абсолютно необходимы
профессиональному менеджеру.
Все методы решения творческих задач можно обледенить в две группы:
― естественные;
― искусственные.
Единственный естественный метод – метод проб и ошибок. Интеллектуал придумывает варианты решения творческой
задачи и пытается реализовать их на практике.
К искусственным методам решения творческих задач относятся:
 творческие технологии (эвристические приемы, аналитические креатив-методы);
 методы генерирования идей;
 творческие алгоритмы.
Эвристические приемы представляют собой описание действий или состояний, помогающих приблизится к решению
задачи, и используются для раскрепощения сознания и преодоления психологической инерции, что важно для формирования
творческой обстановки. К эвристическим относят следующие приемы.
Прием инверсии, который состоит в том, чтобы взглянуть на задачу с иной, непривычной стороны. Считается, что
творческая личность должна обладать способностью и инверсному мышлению. В качестве примера можно привести
исторический анекдот, персонажем которого стал великий русский полководец А.В.Суворов. В одном из сражений суворовские
чудо-богатыри не выдержали натиска неприятеля и побежали. Шаблонное решение заключалось в том, чтобы жестоко наказать
малодушных воинов. Но Суворов принял инверсное решение. На своем белом коне он догнал убегающих, обогнал их,
повернулся и крикнул: «Правильно, ребята! Заманивай их, заманивай!». Таким образом военачальник психологически
перевернул ситуацию: солдаты не бегут с поля боя, а заманивают неприятеля в ловушку. Паника на поле боя прекратилась.
Прием аналогии. При решении задачи рассматриваются логические программы решения аналогичной задачи. Применяют
четыре вида аналогий:
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прямая аналогия, когда рассматриваемую задачу сравнивают с аналогичной задачей, решенной в других
исторических, социальных, профессиональных и др. условиях;

личная аналогия (эмпатия). Лицо, решающее задачу пытается отождествить себя с объектом творческой задачи.
В менеджменте аналогия должна использоваться при разработке управленческого решения - разработчик
решения должен поставить себя на место исполнителя;

символическая аналогия – попытка передать сущность творческой задачи через обобщение, художественный
образ, метафору, сравнение, т.е. характеристики одного предмета пытаются отождествить с характеристиками
другого (например: пламя – видимая теплота, прочность – принудительная целостность и т.п.);

фантастическая аналогия, когда решение творческой задачи представляется таким, каким его хотелось бы
видеть, с использованием фантастических объектов. Например, финансовую устойчивость фирмы можно
представить в виде неиссякаемых денежных потоков, как добровольный уход с рынка конкурентов, как
постоянные спонсорские пожертвования и т.д.
Прием бисоциации. Использование приема предполагает сочетание двух известных логических программ решения
аналогичной или похожей задачи [1], которое должно приводить к ее решению. В качестве удачного примера использования
приема бисоциации можно назвать изобретение И.Гуттенбергом книгопечатания: он построил бисоциацию из технологий
выдавливания винограда и чеканки монет. Получилось комбинированное решение: набор литер и прижимание этого набора к
бумаге или пергаменту.
Прием фокальных объектов (в зарубежной интерпретации [1] random-input – «произвольный ввод»). Технология
использования этого приема состоит в том, что объект, которому надо придать новые качества – фокальный, т.е. на нем
сосредотачивается внимание. К нему произвольным образом подбирается другой объект, качества которого переносятся на
фокальный объект, что может дать интересные, необычные сочетания и способствовать возникновению новых идей.
Прием метальной провокации («контролируемое безумие»)[2]. Исходя из поставленной задачи, делается высказывание,
которое вы считаете нереализуемым. Высказывания сопровождаются слогом «по», что показывает, что вы совершаете
ментальную провокацию, а не выражаетесь всерьез. По мнению Э. де Боно, этот прием позволяет совершать «креативные
прыжки».
Как создать ситуацию ментальной провокации, т.е. как получить противоречивое утверждение?

Поставьте высказывание под сомнение, например: по, в ресторане нет меню.

Переверните объект, например: по, телефон звенит все время и молчит только тогда, когда кто-то звонит.

Приуменьшите или преувеличьте без ограничений, например: по, в каждой квартире сотня телефонов.
Оператор РВС («Размеры, время, стоимость») Если при решении задачи изменять эти параметры от заданных до очень
малых или очень больших, можно попытаться найти критические точки, где задача решается качественно по-другому или
качественно изменяется поведение объекта.
Оператор РВС – это серия мысленных экспериментов, помогающих преодолеть привычные представления об объекте или
процессе. Например, если при решении управленческой задачи финансирование не ограничено (стоимость), то задачу можно
решить значительно быстрее (время).
Аналитические креатив-методы.
Майндмэппинг (maidmapping). При использовании этого метода, человек, решающий проблему, рассуждает и одновременно
рисует на бумаге, графически фиксируя приходящие в голову и связанные с решаемой задачей образы и ассоциации. Таким
образом может быть проанализирована задача и найдено ее решение.
Стулья Диснея. Метод основан на символической аналогии (метафоре), предложенной У.Диснеем. Его сущность
заключается в разделении ролей в процессе генерирования идей, такой подход позволяет избежать конфронтаций и позиционной
борьбы в процессе анализа задачи. Для практического использования этого метода требуется три различных места для сидения,
например, табурет, стул и кресло:

кресло мечтателя. На этом стуле фантазируют, предлагают возможное и невозможное, используют инверсию,
занимаются посторонними темами, развлекаются, предлагают сумасшедшие решения и т.д. Человек, сидящий на
этом стуле, имеет право на все, кроме того, чтобы думать о проблеме всерьез. Идеи фиксируются по желанию;

стул реалиста. Здесь включается здравый смысл, следует попытаться развить сумасшедшие идеи мечтателя,
следует так же искать новые решения, самый удобный и целесообразный путь;

табурет критика. Следует подвергнуть свои идеи уничтожающей критике, следует проверить, можно ли
изменить предложенную идею, стоит ли игра свеч, что в предлагаемом решении чрезмерно и нельзя ли
отказаться от данной идеи.
Контрольный список А. Осборна. Этот метод используется в случае, когда решения задачи существуют, но не устраивают
все стороны, их надо усовершенствовать. Метод может использоваться как в режиме индивидуального, так и в режиме
коллективного творчества.
Контрольный список состоит из десяти пунктов, каждый из которых показывает, что следует сделать с идеей или решением.
1. Использовать по-другому. Можно ли использовать имеющуюся идею в других условиях?
2. Приспособить. На что идея похожа, какие параллели можно провести?
3. Изменить. Можно ли изменить значение, цвет, движение, размер, форму, звучание, запах и т.п.?
4. Увеличить. Попытаться увеличить количество, силу, высоту, длину, стоимость, расстояние, промежуток, размножить,
огрубить, утрировать.
5. Уменьшить. Попытаться отобрать, отнять, углубить, укоротить, облегчить, сделать тоньше, светлее, нежнее, расщепить.
6. Заменить. Можно ли изобразить по-другому, можно ли заменить что-либо в данном решении? Есть ли другие позиции,
нюансы, элементы из других стран или времен?
7. Переставить. Можно ли изменить последовательность, заменить отдельные элементы, поменять причину и следствие?
8. Перевернуть. Можно ли повернуть идею на 180 градусов? Как она выглядит в зеркальном отражении? Можно ли
поменять роли?
9. Комбинировать. Можно ли связать идею с другими? Можно ли вставить ее в более широкую идею? Разложить на
составляющие?
10. Трансформировать. Можно ли объект продырявить, «скомкать», растянуть, упрочнить, разжижить, сделать прозрачным?
С помощью контрольного списка можно придать новый импульс даже слабым идеям и хорошо известным продуктам.
Резюмируя вышеизложенное, следует заметить, что эффективность реального использования аналитических методов
должна в значительной степени зависеть от практических навыков ведущего заседание. Иными словами, должен быть приглашен
специалист, владеющий данной технологией. Все эти методы не обязательно приводят к решению творческой задачи, но как
минимум позволяют ее проанализировать.
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Abstract
The paper deals with the main SMEs strategies on foreign market. Basic attention is spared the questions of identifying the specific
factors of external and internal environment for SMEs and constructing SWOT-analyze's matrix.
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В настоящее время во всем мире растет роль экспортоориентированных экономик. В структуре экономик развитых и
развивающихся стран увеличивается доля малых и средних предприятий, ориентированных на выпуск качественной и
конкурентоспособной продукции, на создание интеллектуального потенциала. Разработка международной стратегии
предприятийсектора МСП на внешние рынки является необходимым условием успеха современного предприятия в условиях
жесткой международной конкуренции [1].
Объектом большинства научных разработок в области международного стратегического управления являются
крупные корпорации или предприятия отдельных отраслей. Практически не рассмотрены вопросы формирования
международной стратегии субъектами сектора МСП, которые сталкиваются с большими проблемами в области стратегического
планирования (на первом плане находятся не долгосрочные стратегии, а сиюминутная выгода).
В зависимости от доли рынка фирмы выделяют стратегию лидера, претендента на лидерство, последователя и специалиста.
Лидер (доля на рынке — 40 %) использует стратегию интенсивного роста (поиск новых потребителей, увеличение частоты
потребления товара), оборонительную стратегию (создание барьеров; разработка
последовательных
инноваций
и
технологических совершенствований; интенсивный сбыт и политика, товарные дополнения и подкрепления; уход с ослабленных
сегментов рынка при усилении перспективных), наступательную стратегию (увеличение доли рынка за счет эффекта опыта),
стратегию демаркетинга (сокращение доли рынка для избегания антимонопольных мер). Претендент на лидерство (доля — 30 %)
использует против лидера или все средства без исследования слабых сторон по всем направлениям, или ведет борьбу на слабой
стратегической линии. Последователь идет за лидерами (установление цен, сбыт, сегментация рынка, НИОКР, преимущества
малых предприятий). Специалист действует в одном или нескольких сегментах.
Для предприятий сектора МСП авторы рекомендуют применять стратегию нишевой специализации, стратегию
последователя, оптимального роста (освоение мелкомасштабных и специализированных рынков), участие в продукте крупных
компаний.
Анализ рекомендаций и опыта стратегического планирования инновационных предприятий сектора МСП на внешних
рынках показал, что ими реализуются несколько ключевых стратегий:
1. уход в нишу уникальной продукции (для компаний, которые могут создать не имеющий аналогов продукт);
2. выпуск качественной продукции с уникальным дизайном;
3. встраивание в цепочки: изготовление полуфабрикатов, комплектующих, узлов, предлагая приемлемое соотношение
"цена - качество";
4. превращение российской компании в дочернюю структуру иностранной фирмы;
5. экспорт продукции в развивающиеся страны (предложение с приемлемым соотношением цена – качество);
6. сервис [2].
В качестве инструментов для разработки стратегии компаний сектора МСП на внешний рынок рекомендуется использовать
метод экспертных оценок, матричные методы, отраслевой анализ и SWOT- анализ.
Для построения SWOT-анализа авторы предлагают выделить значимые факторы отдельно для производственных
предприятий, предприятий сферы услуг и торговых предприятий сектора МСП (табл. 1).
Таблица 1 – Классификация факторов внутренней и внешней среды производственного предприятия, торгового предприятия
и предприятия сферы услуг сектора МСП
Производственное предприятие сектора МСП
Признак классификации
Виды факторов
Содержание фактора
1

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
1. Финансовые ресурсы

Собственные
Заемные

Уровень собственных средств.
Уровень заемных средств.

2.Производственный
потенциал

Производственнотехнический

Программное обеспечение.
Прогрессивное оборудование.
Модульная автоматизированная технология.
Уровень автоматизации производства и управления.
Конструкторские разработки.
Усовершенствованные технологические процессы изготовления
деталей.
Исследования и разработки.

3.
Конструкторский Профессиональные
потенциал
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4. Кадровые ресурсы

Профессиональные
Социальные

Уровень квалификации кадров.
Уровень образованности работников.
Безопасность охрана труда.
Условия труда и отдыха.

5.
Информационные Глобальные
ресурсы
Производственные

Современная информационная сеть страны.
Программное обеспечение.
Уровень технологических процессов.
Информационная база данных конструкторских разработок.

6.
Система
продукции

ГОСТ, ОСТ, СНИПы.
Оперативность решения технических вопросов.
Уровень качества закупаемого материала
и комплектующих.
Сертификат соответствия стандарту ISO 9001.
Условия эксплуатации и обслуживания.
Безотказность оборудования.
Система экологического менеджмента
качества.
Уровень экологической эффективности.
Уровень опережения конкурентов.
Своевременность проникновения на рынок.
График ремонта оборудования.
Сроки поставки.
Достаточность маркетинговой информации о внешних рынках.
Условия эксплуатации, безотказность оборудования.
Уровень взаимоотношения партнеров.
Лояльность.
Доступ к ресурсам.
Объем затрат.

качества Технические
Качественные

Экологические

7. Временные ресурсы

8.
факторы

Стратегические
Тактические

Маркетинговые Ключевые
Специфические
Психологические
Экономические

9. Факторы, влияющие на
инновационную
деятельность

Интеллектуальный
потенциал

Степень
глубины
переработки
первичного
сырья.
Инновации по отношению к основным средствам.
Инновации по отношению к оборотным средствам.
Наукоемкость производства и наличие исследовательских
опытно-конструкторских подразделений и эксперименты
производств.
Взаимосвязь с научно-исследовательскими организациями.
Уровень
квалификации
работников.
Возможности финансирования НИОКР. Уровень получаемой
добавленной
стоимости.
Возможности по защите интеллектуальной собственности.

Финансовые ресурсы
Правовые аспекты
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.
Государственное Налоговое
регулирование
Валютное
Политическое

Таможенное
Экономическое

2. Конкуренция
3. Природные ресурсы

Налоговая система.
Валютное регулирование и контроль.
Стабильность политической ситуации в стране.
Законодательная система в стране.
Стратегия обеспечения экономической безопасности страны.
Таможенное регулирование.
Уровень рыночных отношений в стране.
Экономическая политика, ориентированная на экспорт.
Инфраструктура поддержки малого бизнеса.
Научная инфраструктура.

Конкурентоспособность продукции.
Конкурентоспособность предприятия.
Природно-географические Экономически выгодное географическое положение страны.
Экологические
Уровень экологической безопасности.
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4.
Социальноэкономические
и
культурные факторы

Показатели экономического роста страны.
Потребности крупных предприятий в инновационных
решениях.
Возможности трансфера инновационных разработок.
Наличие квалифицированных специалистов в стране.
Возможности поиска венчурного финансирования.
Кросс-культурные различия.

Торговое предприятие сектора МСП
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
1. Финансовые ресурсы

Собственные
Заемные

Уровень собственных средств.
Уровень заемных средств.

2.Торговый потенциал

Для торговой компании

Ассортимент.
Оборачиваемость товара.
Дополнительные производства.
Ценовая политика.
Взаимоотношения с поставщиками.

Дополнительные свойства
для ритейла
Расположение магазинов.
Мерчандайзинг.
Эффективное использование торговых площадей.
3. Кадровые ресурсы
Профессиональные
Уровень квалификации кадров.
Уровень образованности работников.
Социальные
Безопасность охрана труда.
Условия труда и отдыха.
4.
Информационные Глобальные
Современная информационная сеть страны.
ресурсы
Программное обеспечение.
Внутренние
Уровень прогрессивных технологических процессов.
5. Временные ресурсы
6.
факторы

Стратегические
Тактические
Маркетинговые Ключевые
Специфические

Психологические

Уровень опережения конкурентов.
Своевременность проникновения на рынок.
Сроки поставки.
Достаточность маркетинговой информации о внешних рынках.
Сила бренда. Сила торговых марок (в т.ч. собственных).
Система стимулирования сбыта.
Уровень взаимоотношения партнеров.
Лояльность.
Доступ к ресурсам, объем продаж.
Объем затрат.

Экономические

7. Факторы, влияющие на
инновационную
деятельность

Интеллектуальный
потенциал

Инновации по отношению к основным средствам.
Инновации по отношению к оборотным средствам.
Организация торговли.
Организация методов планирования и учета.
Организация торговых площадей, оборудования, технических
средств.
Новизна программных продуктов, информационных систем и
технологий.
Наличие автоматизированной системы управления.
Взаимосвязь с научно-исследовательскими организациями.
Уровень
квалификации
работников.
Возможности
финансирования.
Уровень
получаемой
добавленной стоимости.

Финансовые ресурсы
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.
Государственное Налоговое
регулирование
Валютное
Политическое

Таможенное
Экономическое

Налоговая система.
Валютное регулирование и контроль
Стабильность политической ситуации в стране.
Законодательная система в стране.
Стратегия обеспечения экономической безопасности страны.
Таможенное регулирование.
Уровень рыночных отношений в стране.
Инфраструктура поддержки малого бизнеса.
Научная инфраструктура.
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2. Конкуренция

Конкурентоспособность продукции.
Конкурентоспособность предприятия.
Население страны, половозрастная структура, демографические
характеристики; структура общества, удельный вес отдельных
социальных слоев, душевой доход;
уровень оплаты труда,
показатели экономического роста страны; перечень главных
экономических проблем в стране (инфляция, безработица);
отношение людей к качеству жизни; ценности потребителей;
стандарты потребления.
Возможности трансфера инновационных разработок.
Наличие квалифицированных специалистов в стране.
Возможности поиска венчурного финансирования.
Кросс-культурные различия.

3.
Социальноэкономические
и
культурные факторы

Предприятие сферы услуг сектора МСП
Признак классификации
Виды факторов

Содержание фактора

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
1. Финансовые ресурсы

Собственные
Заемные

2. Процесс оказания услуг

3. Материальные факторы

4. Кадровые ресурсы

Профессиональные
Социальные

Уровень собственных средств.
Уровень заемных средств.
Репутация предприятия.
Стандарты процесса оказания услуг.
Ошибки в операциях обслуживания.
Дисциплина персонала.
Оперативность оказания услуг.
Помощь в решении проблем клиентов.
Реализация обратной связи с потребителем.
Атмосфера взаимодействия сотрудников с клиентами.
Скорость обслуживания клиентов.
Техническая оснащенность.
Информационные материалы.
Фирменная одежда.
Интерьер.
Уровень квалификации кадров.
Уровень образованности работников.
Безопасность охрана труда.
Условия труда и отдыха.

5.
Информационные Глобальные
ресурсы
Производственные

Современная информационная сеть страны.
Программное обеспечение.
Уровень прогрессивных технологических процессов.

6. Временные ресурсы

Уровень опережения конкурентов.
Своевременность проникновения на рынок.

7.
факторы

Стратегические
Тактические

Маркетинговые Ключевые

Специфические
Психологические
Экономические

7. Факторы, влияющие на
инновационную
деятельность
Интеллектуальный
потенциал

Сроки поставки.
Достаточность маркетинговой информации о внешних рынках.
Ориентация обслуживания на индивидуальные запросы
клиента.
Уровень взаимоотношения партнеров.
Лояльность.
Доступ к ресурсам, объем продаж.
Объем затрат.

Наличие новых услуг.
Наличие новых методов и процессов предоставления услуг.
Взаимосвязь с научно-исследовательскими организациями.
Уровень
квалификации
работников.
Возможности
финансирования.
Уровень
получаемой
добавленной стоимости.

Финансовые ресурсы
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
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1.
Государственное Налоговое
регулирование
Валютное
Политическое

Таможенное

Налоговая система.
Валютное регулирование и контроль
Стабильность политической ситуации в стране.
Законодательная система в стране.
Стратегия обеспечения экономической безопасности страны.
Таможенное регулирование.
Уровень рыночных отношений в стране.
Инфраструктура поддержки малого бизнеса.
Научная инфраструктура.

2. Конкуренция

Конкурентоспособность продукции.
Конкурентоспособность предприятия.
3.
СоциальноНаселение страны, половозрастная структура, демографические
экономические
и
характеристики; структура общества, удельный вес отдельных
культурные факторы
социальных слоев, душевой доход;
уровень оплаты труда,
показатели экономического роста страны; перечень главных
экономических проблем в стране (инфляция, безработица);
отношение людей к качеству жизни; ценности потребителей;
стандарты потребления.
Возможности трансфера инновационных разработок.
Наличие квалифицированных специалистов в стране.
Возможности поиска венчурного финансирования.
Кросс-культурные различия.
Таким образом, при построении матрицы SWOT-анализа необходимо учитывать индивидуальные факторы для каждой
группы предприятий сектора МСП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрены вопросы формирования стратегии субъектами сектора МСП при работе на внешних рынках.
Анализ опыта стратегического планирования предприятий сектора МСП показал, что эффективными являются следующие
ключевые стратегии: уход в нишу уникальной продукции; выпуск качественной продукции с гибким ассортиментом;
встраивание в цепочки; превращение в дочернюю структуру иностранной фирмы; экспорт продукции в развивающиеся страны;
сервис.
При построении матрицы SWOT-анализа необходимо учитывать индивидуальные факторы для каждой группы предприятий
сектора МСП. Данное условие позволит избежать ошибок в стратегическом планировании, которые возможны при
использовании стандартизированной матрицы SWOT-анализа.
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РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
Рассмотрено современное состояние страхования жизни в России, дана сравнительная характеристика развития
страхования жизни и других секторов страхового рынка. Выявлены ключевые проблемы и тенденции развития рынка
страхования жизни. Определены перспективы и направления развития страхования жизни в России.
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DEVELOPMENT OF LIFE INSURANCE IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS
Abstract
The current state of life insurance in Russia, the comparative characteristic of the development of life insurance and other sectors of
the insurance market. Identified the key problems and trends in the life insurance market. The prospects and directions of development of
life insurance in Russia.
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Жизнь современного человека подвергнута большому количеству рисков, поэтому страхование жизни является прекрасным
способом обезопасить себя от возникновения финансовых трудностей при наступлении неожиданных ситуаций. Страхование
жизни является не только материальной поддержкой в случае непредвиденных обстоятельств, но и способом накопить
внушительную сумму денег к определенному событию. Пенсионные фонды в отличие от страховых компаний не предоставляют
одновременно с услугой накопления средств страхования на случай смерти или утраты постоянной трудоспособности. В
результате российские граждане не могут пользоваться преимуществами гарантированных сбережений, не могут рассчитывать
на достойные пенсии, качественное медицинское обслуживание, испытывают страх за судьбу иждивенцев.[3, с. 363]
За последние 4 года страхование жизни в России продемонстрировало в целом положительную динамику развития (см.
рис.). Современный этап развития страховых отношений в данном сегменте можно назвать этапом возрождения классического
страхования жизни. Ранее (вплоть до 2006 года) данный сектор рынка характеризовался наличием достаточно большого
количества сделок (так называемых «зарплатных» или серых схем), которые не имели ничего общего с реальным страхованием
жизни.
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Рис. Динамика страховых премий по страхованию жизни за 2008-2012 гг. (млрд. руб.)
Источник: составлено автором по данным ФСФР
Темп прироста премий по страхованию жизни в 2012 году по сравнению с уровнем 2009 года составил 242,4%, то есть
премии за последние четыре года выросли более чем в три раза (см. таблицу). За прошедшие четыре годы ни один сектор
страхового рынка не демонстрировал столь впечатляющие результаты роста страховой премии. Так, в секторе страхования
имущества прирост премий в 2012 году относительно уровня 2009 года составил 38,4%, в секторе личного страхования (кроме
страхования жизни) – 79,3%, в секторе страхования ответственности – 15,1%, в секторе обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств – 41,3%.
Также можно отметить существенный рост выплат в данном секторе в рассматриваемом периоде, хотя динамика данного
показателя не отличается стабильностью.
Таблица 1 Страховые премии и страховые выплаты по страхованию жизни в 2009-2012 г.
Показатель

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Страховые премии (взносы), млрд. руб.

15,72

22,66

34,7

53,82

Страховые премии в процентах
к
3,1%
4,1%
5,2%
6,7%
общей сумме премий (без учета премий по
ОМС)
Страховые премии в процентах к
81,5%
144,1%
153,1%
155,1%
соответствующему периоду предыдущего
года
Страховые выплаты, млрд. руб.
5,35
7,99
7,66
13,35
Коэффициент выплат, в процентах
34%
35,3%
22,1%
24,8%
Страховые выплаты в процентах к
89,2%
149,3%
95,9%
174,3%
соответствующему периоду предыдущего
года
Источник: составлено автором по данным ФССН и ФСФР
В рассматриваемый период произошло заметное снижение показателя коэффициента выплат в секторе страхования жизни –
в 2012 году он снизился почти в полтора раза по сравнению с показателем 2009 года. Следует отметить, что коэффициент выплат
является одним из важнейших показателей соотношения интересов страховщиков и страхователей. Существенное уменьшение
данного показателя может быть связано с занижением выплачиваемых страхователям сумм и необоснованным увеличением
сроков урегулирования убытков.
За последние четыре года доля страхования жизни на рынке постепенно росла, но все же пока она остается очень низкой (в
2012 году составила всего 6,7%). При этом надо отметить, что во всех развитых странах сегмент страхования жизни часто
составляет основную часть страхового рынка (на его долю приходится от 40% до 80% от общей страховой премии) [2].
Надо отметить, что отдельные авторы в качестве основных тенденций развития рынка страхования жизни на современном
этапе выделяют следующие: повышение концентрации операций преимущественно в одном регионе (в Москве); увеличение
концентрации объема операций страховщиков, входящих в топ-10; ускорение темпов развития бизнеса страховщиками,
входящими в финансовые группы, а также с участием иностранного капитала.[4,с.42] В связи со свершившимся вступлением
России в ВТО последняя тенденция будет все более усиливаться.
С учетом современных характеристик рынка страхования жизни можно ожидать дальнейшего его роста и динамичного
развития. При этом необходимо иметь в виду, что многое будет зависеть, с одной стороны, от политики властей, от того, какие
меры предпримет правительство для активизации данного сектора рынка страховых услуг, с другой стороны – от поведения
страховых компаний, работающих в секторе страхования жизни.
Недостаточное развитие сети продаж и маркетинговых технологий страховщиков жизни, недостаточный уровень качества
обслуживания клиентов существенно препятствуют активизации данного сектора страхового рынка и. На сегодняшний день
основные причины недовольства страхователей обслуживанием в страховых компаниях сводятся к длительным срокам
разбирательства и неполным выплатам возмещений. Еще одна серьезная проблема, тормозящая развитие страхования жизни в
России, – это снижение уровня страхового образования и распад научных школ.
Таким образом, рынок долгосрочного страхования жизни в России несбалансирован и его развитию препятствует множество
факторов различного характера. Вместе с тем, в настоящее время страхование жизни является одним из перспективных и
быстрорастущих сегментов рынка страхования. Именно на развитие данного сегмента и закрепление в нем направлены усилия
большинства выходящих на рынок компаний.
Большое значение для развития страхования жизни имеет повышение качества отраслевого образования с учетом перехода
на двухуровневую систему вузовского образования. [1, с. 6] Кроме того, важным фактором развития страхования жизни является
высокий уровень надежности страховщиков. Для повышения доверия к страхованию жизни целесообразно создать аналогичные
гарантированные фонды, напрямую контролируемые государством, по опыту развитых стран.
Также значительным фактором развития страхования жизни является предоставление эффективных стимулирующих мер со
стороны государства. Так, в отдельных странах Европы используются льготы по налогообложению доходов, наследства, реже –
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прямые государственные дотации. В Болгарии, например, в 2002 году был принят закон, предусматривающий значительные
налоговые льготы при заключении договоров страхования жизни, что положительно сказалось на развитии данного сектора. В
Чехии в 2006-2008 гг. были внесены изменения в систему налогообложения физических лиц, стимулирующие развитие
страхования жизни, что привело к существенному (на уровне 20-30%) росту объема страховых премий и количества проданных
полисов.
Большую роль в развитии рынка страхования жизни играет активизация деятельности страховщиков по разработке и
продвижению инновационных продуктов страхования жизни. В этом плане отечественные страховые компании пока серьезно
отстают от развитых зарубежных компаний. Российским страховым компаниям следует уделять больше внимания исследованию
передового опыта мировых лидеров рынка страхования жизни. Кроме того, необходимо обеспечить более полный учет интересов
страхователя как центральной фигуры на страховом рынке, от потребительской лояльности которой во многом зависят
перспективы развития в стране как сектора страхования жизни в частности, так и страховой отрасли в целом.
Таким образом, для обеспечения стабильного ускоренного развития страхования жизни в России необходима разработка и
реализация мер достаточного государственного стимулирования вкупе с активными действиями страховщиков по разработке и
продвижению инновационных продуктов страхования жизни, более полно отвечающих интересам страхователей.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье проводится комплексная оценка уровня продовольственной безопасности Курганской области. Предлагаемая
методика дает достаточно полное представление об использовании ресурсов и влиянии факторов на исследуемую величину. Ее
можно использовать при планировании и прогнозировании показателей социально-экономическом развития региона.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF FOOD SECURITY OF THE KURGAN REGION
Abstract
This article provides a comprehensive assessment of the level of food security of the Kurgan region. The proposed method provides a
fairly complete picture of the use of resources and the impact of factors on the value. It can be used for planning and forecasting of
indicators of socio-economic development of the region.
Keywords: regional food security, criteria and indicators for evaluation.
В настоящее время существует ряд методических разработок по оценке уровня продовольственной безопасности региона.
Одни авторы считают, что продовольственная безопасность обеспечивается устойчивым развитием всего агропромышленного
комплекса. Для других специалистов показателем является обеспеченность населения качественными продуктами собственного
производства.
Для оценки используется достаточно большое количество показателей, характеризующих самостоятельность региона в
производстве продуктов питания, экономическую возможность населения приобретать такую продукцию, достаточность
потребляемых полезных веществ. Сущность комплексной оценки продовольственной безопасности региона заключается в
научно- обоснованном плане по обеспечению её высокого уровня органами власти отдельного субъекта России.
Региональная продовольственная безопасность, по мнению большинства авторов (Оловянникова Д.Г., Парамоновой С.В.,
Пашиной Л.Л.), складывается из нескольких критериев, основанных на Доктрине Продовольственной безопасности России:
физической доступности, экономической доступности, достаточности и качества продовольствия [3,4].
Ряд ученых (Анищенко А.Н., Лысоченко А.А.) считают, что, к уже названным критериям нужно добавить характеристику
устойчивости продовольственной системы [1,2].
Мы разделяем данную точку зрения, так как это слагаемое позволяет в большей степени отразить состояние
продовольственного рынка и его участников (например, экономическое состояние сельскохозяйственных производителей), что в
конечном итоге способствует выявлению и устранению факторов, сдерживающих повышение уровня продовольственной
безопасности.
Региональная продовольственная безопасность (УРПБ) может характеризоваться, как:
 высокая (область практически полностью обеспечивает себя высококачественной продукцией собственного региона);
 допустимая (обеспеченность продукцией достигается как за счёт собственного производства, так и за счёт импорта,
обеспечивается допустимая качественность и полезность продовольствия);
 нормальная (самообеспеченность на уровне 50%, состояние продовольственной системы региона стабильное);
 низкая (импорт превышает 50 %, продукция недостаточно качественна и доступна не всему населению).
Таким образом, принадлежность к тому или иному уровню определяется, исходя из суммы баллов, присвоенных каждому
критерию продовольственной безопасности. Причём тот или иной критерий в своём составе имеет ещё ряд компонентов,
следовательно, и показателей их отражающих. На состав компонентов влияет природно-ресурсный потенциал региона, структура
населения, преобладание тех или иных видов экономической деятельности и так далее.
Для получения уровня каждого критерия предлагаем оценить компоненты с помощью баллов: 4 (высокий), 3 (нормальный),
2 (допустимый), 1 (низкий). Это позволит получить информацию о состоянии и динамике развития каждого аспекта
продовольственной безопасности региона. Критерии оценки продовольственной безопасности Курганской области получены
эмпирическим и аналитическим путём и сведены в таблицу 1.
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Таблица 1 – Критерии оценки продовольственной безопасности
Уровень показателя
Критерий
Высокий
Нормальный
Допустимый
Коэффициент самообеспечения, %
более 100
100
51-99
Коэффициент
покрытия
импорта
более 100
76-100
51-75
продовольствия, %
Коэффициент бедности , %
<5
5-10
11-15
Коэффициент покупательной способности
менее 20
20-30
31-40
доходов населения региона, %
Коэффициент концентрации доходов
менее 0,20
0,20-0,40
0,41 – 0,50
Индекс потребительских цен
104-105
106-108
109-110
Уровень социальной поддержки,
более 20
15-20
10-14
млн. р.
Коэффициент достаточности
более 1
0,91-1
0,80-0,90
Коэффициент структуры питания
более 1
0,91-1
0,80-0,90
Удельный вес с.-х. организаций, маркирующих
более 30
21-30
10-20
продукцию, %
Доля федеральной господдержки, %
более 100
91-100
81- 90
Государственной поддержки на 1 га посевных
более 300
201-300
125-200
площадей, р
Энергообеспеченность на 100 га посевной
380 и выше
350 – 379
310 – 349
площади, л.с.
Доля площади, обработанной минеральными
90,0 и выше
65,1 – 89,9
20,1 – 65,0
удобрениями, в общей посевной площади, %
Доля населения, занятого в сельском
хозяйстве, в общей численности занятых в 20,1 и выше
20,0 – 15,1
15,0 – 10,1
экономике области, %
Заработная плата работающих в сельском
хозяйстве по отношению к средней заработной 90,1 и выше
90,0 – 70,1
70,0 – 50,1
плате по области, %
Рентабельность (с учётом субсидий), %
30,1 и выше
20,1 – 30,0
10,1 – 20,0
Кредиторская задолженность по отношению к
30,1 и ниже
30,0 – 55,0
55,1 – 80,0
выручке, %
Доля
убыточных
сельскохозяйственных
организаций
в
общем
количестве 10,0 и ниже
10,1 – 15,0
15,1 – 30,0
сельскохозяйственных организаций, %

Низкий
менее 50
менее 50
более 15
больше 40
более 0,50
более 110
меньше 10
менее 0,80
менее 0,80
менее 10
менее 0,80
менее 125
309 и ниже
20,0 и ниже
10,0 и ниже

50,0 и ниже
10,0 и ниже
80,1 и выше
30,1 и выше

При комплексной оценке продовольственной безопасности Курганской области использовалось 19 показателей (таблица 2).
Таблица 2 – Комплексная оценка продовольственной безопасности региона
Показатель
2008 г.
2009 г.
Коэффициент самообеспечения
4
4
Коэффициент покрытия импорта продовольствия
1
1
Коэффициент бедности
1
1
Коэффициент покупательной способности доходов
4
4
населения региона
Коэффициент концентрации доходов
2
2
Индекс потребительских цен
4
2
Уровень социальной поддержки, %
3
3
Коэффициент достаточности
4
4
Коэффициент структуры питания
3
4
Удельный вес с.-х. организаций, маркирующих
0
1
продукцию, %
Доля федеральной господдержки, %
1
1
Коэффициент государственной поддержки на 1 га
4
4
посевных площадей, %
Энергообеспеченность на 100 га посевной площади,
1
1
л.с.
Доля
площади,
обработанной
минеральными
2
2
удобрениями, в общей посевной площади, %
Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, в
4
4
общей численности занятых в экономике области, %
Заработная плата работающих в сельском хозяйстве по
2
2
отношению к средней заработной плате по области, %
Рентабельность (с учётом субсидий), %
3
1
Кредиторская задолженность по отношению к выручке 1
1
Доля убыточных с.-х. организаций в общем количестве
2
2
с.-х. организаций,%
46
44
Оценка продовольственной безопасности
допусдопустимая
тимая
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2010 г.
4
1
1

2011 г.
4
1
1

2012 г.
4
1
1

4

4

4

2
4
4
4
3

3
3
4
4
4

3
3
4
4
4

1

1

1

1

1

1

4

4

4

1

1

1

2

2

2

4

4

4

2

3

2

1
1

1
1

1
1

2

2

2

46
допустимая

48
нормальная

46
допустимая

Математически значение уровня можно рассчитать по формуле:
19

УРПБ  Урi  max

i 1
,
где Ур –значение показателя в баллах,
i – количество показателей при комплексной оценке.

(1)

19

19  Урi  28
Границы уровня всей продовольственной безопасности можно определить следующим образом: низкая 19

29  Урi  47
i 1

19

48  Урi  66
i 1

i 1

;

19

67  Урi  76.

i 1
допустимая ; нормальная ; высокая Таким образом, комплексная оценка показала, что динамика уровня продовольственной безопасности региона имеет не
устойчивую тенденцию. Только в 2011 г. ее уровень соответствовал нормальному значению. В регионе существуют такие
проблемы, как бедность значительной части населения, качество продуктов питания, объём и структура государственной
поддержки, финансовое состояние сельскохозяйственных организаций. Поэтому, для дальнейшего укрепления
продовольственной безопасности Курганской области необходимо разработать комплекс мер и предложений, причем с учетом
условий и ограничений ВТО.
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Аннотация
В статье проводится анализ производства сельскохозяйственной продукции по регионам Уральского федерального округа,
оценивается уровень их самообеспечения. Сравнительный анализ показателей производства и потребления на душу населения
позволяет определить приоритетные направления развития аграрной отрасли и основные критерии оценки уровня
продовольственной безопасности в регионе.
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Abstract
In the article the analysis of manufacture of agricultural production in the regions of the Ural Federal district, assessed the level of
their self-reliance. Comparative analysis of the indicators of production and consumption per capita allows to define priority directions of
development of agrarian sector and the criteria for assessing the level food security in the region.
Keywords: agricultural production, consumption, level of self-sufficiency, food security.
Продовольственная безопасность вызывает все более пристальное внимание ученых и практиков, оценивается как на
национальном, так и на региональном уровнях. Так как основой продовольственной безопасности является сельскохозяйственное
производство, то необходимо рассматривать обеспечение регионов с учетом не только особенностей развития их экономики, но и
природно-климатических факторов [2], природного агропотенциала исследуемых территорий [1], с учетом эффективности
использования ресурсов для определения перспективы развития отрасли [3].
Уральский федеральный округ (УрФО) является одним из крупнейших округов в Российской Федерации. В него входят
такие субъекты Федерации как Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области. Определяющим фактором
развития сельского хозяйства здесь является высокоразвитая промышленность, которая оказала свое влияние на структуру и
размещение аграрного производства. Природно-климатические условия позволяют производить все основные виды
сельскохозяйственной продукции: зерно, картофель, овощи, мясо, молоко, яйца. Стабильно функционирующий аграрный рынок
является основой продовольственного самообеспечения и продовольственной безопасности. Поэтому оценка уровня
сельскохозяйственного производства всегда актуальна и имеет большое значение для экономики любого государства и региона, в
частности.
За последние 5 лет в УрФО тенденция роста объемов производства в растениеводстве существенно «ломалась» в следствие
погодных условий дважды: в 2010 и 2012 годах. Это значительно снизило средние показатели по регионам (таб. 1). Несмотря на
то, что Курганская область по размерам существенно меньше своих соседей, тем не менее, она является лидером по
производству зерна. Наибольшие количество картофеля, овощей и мяса получили в Челябинской области, которая к тому же,
практически, на одном уровне по производству молока и яиц с Тюменской областью.
Таблица 1 - Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в УрФО в среднем за 2008-2012 гг.
Курганская
Свердловская
Челябинская
Показатель
Тюменская обл.
УрФО
обл.
обл.
обл.
Зерно, тыс. т
1493,8
627,8
1436,7
1348,2
4906,5
Картофель, тыс. т
283,3
702,2
673,8
771,4
2430,8
Овощи, тыс. т
155,6
173,6
211,6
278,4
819,2
Мясо (в уб. весе), тыс. т. 44,2
149,1
118,9
218,7
523,8
Молоко, тыс. т
360,0
559,7
583,4
581,0
2084,1
Яйца, млн. шт.
125,3
1277,9
1355,4
1331,8
4090,5
Таблица составлена авторами по данным Федеральной службы государственной статистики
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Для оценки состояния продовольственной безопасности следует учитывать не только уровень производства
сельскохозяйственной продукции, но и степень обеспеченности продовольствием населения, учитывая объемы импорта и
продовольственных запасов. Важной составляющей при проведении такого анализа является выход продукции или потребление
на душу населения. В стоимостном выражении на душу населения Зауралье (Курганская область) существенно опережает другие
регионы (таб. 2).
Следует отметить снижения численности населения в целом по России и по УрФО. Наибольшее сокращение наблюдается по
Курганской области, а прирост населения происходит только в Тюменской области. При этом, производство продукции на душу
населения за анализируемый период имеет устойчивую тенденцию роста практически, во всех регионах округа. Только в
Курганской области в 2010 году наблюдается уменьшение значения данного показателя, несмотря на снижение численности
населения, что еще раз подтверждает негативное влияние неблагоприятных погодных условий (засухи) на аграрное
производство.
Таблица 2 - Динамика продукции сельского хозяйства в РФ и УрФО
В ср. за 5 2012 г. к
Регион
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
лет
2008 г. %
Стоимость продукции сельского хозяйства, млн р.
УрФО

170771

178088

175396

248800

202100

195031

118,4

Курганская обл.

22981

25205

21434

31728

24700

25210

107,5

Свердловская обл.

40262

43315

44464

56587

49700

46866

123,5

Тюменская обл.

44856

47394

49303

66067

58200

53164

129,8

Челябинская обл.

62673

62174

60195

84385

69500

67785

110,9

Произведено продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. р.
УрФО

13,94

14,50

14,52

20,49

16,60

16,0

119,1

Курганская обл.

24,84

27,43

23,58

35,40

27,70

27,8

111,5

Свердловская обл.

9,16

9,86

10,11

13,2

11,50

10,8

125,6

Тюменская обл.

13,20

13,82

14,52

19,1

16,70

15,5

126,5

Челябинская обл.

17,86

17,72

17,30

25,6

19,90

19,7

111,4

Таблица составлена авторами по данным Федеральной службы государственной статистики
Представляет интерес сравнение среднедушевого производства и потребления продукции в разрезе ее видов (таб.3). В
среднем за анализируемый период 1-ое место по производству зерна, картофеля, овощей, мяса и молока на душу населения
принадлежит Курганской области, и только по производству яиц она занимает 4-ое место в округе. Диаметрально
противоположная ситуации - в Свердловской области: соответственно 4-ые и 1-ое места. По среднедушевому потреблению
лучшие позиции занимает Челябинский регион, а худшие - Тюменская область.
Итоговый рейтинг за анализируемый период, который говорит о том, что Курганская область, занимает первое место по
производству и второе - потреблению основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения, Челябинская
область – наоборот: 2-ое и 1-ое места.
Таблица 3 – Средний рейтинг областей УрФО по производству и потреблению основных видов продукции сельского
хозяйства на душу населения в год
Вид продукции

Действие

Курганская
область

Свердловская
область

Тюменская
область

Челябинская
область

Зерно

производство

1

4

2-3

2-3

Хлебопродукты

потребление

3

4

2

1

производство

1

4

2

3

потребление

4

3

2

1

производство

1

4

3

2

потребление

1

3

4

2

производство

1

4

3

2

потребление

3

2

4

1

производство

1

4

3

2

потребление

1

2

4

3

производство

4

3

1

2

потребление

4

1

2

3

производство

1

4

3

2

Картофель
Овощи
Мясо
Молоко
Яйца
В целом

потребление
2
3
4
1
Таблица составлена авторами
Приведенное сравнение дает возможность определить, какому направлению в производстве следует уделить особое
внимание. Так в Курганской области недостаточно развита отрасль птицеводства, а также необходимо еще более наращивать
объемы производства мяса скота и птицы, чтобы увеличить среднедушевое потребление, в Тюменской области - развивать
отрасль скотоводства более быстрыми темпами. На производство картофеля следует обратить особое внимание в Челябинской
области.
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Более полную картину решения проблемы продовольственной безопасности отражает соответствие фактического
потребления рекомендуемым нормам (таб. 4). Данные, заштрихованные в таблице, показывают превышение фактического
потребления над рекомендованной нормой.
Таблица 4 – Сравнение фактического и рекомендуемого потребления на душу населения основных видов
сельскохозяйственной продукции в регионах УрФО в среднем за 2008-2012 гг., кг1
Рекомендуемая
Курганская
Свердловская
Тюменская
Челябинская
Показатель
норма, кг
обл.
обл.
обл.
обл.
Хлеб и
95-105
122
115
131
137
хлебопродукты
Картофель
90-100
94
96
100
137
Овощи
и
продовольственные
120-140
119
90
81
93
бахчевые культуры
Мясо и мясопродукты
70-75
69
73
51
72
Молоко и молочные
320-340
285
234
173
196
продукты
Яйца
260 шт.
221
291
277
256
Таблица рассчитана авторами по данным Федеральной службы государственной статистики
Если по хлебу и хлебопродуктам ситуация благополучная во всех регионах округа, то по овощам, норма потребления не
выполнялась за исследуемый период ни в одном из них. Более благополучно выглядит Свердловская область. Здесь в пределах
нормы отмечается еще и среднедушевое потребление мяса и яиц.
Проведенное исследование еще раз позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на приоритетное значение в оценке
продовольственной безопасности такого фактора, как собственное агарное производство, повышение уровня самообеспечения
региона еще не решает проблемы социального характера, такие как уровень жизни, доступность продовольствия и его качество.
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Аннотация
Автором проекта проведены аналитические расчёты, разработан прибор и предложен метод интерпретации глубины
коррозионных повреждений узла крепления оттяжек опор высоковольтных линий. Образец прибора был испытан на линии
напряжением 300 киловольт в одном из регионов России.
Ключевые слова: анкерный узел, коррозия, опора ЛЭП
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CORROSION CONDITION APPRAISAL FOR UNDERGROUND BINDINGS OF AIR TRANSMISSION LINES
SUPPORTS
Abstract
Author of the project carried out analytical calculations , instrument elaborations
and corrosion depth interpretation propositions of stretches binding bundle of high voltage lines. The device example has been tested
on voltage 330 kV line in one region of Russia.
Keywords: anchor bundle, corrosion, electric line support
Introduction
The supports with stretches on high voltage line in all industrial countries there are. The underground stretches binding are
represented an anchor junction of U–shape bolt with half- round loop, what to steel armature is boiled.
In spite of rate period for underground bindings, also support the whole, is established in 30 – 50 years, on some lines already after 20
years a certain “extractions” of U–shape bolts are observe. The cause is underground corrosion of bolt and loop (together) on support
stretch of 220–500 kV lines.
These occurrences usual number of countries such Russia, Finland, USA.
Results of researches
- The identification the degree (depth) corrosion is possible by connecting of resistance instrument to the tails of U–shape bolt
above ground surface
- Electric resistance of U–shape bolt (0.01 Ω) and resistance of contact (0.1 Ω) do not let determine the change of resistance caused
by corrosion if the DC was applied
- At the frequency 1.6 MHz electric current penetrates metal on depth 10 mm. This way it gets to the corrosion–injured of the bolt
surface
- For this frequency of electric current the resistance of U–shape bolt (length 5m, diameter 36mm) is equal to 1.5 Ω (the absence of
corrosion); 4.5 Ω (the depth of corrosion 2.5mm); 2-3 Ω (the depth of corrosion 5mm)
- The real corrosion for U–shape bolts, taken from the ground, has confirmed the correct interpretation of the electrical impedance
Operations and facility
- Probationer bolt is connected to the measuring instrument (points m-n) by short copper insolate conductors
- The regulator of the sensitivity is set to least possible value
- By rotation of variable condencer (C) tried to get the minimal level of zero indicator
- By rotation of variable resistor (R) tried to get zero level of zero indicator
- The regulator of the sensitivity is set to next value
- Record last value on the variable resistor scale
- Calculate interpretation of electrical resistance of depth corrosion of the anchor bolt lower parts.
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Fig.1. The measurement block represents bridge–T (L, r are determined when m – n are shorted)

Fig.2. The external appearance of instrument example
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ОБЛАЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ И
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Аннотация
В статье предложено создание информационных ресурсов региона выполнять по принципам построения публичных и
общественных облаков. Показаны эффективность облачной инфраструктуры с позиций затрат на создание, а также с
позиций обслуживания заданий пользователей и эксплуатации вычислительной инфраструктуры.
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MODERNIZATION OF REGIONAL INFORMATION RESOURCES IN CLOUDY PLATFORMS AND SERVICES
Abstract
In article it is offered to carry out creation of information resources of the region by the principles of creation of public and public
clouds. Are shown efficiency of cloudy infrastructure from positions of expenses for creation, and also from positions of service of tasks of
users and operation of computing infrastructure.
Keywords: cloud computing, information resources, efficiency.
Для экономики регионов России информационные ресурсы становится одним из факторов развития. Сопоставление
традиционных видов деятельности с виртуальными, в частности, электронными торгами, Интернет–магазинами, WEB–сервисами
логистики, выбора товаров и услуг, показывает, что рост их доходов опережают традиционные. Так, корпорацией Amazon,
основанной в 1994 г. как книжный Интернет-магазин, в 2012 году достигнут объем годовой прибыли в $61 090 000 000.
Наоборот, одна из двух авторитетнейших газет «The Washington Post» из-за отставания в создании собственной информационной
инфраструктуры в течение 6-ти последних лет теряла прибыль, и в 2013 г. владелец Amazon приобрел за $250 000 000
наличными газету и все её приложения. Актуально поэтому является проблема опережающего развития информационной
инфрастуктуры регионов.
Сопоставительный анализ существующих информационных ресурсов регионов и облачно-технологических (Cloud)
позволяет установить, что последние, во-первых, характеризуются более высоким темпом формирования и роста доходов.
Появились облака – инфрастуктуры, облака – платформы, облака – сервисы [1]. Во-вторых, проявляется отставание
региональных информационных ресурсов от потребностей пользователей виртуальными ресурсами [2]. Облака, наоборот,
создаются и развиваются опережающими по сравнению со спросом темпами. Особенно большие проблемы в формировании и
эксплуатации информационных ресурсов характерно для органов государственной власти. В результате население при
получении государственных услуг многократно заполняет бесчисленные бланки, извещения, квитанции и т п. Дублируется
1
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персональная информация о месте жительства и регистрации пользователя услугами, контактные данные, данные о страховом
свидетельстве, ИНН и др.
Предлагается взамен интеграции существующих информационных систем государственных органов власти на базе
множества платформ и форматов данных проводить их реструктуризацию в облачные платформы и сервисы [3]. Это означает
конвергенцию данных, аппаратных ресурсов, платформ, сервисов. В отличие от интеграции не потребуется конвертировать
данные и сохранять их в разных информационных системах. Облачные сервисы используют данные хранилищ, в которых
априори исключено дублирование. Возрастет мощность информационно-вычислительных архитектур при той же стоимости
существующего технического обеспечения. За счет разновременности использования сервисов повышается их загрузка, а,
следовательно, экономическая эффективность [4, 5].
Важно отметить, что свойство масштабируемости облачных технологий позволяют, даже без инвестиций в техническое
обеспечение, произвести вытеснение и замещение старых информационных технологий, и особенно, программного обеспечения
– инновационными облачными сервисами [6, 7]. Кроме того, облачные технологии позволяют обеспечить единство отраслевого
управления и территориально распределенного [8, 9].
Заключение. Информационно-технологическая инфраструктура региона, реализованная по концепции облачных
технологий, является оптимальным решением по экономической эффективности, интеграции данных пользователей услугами
органов государственной власти, удобства пользования, основанного на принципе одного окна (интерфейса).
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СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИИ
Аннотация
В статье рассматривается социальный аудит как инструмент антикризисного управления России. Современный
социальный аудит располагает методиками, позволяющими дать достаточно точную и объективную характеристику
потенциала менеджерского корпуса и выявить его реальные способности к инновациям.
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SOCIAL AUDIT AS AN INSTRUMENT OF CRISISMANAGEMENT RUSSIA
Abstract
The article considers social audit as a tool for crisis management in Russia. Modern social audit has methods which allow to give a
sufficiently accurate and objective characteristic of the potential of managerial corps and to identify its real ability to innovate.
Keywords: social audit, innovative technologies, crisis management.
Социальный аудит – это проведение комплекса мероприятий, позволяющих компании оценить и продемонстрировать свой
вклад в решение социальных, экономических и экологических проблем, связанных с направлением ее деятельности. Он
оценивает теоретические и практические цели компании и реальное отношение компании к интересам сотрудников, местных
жителей, партнеров. В процессе исследования независимые эксперты изучают документацию компании, проводят анкетирование
сотрудников и интервью с руководством7.
Социальный аудит стал одним из глобальных явлений в современной системе социальных отношений, став не только
теорией, но и признанной практикой в системе регулирования человеческих ресурсов.8
Суть социального аудита сводится к диагностике причин, возникающих на предприятии, в отрасли или в регионе проблем,
оценке их важности и возможностей разрешения, формулированию конкретных рекомендаций для заинтересованных сторон.
Таким образом, социальный аудит ставит целью оценить результаты работы, по реализации планов, соглашений и договоров,

7

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ Миргородская М.Г.
Вопросы экономики и права. 2013. № 57. С. 124-129.
8
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АУДИТУ И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Миргородская М.Г. Инновационное
развитие экономики. 2012. № 6. С. 92-94.
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направленных на повышение эффективности трудовой деятельности, снижения текучести кадров, повышения удовлетворенности
условиями труда и социальной жизнью работников и т.п.
В настоящее время социальный аудит является одним из механизмов системы руководства и управления, а также способом
мониторинга, предназначенным для наблюдения за сферой социоэкономических отношений.
Поскольку социальный аудит имеет комплексный и многосторонний характер9, инициаторами и заказчиками его проведения
могут выступать практически все участники социоэкономических отношений. Практика показывает, что сегодня социальный
аудит может быть внутренним и внешним, носить отраслевой, корпоративный, региональный или местный характер.
В настоящее время социальный аудит превратился в довольно устойчивую систему, с присущими ей характерными чертами,
процедурами, технологиями, а также со своими специфическими проблемами и методами их решения и анализа нефинансовой
отчетности.
Сегодня в системе управления все большее значение начинают обретать социальный менеджмент и аудиторское
обследование социоэкономических отношений10.
Динамика развития рыночных отношений меняет соотношение роли прибыли и конкурентной способности в системе
корпоративного управления. Учитывая, конкурентоспособность в современной системе управления резко повышается роль
стратегического менеджмента и способности предприятия создать конкурентные преимущества11.
В обществе, уже сегодня необходимо приступить к внедрению системы социального аудита12, так как именно аудиторское
обследование позволяет выбрать наиболее рациональные ходы в кадровой политике. В бизнес -сообществах России проведены
массовые увольнения, которые почему-то считаются эффективными антикризисными мерами13.
С другой стороны, именно в кризисные ситуации социальный аудит объективно определяет характер ближайшего
окружения руководства предприятия. Другими словами, кризис дает возможность избавиться от «ненужных» людей и в то же
время определяет потенциал квалифицированных кадров, так как их наличие для выживания предприятия является решающим.
Результаты независимого аудиторского обследования должны носить открытый характер, а социальный аудит снимает
таинственность, которая часто окружает проблему доходов руководства предприятий, и тем самым может способствовать
ликвидации базы для всевозможных слухов, играющих роль раздражителей в социальном менеджменте.
В период кризиса приступить к социальному аудиту мешает представление о нецелесообразности затрат на аудиторское
обследование в условиях острой нехватки финансовых средств14. Подобные сомнения характерны для руководителей, которые
мало знакомы с практикой социального аудита и не понимают какие положительные результаты дает аудиторское заключение.
Как показывает зарубежная практика крупные европейские корпорации, проводящие широкие аудиторские обследования,
компенсируют расходы на подобные мероприятия всего за несколько месяцев. Также практика показывает, что во время кризиса
число заказов на социальный аудит лишь возрастает.
Отсутствие в правовой базе проведение социального аудита тормозит в настоящее время его использование в бизнессообществах15.
Федеральный закон от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» регулирует в основном, финансовый аудит.
Социальный же аудит имеет свою специфику, которая должна регулироваться отдельным законодательным актом.
Реалии настоящего времени указывают, что в России отсутствуют профессиональные социальные аудиторы, российские
аудиторские агентства, имеющие практический опыт и получившие признание экономических субъектов16.
Таким образом, чтобы объективно оценить профессионализм кадровых сотрудников, в период инновационных технологий,
очевидно, что социальный аудит незаменим в качестве инструмента антикризисного управления. И если, в законодательном
порядке, в России закрепить, социальный аудит как вид проверок профессионализма кадров, тогда и отрасли страны выйдут на
более высокий экономический уровень развития.
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При исследовании рынка товаров из углекарбонатного минерального сырья Приморского края оказалось, что ассортимент
товаров достаточно скуден, на рынке представлены несколько товаров (карбид кальция, ацетилен, углекислота), эти товары
ввозятся в край с других стран (Китай, Казахстан) и регионов страны (г. Томск), цены на продукцию можно разделить на две
группы: высокие и очень высокие; конкуренции как таковой нет, на рынке присутствует по несколько представителей
производителей каждого вида товара (карбид кальция, ацетилен, углекислота), реальная и потенциальная емкость рынка
продукции из углекарбонатного минерального сырья в натуральном выражении: реальная емкость рынка продукции оказалась
(согласно исследованиям) незначительной. Если брать в расчет мощность установки РКЗ 2,5, то потребляемый объем, который
фиксировался в период исследования, достаточно легко удовлетворялся бы. Потенциал емкости рынка больше реального, как
минимум в два раза. Причиной тормоза в потреблении большего объема - высокие цены на продукцию.
В разработанной технологии (патент на изобретение № 2256611 от 20.07.2005 г.) предусматривается комплексная
безотходная переработка углекарбонатного минерального сырья с использованием нескольких модулей, обеспечивающих
получение на первом этапе: карбида кальция, оксида кальция, углекислоты; на втором этапе – ацетилена и продуктов его
переработки: синтетического газообразного и жидкого топлива и продукции нетопливного назначения.
Технический и экономический результаты инновационной ресурсо - и энергосберегающей технологии выражаются в
расширении спектра производимых товарных продуктов, исключении появления отходов производства и обеспечении
независимости производства от внешних источников высокотемпературного энергоносителя.
Конкурентные преимущества российской угольной отрасли в рамках отечественного топливно - энергетического комплекса
таковы:
•
наличие огромных (2 место в мире после Китая) запасов угля, которых при существующем уровне добычи хватит на
600 лет;
•
наличие значительного опыта использования данного энергоресурса;
•
повышение устойчивости энергоснабжения (в т.ч. в кризисных ситуациях);
•
возможность выхода на мировой рынок (страны АТР);
•
наличие существенных резервов повышения эффективности;
•
многообразие различных видов угольной продукции;
•
возможность адаптации к меняющимся условиям рынка;
•
интеграция с приоритетными направлениями инновационного развития;
•
вклад в региональную энергетическую безопасность.
Термохимическая переработка углей и известняков на вновь создаваемых или реконструируемых промышленных
предприятиях Партизанского района, обеспечивает получение ценнейших для промышленности, строительства, сельского
хозяйства, энергетики материалов, продуктов и товаров народного потребления: диоксид углерода, углекислоты, карбида
кальция и ацетилена, регуляторов роста и препаратов защиты растений (РРПЗР). В Приморском крае сельским хозяйством
используются удобрения Китайского происхождения, сомнительного качества. Техническое предложение на получение
регуляторов роста и препаратов защиты растений на основе карбида кальция – (РРПЗР) является новым испытанным средством
надежного повышения урожая: для стимуляции роста растений «РЕГРОСТ», для защиты растений – «ТАКАР».
Анализ возможности организации мобильного производства карбида кальция показывает, что этим целям, в первую
очередь, удовлетворяют энергетические предприятия – ГРЭС и ТЭЦ, работающие на каменном угле. Организация производства
карбида кальция на электростанциях целесообразна еще и потому, что высокотемпературные газовые выбросы могут
сбрасываться в топки котлов, где используется их тепловая энергия, а также газы проходят очистку в газовом тракте котла. За
счет этого обеспечивается безотходная технология производства карбида кальция.
Новая технология производства товаров предполагает готовые высококачественные, по более низкой цене относительно
имеющихся на рынке аналогов, продукты. Продукт, предлагаемый по новой технологии является конкурентоспособным.
Инвестиционная привлекательность данного проекта весьма велика, поскольку его реализация позволяет использовать
местные недефицитные недорогие источники сырья, и производить на его основе ценные продукты с высокой добавленной
стоимостью, и с достаточно высокой устойчивостью спроса для различных отраслей экономики и широкого спектра применения,
что обеспечивает повышенную экономическую устойчивость предприятия при изменениях конъектуры рынка в тех или иных
различных его сегментах.
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Риски сырьевого дефицита практически равны нулю. Производственный объект по комплексной переработке известняка
предусматривает применение надежных, проверенных многолетней практикой электротермических печей РКЗ-2,5 с выпуском
карбида кальция 2500 т/год.
Рентабельность продукции при производстве карбида кальция, ацетилена, РРПЗР (РЕГРОСТ и ТАКАР) и углекислоты
варьируются в пределах 52,1 - 53,6 % в зависимости от сырья и объемов выпускаемой продукции. Наибольшую прибыль
приносят РЕГРОСТ и ТАКАР. Наилучшим является проект при использовании в качестве сырья угля, извести и известняка.
Такой проект окупается за 5 месяцев, индекс доходности равен 7,14 (в условиях Партизанской ГРЭС). Внедрение проекта
электротермической переработки углекарбонатного минерального сырья является экономически выгодным и целесообразным.
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В связи с возрастанием роли стратегического планирования в современных условиях все большее значение приобретают
вопросы управленческого учета. Ключевыми являются вопросы взаимосвязи и соотношения бухгалтерского и управленческого
учета, разработки методологии управленческого учета, постановки, организации управленческого учета на предприятии,
проблема определения предметного поля управленческого учета, проблема оценки эффективности функционирования системы
управленческого учета в организации, а также проблема соотношения категорий «управленческий учет» и «контроллинг».
Контроллинг появился на пересечении экономического анализа, менеджмента, планирования.
Основная особенность
контроллинга заключается в системной коммуникации управленческих функций, во взаимосвязи между ними, формировании
единой информационной базы, координации мер по достижению целей, которые организации ставят перед собой [1].
Что касается предметного поля управленческого учета, следует отметить, что в разных странах существуют различные
взгляды на определение сущности исследуемого понятия.
Так, например, в Германии термин «управленческий учет» не используется вообще. Соответствующий учебный курс
предпочитают называть «Исчисление затрат и результатов».
В США, Англии и Канаде понятие «управленческий учет» включает в себя не только планирование, контроль и анализ
издержек и выручки, но и финансовые и производственные инвестиции, а также результаты их использования [2].По мнению
Национальной ассоциации бухгалтеров США, управленческий учет представляет собой «процесс идентификации, измерения,
накопления, анализа, подготовки, интеграции и передачи финансовой информации, используемой управленческим персоналом
для планирования, оценки и контроля за производственной деятельностью и эффективностью использования ресурсов»[3]. Во
Франции используют термин «маржинальный учет», подразумевая под ним поиск и обоснование управленческих решений на
перспективу с применением показателей маржинальной прибыли [2].
Что касается России, то, прежде всего, следует отметить, что в законодательных актах, входящих в систему нормативного
регулирования Российской Федерации, определения управленческого учета нет. На наш взгляд, отсутствие определения
соответствующей дисциплины обусловлено тем, что ведение управленческого учета в организации не является
общеобязательным. Иными словами, организация управленческого учета - внутреннее дело каждого предприятия, единые
правила его ведения отсутствуют. В свою очередь отсутствие единого понятийного аппарата и принципов организации
управленческого учета приводит к огромным разногласиям в толковании сущности, целей, задач, элементов системы
управленческого учета. Для решения данной проблемы экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого учета
при Министерстве экономического развития были разработаны методические рекомендации по организации и ведению
управленческого учета на предприятиях, но и они носят лишь рекомендательный характер.
На наш взгляд, все подходы к определению сущности управленческого учета можно подразделить на четыре типа:
1) Управленческий учет как информационная система, основная цель которой – коммуникации;
2) Управленческий учет как система учета затрат и система калькулирования, главная цель которой – сбор и
предоставление информации о затратах;
3) Управленческий учет как подсистема бухгалтерского учета, которая обеспечивает необходимой информацией
управленческий персонал;
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4)

Управленческий учет как механизм взаимодействия различных подсистем системы управления и методов
управления.
Автор рассматривает управленческий учет как подсистему системы управления предприятием, которая объединяет в себе
различные методы управления и подчиняет их достижению единой цели. По мнению автора, рассматривая управленческий учет
как подсистему системы управления предприятием, цель которой заключается в подготовке информации, необходимой для
принятия как оперативных, так и стратегических управленческих решений, а также для планирования, анализа и контроля за
деятельностью организации, под предметом управленческого учета следует понимать производственную и коммерческую
деятельность организации и ее отдельных структурных подразделений (т.н. центров ответственности).
В литературе вопрос о соотношении категорий «управленческий учет» и «контроллинг» решается одним из двух способов.
Часть исследователей являются сторонниками информационного подхода, придерживаясь той точки зрения, что управленческий
учет является частью информационной базы, которая обеспечивает функционирование управленческой системы (включая
контроллинг). Другая же группа авторов говорят о тождественности систем управленческого учета и контроллинга,
придерживаясь тем самым синонимического подхода[4].
Сторонниками информационного подхода выступают Апчерч А., Атрилл П., Богатин Ю.В., Вандер Вил Р., Васильева Л.С.,
Вахрушина М.А., Волкова О.Н., Воронова Е.Ю., Гущина И.Э., Друри К., Ермакова Н.А., Ивашкевич В.Б., Каверина О.Д.,
Кизилов А.Н., Кондраков Н.П., Николаева О.Е., Ришар Ж., Хан Д., Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж., Шеремет А.Д.
Что касается приверженцев второго подхода, то среди них можно выделить Аврову И.А., Акчуркину Е.В., Аткинсона Э.,
Банкера Р, Бородушкко И.В., Карпову Т.П., Лаута Ю.С., Стажкову М.М., Уорда К.
Сторонников первого подхода, акцентирующих внимание на такой функции управленческого учета, как информационное
обеспечение, большинство. Приверженцы синонимического подхода ставят ударение на интеграционную функцию
управленческого учета, под которой понимается функция усиления взаимодействия различных областей управления.
Таким образом, авторы по-разному наполняют понятия управленческого учета и контроллинга, соответственно вопрос о
соотношении этих категорий является спорным.
На наш взгляд, не следует объединять понятия управленческого учета и контроллинга. Несмотря на то что и в системе
контроллинга, и в системе управленческого учета огромное внимании уделяется учету затрат по местам возникновения, по
центрам ответственности [5], в системе контроллинга больше внимания уделяется оценке обоснованности затрат, поиску
причинно-следственных связей между затратами и результатами. Помимо этого концепция контроллинга близка к ориентации
деятельности всего предприятия на требования рынка, на потребности покупателей, отсюда следует, что одна из основных задач
контроллинга – это изучение потребительского спроса, уровня конкуренции, цен и прочих маркетинговых показателей [6].
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Аннотация
В статье рассматривается проблема молодежной безработицы, обозначены основные меры, направленные на решение
данного вопроса в Тюменской области. В статье предложены основные направления работы по снижению уровня безработицы
среди молодежи.
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INSTITUTIONAL ANALYSIS OF YOUTH UNEMPLOYMENT
Abstract
The article considers the problem of youth unemployment, outlines the key measures aimed at resolving the issue in the Tyumen
region. In the article the basic directions of work, the reduction of unemployment among young people.
Keywords: unemployment, young people, labour market.
Молодые граждане выступают главными субъектами социально-экономической сферы, в связи с чем, молодежная
безработица является одной из актуальных проблем в большинстве регионов Российской Федерации. Проблема регулирования
занятости молодежи и их защиты от безработицы является одной из наиболее актуальных социальных и экономических задач
политики государства на рынке труда. Угроза безработицы для данной категории граждан особо высока в связи с их
неконкурентоспособностью и дискриминацией на рынке труда. Решение вопросов интеграции молодых граждан в систему
трудовых отношений остается одной из центральных и актуальных задач.
В целях оказания содействия молодежи в организации их трудовой занятости в ряде регионов России выстроена система
профессиональной ориентации молодежи, которая включает в себя информирование о востребованных специальностях
(профессиях) на рынке труда, профессиональную диагностику, прогнозирование профессиональной карьеры и т.д.
В Тюменской области вопросам трудоустройства молодых граждан уделяется особое внимание. В решение данной
проблемы в регионе вовлечены органы занятости населения, молодежной политики и образования. В качестве каналов
трудоустройства молодежи в области действуют центры занятости населения, Молодежная биржа труда, молодежные
общественные организации.
Следует отметить, что в Тюменской области реализуется комплекс мероприятий, направленный на интеграцию молодых
граждан в систему трудовых отношений, в том числе:
1) Проведение профориентационной работы с молодежью;
2) мониторинг форм занятости выпускников образовательных учреждений НПО, СПО, ВПО;
3) оказание содействия в трудоустройстве молодежи, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет;
4) реализация программ содействия занятости ресоциализированной и дезадаптированной молодежи;
5) организация работы по поддержке и развитию деятельности студенческих отрядов;
6) поддержка молодых специалистов на рынке труда;
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7) развитие молодежного предпринимательства;
8) организация деятельности центров карьеры «Центры карьеры. Карьерный взлет – 2012» [1].
Данная работа проводится при содействии государственного автономного учреждения «Молодежная биржа труда» через
реализацию ряда областных программ: «Трудовое лето» - организация временных рабочих мест для несовершеннолетних
граждан в возрасте 14-17 лет; «Трудовой семестр» - развитие студенческого молодежного отрядного движения; «Молодой
специалист на рынке труда» - трудоустройство выпускников учебных заведений профессионального образования; «Мир
профессий» - профессиональная ориентация, повышение престижа рабочих профессий; «Ритм» - обеспечение занятости
ресоциализированной молодежи. Также в муниципальных районах (городских округах) Тюменской области молодежи
оказываются консультационные услуги, проводятся экскурсии на ведущие предприятия региона, обучающие мероприятия, курсы
повышения квалификации и др. [2].
Ежегодно с учетом групповых форм более 50 тыс. человек получают услуги по профориентации, выбору профессии и
профорбразованию. В регионе популярны стали такие массовые мероприятия как профориентационные занятия со школьниками
старших классов по повышению престижа рабочих профессий, выбору образовательного учреждения НПО, СПО для получения
профессии; практические занятия с выпускниками и обучающимися НПО, СПО, ВПО «Эффективное поведение на рынке труда»
[1].
В результате комплекса проведенных мероприятий в регионе ежегодно трудоустраивается более 44 тыс. молодых граждан, в
том числе около 32 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет [1].
Одним из приоритетных направлений в сфере организации трудовой занятости молодежи в Тюменской области является
развитие и поддержка студенческого отрядного движения. Данная работа проводится в соответствии с региональной программой
«Развитие движения студенческих отрядов Тюменской области» на 2011-2013 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Тюменской области № 979-рп от 20 июня 2011 года. Совместно с администрацией высших учебных заведений
Тюменской области и региональным штабом студенческих отрядов проведена работа по созданию и организации деятельности
штабов студенческих отрядов на базе высших учебных заведений, формированию студенческих отрядов по направлениям
деятельности. С целью подготовки бойцов студенческих отрядов проводятся медицинские осмотры и обучение.
В ходе реализации комплекса мероприятий в 2012 году в Тюменской области действовали 55 студенческих отрядов с общей
численностью более 5,4 тыс. участников, в 2011 году – участников было 4 тыс. [1].
Значительную роль для молодежи, в целях приобретения трудового опыта, приобрела возможность прохождения практики и
стажировки. Так, в рамках реализации мероприятий по содействию занятости выпускников учреждений профессионального
образования, для трудоустройства молодых специалистов по полученной ими специальности в 2011 году были организованы
рабочие места на 237 предприятиях области различных организационно-правовых форм и форм собственности. Под
руководством 253 наставников на условиях временной занятости была проведена стажировка 756 выпускников образовательных
учреждений [3].
Тем не менее, несмотря на достигнутые результаты в организации трудовой занятости молодых граждан актуальной
остается проблема организации взаимодействия между всеми субъектами, задействованными в решении вопросов
трудоустройства молодежи.
В рамках решения данной проблемы необходим поиск эффективных путей решения. Одним из решений должно стать
выстраивание системы социального партнерства с вовлечением в нее ведущих предприятий и организаций региона различных
форм собственности. Реализация комплекса мероприятий в рамках данной системы позволит содействовать удовлетворению
потребности региона в профессионально подготовленных, конкурентоспособных молодых специалистах, сформировать
необходимые социальные компетенции у молодежи.
Особое внимание необходимо уделить сотрудничеству учреждений профессионального образования с предприятиями и
организациями области, выступающими потенциальными работодателями для студентов и выпускников, в том числе в части
организации и проведения практик и стажировок. Подобная мера позволит сформировать необходимый кадровый резерв для
заинтересованных предприятий-работодателей и уменьшить уровень безработицы среди выпускников учебных заведений.
Кроме того, реализация совместных проектов позволит установить эффективное взаимодействие образовательного и
хозяйственного комплексов региона, а также удовлетворить кадровые потребности предприятий и организаций.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблем государственного регулирования агропромышленного комплекса России в
условиях участия в ВТО с точки зрения эффективности применения административных и косвенных инструментов
централизованного управления.
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REALIZATION OF THE STATE MEASURES FOR PROTECTION OF AGRARIAN PRODUCTION IN THE
CONDITIONS OF PARTICIPATION OF RUSSIA IN WTO
Abstract
Article is devoted to consideration of problems of state regulation of agro-industrial complex of Russia in the conditions of
participation in the WTO from the point of view of efficiency of use of administrative and indirect instruments of the centralized
management.
Keywords: WTO, agriculture, state regulation.
22 августа 2012 года протокол о присоединении РФ к ВТО вступил в силу, и Россия стала 156-м членом ВТО. Этому
событию предшествовали многолетние активные дискуссии представителей власти, аграрного бизнеса и науки, суть которых
заключалась не просто в определении параметров членства России в этой международной организации, а в решении вопроса о
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своевременности подобной интеграции и подготовленности отдельных отраслей народного хозяйства страны к резкому
возрастанию конкурентной борьбы, навязываемой со стороны иностранных продовольственных компаний. Отдельное внимание
в ходе обсуждений уделялось перспективам развития сельского хозяйства. В первую очередь обеспокоенность представителей
аграрного производства было вызвано снижением средневзвешенной ставки ввозных таможенных пошлин на
сельскохозяйственную продукцию с 15,178 % до 11,275 % (поэтапно к 2015-2016 гг.). Такие изменения могут привести к
неконкурентоспособности товаров отечественного агросектора и поставят предприятия на грань выживания.
Особенности регулирования торговли сельскохозяйственными товарами и механизмы применения мер государственной
поддержки производства и торговли в этом секторе определяет Соглашение по сельскому хозяйству Протокола о присоединении
России к ВТО. Оно стало итогом сложнейшего переговорного процесса, в ходе которого согласовывались 2 основных вопроса:
 максимальный уровень экспортных субсидий, которые после присоединения Россия сможет предоставлять для
поддержки своего сельскохозяйственного экспорта;
 максимальный объем государственной поддержки (субсидий), которую Российская Федерация сможет
предоставлять аграриям после её присоединения к ВТО.
В итоге возможность экспортного субсидирования отрасли в пакете Соглашений по присоединению к ВТО не была
предусмотрена. Однако, справедливости ради необходимо отметить, что такого вида поддержки, как предоставление субсидий
экспортерам сельскохозяйственной продукции, в нашей стране на сегодняшний день фактически не существует [3].
Результаты переговоров по второму вопросу в целом общеизвестны в экономическом сообществе: размер агрегированных
мер поддержки сельского хозяйства (АМП - «янтарная» корзина) в России к 2018 году должен сократиться до 4,4 млрд. долл.
США. По уровню согласованных АМП Россия занимает 5 место, уступая лишь таким ведущим производителям
сельскохозяйственной продукции как ЕС, Япония, США и Мексика. Однако с учетом условий осуществления
сельскохозяйственного производства в РФ:
 во-первых, полноценное заимствование опыта зарубежных стран при выработке стратегии управления
аграрным сектором (в том числе касающегося участия в ВТО) России невозможно ввиду уникальности
природно-климатических, географических и социально-экономических условий осуществления хозяйствования
в аграрном секторе;
 во-вторых, наличие межрегиональной конкуренции внутри государства и несовершенство бюджетного
механизма,
создают
дополнительные
преимущества
для
иностранных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей при входе на отечественный рынок продовольствия [1].
Государству в период, предшествующий реализации мероприятий по присоединению к ВТО следовало уделить большее
внимание разработке превентивных мер, направленных на создание «запаса прочности» в экономическом положении
сельскохозяйственных предприятий. Такие меры необходимо закреплять законодательно.
Основной комплекс мер по адаптации сельского хозяйства к условиям ВТО и по нейтрализации рисков утвержден
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы. Среди них, в частности:
 продление действия льготы по налогу на прибыль, льготы по НДС при реализации и ввозе всех видов
племенной биопродукции до 2020 года (при этом уже с 01.01.2013 года была введена повышенная 10 % ставка
НДС при ввозе племенных сельскохозяйственных животных);
 принятие Федерального закона "О ветеринарии" (проект закона был разработан в 2012 году, но сам акт до
настоящего времени не принят);
 усиление таможенного администрирования ввоза сельскохозяйственной продукции;
 стимулирование спроса на сельскохозяйственное сырье и продовольствие за счет продовольственной помощи
низкодоходным слоям населения и др.
В настоящее время мероприятия по государственной поддержке аграрной отрасли, реализуются, в значительной мере,
постфактум. В частности, до настоящего времени не нашло применения на практике одного из наиболее эффективных
инструментов помощи сельскому аграрному производству, - реализация программ помощи регионам, отнесенным к
неблагоприятным для ведения для сельского хозяйства. Этот инструмент входит в состав «зеленой» корзины, а значит – не имеет
ограничений на применение. Между тем законодательно меры поддержки «сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на неблагоприятных для такого производства территориях»,
были закреплены лишь изменениями, вносимыми в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 23 июля 2013 года
и до сих пор не вступили в силу. Положения закона обязывают Правительство разработать «порядок и критерии отнесения
территорий к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции», которые в настоящее время существуют
лишь в форме проекта, разработанного Министерством сельского хозяйства совместно с членами комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам. Следовательно, применение подобных мер будет возможно в лучшем случае с 2014 года, в то
время, как с 2015 года произойдет существенное снижение ввозных таможенных пошлин по широкой номенклатуре
сельскохозяйственной продукции. Учитывая относительно низкий уровень реагирования сельскохозяйственной отрасли на
применение инструментов государственного регулирования, недостаточный опыт территориальной диверсификации уровня
государственной поддержки аграрного производства в России, а также временные характеристики реализации централизованных
программ финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, высока вероятность того, что реализация
указанных мероприятий не успеет существенно улучшить социально-экономические показатели развития аграрного сектора в
краткосрочной перспективе.
Отметим, что указанная проблема выступает лишь частью существенного перечня нерешенных вопросов, касающихся
разработки и реализации программ поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей:
 реформирование системы налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью исключения
необходимости смены налогового режима при приобретении оборудования в лизинг, снижения налоговой
ставки по налогу на имущество организаций и формированию эффективного взаимодействия с контрагентами в
вопросах косвенного налогообложения;
 реформирование системы агрострахования;
 реализация новых инструментов финансирования научных исследований в аграрной сфере, повышение качества
подготовки специалистов для агарного производства;
 преимущественное развитие инфраструктуры села в аграрных регионах;
 реализация политики «разумной» территориальной диверсификации сельскохозяйственного производства и т.д.
В целом отметим, что в настоящее время основной задачей российского Правительства является структурирование мер
внутренней поддержки, оказывающих искажающее воздействие на торговлю сельскохозяйственной продукцией. И главным
приоритетом, безусловно, является сокращение мер поддержки «янтарной» корзины на фоне постоянного увеличения мер
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«зеленой» корзины. Ведущие члены ВТО уделяют большее внимание развитию мер, не оказывающих искажающее воздействие
на торговлю (удельный вес «зеленой» корзины в общем объеме оказываемой поддержки составляет до 90 %).
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В условиях модернизации Российской экономики, основной целью которой выступает повышение качества жизни людей,
эффективность бюджетных расходов приобретает особую значимость. Поскольку основным инструментом диагностики
эффективности расходов бюджетов всех уровней является государственный финансовый контроль (ГФК), сложившаяся ситуация
обуславливает и особые повышенные требования к системе ГФК в части эффективности бюджетных расходов и их законности.
Для формирования целостной и эффективной системы государственного финансового контроля необходимо решить целый
ряд сложных и разноплановых вопросов, среди которых - проблема квалифицированных кадров, несовершенство действующей
нормативно-правовой базы (как в законотворческом аспекте, так и в аспекте правоприменительной практики) и другие.
Поскольку в рамках одной статьи рассмотреть все названные и другие вопросы представляется весьма проблематичным,
остановимся на одной из актуальных проблем - выбор объекта контроля..
Очевидно, что установить полный контроль над всеми бюджетными потоками практически невозможно. Тем более, что
даже гипотетическое решение такой задачи неизбежно создаст ряд проблем:
- необходимость многочисленного штата работников контрольно-ревизионных служб, содержание которого увеличивает
расходную часть бюджета соответствующего уровня;
- чрезмерно высокая административная нагрузка на объекты контроля (бюджетные организации) которые, кроме функции
участников бюджетных отношений выполняют важнейшие социальные функции (образование, здравоохранение,
правоохранительная деятельность и т.д.).
Таким образом, для обеспечения эффективного функционирования ГФК необходимо
сформировать
соответствующую систему отбора объектов контроля. Иными словами, речь идет о разработке инструментария, позволяющего
выбрать из совокупности бюджетных организаций те, которые необходимо проверить в первую очередь. При этом критерием
оптимальности контрольно-ревизионного мероприятия выступает соотношение затрат на его проведение и результативность.
Под результативностью контрольного мероприятия мы понимаем объем выявленных финансовых нарушений в денежном
выражении.
На практике встречаются финансовые нарушения, которые различаются по степени общественной опасности, а поэтому
необходимо учитывать не только сумму нарушений, но и конечный ущерб от их допущения.
Заметим, что необходимым условием финансового нарушения в бюджетной организации является, прежде всего,
значительный объем доведенных лимитов бюджетных обязательств.
По нашему мнению, уровень качества расходов бюджетополучателя можно рассчитать с использованием математической
модели, которая учитывает указанные выше параметры, а именно:
1) количественно-качественный состав нарушений;
2) общий объем бюджетного финансирования.
Для классификации нарушений по степени тяжести используем типовой перечень финансовых правонарушений, который
используется в практической работе Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. Экспертным путем мы разделили
все правонарушения на 4 группы по степени тяжести и присвоили каждой группе весовой коэффициент (табл.1).
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№ п. п.
1
1

Таблица 1 – Весовые коэффициенты опасности финансовых нарушений, выявляемых органами ГФК
Опасность нарушения
Весовой
Обозначение
коэффициент
формуле (1)
2
3
4
Группа «А» нарушения наивысшей опасности
1,5
V

в

A

2

Группа «Б» – нарушения меньшей тяжести

0,8

Vб

3

Группа «В» нарушения малой тяжести

0,5

4

Группа «Г» нарушения наименьшей тяжести

0,3

VВ
VГ

Качество расходов можно оценить по формуле:

Кр 

1,5VA  0,8Vб  0,5VВ  0,3VГ
Vф

(1)

где:

Кр

- показатель качества расходов ;

Vф

- общий объем доведенного финансирования
Данную формулу предлагается скорректировать с учетом фактора готовности устранять выявленные в ходе контрольного
мероприятия нарушения. То есть, если проверяемая организация активно способствует устранению обнаруженных недостатков,
то это должно положительно сказаться на показателе качества расходов. Соответственно, в случае не надлежащего исполнения
законных требований ревизионного органа, величина показателя качества расходов бюджетополучателя должна быть также
скорректирована в сторону снижения (табл. 2).
Таким образом, вышеуказанная формула (1) приобретает следующий вид:

1,5(VAУ1  VAУ 2  VAУ 3 )  0,8(VбУ1  VбУ 2  VбУ 3 )  0,5(VВУ1  VBУ 2  VBУ 3 
Кр 

0,3(VГУ1  VГУ 2  VГУ 3 )
Vф

(2)
Для контролируемой организации показатель качества расходов должен стремиться к 0, то есть чем ниже его значение, тем
выше уровень финансовой дисциплины и качество бюджетных расходов. Уровень доверия к таким предприятиям со стороны
контрольно-ревизионных органов высокий, и они не входят в группу объектов, требующих первоочередных проверок. Наоборот,
организации с высоким показателем коэффициента качества бюджетных расходов требуют повышенного внимания контрольноревизионных органов.
Таблица 2 – Весовые коэффициенты характера устранения финансовых нарушений, выявляемых органами ГФК
№ п. п.

Опасность нарушения

1
1

2
До окончания проверки (добровольно)

2

В рамках исполнения предписания контролирующего
органа
Привлечение дополнительных средств принуждения

3

Весовой
коэффициент
3
0,8
1
2,5

Обозначение в формуле (2)
4

У1
У2
У3

Представленная модель поможет выявлять наиболее проблемных участников бюджетных отношений и с учетом этого
корректировать усилия и ресурсы контролирующих органов для достижения максимальной эффективности в ревизионной
работе.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ УРОВЕНЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Аннотация
Анализ эффективности труда как комплексного показателя, предпставляющего собой модель из частных показателей
производительности труда, результативности труда и эффективности труда.
Ключевые слова: эффективность труда, моделирование комплексного показателя, результативность труда,
производительность труда
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LABOR EFFICIENCY AS AN INTEGRATED INDICATOR, WHICH CHARACTERIZES THE LEVEL OF MANPOWER
USE
Abstract
The analysis of labor efficiency as an integrated indicator, which represents a model of particular indicators of labor productivity,
effectiveness and efficiency.
Keywords: labor efficiency, integrated indicator model building, labor effectiveness, labor productivity
В условиях современного рынка эффективность труда работников играет главнейшую роль в управлении
любойорганизацией, в связи, с чем многие ученые занимаются проблемами повышения эффективности труда. Однако при
анализе экономической литературынельзя выделить единого подхода к трактовке данного понятия, а также и к показателям его
оценки. Во многом это связано с тем, что исторически ученых и работодателей интересовалапрежде всего неэффективность
труда, а производительность труда. В большинстве случаев для анализа эффективности труда на предприятиях торговли
используется только один показатель – выработка на одного работника. Расчет данного показателя довольно просто и
принимается как отношение выручки предприятия к среднесписоной численности. Следствием того, что в модели, применяемой
для расчета производительности труда, используются только два показателя: выручка и среднесписочная численность – является
невозможность полного анализа резервов увеличения эффективности труда, так как модель предполагает всего два резерва:
снижение среднесписочной численности и рост выручки. В результате анализ повышения эффективности труда сводиться только
к поискам возможностей роста товарооборота. При этом зачастую остаются нерассмотренными все остальные аспекты,
характеризующие эффективность труда.
При анализе эффективности труда необходимо исходить, прежде всего, из того, что эффективность труда – это комплексный
показатель, который характеризует уровень использования рабочей силы на основе оценки интенсивности, производительности и
результативности труда.
Система показателей оценки экономической эффективности труда должна включать: показатели оценки интенсивности
труда; показатели оценки производительности труда; показатели результативности труда и показатели эффективности труда.
Важным аспектом оценки эффективности труда работников является анализ интенсивности труда. Это обусловлено тем,
что фонд рабочего времени одного работника находится в прямой зависимости от количества отработанных дней за год и
средней продолжительности рабочего дня. Поэтому сокращение, как целодневных простоев, так и внутрисменных способствует
повышению интенсивности использования труда на предприятии.
Главная роль в оценке эффективности труда принадлежит показателям производительности труда, которые являются
основополагающими. При проведении анализа производительности труда предлагается использовать систему показателей,
включающую: обобщающие показатели; частные показатели и вспомогательные показатели.
Обобщающие показатели производительности труда работников предприятия позволяют изучить общие тенденции
изменения производительности труда за исследуемый период.
К частным показателям оценки производительности труда можно отнести трудоемкость продажи единицы продукции,
которая позволяет проанализировать изменение затрат труда на единицу продукции. Также в рамках анализа
производительности труда должен осуществляться анализ выработки на одного работника, упоминаемый ранее.
Показатели результативности труда тесно связаны с эффективностью и позволяют оценить величину полученной прибыли в
расчете на 1 работника.
Заключительным этапом оценки эффективности труда является анализ обобщающих показателей эффективности труда и
его интегрального показателя.
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НЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КАК ВАЖНЕЙШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРУДА
Аннотация
Анализируется необходимость оценки нефинансовых показателей эффективности труда. Нефинансовые показатели
эффективности труда рассматриваются как один из важнейших резервов повышения эффективности труда, а также как
важнейших фактор стимулирования труда работников. Рассматриваются методы комплексной оценки эффективности
труда.
Ключевые слова: нефинансовые показатели производительности труда, комплексная оценка эффективности труда,
интегральный показатель эффективности труда.
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NON-FINANCIAL INDICATORS AS THE MOST IMPORTANT CHARACTERISTIC OF LABOR EFFICIENCY
ASSESSMENT
Abstract
The necessity of the assessment of non-financial indicators of labor efficiency is being analyzed. The non-financial indicators of labor
efficiency are considered as one of the most important reserve of the labor efficiency improvement, and as the most important factor of
incentive to work for personnel. The methods of comprehensive assessment of labor efficiency are considered.
Keywords: non-financial indicators of labor productivity, comprehensive assessment of labor efficiency, integral indicator of labor
efficiency.
Динамика современного рынка, характеризуется изменением разделения труда, происходит расширение объемов трудовых
задач и функций, которые не поддаются четкому контролю, стоимостной оценке. Субъект труда становится неотъемлемым
участником успеха или неудачи предприятия, соучастником высокого качества производства и продаж, его безопасности,
предпринимательской активности.
Эффективность трудовой деятельности рассматривают как элемент труда работника, поскольку труд является одним из
важнейших факторов деятельности предприятия.
В современной экономике все большее внимание уделяется нефинансовым показателям, как критериям оценки
эффективности труда. Для проведения такой оценки на данный момент существуею два способа. Первый заключается в
составлении индивидуальной для предприятия системы показателей, куда могут входить такие показатели как: качество
менеджмента, удовлетворенность потребителей, накопление интеллектуального капитала и прочее. Второй способ состоит в
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следующем: часть премии по итогам года выплачивается в зависимости от нефинансовых показателей, например качества
обслуживания или снижение неликвидных остатков, отсутствие рекламаций и прочее.
Для рациональной оценки эффективности труда работников необходимо рассматривать показатели, отражающие конечные
результаты экономического и социального развития предприятия (такие как прибыль, рентабельность, выработка работника и
прочее), однако учет нефинансовых показателей позволит более полно оценить эффективность труда. В условиях рыночной
конкуренции предприятие долно относиться к возможности повышения нефинансовых показателей эффективности труда как к
конкурентному преимуществу.
Прежде всего, адекватная оценка эффективности труда работника является непременным условием эффективной оплаты по
результату труда. Однако результат труда должен быть направлен не только на краткосрочные результаты, но и на долгосрочную
перспективу. В условиях рыночной конкуренции прибыль перестает быть единсьтвенным ориентиром в планировании и анализе
деятельности, так как именно нефинансовые показатели позволяют определить восприятие фирмы потребителями, а это
определяет положение фирмы на рынке в долгосрочном периоде.
Нужно отметить, что эффективная схема оплаты труда является главным стимулирующим фактором успешной работы
сотрудников, направленной на получение прибыли и выполнения главных задач предприятия.
Применение комплексной оценки эффективности труда (с учетом финансовых и нефинансовых факторов) является
затруднительным. Для применения наиболее оптимальной формы оплаты труда необходимо выделить ключевые критерии для
каждой конкретной организации, оценить важность и уровень влияния каждого сотрудникана общий результат. Следовательно,
комплексная оценка эффективности труда предполагает создание системы оценки из финансовых и нефинансовых показателей,
причем такая системы будет индивидуальной для каждого предприятия, перечень показателей может носить рекомендательный
характер, а также необходимо периодечески пересматривать систему показателей.
Для оценки качественных и количественных результатов труда применяется интегральный показатель эффективности труда,
который представляет собой математическую модель, выведенную на основании ретроспективного анализа деятельности
предприяти. Соответственно, даже при одиноковом наборе показателей, полученная модель будет индивидуальна для каждого
предприятия. Также необходимо отметить следующий момент, после получения нового массива данных показателей требуется
пересчет коэффициентов модели.
Таким образом, введение в систему оценки эффективности труда нефинансовых показателей позволит предприятию
получать более точную и более полнуу оценку эффективности труда сотрудников, и, как следствие, позволит расширить
перечень мер воздействия на рост эффективности труда.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО
ПРОДУКТА
Аннотация
Повышение конкурентоспособности туристского продукта может быть достигнуто при условии государственной
поддержки туристских возможностей на национальном и мировом рынках. Создание интегрированных структур в туризме,
активное продвижение региональных туристских брендов способствует повышению качества туристских услуг и увеличению
количества прибытий иностранных и отечественных туристов.
Ключевые слова: региональный туризм, туристский бренд, интегрированные структуры в туризме.
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DIRECTION OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF A REGIONAL TOURIST PRODUCT
Abstract
Increase of competitiveness of a tourist product can be reached on condition of the state support of tourist opportunities in the
national and world markets.
Creation of the integrated structures in tourism, active promotion of regional tourist brands promotes improvement of quality of
tourist services and increase in number of arrivals of foreign and domestic tourists.
Keywords: regional tourism, tourist brand, integrated structures in tourism.
Туризм один из важнейших видов экономической деятельности, обеспечивающий существенный вклад в экономическое,
культурное и социальное развитие многих регионов.
Международная практика показывает, что повышение конкурентоспособности туристского продукта любой страны может
быть достигнуто при условии выделения государственных бюджетных средств, достаточных для продвижения туристских
возможностей на внутреннем и мировом рынках. Широкая рекламная кампания региональных туристских брендов способствует
увеличению количества прибытий иностранных и отечественных туристов. При этом следует учитывать значительный
мультипликативный эффект туризма, развитие сопутствующих ему сфер экономической деятельности и рост занятости
населения (косвенно три иностранных туриста обеспечивают одно рабочее место в экономике страны). Однако необходимо
отметить, что одним из главных критериев эффективной рекламы является ее значительный объем, регулярность и
продолжительность воздействия.
Ежегодные государственные расходы стран Европы, направленные на продвижение национального туристского продукта
составляют в среднем 30 млн. евро. Государственный бюджет, выделяемый Великобританией и Испанией на цели увеличения
въездного туристского потока от 50 до 97 млн. евро соответственно.
В международном рейтинге конкурентоспособности туристского сектора стран мира в 2012 году, РФ заняла 44 место из
133 стран, при этом природные богатства Россия оцениваются на 6 месте, а объекты культурного наследия - на 8. При этом,
расходы бюджета РФ в 2011г. и 2012 г. на развитие внутреннего и въездного туризма всего около 200 млн. рублей
(приблизительно 5 млн. евро).
По оценкам экспертов, потенциал въездного туризма России используется лишь на 20%. В первом полугодии 2013 года
Российскую Федерацию посетили 10,7млн. иностранных граждан, из которых только около 17 % прибыли с туристскими целями,
тогда как согласно прогнозу Всемирной туристской организации, Российская Федерация при соответствующем уровне развития
туристской инфраструктуры способна принимать в год до 40 млн. иностранных туристов.
Несмотря на то, что Ямал обладает туристским потенциалом и уникальными объектами показа, регион занимает
весьма скромное место на рынке туристских услуг. Туристские бренды «Полярный круг», «Дедушка Севера - Ямал Ири»,
«Мамонтенок Люба» являются визитной карточкой Ямало-Ненецкого автономного округа.
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За последние три года прослеживается стагнация въездного потока в автономный округ, что связано с недостаточным
продвижением регионального туристского продукта на национальном и мировом рынках. Сохраняется необходимость
формирования позитивного имиджа округа как региона, благоприятного для туризма, постоянных активных действий требует
информационное обеспечение туристской индустрии. В целях увеличения туристских потоков в Ямало-Ненецком автономном
округе необходимо создание новых перспективных видов туризма, развитие социальных туров.
Немаловажным элементом формирования регионального туризма является наличие туристского брэнда. Опыт Финляндии
доказывает, что образ Дедушки Мороза, сформированного в соответствии с традициями национальной культуры, может
приобрести всемирную известность и обеспечивать стабильные туристские потоки. Туристский брэнд автономного округа "Дед
Мороз Ямала - Ямал Ири" имеет инновационное значение для туристской отрасли и предоставляет уникальную возможность
соприкоснуться с историей и культурой северного народа, охватывает широкий возрастной диапазон и, несомненно, будет
востребован отечественными и иностранными туристами.
Для совершенствования системы информационного обеспечения туристской индустрии автономного округа предполагается
подготовка серии статей о туризме, издание каталогов, карт и информационных буклетов, разработка виртуальных туров для
размещения на сайте департамента молодежной политики, создание презентационного фильма об объектах показа Ямала.
Всего на мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма ЯНАО на период 2012-2014г.г. выделено из бюджета
округа 46,4 млн. рублей, в том числе на 2012г. – 15,8 млн.руб., 2013 г. – 15,3 млн. руб., 2014 г. – 15,3 млн.руб.
Учитывая, что в настоящее время для процесса формирования регионального туристского рынка Ямало-Ненецкого
автономного округа характерна неорганизованность, разрозненность во взаимодействии между субъектами турбизнеса при
создании туристского продукта, отсутствует теоретическая основа и четкий механизм управления туристскими ресурсами,
инновационным направлением повышения уровня конкурентоспособности регионального туризма является объединение
предприятий индустрии туризма в имущественный комплекс. Цель такой интеграции - получение экономического эффекта
посредством отбора в единый субъект хозяйственных отношений собственников готовых объектов показа, а также тех
предприятий сферы туризма, которые в состоянии обеспечить необходимое качество реализуемого туристского продукта.
Готовность объектов показа подразумевает возможность коммерческого использования туристского ресурса, а значит
экспозиционную привлекательность и наличие сопутствующей инфраструктуры достаточного уровня. Первоначальный этап
формирования туристского комплекса на территории ЯНАО направлен на выявление предпринимательских субъектов,
способных в дальнейшем обеспечивать рациональное использование туристских ресурсов, устойчивое развитие туризма и
достижение необходимого уровня экономических показателей. Заинтересованность производителя как кандидата для отбора в
качестве элемента туристского комплекса стимулирует его к поиску путей снижения затрат и в конечном счете цены тура.
Региональный туроператор формирует продукт, состоящий из услуг, оказываемых отобранными в туристский комплекс
предприятиями индустрии туризма. В итоге потребитель получает услуги лучшего качества, что инициирует повторные
посещения туристских центров.
Предложенные направления повышения конкурентоспособности позволят создать в автономном округе современную,
технически оснащенную туристскую индустрию, способную удовлетворить спрос как российских, так и иностранных граждан на
разнообразные туристские услуги.
Ямало-Ненецкий автономный округ, обладая значительным туристским потенциалом, включающим уникальные
природные ресурсы, объекты национального культурного наследия, при условии государственной поддержки имеет реальные
перспективы развития въездного и внутреннего туризма.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
Аннотация
В статье рассмотрены направления бюджетного анализа, выявлена необходимость проведения бюджетного анализа,
определены виды, методы, инструментарий бюджетного анализа территории. Комплексный бюджетный анализ позволяет
использовать бюджет как активный инструмент государственного регулирования воспроизводственных процессов.
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URGENT DIRECTIONS OF THE BUDGETARY ANALISIS OF THE TERRITORIAL OF THE FINANCES
Abstract
In the article the directions of budgetary analysis are examined, the need of conducting the budgetary analysis is revealed, are
determined forms, methods, set of instruments of the budgetary analysis of territory. Complex budgetary analysis makes it possible to use a
budget as the active tool of the government control of reproductive processes.
Keywords: regional finances; budgetary planning; budgetary analysis; the methods of budgetary analysis.
В настоящее время особый интерес представляет анализ соотношения действий, проводимых региональными
администрациями по подготовке документов долгосрочного стратегического развития территорий с одной стороны, и
мероприятий по повышению качества управления финансами с другой. Причем такой анализ может быть построен на основе
самых разных документов, которые разработаны как в субъектах РФ, так и в отдельных муниципальных образованиях [2, с. 42].
Управление финансами находится в тесной связи с проводимой государством финансово-бюджетной политикой, в связи с
этим важным представляется управление бюджетами.
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Одним из этапов управления бюджетами является процедура планирования доходов и расходов как в долгосрочном, так и
кратковременном периоде. Составление проекта бюджета начинается с подготовки документов, содержащих финансовую
информацию, и контрольных цифр необходимых параметров бюджетов, в том числе с разработки бюджетной политики.
Основное требование к бюджетной политике — долгосрочная сбалансированность доходов и расходов, повышение
результативности бюджетных расходов, их ориентация на приоритетные направления государственной политики, обеспечение
прозрачности и подотчетности бюджетов всех уровней.
В условиях рыночной экономики, когда усложняются межбюджетные отношения, усиливается роль налогов как основного
источника формирования доходной базы бюджета, многократно возрастает значимость бюджетного контроля. Его назначение
заключается в содействии успешной реализации бюджетной политики государства, в обеспечении процесса формирования и
эффективного использования денежных средств.
Одним из методов проведения бюджетного контроля является анализ исполнения доходной и расходной частей бюджетов
всех уровней, смет расходов бюджетных учреждений. Его роль в управлении государственными финансами субъектов
хозяйствования, а также в регулировании социально-экономических процессов в обществе в рыночных условиях значительно
возрастает.
В современных условиях анализ используется для оценки финансового состояния и качества управления бюджетными ресурсами территории.
От качественного проведения бюджетно-налогового анализа зависит финансовое состояние субъектов РФ и муниципальных
образований [4, с. 29].
Анализ бюджета как основного финансового плана государства или его административно-территориального образования
базируется на комплексном подходе к его изучению, описанию информации, характеризующей процесс его исполнения, на
использовании определенной методики анализа этой информации.
В ходе анализа бюджета административно-территориального образования могут использоваться абсолютные показатели
оценки доходов и расходов бюджета, относительные показатели – коэффициенты, выявляющие тенденции изменения
показателей, количественные и качественные стороны влияния отдельных факторов на экономические процессы, происходящие
на уровне административно-территориального образования. Анализ бюджета административно-территориального образования
включает несколько видов исследований, характеризующих и оценивающих разные этапы экономического или бюджетного
процесса территории, в том числе анализ составления доходной и расходной частей бюджета, анализ эффективности и
использования государственных ресурсов, анализ платежеспособности соответствующего административно-территориального
образования [5, с. 26].
К инструментарию бюджетного анализа относятся бюджетные коэффициенты. Бюджетные коэффициенты – это
относительные показатели финансового состояния территории, которые выражают отношение одних абсолютных бюджетных
показателей к другим.
Бюджетные коэффициенты могут применяться для сравнения характеристик бюджета за различные периоды времени,
сравнения показателей бюджета конкретной территории с аналогичными показателями бюджетов других территорий.
Поляк Г.Б. для анализа бюджета территории предлагает использовать двенадцать бюджетных коэффициентов: коэффициент
автономии, коэффициент внешнего финансирования, коэффициент обеспеченности минимальных расходов собственными
доходами, коэффициент бюджетного покрытия, коэффициент налогового покрытия, коэффициент неналогового покрытия,
коэффициент трансферного покрытия, коэффициент дефицитности бюджета, коэффициент бюджетной задолженности,
коэффициент бюджетной результативности региона, коэффициент бюджетной обеспеченности населения [1, с. 682].
Яшина Н.И., Гришунина И.А. выделяют две группы показателей:
 показатели оценки финансового состояния бюджетов административно-территориального образования;
 показатели оценки качества управления бюджетами административно-территориальных образований [5, с. 2728].
Макашина О.В. выделяет показатели ликвидности и финансовой устойчивости территории. Анализ ликвидности возможно
провести при помощи пяти коэффициентов: коэффициента абсолютной ликвидности, коэффициента «критической оценки»,
коэффициента текущей ликвидности, доли налоговых доходов в общей сумме доходов. Финансовую устойчивость
характеризуют коэффициент капитализации, коэффициент обеспеченности собственными доходными источниками,
коэффициент автономии, коэффициент финансирования, коэффициент финансовой устойчивости [3, с. 18].
Предлагаемые современными экономистами бюджетные коэффициенты могут быть использованы в качестве нормативов
состояния бюджета территории. Они могут применяться в качестве критериев для сравнения бюджета за различные периоды
времени, сравнения показателей бюджета конкретной территории с аналогичными показателями бюджетов других территорий.
Бюджетный анализ может проводиться по результатам составления или по результатам исполнения (таблица 1).
Таблица 1. Ключевые направления бюджетного анализа
Анализ составления бюджета
Анализ исполнения бюджета
анализ
финансового
состояния
отраслей
сферы
материального производства
анализ ожидаемого исполнения бюджета текущего года

анализ выполнения показателей поступления доходов по
отдельным источникам и отраслям хозяйства
анализ исполнения плана расходов по направлениям финансирования и отраслям производственной и непроизводственной сферы
анализ исполнения долговых бюджетных обязательств
анализ кассового исполнения бюджета

анализ показателей сводного финансового бюджета
анализ доходной части проекта бюджета по источникам
доходов
анализ расходной части проекта бюджета по направлениям
использования бюджетных средств
Выводы экономического анализа, проводимого финансовыми органами, ведомствами, другими структурами, используются
для объективной оценки результатов исполнения бюджета, выявления причин отклонений от утвержденных показателей,
укрепления финансовой дисциплины, обеспечения своевременного финансирования расходов по целевому назначению в меру
выполнения производственных и оперативных планов, выработки предложений по совершенствованию бюджетной процедуры,
межбюджетных отношений.
Научно обоснованное и всестороннее проведение бюджетного анализа служит основой для разработки долгосрочной
бюджетной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях.
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Аннотация
В статье рассматривается специфика формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Нижегородской
области, отражены особенности данного процесса в малых муниципальных образованиях. Выявлены факторы, влияющие на
увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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FEATURES OF FORMATION OF TARIFFS FOR HOUSING-AND-MUNICIPAL SERVICES IN THE NIZHNY
NOVGOROD REGION
Abstract
In article specifics of formation of tariffs for housing-and-municipal services in the Nizhny Novgorod Region is considered, features
of this process in small municipalities are reflected. The factors influencing increase in tariffs for housing-and-municipal services are
revealed.
Keywords. Tariff, housing-and-municipal services, Nizhny Novgorod Region, small municipalities.
Несмотря на предпринимаемые меры по реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), за счет
институциональных преобразований, введения договорных и конкурентных отношений, осуществления мероприятий по
энергосбережению, контролю и учету потребляемых ресурсов тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг в
Нижегородской области остаются довольно высокими.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2010г. по сравнению с 2006г. увеличилась на 189%. Наиболее затратной статьей
расходов в оплате жилищно-коммунальных услуг является теплоснабжение (табл.1).
Таблица 1 – Стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 чел. в месяц в Нижегородской области, руб.
Наименование услуг
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Темп роста,
%
Жилищные
165,94
173,37
221,27
270,26
292,01
176
Коммунальные, в том числе:
593,44
699,49
835,08
1021,62
1144,01
192,8
водоснабжение
водоотведение
41,59
47,69
54,78
65,74
72,14
173,4
горячее водоснабжение
45,15
53,96
58,93
72,42
74,36
164,7
теплоснабжение
электроснабжение
121,29
123,53
162,13
214,55
215,11
177,3
газ сетевой
228,68
278,39
324,8
380,89
433,34
189,5
всего стоимость услуг
102,64
131,26
154,19
195,37
199,24
194
54,09
64,66
80,25
92,65
113,82
210,4
759,38
872,86
1056,35
1291,88
1436,02
189
Ежегодный рост стоимости жилищно-коммунальных услуг в Нижегородской области составляет 123,99 руб. (рис.1).
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Рисунок 1 – Динамика изменения стоимости жилищно-коммунальных услуг в Нижегородской области, руб.
В Нижегородской области самые дорогие жилищно-коммунальные услуги среди регионов ПФО. В 2010г. стоимость
жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 чел. в Нижегородской области превысила средний показатель по ПФО на 235,16
руб. (табл.2).
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Таблица 2 – Стоимость жилищно-коммунальных услуг в ПФО в 2010г.
Наименование субъекта РФ
Стоимость жилищно- Удельный вес расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг коммунальных услуг, %
на 1 чел. в месяц, руб.
в
общей
сумме в общей сумме расходов
потребительских расходов на оплату услуг
Приволжский
округ

федеральный
1200,86

9,1

36,4

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан

958,59
1151,94
1104,99
1411,23

6,4
8,9
7,5
9,9

28,9
40,4
38,4
39,6

Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область

1065,23
937,20
1280,64
1168,71

9,6
8,2
8,6
9,4

35,3
36,7
32,3
41,6

Нижегородская область
1436,02
10,3
40,5
Оренбургская область
1294,63
10,5
45,0
Пензенская область
1308,39
8,5
39,2
Самарская область
1301,08
9,4
30,3
Саратовская область
1082,89
11,3
48,4
Ульяновская область
986,91
8,9
37,9
В Нижегородской области 40,5 % расходов населения на оплату услуг приходится на жилищно-коммунальные услуги.
Увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг связано с ростом расходов организаций, предоставляющих жилищнокоммунальные услуги. Так, в 2010г. расходы данных организаций выросли практически в 2,5 раза по сравнению с 2006г. (табл.3).
В структуре расходов наибольший удельный вес занимают эксплуатационные расходы – 92,9%, инвестиционные расходы
составляют соответственно – 7,1%. Причем 59,2% инвестиционных расходов приходится на ремонт жилья, 22,6% – на
теплоснабжение, 10% – на водоснабжение, 6,5% – на водоотведение.
Таблица 3 – Расходы организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, Нижегородской области, млн. руб.
Статьи затрат
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Темп
роста, %
Эксплуатационные расходы, в том
числе:
42809,5
51862,2
67893,7
76871,5
92961,9
217
топливо
3125,09
3044,5
3754,8
4095,3
4915,5
157,3
электроэнергия
1541,14
1764,7
2138,5
2691,4
3131,2
203,2
затраты на оплату труда
Инвестиционные расходы, в том 4580,6
5357,2
6903,7
6977,3
7937,6
173,3
числе:
затраты
на
ремонт
и
тех. 2485,5
3736,4
4403,2
6032,5
7127,2
286,7
обслуживание
Итого
2119,5
3101,2
3603,2
4591,4
5467,6
258
45295
55598,6
72296,9
82904
100089,1
221
В тоже время инвестиционные расходы играют большую роль в реализации мероприятий по замене изношенных основных
фондов, развитию технической оснащенности, ресурсосбережению.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг также зависит от уровня благоустроенности и степени износа жилья.
Исследования показали, что в муниципальных районах Нижегородской области, где наблюдается наибольшая площадь
жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, которая доходит в некоторых районах до 13% от общей площади жилых
помещений (Арзамасский, Дальнеконстантиновский, Краснобаковский, Шахунский районы), стоимость жилищно-коммунальных
услуг выше.
Как показывает практика, основные проблемы в области тарифного регулирования возникают на муниципальном уровне, и
вызваны они, в первую очередь, отсутствием квалифицированных кадров и низким уровнем подготовки специалистов, которые
этим занимаются. Кроме того, в муниципальных органах имеет место конфликт интересов, связанный с тем, что они владеют
объектами коммунальной инфраструктуры, управляют ими и одновременно осуществляют регулирование их деятельности,
включая установление тарифов на их продукцию (услуги) (4).
Особенно это актуально для сельских муниципальных образований Нижегородской области, где высокая себестоимость
жилищно-коммунальных услуг является объективной.
В то же время при формировании экономически обоснованных тарифов на ЖКУ для сельского населения под давлением
органов местного самоуправления данных муниципальных образований искусственно занижаются затраты, что заведомо ставит
предоставление данных услуг в убыточные условия. В таблице 4 приведены усредненные значения стоимости жилищнокоммунальных услуг по муниципальным образованиям Нижегородской области.
Таблица 4 – Стоимость жилищно-коммунальных услуг в Нижегородской области, 2010г., руб. на чел. в месяц
Муниципальные
Всего стоимость в том числе:
образования
ЖКУ
жилищные
по
по
отопление
водоснабжению водоотведению
Крупные
870,66
253,47
84,26
82,53
450,4
Средние
870,54
215,84
64,1
115,6
475,0
Малые
925,8
161,75
67,1
83,15
613,8
В
целом
по
области
1436,02
210,35
72,14
93,76
513
Если по отрасли теплоснабжения стоимость данных услуг в сельских муниципальных образованиях выше, чем в среднем по
области на 19,6%, то стоимость жилищных услуг и по водоснабжению ниже соответственно на 23,1% и 7%.
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В тоже время если мы будем рассматривать стоимость жилищно-коммунальных услуг в рамках группы малых
муниципальных образований, то увидим обратную картину (табл.5).
Таблица 5 – Стоимость жилищно-коммунальных услуг в малых муниципальных образованиях Нижегородской области,
2010г., руб. на чел. в месяц
Группы
малых Всего стоимость в том числе:
муниципальных
ЖКУ
жилищные
по
по
отопление
образований
водоснабжен водоотведению
ию
Малые
I
998,23
176
57,48
93,38
608
(от 20 – 49,99, тыс. чел.)
II
1022,5
157,5
75
85,37
628,5
(от 10 – 19,99, тыс. чел.)
III
1188,91
66,81
60,03
1062,07
(до 10 тыс. чел.)
Так, в третьей группе малых муниципальных образований Нижегородской области средняя стоимость жилищнокоммунальных услуг в 2010г. составила 1 188, 91 руб., что на 22% выше стоимости данных услуг в среднем по малым
муниципальным образованиям Нижегородской области.
Таким образом, размер тарифов на жилищно-коммунальные услуги учитывает количество потребителей услуг, т.е.
численность населения малого муниципального образования, что весьма логично, так как затраты на обслуживание инженерных
коммуникаций в таком случае распределяются на большее число потребителей.
В тоже время наблюдается разрыв тарифов по отдельным видам коммунальных услуг в рассматриваемых муниципальных
образованиях от 3 до 8 раз (табл.6).
Такое положение объясняется тем, что основное влияние на формирование тарифов в жилищно-коммунальном комплексе
оказывается местными органами власти, регулирующими цены на ЖКУ, которые в своих действиях во многом полагаются не
столько на экономическую обоснованность в тарифах, сколько на их приемлемость с точки зрения достижения социальных и
политических целей.
Таблица 6 – Тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг по малым муниципальным образованиям
Нижегородской области в 2010г., руб./чел. в месяц

Жилищные услуги
Водоснабжение
Водоотведение
Отопление

Средняя цена

Максимальная цена

Минимальная цена

Разрыв в ценах, в
разах

161,75
67,1
83,15
613,8

348,66
158,74
167,74
1114,02

40,65
26,17
20,77
362,13

8,5
6
8
3

Немаловажное значение при формировании тарифов имеет учет природно-климатических условий муниципальных
образований даже в пределах одного региона.
Группировка муниципальных образований по природно-климатическим условиям показала, что в северных районах
Нижегородской области тарифы на теплоснабжение выше на 87% чем в среднем по области (табл.7).
Таблица 7 – Тарифы на теплоснабжение по малым муниципальным образованиям Нижегородской области в 2010г., руб./чел.
в месяц
Природно-климатическая
зона Средняя цена
Максимальная цена
Нижегородской области
Северная часть области
810,56
1114,02
Центральная часть области
556,78
763,39
Южная часть области
513,99
664,07
В настоящее время основной проблемой, возникающей в процессе формирования тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, является поиск компромисса между техническими задачами и финансовыми потребностями поставщиков услуг и
платежеспособным спросом потребителей. В целях решения данной проблемы органы государственной власти должны создать
публичную систему формирования и регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которая обеспечит доверие со
стороны каждого потребителя данных услуг.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ
Аннотация
Механизмы корпоративного управления в России особенный интерес, так как они являются результатом
крупномасштабных институциональных экспериментов, проведенных правительством России в начале 1990-х годов . Процесс
приватизации не достиг справедливого распределения собственности. В процессе этого перехода в России компании пытались
принять элементы как англо-американской, так и европейской систем управления. Среди характерных черт современного
корпоративного управления в России можно выделить следующие: нарушения законодательства, отсутствие доверия вне
сферы личных отношений; сильная опора на личные связи для предоставления информации, влияние государства и враждебное
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отношение к иностранным инвесторам. Кроме того, государство играет важную роль в экономике, гораздо большую, чем во
многих западных странах. Исследования показывают, что иностранные инвесторы и миноритарные акционеры по-прежнему
испытывают несправедливое обращение со стороны мажоритарных акционеров. Кроме того нормативные рамки не
соответствуют международным стандартам, поэтому использование таких документов, как Кодекс корпоративного
поведения по-прежнему не является распространенной практикой.
Ключевые слова: корпоративное управление, фондовый рынок, инвестиции
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CORPORATE GOVERNANCE IN RUSSIA
Abstract
Corporate governance mechanisms in Russia are especially interesting, as they are the result of a large-scale institutional
experiment performed by the Russian government in early 1990s. The privatization process did not achieve a fair dispersion of ownership.
During the process of this transition Russian companies tried to adopt elements of both Anglo-American system of governance and the
continental European system. In his article the author turns his attention to the boards of directors, or to be more precise to the internal
and external roles in the board. There are a lot of peculiarities of corporate governance in Russia. Author states three attributes of
country’s corporate governance: tendency to circumvent laws and directives; absence of trust outside the sphere of personal relationships;
strong reliance on personal networks for provision information. Influence of the state and the hostile attitude towards outsiders. Also the
state plays a major role in economy, much greater than in many Western countries. Private Russian-, foreign- and state-owned firms are
likely to differ in the weight given to internal and external board roles. Various studies have reported that outside investors or owners still
experience unfair treatment by major owners, in the form of share dilution and transfer pricing, resulting in a lower value for minority
shareholders and the company as a whole. Moreover legal framework (so-called regulatory pillar) of the country is rather backward, so
the implementation of such documents as a corporate code, for example, is still far from the ideal. (quite often companies find its
implementation difficult or indeed unnecessary).
Keywords: corporate governance, stock market, investments
Because the free market system is so weak politically, the forms of capitalism that are experienced in many countries are very far
from the ideal. They are a corrupted version, in which powerful interests prevent competition from playing its natural, healthy role.
RAGHURAM G. RAJAN, “Saving Capitalism from the Capitalists.
Russian emerging market considered to one of the most interesting ones, because it is an unprecedented example of economical
moving from central planning to market organization of economic activities in the past decade. The USSR was not only the largest and
most powerful group of former communist countries, but it practiced central planning far longer than any other country. It was the only
country in Europe which made transition to a command economy and back to a decentralized enterprise system. Despite the fact that
Russia seemingly aggressive moves toward a market economy, growth rates have apparently a still remained non positive
Reforms were shaped by political instability and race for the power within political quarters. Thus, the changes that took place in the
former Soviet Union were somewhat myopic. Policies lacked a consistent strategy and have often conflicted with each other.
Recent changes of the Russian business environment, such as general improvement of regulatory framework and were rather
contradictory for domestic and foreign investors. We have to admit that in a contemporary Russian Federation, the business environment is
still difficult, despite the recent attempts of the government to make improvements and alternative ways of creating areas of better
treatment do not seem to work in the best way. However the is a great difference compare to the Soviet past, modern Russian economy is
no longer a centrally planned one, now it is a business system based mostly on market principles. Russian business has already become
truly international, and partners abroad want to deal with firms embedded in Western-type property. For these reasons, while a return to
Soviet times with total public ownership is unlikely, Russian market is still far from the model where the role of the state in Economy is
limited.
The beginning of capitalism era in Russian economy has given a rise to a large number of entrepreneurs, who have a major interest in
stable and normal property rights.
In these circumstances we can raise a concern about a too strong state and too weak private property. According to the PUFFER and
McCARTHY, 2007, Russian market can be described as a network capitalism consisting of three forms of network capitalism that coexist
in its transition economy – market, oligarchic, and siloviki. We consider these forms to have the major influences on Russian market,
which determine contemporary Russian market.
It is also practically assured, that nowadays Russia is a key player in global energy markets, and its potential as a burgeoning market
for consumer and industrial goods and services, makes the country increasingly important to Western and domestic companies. In these
conditions the country’s competitiveness and investment attractiveness require a strengthening of regulative institutions rather than the
current heavy dependence upon cognitive institutions. We think that Russia will continue to develop according to its state-managed line.
Investors, international agencies and Western governments have to admit that Russian market capitalism will never be Western market
capitalism, they are familiar with.
In his article written in 2002, SPRENGER reviews the results of the privatisation process and concentrates on the current structure of
ownership and control in the Russian industry and on corporate governance mechanisms in the enterprises. It observes the legal
foundations of corporate governance and gives a detailed view of the state and the institutions of law enforcement. Special attention is paid
to the connection between corporate governance and restructuring of enterprises and improved performance. The author came to the
conclusion that legislation changes are not the only impetus for a future development. It will be the urgent need for external finance that
will change the behaviour of managers and even ownership structures. Therefore, privatization should be followed by improvements in
corporate governance and by other control forces over enterprises: hardening of the budget constraint and fostering competition by
lowering bureaucratic barriers to market entry. The unavailability of external finance is in itself a barrier to market entry. The opportunity
for these reforms, which appeared with the improved macroeconomic situation, should be used to promote investment, deep restructuring
of the old industrial enterprises and further economic growth in Russia.
The Russian mass privatization program carried out between late 1992 and 1994 had two distinguishing features: the distribution of
vouchers to the public, and the great preference given to company insiders. At voucher and share auctions, illegal methods frequently were
applied in order to exclude outside bidders. Most shares were given to workers and managers, and the managers usually took effective
control. Indeed, managers considered to be the most powerful group of corporate owners in Russia not only because of their stake (about
15 per cent), but also due to a weak legal framework, which allows managers to run the firm as they wish without risk of sanction from
law enforcers and other shareholders. Results of the survey held by Filatotchev (1999) showed that there is a clear hostility of managers to
any increase in outside ownership. Huge problems of corporate governance are tied to the extent of insider ownership. Investment funds
and banks – the most typical outside owners – turn out to play a negligible role in corporate control in Russia. At the same time the role of
the state is still very important. However, the author says that the representatives of the federal government are not very effective in this
role, they seem to be often influenced by the company management. Moreover, there is a data, that firms where the state has a stake
between 5 and 51 per cent perform even worse than corporatized firms with 100 per cent state ownership, because in these cases no new
shareholders can monitor the management properly. The state retained larger ownership stakes in the large companies, especially in the
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natural resource industries. Workers have a very low influence on decision-making, they have more control over work related issues than
over strategic matters such as new technologies or sales and production plans, but there is no joint decision-making. Talking about weak
regulatory framework, it should be noticed that in many post-privatisation Russian enterprises, the rights have been severely disregarded
by self-dealing transactions of the management, share dilution, exclusion of outside shareholders from the Board of Directors and even
from shareholder meetings.
Thus, present model of corporate governance in Russia is clearly far from Anglo-American model, because of the lack of
transparency and absence of dispersed ownership. However, it has some features (strong banks as shareholders and strategic investor as
providers of outside finance) of European model of corporate governance.
References:
1. FILATOTCHEV I., WRIGHT M., BUCK T. (2008), “Corporate entrepreneurs and privatized firms in Russia, Ukraine, and
Belarus”, Journal of Business Venturing 14, pp. 475-492.
2. PUFFER S. MCCARTHY D. (2007), “Can Russia’s state-managed, network capitalism be competitive? Institutional pull versus
institutional push”, Journal of World Business, 42, pp. 1–13
3. SCHWARZ M. LAZEAR E. ROSEN S. (2002), “Russia in Transition”, in Harvard Institute of Economic Research, Discussion
Paper Number 1982
4. SPRENGER C. (2002), “Ownership and corporate governance in Russian industry: a survey”, in European Bank for
Reconstruction and Development, Working paper n. 70.
Самарцева А.И.
Студентка 2 курса специальность 080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
института «Экономики и бизнеса» МГУТУ им. К.Г.Разумовского
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, С ПРИНЯТИЕМ НОВОГО ЗАКОНА
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос о приведении норм бухгалтерского учета в соответствие с современными экономическими
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CONVERSION OF ACCOUNTING, WITH THE ADOPTION OF THE NEW LAW
Abstract
In this article the issue of enforcement of accounting standards in compliance with the modern economic conditions, elimination of
outdated regulations, inefficient provisions and gaps in the existing previously the Federal law dated 21.11.96 № 129-FZ.
Keywords management, accounting, socio-economic development, implementation, innovation, competitiveness and
professionalism.
В бухгалтерском учете произошли многочисленные изменения, в связи со вступлением с 1 января 2013 года нового
Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», целью которого было приведение норм бухгалтерского
учета в соответствие с современными экономическими условиями, устранение устаревших норм, неэффективных положений и
пробелов в действующем ранее Федеральном законе от 21.11.96 № 129-ФЗ.
Действие Закона № 402-ФЗ в соответствии со статьей 2 распространяется на:

коммерческие и некоммерческие организации;

государственные органы;

Банк России;

индивидуальных предпринимателей;

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты;

нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой;

филиалы и представительства иностранных и международных организаций на территории РФ.
В законе оговорено, что нормы нового закона о бухгалтерском учете имеют право не применять:

индивидуальные предприниматели, которые занимаются частной практикой, при условии, что в соответствии с
российским законодательством о налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов в установленном
законодательством порядке;

филиалы, представительства или иные структурные подразделение организаций, созданные в соответствии с
законодательством иностранного государства, находящиеся на территории РФ и ведущие учет доходов и расходов или
иных объектов налогообложения в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Также в Законе № 402-ФЗ предусмотрено право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которые установлены для субъектов малого предпринимательства и для
организаций, участвующих в проекте «Сколково».
В Законе № 402-ФЗ введены следующие основные понятия (ст. 3):

бухгалтерская (финансовая) отчетность;

уполномоченный федеральный орган;

стандарт бухгалтерского учета;

международный стандарт;

план счетов бухгалтерского учета;

отчетный период;

руководитель экономического субъекта;

факт хозяйственной жизни;

организации государственного сектора.
Вестись бухгалтерский учет должен в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, предусмотренными новым
Федеральном законом № 402-ФЗ. При отсутствии и до момента их принятия необходимо руководствоваться правилами ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденными и уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, а также Центральным банком Российской Федерации (п. 1 ст. 30 Закона № 402-ФЗ).
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Законом № 129-ФЗ были установлены такие объекты учета, как имущество и обязательства организаций, а также
хозяйственные операции. В новом законе этот перечень расширился. С 2013 года объектами учета экономического субъекта
являются:

факты хозяйственной жизни;

активы;

обязательства;

источники финансирования его деятельности;

доходы, расходы и иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
Для главных бухгалтеров многих компаний был установлен новый ряд требований. Согласно действующему Закону № 129ФЗ руководитель мог вести бухучет лично. В новом же законе такая возможность не предусмотрена, исключение сделано лишь
для руководителей субъекта малого и среднего предпринимательства, а также для индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, руководитель организации, за исключением кредитной, должен возложить обязанность ведения
бухгалтерского учета на главного бухгалтера или заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. В
кредитной организации ведение бухгалтерского учета должно быть возложено на главного бухгалтера, так как привлечение
сторонней компании не предусмотрено (ст. 7 Закона № 402-ФЗ).
Также в Законе № 402-ФЗ прописаны требования к лицам, на которых возложено ведение бухгалтерского учета в
следующих экономических субъектах:

открытых акционерных обществах (исключая кредитные организации);

страховых организациях;

негосударственных пенсионных фондах;

акционерных инвестиционных фондах;

управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов;

иных экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или)
иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг (за исключением кредитных организаций);

органах управления государственных внебюджетных фондов;

органах управления государственных территориальных внебюджетных фондов.
Таким образом, лицо, ведущее бухгалтерский учет в выше перечисленных субъектах, должно:

иметь высшее профессиональное образование;

иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности
либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего
профессионального образования по специальностям бухгалтерского учета и аудита — не менее пяти лет из последних
семи календарных лет;

не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.
Указанным требованиям должны соответствовать также физические лица, с которыми организация заключает договор об
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Юридические лица, которые оказывают такие услуги, должны иметь не менее
одного работника, отвечающего установленным требованиям.
Однако перечисленные требования не применяются в отношении лиц, на которых возложено ведение бухучета на день
вступления в силу нового закона. Это прописано в пункте 2 статьи 30 Закона № 402-ФЗ. Что касается главного бухгалтера
кредитной организации, то он должен отвечать требованиям, установленным Банком России.
Иногда в рабочем процессе между руководителем и главным бухгалтером экономического субъекта возникают разногласия.
Пунктом 8 статьи 7 Закона № 402-ФЗ предусмотрен порядок ведения учета в данной ситуации:

данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются или не принимаются главным бухгалтером к
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя
экономического субъекта. В этом случае, руководитель единолично несет ответственность за созданную в результате
этого информацию;

объект бухгалтерского учета отражается или не отражается главным бухгалтером в бухгалтерской (финансовой)
отчетности на основании письменного распоряжения руководителя экономического субъекта. Ответственность за
достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового
результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период также несет руководитель.
Названные правила распространяются и на иное должностное лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета,
либо лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (договор аутсорсинга).
Таким образом, новый Закон предоставил больше возможностей для самостоятельной работы, например, разработки
первичных документов, участия в разработке федеральных стандартов, а также во многих вопросах повысил ответственность
руководителей экономических субъектов за обеспечение внутреннего и внешнего контроля над деятельностью организации и
предприятия.
Однако, с введением нового Закона, заметно прибавилось работы бухгалтерским и финансовым службам, а по некоторым
вопросам она усложнилась.
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Аннотация
С 1990 года в странах и регионах возникли благоприятные обстоятельства по глобализации бухгалтерского учета, таким
образом, его данные шаблоны стали одинаковыми. В рамках процесса глобализации и его истории, многие страны стали
уделять существенное внимание структурным реформам экономики, менеджменту данных и информации, качеству продуктов
и услуг, включая эффективность затраты.
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MANAGERIAL ACCOUNTING, ITS INTERNATIONAL CONCEPTS AND DEVELOPMENT TENDENCY
Abstract
Since 1990 in countries and regions favorable circumstances have emerged on globalization of accounting thus its data templates
have become identical. In the framework of the globalization process and its history, many countries started to pay significant attention to
structural reform of economy, management renovation data and information perfect network, quality of products and services including
cost efficiency. One big example of these has been Southeast Asia and China’ s economy has grown, the regional labor and material
processing has grown and capital assets consumption reached to USA and Japan level. Hence, they started leading the economy and
globalization competition. These have been explained with management registration methods were it has been introduced in industry and
services. In this article aimed to define management development tendency, it’s importance based on the summary research of foreign
researchers’ managerial accounting comparative study.
Keywords: Cost Expenditure, Information Data, Financing and Budgeting
Current economy’s fast information technology development, social development speed enables economy freedom for producers and
final responsibility of operation increases day to day, date information required for making management decision which takes final
responsibility. This information needs and its flow being provided by accounting structure, approximately almost 80-85% of the
information and data being produced by industry and enterprises are being provided through accounting registration system. Therefore, the
accounting registration system is being considered as a “business language”
Accounting is a management tool with its own methodologies for efficient governance of assets and properties in businesses and
economic entities with various fields. There are three different types of possession (joint owned cooperative, companies) one of them is
private, state and joint venture possessions. When carrying out research and managing the aforementioned possession types, accounting
has played significant role. In order to develop the accounting many scholars and researches made number of studies. Herewith, I’m
presenting 14 study works of 20 scholars.
Herein:
1. Thomas Ahrens, professor Barvick Business University, Christopher S Chapman, Head of the Accounting Registration
Department , Seid Business University in their work “New measures in performance management” they have defined that the
possibility of replying BSC (balanced scorecard) tools on mutual coherence of money indicators and management registration,
and shareholders, whether the data base could be integrated as a whole, the economic entities could reflected in a balance
thoroughly, whether it could meet the contemporary development tendency, is there any funding asset sources for shareholders
for business union possibility and its influence for individuals, whether can carry out monitoring for shareholders etc.
2. Stanley Baiman, professor, Pennsylvania University and PhD in Accounting, Stanford and Guide University in his study
”Contract theory analysis of managerial accounting issues” has summarized the certain reason and disputes of production and
tried to define the preliminary hypothesis on compensation agreement planning .
3. Jane Baxter, professor of Sidney University, and Wai Fong Chua, professor of Accounting Sheffield University and Sidney
University, Consultant and representative of Financial Committee and UNSW in their study “Reframing management
accounting practice: a diversity of perspectives” they studied multilateral general conception and approaches of management
accounting practice and its reframing. They summarized future changes and its integration with management activity. They
referred to goal of management and services, as well as institutional strategy with its optimal way, with its economical and
efficient output sales increase
4. Alnoor Bhimani , critic of Finance and Accounting , London University, PhD in Management accounting of University of
Canada and Cornel University referred to his work ”Management accounting and digitization” that price management tendency,
activity based management economy coherence, LEC, price management purpose, profit income analysis for customers,
strategic investment cost value/ estimation. He defined the concept as administrative process would depend on the technological
investment ratio. In result, he proposed to move the management accounting into digitization”
5. Robert H. Chenhallm professor of Finance and Accounting Monash University, professor of James Cook University. In his work
“The contingent design of performance measures” proposed to use combined performance and non financial, as economical
measures as the latest changes to improve institutional operation
6. Robin Cooper, management accounting professor of Goyzueta Business University ,Regine Slagmulder accounting professor of
Tilburg University, Netherlands, professor of accounting and monitoring of INSEAD made study ”Integrated cost management”.
In their work, first of all, they expressed that management accounting should be modules. They also carried out their study on
the Olympus, Komatsu, Isuzu, Tokyo Motors corporations’ activities and divided cost accounting program into internal and
external.
7. Lawrence A. Gordon, PhD and director of Lawrence, Gordon Н. Smith Business University, professor of Management
accounting, and Insurance Data. He has been giving lectures in universities of Harvard, Columbia, Toronto, London, Mellon,
Martin P. Loeb member of Gordon Н. Smith Business University, Insurance Data and accounting professor, professor of North
America University, Chih-Yang Tseng, professor of Н. Smith Business University and Manila and Business University. In their
work “Capital budgeting and informational impediments: a management accounting perspective” data information and zonal
development issues will burden in management accounting perspectives. They also referred to as one of the most crucial issues
is preparing capital planning. They proposed to use price management capital assets in capital planning.
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8.

Keith Hoskin,professor of accounting and strategy of Barvick University, Richard Macke professor of accounting of Finance and
Economical University of London, John Stone, senior lecturer, London King College, and Dean of History, Valencia University
wrote in ”Accounting and strategy: towards understanding the historical genesis of modern business and military strategy” that
accounting and business strategy have always been associated with the agreements and actual consumption. Therefore
summarizing the contracts which have been proven by the management strategy practice prevents from business risks as well as
they have defined that this will play as an entry passageway to equal development within short term.
9. Lisa Kurunmaki, lecturer and PhD in accounting, London University of Economics, Peter Millet, professor of management
accounting, London University of Economics and Finance, members of Coordination and Piloting Centre reflected in their
”Modernizing government: the calculating self, hybridization and performance measurement” work about main institutional
governance conception, institutional reform, efficient governance module, best practices of institutional governance and their
main assumption. They also defined modern governance performance indication come into control view.
10. Eva Labro, lecturer of London University of Management Accounting, PhD of Leuven University in his work ”Analytics of
costing system design” proposed to use costing analytics in managerial accounting on decision making.
11. Kim Langfield-Smith, PhD in Management accounting, professor, Finance and Accounting Department of Monish University of
Australia, in his work ”Understanding management control systems and strategy” aimed to give an understanding for public,
explanation by research of correlation between management control systems and strategy, loan allocation compliance with the
contracts and its use and importance. He also defined implementation basis of understanding management control systems and
strategy is one of the main issue of institution’s structure. Thus, he proposed modules of МCS /management control systems/,
BCS /budgeting and control systems/
12. Allan Hansen ”Management accounting, operations and network relations: debating the lateral dimension” Allan Hansen
assistant professor, Kopegan University of Business, in his ”Management accounting, operations and network relations: debating
the lateral dimension and its lateral dimension ” defined the importance of managerial accounting, operations and its network
relations in the following three directions. Such as;
1. Research outcomes showed that management accounting has showed the consequence differences.
2. To some extent management accounting exists in industrial environment.
3. Accounting estimation creates management activity room for managing non financial, one- lined data. He also defined external
reform of internal control’s significance directs to internal matters.
13. Hanno Roberts, professor of management accounting and control, Management University, Oslo. In his work ”Management
accounting intelligible” considered multilateral perspectives of keeping managerial accounting track focuses on creating the best practices
of the two different world. The issue of management, functioning implementation, what followed principles are influential to managerial
accounting in terms of institution’s technical aspect and innovations. Furthermore, he considered the management functions and principles
as follows:Management functioning: 1. Planning, 2. Erecting, 3. Coordination, 4. Directing. Management principles: 1. Work Units, 2.
Administration, 3.Discipline, 4. Unity of Resolution, 5. Direction Unity, 6. Industrial management interest should match with the overall
interest,
7. Payment, 8. Centralization 9. Chain Continuity, 10. Regulation, 11. Loyalty, 12. Individual Stability, 13. Initiation,
14.Solidarity
13. Kazbi Soonawalla,PhD in Business Management, Stanford University who carries out finance reporting and research on
international accounting. He brought a change in managerial accounting development with his work called ’Environmental
management accounting”. As a result, he regarded that in order to develop strategic policy on environmental managerial
accounting to reflect further cost change and its compliance He also defined that its indicators should be used in decision making
level
Aforementioned scholars’ research revealed four directions of managerial accounting.

• Good governace is measured by
its transparency, participation,
accountability, law obedience,
efficiency and equality.

• Financial data and other
types of inforrmation are
required to be reflected in
the management decision
making level
and its
indicators to be used in the
decision making level.

• Work
system
and
principles based on the
control efficiency.
Create good
governance

Management
monitoring system,
improvement of
strategic coherence

Improve use of
decision making
methods

Management
principles and roles
compliance

• Management principle is
essential legitamacy to
be complied in any
action and desicion
making

Chart 1. Conception Directions
Concepts on management accounting which were developed and defined by scholars have been defined as institutional joint
management or good governance, management principles, management control system, well developed true data and information, the way
of using them in the decision making or institutional management, close connection with its strategy and management accounting
tendency. In other words, in order to improve institutional planning on short, medium and long terms, management, arrangement and its
outcome and efficiency, management accounting based on the accounting well developed database is crucial and demanding in terms of
theory and practice.
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• Make right and actual
decisions
• Quality planning and
budget planning
• To carry out efficient
arrangement
• Carry out monitoring

Management
Accounting
• Theory and methods
• Provide with methods
and technical
activities

• Selection
• Increase
competitiveness

Marketing

Management

Map 2. Development Tendency
Importance of institution’s managerial accounting has been in the following three parts. Such as:
1. To implement an aim to work efficiently and economically
2. To carry out analysis on whether certain industry and services work with outputs and summarize the data
3. To give an answer whether has achieved the aim.
For the managerial level staffs that are in charge of industry and services of a certain economic entity, the main responsibility should
be focused on accounting, estimation, planning, budgeting and research. ” Managerial Accounting” is one of the main accounting
responsibilities of financial managers, accountants which have to be carried out in the market economy
A managerial level staff without managerial accounting cannot obtain perception of cost expenditure of a unit product production and
unit service as well as outcome performance data and information. Therefore every managerial staff and accountant should have a certain
understanding of managerial accounting to some extent and it is crucial for them and to keep managerial accounting record in his or her
work. The two types of the financial and accounting may sound different but their final goal is amalgamated. Thus their specific of
difference is the financial accounting and it covers all activity of the economic entity and provides all financial and economical data &
information in terms of assets and resources. Managerial accounting focuses on the internal matters and plays significant role in making
optimal decision in order to make the products and services efficient, low cost and good quality.
Depending how well and true managerial accounting record is being kept the economic entity’s participation in the market relations
and business activity prospect and vision can be foreseen and estimated well.
In result, the of assets utilization improvement possibilities can be estimated and defined the income earning current value correctly
and reach to an understanding of revenue increase by this can foresee its implementation possibilities. This will bring the economic entity
into success.
Also, accounting is a coherent understanding which covers all internal aspects of an economic entity. It contains the core of internal
accounting system as cost expenditure and results estimation coherence. Its final end is, to define certain organization’s policy, strategy
and guidance.
In order words, managerial accounting has its main purpose and significance in carrying out research on future cost expenditure
during productivity and services of a certain economic entity, its structure, the reason of decrease and increase, correlation of final
possibilities and cause and develop policy and strategy, its compliance.
Developed countries in market economy, the managerial accounting record has been kept in the aforementioned purposes and
implemented with its actual quality. Furthermore, it is impossible to consider the managerial accounting as identical to planning,
budgeting, data and research including control system of centralized planned economy
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ТЕПЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены понятие, поэлементное содержание и задачи организационно-экономического механизма
хозяйствования тепличной организации, сделан вывод о необходимости его развития с целью адаптации к условиям ВТО.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, тепличные организации.
Skachkova A.Yu.
Postgraduate student, Saratov State Agrarian University named after N.I.Vavilov
SUMMARY OF THE ECONOMIC AND CONTENT organizational and economic mechanisms GREENHOUSE
MANAGEMENT ORGANIZATIONS
Abstract
The article deals with the concept, element by element content and objectives of the organizational-economic mechanism of
management of greenhouse organization concluded that the need for its development in order to adapt to the WTO.
Keywords: organizational and economic mechanism, greenhouse organization.
В научной литературе часто под
организационно-экономическим механизмом хозяйствования понимают способ
совершенствования взаимодействия внутренней среды предприятия с его внешним окружением. Так, А.А. Казарцев дает
следующее определение: «организационно-экономический механизм - это совокупность форм организации хозяйственной
деятельности, методов и способов формирования и использования экономических ресурсов, применяемых хозяйствующим
субъектом в целях создания благоприятных условий для функционирования предприятия»[2].
Наиболее полное определение, на наш взгляд, дает в своих исследованиях Дерунова Е.А., понимая под организационноэкономическим механизмом хозяйствования в АПК «совокупность правил, норм и методов воздействия системы управления на
процессы производства и обмена для достижения общих экономических и социальных целей на основе роста эффективности
производства и его интенсификации»[1].
Учитывая особенности развития производства овощей в закрытом грунте в современных условиях, на наш взгляд, под
организационно-экономическим механизмом хозяйствования тепличных предприятий следует понимать систему нормативноправовых актов, организационных структур, экономических мер регулирования в форме государственно-частного партнерства и
методов управления, призванную обеспечить решение хозяйственных задач на основе роста социально-экономической
эффективности тепличного производства и его модернизации, усиления конкурентоспособности и повышения качества
овощной продукции.
Рассмотрим содержание организационно-экономического механизма хозяйствования тепличной организации. При этом за
основу предлагаем взять два элемента: организационный и экономический механизмы, которые взаимосвязаны между собой и
образуют целостную систему.
Вначале раскроем содержание организационного механизма, который, по нашему мнению, должен базироваться на
следующих трех элементах:
1) организационная структура предприятия (производственные и обслуживающие подразделения);
2) функции организации и управления (прогнозирование и планирование производства овощей в закрытом грунте, анализ
управленческой информации, организация производственных процессов в тепличном овощеводстве, организация и мотивация
труда тепличных работников, координация и регулирование производственной деятельности, учет и контроль финансовохозяйственной деятельности тепличных организаций, маркетинг овощной продукции, логистика);
3)методы организации (функциональный, процессный, нормативный и др.) и методы управления (административные,
экономические, социально-психологические и др.).
Организационный механизм хозяйствования тепличной организации предполагает формирование и функционирование
систем планирования, снабжения, контроля и информационного обеспечения, технологий управления, маркетингового и
логистического сопровождения процессов реализации овощной продукции и другие элементы.
Экономический механизм хозяйствования тепличного предприятия представляет собой совокупность приемов, методов и
средств, оказывающих влияние на рост и повышение эффективности тепличного производства. Он включает в себя следующие
элементы: экономический и финансовый анализ в разрезе тепличных блоков или отдельных теплиц, планирование и
прогнозирование производственных показателей (урожайность, валовой сбор по культурооборотам), производительность и
материальное стимулирование тепличных работников (например, премирование персонала за качественные и количественные
показатели работы), нормы и нормативы (например, нормы расхода энергоресурсов), себестоимость овощной продукции с
выявлением резервов ее снижения, трудоемкость и материало-, энерго- емкость тепличного производства, ценообразование,
доходы и прибыль тепличной организации и участие в их распределении. Указанные составные элементы экономического
механизма, являясь рычагами воздействия на производственную и экономическую деятельность всех структурных
подразделений тепличной организации, выполняют роль ключевого регулятора экономики предприятия.
На наш взгляд, сущность и предназначение организационно-экономического механизма хозяйствования тепличных
организаций находит отражение в решении следующих задач:
1. повышение эффективности производства и реализации производимой тепличной овощной продукции, позволяющей
удовлетворить социально-экономические запросы трудового коллектива и владельцев тепличного агробизнеса;
2. обеспечение персонала достойной заработной платой, комфортными условиями труда в теплицах, возможностью
карьерного роста и повышения квалификационных и профессиональных навыков в сфере тепличных технологий и
ведения тепличного бизнеса;
3. недопущение нарушений и отклонений в работе тепличного предприятия (сбоев в поставках материальнотехнических ресурсов, сокращения объемов производства овощей и снижения рентабельности);
4. модернизация материально-технической базы предприятия (модернизация теплиц, внедрение в производство
инновационных ресурсосберегающих тепличных технологий и оборудования);
5. повышение качества овощной продукции, удовлетворение потребительских предпочтений и усиление конкурентных
позиций отечественных производителей на внутреннем овощном рынке.
Таким образом, организационно-экономический механизм хозяйствования тепличных организаций объединяет в себе как
организационную структуру и методы управления всеми процессами, так и экономические меры регулирования, которые в
совокупности позволяют обеспечить осуществление хозяйственной деятельности предприятия в тепличном бизнесе. А
совершенствование составных элементов организационно-экономического механизма хозяйствования позволит тепличному
предприятию адаптироваться к современным условиям хозяйствования, обусловленным вступлением России в ВТО.
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Abstract
The article considers the methodological foundations of the study of organizational-economic mechanism of management of
greenhouse organization (criteria, principles, approaches, factors), formulate the conceptual direction of the organizational-economic
mechanism of management of greenhouse organizations in the modern world.
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Методологические основы
исследования организационно-экономического механизма хозяйствования тепличных
организаций включают в себя критерии, принципы, методы, подходы, факторы и особенности его формирования, соблюдение
которых при определении перспективных направлений его дальнейшего развития позволит достигнуть желаемого результата
(рисунок 1).
В качестве критериев оценки эффективности функционирования организационно-экономического механизма
хозяйствования тепличных организаций нами были определены следующие: увеличение объемов производства овощной
продукции с постоянным улучшением ее качественных характеристик; увеличение получаемой прибыли и рентабельности;
усиление конкурентоспособности отечественной тепличной продукции на рынке.
При использовании методов и методологических подходов в исследовании современного состояния организационноэкономического механизма хозяйствования тепличных организаций и определении концептуальных направлений его развития
необходимо придерживаться следующих принципов:
1) оперативный, позволяющий обеспечивать поддержание заданных параметров конкурентоспособности и гибкое
реагирование предприятия на отклонения в результатах деятельности в текущем режиме [1];
2) стратегический, когда на основе предвидения изменения условий хозяйствования и выявления имеющихся рисков
происходит адаптация к изменившемуся внешнему окружению с учетом развития на долгосрочную перспективу [2].
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Рисунок 1 – Предлагаемые методологические основы исследования
организационно-экономического механизма хозяйствования тепличных предприятий
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Мы считаем, что при проведении исследования организационно-экономического механизма хозяйствования тепличных
организаций необходимо придерживаться комплексности подходов:
1) Системный, при котором исследование организационно-экономического механизма хозяйствования тепличных
организаций базируется на его понятии как системы, тесно взаимодействующей с внешней средой.
2) Факторный, при котором организационно-экономический механизм хозяйствования тепличных организаций
рассматривается, прежде всего, как совокупность внутренних факторов, оказывающих влияние на производственноэкономические отношения отрасли целом, и одновременно испытывающий влияние внешних факторов.
3) Структурно-функциональный, рассматривающий организационно-экономический механизм функционирования
тепличных предприятий в виде совокупности элементов, каждый из которых призван выполнять определенные функциональные
свойства, оказывая влияние на производственные процессы и результаты хозяйствования.
При исследовании организационно-экономического механизма хозяйствования тепличных организаций необходимо изучить
факторы, оказывающие влияние на эффективность его функционирования. В основу классификации таких факторов можно
положить их деление на внутренние и внешние.
Внешние факторы формируют общие условия функционирования предприятия во внешнем окружении. Внешние факторы
среды, как правило, создают угрозы, вводят ограничения или, наоборот, обеспечивают условия для развития, глубоко затрагивая
все сферы деятельности тепличной организации. К ним относятся политические, законодательные, налоговые, рыночные,
ресурсные, технико-технологические, инновационные, демографические, социальные, культурные, экологические факторы.
Например, ориентация общества на здоровый образ жизни привела к увеличению спроса на внесезонную овощную продукцию,
что требует увеличения объемов производства, а переход к активному образу жизни вызывает необходимость
совершенствования упаковки, расширения овощного ассортимента.
Среди внутренних факторов следует отметить организационные (особенности системы управления, качества менеджмента и
организационной культуры в тепличной организации), экономические (нормы, издержки, доход, прибыль, приоритеты
распределения капитала и др.), производственные и технико-технологические (готовность к изменениям в производственной
деятельности и внедрению инновационных технологий), кадровые (количественный и квалификационный состав персонала, их
профессиональные навыки, уровень оплаты и мотивация труда), маркетинговые (рыночная доля, разнообразие и качество
ассортимента овощей, ценообразование, реклама, сбыт) и другие факторы.
Таким образом, оценка степени влияния внешних и внутренних факторов обусловлена необходимостью постоянного
совершенствования организационно-экономического механизма функционирования тепличных организаций с целью его
адаптации к изменившимся условиям хозяйствования для сохранения эффективности тепличного производства и повышения
его конкурентоспособности.
Что касается концептуальных направлений развития
организационно-экономического механизма хозяйствования
тепличных организаций, то, по нашему мнению, они обусловлены в первую очередь современными условиями хозяйствования,
когда в связи с вступлением России в ВТО резко обостряется конкуренция отечественных производителей внесезонных овощей
с импортными производителями, конкурентоспособность и эффективность которых изначально выше не только из-за
государственной поддержки, но и основанной на рыночных принципах хозяйствования высокой организации производства.
Поэтому мы предлагаем выделить следующие приоритетные направления развития организационно-экономического механизма
хозяйствования тепличных организаций:
1- развитие государственно-частного партнерства в овощеводстве закрытого грунта;
2- внедрение полноценной системы менеджмента качества в тепличном овощеводстве в соответствии с мировыми
стандартами;
3 - совершенствование кадрового потенциала и подготовка инновационно-ориентированных управленцев.
В целом реализация предлагаемых направлений развития организационно-экономического механизма функционирования
тепличных организаций в современных условия хозяйствования должна способствовать структурной перестройке производства,
обеспечить мотивацию высокопроизводительного труда и повысить конкурентоспособность. Следует отметить, что помимо
усилий самого тепличного предприятия по повышению конкурентоспособности и эффективности необходимо
совершенствование государственной поддержки.
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В статье представлен зарубежный опыт по формированию и развитию организационно-экономического механизма
хозяйствования тепличных организаций на примере голландских производителей. Рассмотрены различные меры
государственной поддержки отрасли овощеводство закрытого грунта за рубежом, а так же рыночные стратегии и основные
каналы реализации овощной продукции.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE to create and develop the organizational and economic mechanisms GREENHOUSE
MANAGEMENT ORGANIZATIONS
Abstract
The paper presents an international experience to create and develop the organizational and economic mechanism of management of
greenhouse organizations on the example of Dutch producers. The various measures of state support for the industry vegetable
greenhouses abroad, as well as marketing strategies and key sales channels vegetable production.
Keywords: Greenhouse organization, mechanism of management, government support, markets.
Овощеводство во всем мире развивается высоким темпами. В настоящее время как минимум в 50 странах выращивание
сельскохозяйственных культур осуществляется в тепличных условиях в промышленных масштабах. Теплицы позволяют
осуществлять производство овощей и фруктов как в странах и районах, где суровый и очень холодный климат (например,
Канада, Россия и др.), так и в странах с невыносимой жарой (Израиль, ОАЭ, Кувейт) или странах с обильными дождями
(Филиппины), т.е. тепличное производство возможно в любых климатических условиях.
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По данным Ассоциации «Теплицы России», общая площадь, занятая тепличными сооружениями, только в Западной Европе
составляет почти 300 тыс. га. Наблюдается общемировая тенденция ежегодного увеличения площадей, отведенных под
овощеводство защищенного грунта. Лидером по тепличным площадям является Китай (80 тыс. га), Испания (53 тыс.га), Турция
(36 тыс.га).
Традиционным экспортером выращиваемых в оранжерее цветов и овощей по всему миру считаются Нидерланды. Голландия
является лидером по количеству квадратных метров теплиц, приходящихся на одного человека. Голландская тепличная
промышленность является самой передовой. Преимущество функционирования организационно-экономического механизма
хозяйствования голландских производителей тепличной продукции
заключается в высокой производительности и
эффективности отлаженной цепочки поставок (производители, упаковщики, оптовые торговцы, грузоотправители), что
способствует успешной реализации стратегии интернационализации, позволяющей осваивать новые зарубежные рынки сбыта
[1].
Иностранным производителям тепличных овощей оказывается значительная государственная поддержка, являющаяся
внешним фактором, влияющим на формирование и развитие организационно-экономического механизма хозяйствования
тепличных организаций. Активному развитию отрасли способствуют выделяемые субсидии, оказываемые немалую финансовую
помощь в строительстве новых тепличных комплексов во многих странах. Так, например, в Нидерландах, Испании, Франции,
Польше, Турции и Болгарии строительство теплиц ускоренными темпами позволило увеличить объемы производства овощной
продукции. Кроме того, в развитых зарубежных странах тепличным производителям оказывается всяческая поддержка на всех
уровнях. Среди таких мер поддержки можно выделить предоставление кредитов под низкий процент на долгосрочный период
(например, в Нидерландах кредит предоставляется под 1,5-2,5% годовых на срок до 25 лет), посредством установления
закупочных цен на минимальном уровне осуществляется регулирование отпускных цен.
Так же используются и другие меры поддержки: введение таможенных пошлин, санитарных барьеров, антидемпинговых
запретов и штрафов на импортную продукцию (например, в США). В странах ЕЭС (Польше, Литве, Латвии и некоторых
восточноевропейских странах) строительство новых теплиц осуществляется посредством реализации государственных
программ реконструкции и развития тепличной отрасли, так называемых Саппард, которые финансируются Европейским
Банком реконструкции и Развития (ЕБРР). Кроме того, в Польше, где около 80% тепличных предприятий являются небольшими
хозяйствами с площадью от 0,5 до 1,5 га (в сравнении с Российскими предприятиями отрасли), производителям предоставляются
льготные кредиты со ставкой 1,5-2,5% годовых на срок до 25 лет, а после завершения строительства и ввода в оборот новых
теплиц 50% кредита погашает банк [2].
Кроме того, развитию организационно-экономического механизма хозяйствования зарубежных тепличных производителей
способствует их ориентация на маркетинг и понимание запросов потребителей, что является основной движущей силой в
повышении конкурентоспособности. Для сохранения конкурентоспособной позиции на овощном
рынке импортные
производители, учитывая предпочтения потребителей, выбирают благоприятные стратегии, на реализацию которых и
направлены соответствующие элементы и методы управления их организационно-экономического механизма хозяйствования.
Среди таких стратегий можно выделить стратегию себестоимости, стратегию качества, стратегию «рыночный фокус».
Для российских сельхозтоваропроизводителей овощной продукции представляют определенный интерес основные каналы
реализации овощной продукции, используемые за рубежом. В связи с этим рассмотрим розничные каналы реализации, которые
являются самыми удобными с сохранением тенденций качества в предложении свежих или заранее подготовленных продуктов
(замороженные или фаст-фуд). Наметившаяся тенденция (сокращение времени для приготовления пищи) влияет на важность
распределения рыночных каналов. На долю рынка специализированной розничной торговли (овощные или рыночные киоски
потребительских рынков) приходится не более 30 % от общих объемов продаж овощной продукции. На долю супермаркетов
приходится более 60% объемов продаж, что свидетельствует о том, что супермаркеты являются основным каналом
распределения овощей, значение которого возрастает с каждым годом. Это обусловлено тем, что супермаркеты ориентированы
на потребительские нужды и предпочтения, предлагая продукцию, готовую к употреблению и органическую продукцию в
широком фруктово-овощном ассортименте, сочетая требования удобства и качества.
Следует отметить, что качество продукции, поставляемой в супермаркеты, соответствует международным стандартам
качества, например, стандарту Global GAP, соблюдение которого позволяет обеспечить безопасность выращенной
сельскохозяйственной продукции, в частности тепличных овощей, за счет непрерывного контроля и оценки качества не только
готовой продукции, но и полного цикла производства.
Оставшаяся часть, менее 10 %, приходится на долю прямых продаж непосредственно от производителя к потребителю
посредством фирменных торговых точек, магазинчиков и других способов продаж (например, доставка так называемых
«овощных корзин» до двери дома потребителя).
Составление ассортимента продукции является весьма важным аспектом, учитывающим то, что овощи являются
скоропортящейся продукцией с широким спектром качественных характеристик. Недостаток знаний о событиях в области
логистики, информационных технологий могут ослабить позиции некоторых производителей и потовых посредников по
продвижению продукции на мировые рынки.
Таким образом, преимуществами и социально-экономической значимостью выращивания овощей в тепличных условиях
пользуются во всем мире, наращивая с каждым годом объемы производства и возводя новые тепличные комплексы, что
усиливает конкурентную борьбу за рынки сбыта между мировыми производителями внесезонной продукции. Это требует от
производителей при формировании и развитии их организационно-экономического механизма хозяйствования сосредоточения
на таких элементах механизма, как выбор инновационных ресурсосберегающих технологий возделывания овощей, позволяющих
сокращать затраты на производство при одновременном поддержании качества продукции на должном уровне, а так же
соответствующих рыночных стратегий, позволяющих усиливать имеющиеся конкурентные преимущества, при достаточном
уровне государственной поддержки отрасли. В связи с этим, считаем важным при формировании организационноэкономического механизма отечественных тепличных организаций учитывать зарубежный опыт передовых тепличных
производителей и определять концептуальные направления развития отрасли с учетом совершенствования ключевых элементов
механизма.
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Аннотация
В статье отмечается, что необходимость существования коммерческих банков в условиях высокой конкуренции на рынке
финансовых услуг обозначила проблему оптимизации управления кредитной организации с использованием реинжиниринга
бизнес-процессов. Проанализированы понятия «реинжиниринг» и «бизнес-процесс», рассмотрена классификация бизнеспроцессов и определены возможные последствия применения реинжиниринга. Особое внимание уделяется концепции
реинжиниринга бизнес-процессов как инструменту повышения эффективности бизнеса и необходимости ее применения в
коммерческом банке.
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REENGINEERING AS AN INSTRUMENT OF OPTIMIZATION OF COMMERCIAL BANK BUSINESS PROCESSES
Abstract
The article states that the need for the existence of commercial banks in the highly competitive financial services market denoted the
problem of optimization of the banking management with the use of business process reengineering. The article analyzes the concept of
“reengineering” and “business process”, the classification of business processes and identifies the possible effects of reengineering.
Particular attention is paid to the concept of business process reengineering as an instrument to improve business efficiency and necessity
of its application in a commercial bank.
Keywords: reengineering, business process, optimization.
В условиях изменяющихся потребностей рынка, постоянного технологического совершенствования и высокой
межбанковской конкуренции особое значение приобретает необходимость оптимизации бизнес-процессов коммерческих
банков. При этом для эффективного управления банком и снижения его рисков в настоящее время наибольшее значение имеет не
только совершенствование информационных технологий, но и оптимизация управления кредитной организации с помощью
реинжиниринга бизнес-процессов. Банки, стремясь выжить и сохранить конкурентоспособность в таких условиях, вынуждены
перестраивать свою стратегию развития на рынке финансовых услуг и, следовательно, возникает потребность в использовании
методов и инструментов, которые могут помочь кредитным организациям стать более эффективными. Такая высокая
динамичность современного мира и обуславливает необходимость реинжиниринга.
В основе определения реинжиниринга бизнес-процессов (BPR - Business process reengineering) лежат два понятия «бизнеспроцесс» и «реинжиниринг». Поэтому прежде чем дать определение данному понятию, необходимо рассмотреть содержание
категории «бизнес-процесс».
В современной экономической литературе можно встретить множество определений понятия «бизнес-процесс». Приведем
лишь основные трактовки этого термина:
1. Логические серии взаимозависимых действий, которые используют ресурсы предприятия для создания или
получения в обозримом или измеримо предсказуемом будущем полезного для заказчика выхода, такого как
Продукт или Услуга [5].
2. Совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используются один или более
видов ресурсов, а в результате этой деятельности на «выходе» создается продукт, представляющий ценность
для потребителя [7].
3. Множество внутренних шагов (видов) деятельности, начинающихся с одного и более входов и
заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту и удовлетворяющей его по стоимости,
долговечности, сервису и качеству [3].
4. Совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которая преобразует входящие элементы в
выходящие [4].
5. Специфически упорядоченная совокупность работ, заданий во времени и пространстве, с указанием начала и
конца, точным определением входов и выходов [2].
Таким образом, во всех указанных определениях понятие
«бизнес-процесс» раскрывается как устойчивая,
целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используются одни или
более видов ресурсов, а на «выходе» создается продукт или услуга, представляющий ценность для потребителя. Различают три
основные группы бизнес-процессов:
 основные бизнес-процессы банка;
 процессы сопровождения бизнеса;
 вспомогательные или обеспечивающие процессы.
Основные бизнес-процессы направлены на удовлетворение потребностей клиентов банка путем предложения банковских
продуктов и оказания банковских услуг, т.е. напрямую создают ценность для клиента путем использования какого-нибудь
ресурса. Так, например, к основным бизнес-процессами для банков относятся следующие процессы: бизнес-процесс
кредитования, обслуживания депозитов, кассового обслуживания юридических лиц и физических лиц, осуществления валютнообменных операций и др. Процессами сопровождения бизнеса выступают маркетинг, совершенствование управления и контроля,
разработка новых продуктов и улучшение качества.
Вспомогательные или обеспечивающие процессы предназначены для нормального функционирования основных процессов,
не создают ценности для клиента напрямую, но, как правило, являются обязательными или необходимыми для обеспечения
деятельности и осуществления основных бизнес-процессов коммерческого банка. К данной группе бизнес-процессов относят
управление персоналом, информационные технологии, материально-технической обеспечение, учетные процессы и др.
Рассмотрев основные положения бизнес-процессов, представляется целесообразным обратиться к обоснованию понятия
«реинжиниринг».
Основоположники теории реинжиниринга М. Хаммер и Д. Чамли данное понятие трактуют следующим образом:
«...фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения резких,
скачкообразных улучшений в основных актуальных показателях деятельности компании, таких, как стоимость, качество, услуги
и темпы» [7].
Достаточно подробно понятие «реинжиниринг» рассматривается в работе А.В. Тютюнника, в которой указано, что впервые
этот термин «... удалось обнаружить за рубежом после 1995 г., а в России после 1998 г.» [6].
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Пол Х. Аллен [1] определяет реинжиниринг как полную реорганизацию бизнеса, которая требует осознания того, что новая
технологическое развитие и конкурентная среда требуют принципиально иного способа ведения дел, а не просто достижения
поставленных задач лучше и быстрее.
Авторы не зря выделяют решающую роль реинжиниринговых процессов для устойчивого и стабильного развития
банковской системы, поскольку зачастую на решение экономических и технологических задач уходит драгоценное время,
которое можно было бы затратить на повышение качества обслуживания и развития информационных технологий, позволяющих
снизить затраты на обслуживание одного клиента. Также необходимо отметить, что реинжиниринг бизнес-процессов является
комплексной задачей, требующей переосмысления технической политики банка и экономической стратегии его развития.
Реинжиниринг позволяет достигать значительных улучшений в бизнес-процессах ориентированных на повышение степени
удовлетворенности клиентов качеством, стоимостью и оперативностью обслуживания, а также общим уровнем мобильности
банка.
Безусловно, реинжиниринг ассоциируется с полным переосмыслением бизнес-процессов, а не расширением их
функциональности. Это основное его отличие от постоянного стремления организации к совершенствованию бизнес-процессов.
Зачастую при реинжиниринге необходимо пересматривать миссию компании, ее цель и конкурентную стратегию, что может
привести к непредвиденным, а иногда неприемлемым последствиям. С другой стороны, постоянное совершенствование –
относительно простая и однозначная задача, что нередко заставляет банки отдавать предпочтение улучшению, а не
реинжинирингу. Для достижения небольших улучшений организации необходимо осуществить незначительные корректировки
во времени, которые не предполагают кардинальных изменений в стратегии развития компании.
Можно выделить три категории предприятий, для которых применение реинжиниринга необходимо и целесообразно:
1. Предприятия, находящиеся на грани банкротства (те, например, которые теряют объем продаж, клиентов,
имеют плохие финансовые результаты);
2. Компании, у которых текущие дела в порядке, но их руководители предвидят серьезные проблемы в будущем,
если не произойдут соответствующие изменения в организации;
3. Компании, которые лидируют в своей области, но хотят с помощью реинжиниринга добиться лучших
результатов.
При этом реинжиниринг бизнеса тесно связан с информационными технологиями, которые позволяют упростить
радикальные изменения. Любые изменения в позиции и экономических стратегиях компании, также как и изменения
используемых процессов и процедур, требует трансформации инфраструктуры информационных технологий. Введение
стратегий без соответствующей поддержки информационных систем просто неэффективно с точки зрения затрат.
Таким образом, можно сделать вывод, что реинжиниринг – это моделирование банковского бизнеса с целью получения
максимальной прибыли путем повышения мотивации персонала, качества услуг и снижения затрат с помощью внедрения
информационных технологий. Он позволяет сократить издержки, повысить эффективность банковского бизнеса и обеспечить
быстроту реакции кредитной организации на изменение конъюнктуры путем оптимизации параметров стратегии деятельности
банка.
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С 2012 года в России согласно Главе 31 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) действует институт
консолидированной группы налогоплательщиков (далее – КГН). В соответствии с НК РФ, все в совокупности организации,
являющиеся участниками КГН должны соответствовать определенным параметрам, в том числе совокупная сумма НДС,
акцизов, налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых должна быть не менее 10 млрд.руб. за год.[1] Таким
образом, КГН объединяют наиболее крупных налогоплательщиков, которые способны выполнить условия, предусмотренные в
НК РФ для создания таких групп.
Изменения в законодательстве, регулирующие налогообложение КГН, должны быть детально проработаны, так как данный
вопрос является стратегически важным с точки зрения поступления налогов в бюджеты.
На октябрь 2013 года среди организаций, создавших консолидированные группы, фигурируют нефтегазовые,
металлургические и телекоммуникационные компании, такие как «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «МегаФон», МТС, РАО
ЕЭС, «Северсталь», «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» и другие.
Для каждого участника группы налоговая база по налогу на прибыль определяется исходя из средней арифметической
величины удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого
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имущества конкретного участника по консолидированной группе налогоплательщиков в целом. Действующий порядок
распределения налога не зависит от финансовых результатов конкретных организаций. Текущий 2013 год подтвердил прогнозы
специалистов о том, что существующая система может приводить к снижению налоговых доходов многих региональных
бюджетов из-за изменения подхода к взиманию налога на прибыль.
Об этом свидетельствуют данные отчета Федеральной налоговой службы (далее – ФНС), согласно которым
функционирование системы КГН привело к росту поступлений по налогу на прибыль в бюджеты 42 регионов, снижению
поступлений в 34 регионах и нулевым результатам для 7 региональных бюджетов. С точки зрения консолидированного бюджета
общее снижение поступлений по налогу на прибыль составляет 11 млрд. руб. После создания консолидированных групп
наблюдается уменьшение доходных статей почти 40% региональных бюджетов.[5] В том числе это коснулось бюджетов
субъектов, развитие которых является приоритетным для государства, например регионов Дальнего Востока. В частности
образование КГН негативно отразилось на бюджете Республики Саха (Якутия), который потерял около 4 млрд. руб., что
отразилось на реализации крупных проектов в регионе.[4]
Отдельное внимание необходимо уделить принятым в 2012 году поправкам к ст.288 НК РФ, согласно которым организации,
являющиеся собственниками объектов Единой системы газоснабжения, величину прибыли, которая приходится на каждого из
участников КГН и на каждое из их обособленных подразделений, определяют путем умножения поправочного показателя g на
совокупную прибыль группы. Показатель g зависит от величины прибыли, приходящейся на каждого из участников группы и
суммы налога, исчисленной по каждой организации и обособленному подразделению группы за 2011 год.[2]
Этот коэффициент снижает значимость факта наличия на территории конкретного субъекта крупных производственных
мощностей и большого числа работников, входящих в ОАО «Газпром» для исчисления налога на прибыль участника КГН. Таким
образом, ожидающийся положительный эффект для региональных бюджетов от образования Газпромом КГН практически
нивелирован. Стоит отметить, что уже подготовлен законопроект, предусматривающий отмену с 1 января 2014 года
особенностей изъятия налога на прибыль для участников консолидированной группы, входящих в ОАО «Газпром», и возврат к
общим нормам пункта 6 статьи 288 НК РФ.[3]
Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной проработке законодательной базы, регулирующей вопросы уплаты
налога на прибыль КГН. Об этом говорит, во-первых, нестабильность законодательства, во-вторых, противоречивый эффект
применения действующих норм НК РФ для многих региональных бюджетов.
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The article discloses the nature and importance of the criteria of economic efficiency as well as their views. The author examines the
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Актуальность темы. Повышение экономической эффективности предприятия – первоочередная цель, которую преследуют
субъекты хозяйственной деятельности в современном рыночном обществе. В основе лежит ряд критериев, а мерой измеряемой
эффективность является отношение полученного эффекта к затратам, которые его стимулировали.
С помощью снижения издержек производства, рационального использования материальных ресурсов, повышения
производительности труда увеличиваются, как показатели производства, так и его эффективность. Для определения полученного
эффекта, центральное и ответственное место при исследовании системы, занимает правильный выбор критерия эффективности.
Что же такое критерий?
«КРИТЕРИЙ, м. (греч. kriterion – средство для решения) (книжн.) – признак, на основании которого производится оценка,
определение, классификация чего-нибудь, мерило» [1].
Критерий, с экономической точки зрения, – это качественная оценка эффективности производства, которая характеризирует
ее сущность. Он должен как объективно отражать соотношение реального эффекта производства и наличие экономических
ресурсов («выпуск – ресурсы»), так и иметь возможность качественного и количественного сравнения на всех этапах
воспроизводственного процесса.
Для любой формы хозяйствования ориентиром успеха и качественного результата деятельности является прибыль. "Именно
прибыль, писал Пол. Е Самуэльсон, – выполняет роль кнута и пряника, как раз и управляет рыночным механизмом, рыночная
система выполняет прибыль и убытки для того, чтобы стимулировать предприятие эффективно производить необходимые
блага". Максимилизация прибыли и есть получаемый эффект от хозяйствования.
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Итак, экономическую эффективность можно изобразить следующим образом:
1)

e=

E ® max
,
B ® max

где е - критерий экономической эффективности;
Е - экономический результат (выгода или эффект),
В - затрат на достижение экономического результата.
В этом случае, под эффектом следует понимать все прямые, совокупные и косвенные выгоды, которые получают субъекты
бизнеса. Выбор того или иного критерия и будет зависеть от выгод, а также от целей и задач самого предприятия.
В отличие от показателя, который лишь оценивает количественно или качественно степень достижения цели, критерий
эффективности позволяет вынести суждение о приемлемости того или иного решения. Критерии эффективности способствуют в
процессе принятия решений выбору альтернативного варианта преследующего необходимую цель. Основой его выбора являются
человеческие решения. Основными концепциями принятия человеческих решений есть: максимизация полезности и
ограниченная рациональность. Каждой из них соответствует определенный вид критериев эффективности, который называется
критерий оптимальности и критерий пригодности.
1. Критерий оптимальности. При принятии оптимальных решений используется критерий оптимальности, который
соответствует концепции максимизации полезности. Оптимальный в данном случае означает максимально эффективный,
например, обеспечивает максимально ожидаемый доход или максимальную вероятность получения требуемого дохода при
заданных ограничениях. Если значения показателя по смыслу желательно уменьшать, например риск или издержки, то
максимальная эффективность операции будет достигаться при минимальных значениях выбранного показателя.
При использовании векторного показателя эффективности для принятия решений в роли функции полезности используется
некое математическое выражение, что формулируется комбинацией частных показателей (например, доход и издержки, а
функция - их отношение, оптимальное значение критерия – это максимальное значение функции).
При построении функций полезности применяются специальные или вспомогательные методы, которые облегчают процесс
поиска и выбор наилучшей альтернативы. Наилучшее компромиссное решение с учетом значений всех частных показателей
эффективности и будет оптимальным, обеспечивающее максимальную эффективность операции.
2. Критерий пригодности. А для принятия удовлетворительных решений в соответствии с концепцией ограниченной
рациональности используют критерий пригодности, которые обеспечивают необходимую эффективность операции. Может
использоваться как векторный, так и скалярный показатель эффективности.
При использовании первого, удовлетворительными признаются те решения, которые удовлетворяют все требования по
частным показателям одновременно или обеспечивают требования значение обобщенного показателя эффективности или
функции полезности, если она известна.
При использовании скалярного показателя – любые принимаемые решения должны соответствовать оценке данного
показателя не хуже, чем некоторое «пороговое» значение. Например, ожидаемый доход должен быть не меньше требуемого или
уровень риска не должен быть выше допустимого.
Основным правилом при использовании критерия пригодности есть то, что принимаемое решение должно обеспечивать
требуемую эффективность операции, а если их несколько, то считается, что все они одинаковы по предпочтительности и
человеку безразлично, какое из них выбрать. Обычно в этом случае принимается первое удовлетворительное решение, и
дальнейший поиск на этом прекращается [2].
Итак, независимо какой из критериев экономической эффективности используется, все они служат для принятия
оптимальных решений, преследуемых основными задачами и целями предпринимательской деятельности.
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Актуальность темы. Экономическая эффективность – необходимое условие функционирования предприятия в рыночных
условиях. Любой субъект осуществляют свою деятельность в экономической среде, в которой на него оказывают воздействие
множество различных по своей сути факторов. Чтобы уменьшить непредсказуемость получения результатов деятельности, эти
факторы изучают и учитывают при принятии управленческих решений влияющих на получение экономического эффекта, а
также проводят оценку экономической деятельности предприятия в целом.
Экономический эффект – это разница между результатами экономической деятельности и затратами, используемыми для
его получения [1].
Он может быть положительным и отрицательным. Его характеризуют различные стоимостные и натуральные показатели.
Соизмерение эффекта и затрат на его достижение – это основа экономической эффективности.
Экономическая эффективность – оценочная категория, она связана с соотношением ценности результата и ценности затрат,
т.е. комплексно отображает полученные конечные результаты и использование всех имеющихся ресурсов за определенный
промежуток времени (например, месяц, квартал, год). Другими словами – это относительная величина, которая определяется, как
правило, делением величины эффекта (результата) на величину затрат (при этом, чем выше эффект и ниже затраты, тем выше
эффективность).
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Результаты
Эффективность = Ресурсы(затраты) ,

(1)

Могут быть использованы различные комбинации, которые являются базовыми при разработке показателей эффективности:
результат/затраты, затраты/результат, (результат – затраты) /результат.
При определении необходимых показателей для достижения целей используют различные критерии оценки эффективности
деятельности, их перечень носит индивидуальный характер для каждого экономического субъекта.
Сама экономическая эффективность зависит от целей и задач, преследуемых предприятием. С точки зрения экономических
расчетов различают общую (абсолютную) и сравнительную (относительную) экономическую эффективность.
Общая (абсолютная) эффективность характеризует общую величину экономического эффекта в сопоставлении как со всеми
затратами на его достижение – стоимостью средств труда, предметов труда и рабочей силы, примененных или израсходованных
в данном периоде, так и с отдельными видами используемых ресурсов. К ней относят показатели рентабельности продукции,
рентабельности производственных фондов, производство продукции на 1 руб. затрат, относительную экономию основных и
оборотных фондов, а также материальных, трудовых затрат и фонда оплаты труда.
Показателями общей экономической эффективности используемых ресурсов являются: показатели использования трудовых
ресурсов (рост производительности труда, доля прироста продукции за счет роста производительности труда, экономия живого
труда); показатели использования основных фондов, оборотных средств и капиталовложений (фондоотдача, оборачиваемость
оборотных средств, удельные капитальные вложения); показатели использования материальных ресурсов (материалоемкость и
материалоотдача).
Общая экономическая эффективность оперирует конкретными показателями использования тех или иных ресурсов, а
сравнительная (относительная) экономическая эффективность определяет наиболее выгодный, с точки зрения экономии, вариант
решения той или иной задачи. Ее используют при альтернативном выборе инвестиций, при реконструкции предприятия,
внедрении новой техники и прочего. В данном случае экономическим эффектом выступает возможная экономия, полученная при
снижении себестоимости продукции или услуг, в качестве затрат – дополнительные капитальные вложения, обусловившие эту
экономию.
Проводят сравнение экономической эффективности между несколькими возможными вариантами и по полученным
результатам выбирают наиболее оптимальный – тот, при котором минимальные вложения обеспечивают минимизацию
себестоимости. Но не всегда подобный выбор может принести наибольший эффект, ведь необходимо также учитывать срок
окупаемости инвестиций (чем он меньше, тем выгоднее), увеличение прибыли и рентабельности (чем больше, тем выгоднее) [2].
Для проведения полного анализа экономической деятельности предприятия используются, как общая, так и сравнительная
эффективность. Они дополняют друг друга. Но, даже при использовании одинаковых исходных данных, полученные результаты
могут отличаться между собой, ведь на полученное решение влияет сам объект и способ его оценки (методика).
Выводы. В рыночной практике каждое предприятие, как самостоятельный экономический субъект, имеет право
использовать любую методику оценки определения экономической эффективности, которая гарантируют ему успешное развитие
производства. С помощью анализа экономической эффективности определяют все негативные стороны деятельности
предприятия и своевременно принимают меры по их уменьшению или полной ликвидации. Проведение расчетов экономической
эффективности хозяйственной деятельности в конкурентной среде является жизненной необходимостью, с ее помощью они
выживают, достигают устойчивого роста, перестраиваются, разрабатывают стратегию.
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Abstract
This article considers the problem of reflection the inventory holdings in the financial statements in terms of inflation. We propose an
optimized method of adjusting parameters line «inventory holdings» of the balance sheet reserves for increasing the reliability of
calculation of financial coefficients.
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Одно из основных правил финансовой деятельности: деньги сегодня – дороже, чем завтра. Самая очевидная причина этому инфляция денежных средств.
Согласно "Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов", инфляция - это повышение
общего (среднего) уровня цен с течением времени. Она характеризуется общим индексом инфляции - индексом изменения
общего (среднего) уровня цен в стране и уровнями цен на отдельные виды товаров, работ и услуг, отсчитываемыми от
начального момента - момента разработки проектных материалов [1].
Многие экономисты в своих исследованиях выделяют по ценовому признаку следующие виды инфляции: низкая,
умеренная, или ползучая, галопирующая и гиперинфляция.
Их основное отличие в темпах роста цен. При этом характеристика данных видов присутствует в Постановлении
Федеральной службы государственной статистики от 30 декабря 2005 года N 110 из которого следует, что ползучая инфляция
характерна для промышленно развитых стран, темп роста составляет по разным оценкам от 3 до 10% в год (по данным Росстата
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инфляция в России за 2012 год составила 6,6%); галопирующая инфляция - для развивающихся стран и стран с переходной
экономикой (от 10 - 50% до 200 - 300% в год); гиперинфляция (при темпах, превышающих 50% в месяц, если они сохраняются в
экономике на протяжении полугода и более) [2].
Данные процентные изменения оказывают прямое влияние на товарно-денежные отношения, являющиеся основой
деятельности экономических субъектов. При этом множество экономических показателей, необходимых для принятия
управленческих решений, рассчитывается на основании бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Суть проблемы состоит в том, что Российские стандарты бухгалтерской отчётности не позволяют корректировать
отчётность в условиях инфляции. В результате чего снижается достоверность отчётности, и, как следствие, рассчитанные
коэффициенты могут не соответствовать действительности, что может привести к ошибочным решениям. Этим обосновывается
важность применения корректировок показателей отчётности.
Обращаясь к международному опыту, в частности к МСФО, можно выделить два подхода к корректировке финансовой
отчётности в условиях инфляции. Данные подходы описаны в МСФО 15 «Информация, отражающая влияние изменения цен»
который был отменён 1 января 2005 года.
Один способ предполагает отражение ее с точки зрения общей покупательной способности, то есть корректировка на
определённый индекс изменения цен. Другой - основывается на текущих затратах вместо фактической стоимости приобретения
стоимости, признавая изменения в ценах на определенные активы [3].
Проблема первого метода в том, что невозможно подобрать универсальный индекс для всех видов материальнопроизводственных запасов, поэтому его использование может привести к искажениям при расчёте показателей.
Целесообразней применять второй метод, так как он является наиболее точным. Однако данный метод имеет свой
существенный недостаток выраженный в больших трудозатратах при пересчёте показателей. Решить данную проблему может
выборочный подход к переоценке. Суть его состоит в следующем: в общей совокупности МПЗ необходимо выделить наиболее
существенные позиции и откорректировать их, не затрагивая несущественные. Подобный подход прописан в федеральном
аудиторском стандарте № 16 «Аудиторская выборка» и уже долгое время эффективно используется аудиторскими фирмами при
проведении аудиторских проверок во время которых не представляется возможным проверить все хозяйственные операции
сплошным методом, поэтому аудиторы выборочно отбирают для тестирования определённые операции. Данные выборки
позволяют экономить значительную часть времени. Этот подход можно применять и в целях экономического анализа. Основная
задача состоит в том, чтобы оптимально построить выборку. Корректировку МПЗ можно разделить на пять этапов:
1) Первый этап - подготовка МПЗ к выборке.
2) Второй этап - создание выборки.
3) Третий этап - поиск информации о стоимости выбранных позиций.
4) Четвёртый этап - корректировка выборки на новую стоимость и итоговое суммирование МПЗ.
5) Пятый этап - корректировка бухгалтерского баланса.
Для начала нужно определить позиции по которым были поступления после отчётной даты. Далее стоимость остатков
корректируется на стоимость поступивших после отчётной даты аналогов. Данная операция без труда выполняется при
использовании обычных учётных программ с возможностью выгрузки данных в Excel. И уже по оставшимся позициям следует
строить выборку. Логично предположить, что чем больше выборка, тем точнее результат, при этом увеличиваются и
трудозатраты. Поэтому объём выборки следует определять, исходя из располагаемого количества времени. Сама выборка
складывается следующим образом: позиции отбираются по порядку убывания от больших к меньшим в составе МПЗ. При
большом количестве групп ценностей в остатках с приблизительно равной стоимостью можно, используя данные Росстата,
определить те ценности, которые подверглись наибольшему подорожанию за отчётный период и на основании этого включать их
в выборку.
После того как выборка будет сформирована начинается следующий этап: поиск текущих цен на выбранные позиции.
Данную информацию можно найти в различных объявлениях СМИ, интернет каталогах, либо путём прямого общения с
поставщиками посредством переписки или телефонных звонков. Далее следует корректировка выборки на уточнённые цены,
после чего определяется общая стоимость МПЗ после корректировки путём сложения получившихся сумм на первом и третьем
этапе, а также суммы позиций, которые не были скорректированы. На заключительном этапе скорректированная сумма МПЗ
вносится в актив бухгалтерского баланса по строке «запасы», при этом необходимо скорректировать и пассив путём увеличения
строки «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на разницу между скорректированным и первоначальным
показателем запасов.
Таким образом, используя данную методику, можно повысить достоверность коэффициентов финансового анализа, в
формулу расчёта которых входит значение строки «запасы» бухгалтерского баланса, например: «чистый оборотный капитал»,
«коэффициент финансовой независимости», «коэффициент текущей ликвидности» и другие.
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Аннотация
В статье рассмотрено- определение и теории денежно-кредитной политики,способы определения эффективности влияния
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Abstract
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Сегодняшнее состояние мировой экономики остается нестабильным и крайне неопределенным.
С сожалением можно констатировать, что попытки регуляторов развитых стран справиться с глубокими проблемами
мирового развития привели лишь к краткосрочным положительным эффектам. Основные проблемы и противоречия глобальной
финансово-экономической системы по-прежнему остаются нерешенными.
Восстановительные процессы в мировой экономике в посткризисный период проходят медленно и трудно. По прогнозам
МВФ, рост глобального выпуска замедлится в IV квартале 2012 г. до 3,0% по сравнению с фактическим ростом в 3,8% в 2011 г.
При этом рост развитых экономик составит только 1,1%, а в еврозоне предполагается падение на 0,5%. Темпы роста переходных
и развивающихся экономик также снижаются и ожидаются на уровне 5,3% в 2012 г. по сравнению с 6,2% годом ранее.
Вероятность неблагоприятного развития внешних обстоятельств, как минимум, не уменьшается, что ставит перед Банком
России непростую задачу по поиску оптимального баланса между мерами повышения запаса прочности и мерами
стимулирования экономической активности. В этих условиях становится актуальной проблема определения наиболее
оптимальной и эффективной денежно-кредитной политики в России. Банк России намерен сохранить преемственность
реализуемых принципов денежно-кредитной политики, и планирует к 2015 г. завершить переход к режиму таргетирования
инфляции.
Теоретические воззрения представителей денежной школы Дж. Лойда, Мак-Куллоха, Торенса, Р. Пиля берут свое начало в
учении Д. Рикардо относительно бумажных денег, который считал, что причиной их обесценения является чрезмерное
увеличение их количества, что степень обесценения обуславливается колебанием количества банкнот. В своей работе «Начала
политической экономии и налогообложения» Д. Рикардо отмечал, что «при чисто металлическом денежном обращении, то есть
при отсутствии в обращении банкнот, единственное средство восстановления нормального соотношения денег в разных странах
заключается в вывозе металла: перемещение металла, уменьшая его количество в экспортирующей группе и увеличивая в
импортирующей, приводит к выравниванию его ценности в странах. Если же наряду с этими металлическими деньгами
обращаются банкноты, то для поднятия цены денег до нормального уровня необходимо сокращение количества банкнот, дабы
вызвать падение товарных цен, увеличение вывоза и уменьшение ввоза, благодаря чему восстановилось бы равенство ценности в
различных странах». Таким образом, он делает вывод, что «чисто металлическое обращение регулируется самопроизвольно,
автоматически на основе внутренней стоимости денег».
Представители банковской школы Т. Тук, Вильсон, Жильбарт, Милль отвергали предположения теоретиков денежной
школы, предполагая, что цены на товары совершенно не зависят от количества денег, а наоборот, количество денег зависит от
товарных цен. По их мнению, количество банкнот всегда соответствует потребностям, так как при погашении ссуд банкноты
всегда возвращаются в банк. Условием выполнения этого считалась разменность денег на золото. Если эмиссия не приводит к
увеличению размена, значит, эти деньги необходимы для экономики, и они не могут вызвать кризис. По их мнению, свобода
эмиссии повышает возможности денежно-кредитного регулирования.
Организацией и регулированием денежного обращения в стране занимается центральный банк, опосредованно воздействуя
через организованную систему коммерческих банков, реализуя определенную денежно-кредитную политику, разработанную в
рамках общегосударственной экономической политики в соответствии с поставленными целями.
Учитывая, что в основе денежно-кредитной политики лежит теория денег, кейнсианцы и монетаристы признают, что
состояние денежной сферы и изменения в ней под воздействием денежно-кредитной политики влияют на состояние экономики в
целом, но оценивают значение этого влияния по-разному. Расхождение во взглядах проявляется в оценке спроса и предложения
денег.
В настоящее время центральные банки предпочитают использовать модели таргетирования инфляции. В них номинальная
процентная ставка является инструментом центрального банка, а сам он стремится минимизировать колебания цен и ВВП.
Эффективность влияния денежно-кредитной политики на экономику определяется также степенью независимости центрального
банка от правительства.
Функциональная независимость центрального банка приводит к необходимости осмысления проблемы дискреционной
денежно-кредитной политики, предполагающей изменение текущей политики центрального банка в связи с экономическими
событиями в стране и мире. Таким образом, денежно-кредитная политика должна допускать возможность для центрального
банка реагировать на временные изменения в экономике, жесткая политика следования определенным целям может оказывать
негативное влияние на экономику и стимулирование инфляционных процессов.[1,c.101].
В российской практике на законодательном уровне закреплено то, что «Банк России подотчетен Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации». Поэтому в данном случае в большей степени справедливо будет сказать, что
Банк России не обладает независимостью как таковой. В условиях мирового финансового кризиса, ко всему прочему, была
нарушена политическая и экономическая самостоятельность Банка России, Правительством внесены значительные изменения в
законодательную базу, с учетом которых можно сказать, что он не только подотчетен Государственной Думе, но и все его
действия практически полностью подчинены Правительству и нацелены исключительно на одну цель - поддержание
экономической стабильности в условиях кризиса.
Примером давления на Центральный банк со стороны властных структур служат попытки привлечь его к участию в
предоставлении льготных кредитов отдельным предприятиям или отраслям, а также принуждение Центрального банка с целью
стабилизации экономической ситуации выдавать кредиты коммерческим банкам на определенное время без предоставления
залоговых обязательств, что и происходит в настоящее время.
Независимость Центрального банка подрывает также совмещение им функций по осуществлению банковского надзора и
денежно-кредитной политики. Поскольку стремление Центрального банка не допустить ослабления банковской системы
вступает в противоречие с задачей обеспечения стабильности национальной валюты.
Важность проблемы влияния денежно-кредитной политики на национальную экономику в последнее время определяется
интернационализацией хозяйственных связей и глубокой степенью вовлеченности каждой страны в мировое хозяйство, в связи с
этим центральный банк, разрабатывая и реализуя денежно-кредитную политику, должен защищать не только национальные
интересы, но и национальную экономику, и финансовую систему.
В 2013-2015 гг., как указывают основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2013 г.,
Банк России завершит переход к таргетированию инфляции на основе установления целевого интервала изменения индекса
потребительских цен (ИПЦ). В ближайшие годы денежно-кредитная политика Банка России будет сосредоточена на
последовательном снижении инфляции, а в более отдаленной перспективе – на поддержании стабильно низких темпов роста цен
(стабильности цен), что будет способствовать обеспечению устойчивого экономического роста и повышению благосостояния
населения. В рамках выбранной стратегии ставится задача снизить инфляцию до 4–5% в годовом выражении в 2014 г.
Реализация денежно-кредитной политики будет проходить в условиях гибкого курсообразования. При этом Банк России
сохранит свое присутствие на валютном рынке исключительно с целью сглаживания избыточной волатильности валютного
курса, не оказывая влияния на тенденции в его динамике, формируемые фундаментальными факторами. Это позволит избежать
рисков для стабильности российской финансовой системы вследствие чрезмерно резких колебаний валютного курса и в то же
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время поможет адаптации экономических агентов к работе в условиях практически свободно плавающего валютного
курса.[2,c.79-80].
Основным фактором риска для российского банковского сектора в условиях международного финансового кризиса является
существенное ограничение доступа к ресурсам с международных рынков капитала и сокращение возможностей внешнего
рефинансирования ранее привлеченных заимствований в связи со значительным подорожанием привлеченных средств для
первоклассных заемщиков и фактическим исключением такой возможности для других заемщиков.
Следствием влияния указанного фактора является введение российскими банками более консервативных подходов при
кредитовании и при оценке кредитного риска. В свою очередь, это ведет к снижению темпов роста кредитных вложений в
экономику и снижению финансового результата (прибыли) кредитных организаций. Одновременно это обусловливает
относительное увеличение в портфелях кредитных организаций доли проблемных активов, как накопленных в период кредитной
экспансии, так и отражающих ухудшение экономического положения предприятий при ужесточении условий привлечения
кредитов.
Перспективы развития денежно-кредитной политики РФ на 2013-2015гг.
Банк России в 2013-2015 гг. сохранит преемственность реализуемых принципов денежно-кредитной политики и планирует к
2015 году завершить переход к режиму таргетирования инфляции.
В рамках данного режима приоритетной целью денежно-кредитной политики является обеспечение ценовой стабильности,
то есть поддержание стабильно низких темпов роста цен. Денежно-кредитная политика, направленная на контроль над
инфляцией, будет способствовать достижению более общих экономических целей, таких как обеспечение условий для
устойчивого и сбалансированного экономического роста и поддержание финансовой стабильности.
Реализация денежно-кредитной политики Банка России предполагает установление целевого значения изменения индекса
потребительских цен. В качестве главной цели денежно-кредитной политики Банка России ставится задача снижения темпов
прироста потребительских цен в 2013 году до 5 - 6%, в 2014 и 2015 годах - до 4 - 5%.
В целях дальнейшего повышения действенности процентной политики Банк России в 2013-2015 гг. продолжит постепенно
увеличивать гибкость механизма курсообразования и к 2015 году предполагает осуществить переход к плавающему валютному
курсу, отказавшись от использования связанных с уровнем курса операционных ориентиров курсовой политики. Соответственно,
в рамках данного режима проведение регулярных валютных интервенций с целью воздействия на динамику курса рубля будет
прекращено.
В целях поддержания финансовой стабильности предполагается уделять повышенное внимание своевременной
идентификации и оценке системных рисков в банковском секторе и на иных сегментах финансовых рынков, обеспечению
прозрачности деятельности кредитных организаций. Одним из основных инструментов реализации этих задач послужит развитие
риск-ориентированных подходов при осуществлении надзора, базирующихся на лучшей зарубежной практике. В отношении
системно значимых банков с учетом международного опыта и особенностей национальной экономики будут применяться
дополнительные механизмы регулирования и контроля.
В соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации Правительство Российской
Федерации и Банк России определили задачу снизить инфляцию в 2013 году до 5 - 6%, в 2014 и 2015 годах - до 4 - 5% (из расчета
декабрь к декабрю предыдущего года). Указанной цели по инфляции на потребительском рынке соответствует базовая инфляция
на уровне 4,7 - 5,7% в 2013 году, 3,6 - 4,6% в 2014 и 2015 годах.
Расчеты по денежной программе на 2013 - 2015 годы проведены исходя из показателей спроса на деньги, соответствующих
целевым ориентирам по инфляции, прогнозной динамике ВВП и других макроэкономических показателей, а также прогноза
платежного баланса и параметров проекта федерального бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. В
зависимости от вариантов прогноза темп прироста денежного агрегата М2 в 2013 году может составить 9 - 18%, в 2014 и 2015
годах - 14 - 19% в год.
Банк России разработал три варианта денежной программы. Второй вариант программы базируется на макроэкономических
показателях, использованных при формировании проекта федерального бюджета на 2013 год и плановый период 2014 - 2015
годов. Темп прироста денежной базы в узком определении, соответствующий целевым ориентирам по инфляции и оценкам
динамики экономического роста, может составить по вариантам программы в 2013 году 7 - 14%, в 2014 - 2015 годах - 11 - 14%
ежегодно.
В соответствии с бюджетными правилами объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из базовой
цены на нефть, что подразумевает последовательное сокращение расходов по отношению к ВВП в 2013 - 2015 годах. В случае
превышения нефтяными ценами запланированного уровня дополнительные доходы будут направляться на пополнение
Резервного фонда. Ожидается, что указанные меры будут способствовать ограничению денежного предложения и тем самым достижению целевых ориентиров по инфляции.Указанный механизм может стать одним из факторов сохранения структурного
дефицита банковской ликвидности в среднесрочной перспективе. Банк России будет учитывать данные факторы при проведении
операций денежно-кредитного регулирования.
В соответствии с бюджетными проектировками в 2013-2015гг. ожидается, что федеральный бюджет будет сформирован с
некоторым дефицитом. Планируется, что в среднесрочной перспективе его финансирование будет осуществляться
преимущественно за счет государственных заимствований и поступлений от приватизации. При этом предполагается увеличить
остатки средств Резервного фонда в 2013 - 2015 годах.
С учетом предполагаемой благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и более значительного роста ВВП по
данному варианту можно ожидать более существенное, чем по второму варианту, увеличение остатков средств на бюджетных
счетах в Банке России, что соответствует снижению чистого кредита расширенному правительству в 2013 - 2015 годах на 1,5 1,6 трлн. рублей в год. Объемы государственных заимствований в этом случае могут быть ниже заложенных в бюджетных
проектировках. При этом в 2015 году размер Резервного фонда может превысить нормативную величину 7% ВВП.
Основные параметры денежной программы в 2013-2015 гг. будут определяться развитием ситуации на внешних рынках,
решениями Банка России в области валютной и процентной политики, соотношением между уровнями процентных ставок на
внутреннем и внешнем рынках и реализацией бюджетной стратегии Российской Федерации. Развитие и применение системы
инструментов Банка России в 2013-2015 гг. будут направлены на достижение целей денежно-кредитной политики с учетом
перехода к режиму таргетирования инфляции, а также на обеспечение финансовой стабильности, бесперебойного
функционирования платежной системы Банка России и систем расчетов по операциям с инструментами российского
финансового рынка. Система инструментов продолжит учитывать особенности взаимодействия Банка России с региональными
кредитными организациями, характеристики трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и состояние
российского финансового рынка.
Проведенное исследование реализации денежно-кредитной политики Российской Федерации в современных условиях
позволило сформулировать следующие наиболее существенные результаты:
1. Сегодня в России рациональная денежно-кредитная политика призвана минимизировать инфляцию, способствовать
устойчивому экономическому росту, поддерживать курсовые соглашения валютного курса на экономически обоснованном
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уровне, стимулируя развитие ориентированных на экспорт и импортозамещающих производств, пополнять валютные резервы
страны.
2. Роль Центрального банка в развитии и регулировании денежно-кредитной сферы и экономики России исключительно
высока. Главными задачами, стоящими перед ним, являются создание устойчивой модели финансовой системы, поддержание
покупательской способности национальной денежной единицы и стабильности кредитно-банковской системы страны.
3. ЦБ РФ обладает широким набором инструментов и методов воздействия на денежно-кредитную сферу. Основными из
них являются дисконтная политика (изменение ставки рефинансирования), определение минимальных резервных требований,
операции на открытом рынке и валютное регулирование.
4.Банк России в 2013-2015 гг. сохранит преемственность реализуемых принципов денежно-кредитной политики и планирует
к 2015 году завершить переход к режиму таргетирования инфляции.
Реализация денежно-кредитной политики Банка России предполагает установление целевого значения изменения индекса
потребительских цен. В качестве главной цели денежно-кредитной политики Банка России ставится задача снижения темпов
прироста потребительских цен в 2013 году до 5 - 6%, в 2014 и 2015 годах - до 4 - 5%.
Литература
1. Зуева М.О. Методология исследования денежно-кредитной политики // Вестник Оренбургского государственного
университета.- 2009.- №2. -С.95-101.
2. Криворотова Н.Ф.,Урядова Т.Н. Актуальные проблемы денежно-кредитной политики России // Terra Economicus.-2012.Т.10.-№-3-3.-С.79-82.
Шарковский З. О.
Магистрант МАБ, специальность "Менеджмент"
КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
Рекомендации по внедрению эффективной системы оперативного управления производством.
информационная интеграция системы ОУП с функциональными подсистемами организации.
Ключевые слова: оперативное управление, концепция оперативного управления
Sharkovskii Z. О.
MA student, MAB
CONCEPT OF OPERATIONS PRODUCTION MANAGEMENT

Аннотация
Предложена

Abstract
Guidelines for the implementation of an effective system operations management. Offers an information system integration PMU with
functional subsystems of the organization.
Keywords: operational management, the concept of operational management
Разработка концепции оперативного управления производством должна предусматривать решения ряда задач:
- планирование в системе координат: планируемые результаты - планируемые ресурсы;
- координация: консолидация бюджетов и планов структурных единиц в бюджет в сводный план организации;
- авторизация: распределение прав и обязанностей среди персонала по пополнению и использованию информации системы
управленческого учета, а также модернизации самой системы;
- оценка деятельности: определение базовых показателей для оценки эффективности деятельности руководителей
предприятия и его структурных единиц;
- мотивация: объективность и наблюдаемость результатов деятельности отдельных сотрудников и структурных
подразделений;
- анализ исполнения и контроль: конструктивный анализ данных системы.
Основные положения концепции оперативного управления производством тесно переплетаются с положениями концепции
оперативного менеджмента, изложенными в монографии доктора экономических наук, профессора С.Г. Винокурова [1, с. 60-61]:
- работа в масштабе реального времени с оптимальным периодом тактового управления;
- максимальный учет социальных аспектов в разработке, внедрении и развитии системы оперативного менеджмента;
- блочный, модульный принцип построения информационного, математического, технического обеспечения и системы
управления в целом;
- создание интеллектуального интерфейса конечного пользователя;
- использование упреждающего управления;
- единство информационной базы, обеспечивающее решение задач различных подсистем системы оперативного
менеджмента для достижения синергического эффекта;
- сбалансированное сочетание приоритетов (производство, сбыт и т.д.), отдельных подсистем и задач. Например, в условиях
гарантированного заказа первоочередным является решение задач производства продукции; в условиях конкурентного рынка маркетинг и сбыт и т.д.;
- повышенная скорость реакции и устойчивость к воздействию различных внешних и внутренних дестабилизирующих
факторов;
- минимальные время восстановления и потери циркулирующей в системе информации при сбойных ситуациях;
- возможность автономного функционирования подсистем и задач;
- возможность создания на базе системы оперативного менеджмента проблемно-ориентированных экспертных систем;
- создание учебно-тренажерных программно-технических комплексов для системы подготовки и переподготовки кадров;
- возможность развития и совершенствования системы управления путем расширения (оптимизации) состава подсистем и
спектра решаемых задач.
Реализация концепции оперативного управления производством должна обеспечиваться выполнением следующих условий:
- строгим распределением работ на короткие периоды времени (декада, неделя, сутки, смена) в цехах, на производственных
участках (бригадах) - в подетальном и узловом разрезах, а для рабочих мест - в подетально-пооперационном виде;
- четкой организацией сбора и обработки информации о ходе производства;
- комплексным использованием средств вычислительной техники для подготовки вариантов управленческих решений;
- повседневным анализом и владением управленческим персоналом производственной ситуацией в каждом звене
предприятия;
- своевременным принятием решений и организацией работы по предупреждению нарушений в ходе производства или для
его быстрого восстановления в случае отклонения от запланированных заданий.
Целью развития и внедрения современной системы оперативного управления производством является повышение
эффективности управления проектированием новых изделий, подготовкой производства, производством, снабжением и сбытом
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на основе логически единого информационного потока предприятия в корпоративной сети, реорганизации и структурирования
информации подразделений, получения необходимой плановой и учетной информации на каждом уровне управления [2].
Своевременный, полный и точный учет производственных операций позволяет не только вести контроль, но и оперативно
регулировать ход производства, направляя его протекание в соответствии с разработанным планом. Эти условия могут быть
обеспечены только при рациональной организации системы оперативного учета в масштабе всего предприятия на основе
комплексного применения современной вычислительной техники и периферийных средств.
Организация работы по оперативному управлению производством подразумевает совокупность мер, связанных с
регламентацией действий управленческого персонала по своевременному и высококачественному материально-техническому
обеспечению работы цехов (производства в целом), мобилизации имеющихся ресурсов и резервов, а также их
перераспределением для безусловного выполнения производственных программ.
Система ОУП должна обеспечивать поддержание параметров функционирования предприятия по выпуску продукции в
заданных пределах, за счет оперативного воздействия на входы и выходы функциональных подразделений от проектирования и
маркетинга до отгрузки готовой продукции в режиме реального времени. Для выявления и предупреждения отклонений
производственных процессов система ОУП должна располагать сведениями о степени и сроках выполнения функций всеми
подразделениями. Это требует информационной интеграции потоков информации с системой ОУП (рисунок 1).
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Рисунок - 1 Предлагаемая информационная интеграция системы ОУП с функциональными подсистемами
предприятия
Реализация функций предприятия по выпуску промышленной продукции требует осуществления подготовки производства,
основных производственных процессов, технического обслуживания производства и его материально- технического
обеспечения.
Информационная интеграция системы ОУП с функциональными подразделениями обеспечивает координацию работ по
выполнению производственных программ. В результате согласования взаимодействия всех цехов и служб предприятия
определяется четкий порядок работ, корректировка программ в зависимости от складывающейся ситуации.
Оперативная координация работ в определенной мере совпадает с диспетчеризацией (регулированием) хода производства.
Эффективным средством достижения скоординированной работы цехов и функциональных подразделений является
формированием центрального диспетчерского пункта (ЦДЛ). Информационная интеграция функциональных и
производственных подсистем обеспечивает выполнение производственной программы установленной номенклатуры, заданного
качества, в установленные сроки посредством согласования деятельности подразделений в режиме реального времени.
Центральный диспетчерский пункт предприятия обеспечивает планирование, учет и регулирование производственных процессов
в рамках всего предприятия.
Подразделением, обеспечивающим координацию деятельности всего предприятия по выполнению производственных
программ, является планово- диспетчерский отдел (ПДО). Синхронизацию деятельности ПДО с деятельностью плановодиспетчерских бюро (ПДБ) цехов и служб предприятия возможно достичь с применением совершенных автоматизированных
информационных технологий в управлении производством.
Создание центра обработки и управления информацией (центральный диспетчерский пункт) обеспечит:
- систематизацию учета производственных задач;
- повышение точности и сокращение продолжительности оперативного планирования;
- своевременное доведение производственных заданий до исполнителей;
- повышение эффективности координации информационных потоков между системой ОУП и функциональными
подразделениями, участвующими в ходе выполнения производственной программы;
- оперативную регистрацию и учет происходящих событий;
- высокую скорость обработки и обмена данными между функциональными подразделениями;
- оперативное принятие решений по регулированию производства.
Автоматизированная система ОУП с информационным центром в центральном диспетчерском пункте позволяет создавать
гибкую и чуткую информационную инфраструктуру, чрезвычайно быстро реагирующую на любые изменения в продукции,
производственном процессе, составе рабочей силы и содержании рабочих процедур, обеспечивая оперативность, необходимую
для успешного ведения бизнеса в современных условиях высокой конкуренции.
Внедрение информационно-интегрированной с функциональными подразделениями системы ОУП - важный этап
реализации общей стратегии бизнеса в плане решения как организационно-хозяйственных, так и технических задач. Система
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ОУП становится ключевым звеном повышения конкурентоспособности производственного предприятия и позволяет устранить
разрыв между производственными, функциональными и административными уровнями управления. Выгода от внедрения
информационно-интегрированной системы управления производством может дать весьма ощутимые результаты с точки зрения
рентабельности и возможностей дальнейшего развития предприятия.
Интеграция производства с маркетингом, сбытом, технико-экономическим планированием позволит производственным
подразделениям увеличить целостность процесса планирования путем снижения количества повторной работы и снижения числа
перерывов из-за наплыва заказов. Усовершенствование производственного планирования даст возможность обеспечить лучшую
оценку сроков поставок и улучшить поставку вовремя.
Повышение гибкости производства на предприятии создаст эффект, связанный с сокращением потерь времени на
переналадку оборудования и пролеживания продукции, увеличением выпуска продукции, обусловленным более полной
загрузкой оборудования и рабочих. Производственная система становится более организованной в результате согласованности
отдельных действий и оперативности принимаемых решений.
Производственное планирование позволит оптимизировать операции на основе действительных покупательских заказов, а
не на прогнозах или оценках. С доступом в реальном времени к точной информации о заказах покупателей, подразделения
планирования смогут динамически изменять группирование работ, последовательность исполнения заказов покупателей,
приобретения и заключения субконтрактов с целью улучшения обслуживания покупателей и снижения стоимости.
Таким образом, в результате реализации предложения о создании информационно-интегрированной системы ОУП
предприятие сможет воспользоваться:
- эффектом синергии, возникающим от объединения и установления взаимосвязей необходимых факторов производства;
- эффектом координации действий, связанным с обеспечением согласованности и упорядоченности процессов производства;
- эффектом функциональности, обусловленным способностью системы выполнять предписанные ей функции посредством
совершенствования структуры взаимосвязей.
Таким образом, интеграция оперативного управления производством, на базе прогрессивных автоматизированных
информационных технологий, со всеми функциональными подсистемами, обеспечивает координацию производственнохозяйственной деятельности предприятия в режиме реального времени, позволяя наиболее рационально использовать
производственные ресурсы, что приводит к повышению эффективности оперативного планирования, учета, контроля и
регулирование производственных процессов, повышая конкурентоспособность предприятия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация
В статье рассмотрено понятие «организация труда» и выявлены особенности организации труда специалиста в области
управления персоналом, проведено исследование организации труда специалистов в области управления персоналом в
Красноярской дирекции управления движением, представлены рекомендации по ее совершенствованию.
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LABOUR ORGANISATION OF EXPERTS IN THE FIELD OF PERSONNEL MANAGEMENT
Abstract
In the article the term "labor organization" and the peculiarities of the organization of work of the specialist in field of personnel
management are identified, research of the organization of work of specialists in the field of personnel management in the Krasnoyarsk
Directorate of traffic control is conducted, the recommendations for its improvement is done.
Keywords: Labor Organization , an expert in the field of personnel management , personal photo of working time.
В рыночном хозяйстве, отличающемся довольно высокой конкуренцией между предприятиями, важнейшей экономической
категорией является эффективность деятельности, которая зависит от многих факторов: использования новой техники и
технологий, а главное – от персонала. Однако, эти факторы без соответствующей организации труда не дадут желаемого
эффекта.
Организация труда – это система мероприятий, обеспечивающих рациональное использование рабочей силы, а именно:
расстановка людей в процессе производства, разделение, кооперация, нормирование и стимулирование труда, организация и
обслуживание рабочих мест, создание благоприятных условий труда [1; С. 176]. В данном определении четко обозначены
основные составляющие организации труда, которые наглядно представлены на рисунке 1.
1
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Рис. 1 – Элементы организации труда
Остановимся на особенностях организации труда специалистов по управлению персоналом, деятельность которых не
затрагивает производственную подсистему предприятия, а характеризуется высокой степенью умственных затрат.
Специфические особенности труда специалиста в области управления персоналом заключаются в том, что:
 их труд представляет собой умственный высококвалифицированный труд, носящий творческий, эвристический
характер;
 менеджер участвует в создании материальных благ и оказании услуг опосредованно, через труд других
работников;
 предметом труда является информация, а объектом труда  человеческие ресурсы компании;
 средства труда – оргтехника, персональный компьютер, средства коммуникации и связи;
 сложно поддается нормированию из-за многогранности выполняемых функций;
 постоянное оперирование большим объемом различной информации;
 высокая степень ответственности за результаты принятых решений;
 большой объем работы с конфиденциальной информацией;
 влияние на результаты труда оказывает человеческий фактор;
 межличностные отношения и взаимодействия играют важную роль и отражаются на производительности труда.
Таким образом, содержание организации труда этих специалистов включает:
 приспособление рабочих мест для удобства и безопасности выполнения работ;
 поддержание высокой дисциплины труда, трудовой активности и творческой инициативы;
 установление форм, систем и размера оплаты труда, условий стимулирования и ответственности;
 распределение функций и обязанностей среди работников по выполнению этих работ;
 создание благоприятных условий труда.
Значимость рациональной организации труда специалистов в области управления персоналом подтверждается
исследованиями, проведенными в Красноярской дирекции управления движением – структурном подразделении Центральной
дирекции управления движением – филиале ОАО «РЖД».
Исследования представляли собой изучение трудовых процессов путем анализа трудовых затрат рабочего времени
сотрудников с помощью индивидуальной фотографии рабочего дня.
В основу проведения индивидуальной фотографии рабочего дня специалистов по управлению персоналом Дирекции
положены методические рекомендации по применению форм документации по нормированию труда на железнодорожном
транспорте, утвержденные заместителем руководителя Департамента экономики 27.12.2001 г.
Индивидуальная фотография рабочего дня проводилась 19, 20 и 21 марта 2013 г. у специалиста по управлению персоналом,
ведущего специалиста по управлению персоналом, заместителя начальника отдела управления персоналом и социального
развития, ведущего психолога.
По результатам проведенных фотографий сделаны выводы:
 специалисты выполняют работу в соответствии со своими должностными обязанностями и положением об
отделе управления персоналом и социального развития;
 отсутствует дублирование функций между работниками отдела;
 выявлены потери рабочего времени, связанные с излишними «проходами», телефонными разговорами на
посторонние темы и выполнением поручений начальства, непредусмотренных должностными обязанностями.
Таким образом, организация труда специалистов в области управления персоналом требует мероприятий по ее
совершенствованию, в частности:
- во-первых, целесообразна рационализация использования рабочего времени сотрудниками и совершенствование рабочего
места. Под рационализацией имеется ввиду устранение или по возможности минимизация выявленных потерь рабочего времени,
связанных с выполнением случайной и непроизводительной работы, потерь связанных с нарушением трудовой дисциплины,
сокращение времени простоя по организационно-техническим причинам. Под совершенствованием рабочего места специалиста
понимается оснащение его средствами и предметами труда и размещение их в определенном порядке. Совершенствование
организации и обслуживания рабочих мест включает планировку рабочих мест, внедрение наиболее рациональной оснастки и
производственной мебели, соответствующих эргономическим требованиям; внедрение наиболее эффективных систем
обслуживания рабочих мест, обеспечивающих устранение потерь рабочего времени. Совершенствование планировки рабочего
места должно быть направлено на устранение лишних и нерациональных трудовых движений, максимальное сокращение
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перемещения рабочего относительно материальных элементов трудового процесса, а, следовательно, на повышение
эффективности труда и снижение утомляемости рабочего.
- во-вторых, для развития у специалистов по управлению персоналом таких личностных и деловых качеств, как
стрессоустойчивость, самодисциплина, самоорганизация, умение планировать и организовывать свое рабочее время, необходимо
непрерывное развитие посредством обучения и повышения квалификации. Целесообразно посещение специальных семинаров,
курсов повышения квалификации, участие в деловых играх, а также тренингов направленных на формирование необходимых
навыков самоорганизации и самоконтроля, освоение техник эффективного использования времени. Тайм-менеджмент или
управление временем предусматривает решение двух ключевых задач. Первая – грамотное планирование рабочего времени.
Вторая – рациональное распределение обязанностей между сотрудниками. Примерно раз в месяц важно анализировать, как
сотрудники используют свое рабочее время. Самое главное – постоянно корректировать распорядок дня в организации вслед за
изменением производственной ситуации. Это позволит работникам не задерживаться после окончания рабочего и во время
обеденного перерыва, чтобы доделать часть работы, которую не успели сделать в рабочее время. Обучение, получение новых
умений и навыков, освоение новых техник в работе может выступать и как мотивационный фактор.
- в-третьих, привлечение студентов на практику с целью снижения нагрузки штатных сотрудников. В силу специфики своей
деятельности специалисты по управлению персоналом вынуждены выполнять большое количество технической работы, не
требующей больших эмоциональных затрат – заполнение журнала регистрации приказов по личному составу, журнала
регистрации приказов о наложении дисциплинарных взысканий, журнала о прохождении инструктажа по технике безопасности,
разнос документов по личным делам, подготовка личных дел к передаче в архив, заполнение личных карточек и трудовых
книжек, набор текстовых документов на компьютере и т.д. При большой численности работников в организации такая
техническая работа занимает колоссальное количество времени. С целью освобождения специалиста от такой работы
эффективно привлекать помощников со стороны таких, как студентов ВУЗов, проходящих практику. Тех студентов, которые за
время практики зарекомендовали себя с лучшей стороны и непосредственные руководители оставляют положительный отзыв об
их работе, целесообразно привлекать на стажировку.
Среди основных плюсов привлечения временных помощников можно назвать экономию средств и оперативное решение
проблемы нехватки персонала под разовые работы. Сотрудничество со студентами и выпускниками вузов и сузов
привлекательно не только по причинам формирования кадрового резерва и экономии на рекрутинге. Молодые специалисты, попрежнему, обладают уникальными свойствами, которые отличают их от опытных специалистов, а именно: умение учиться,
работать с информацией, анализировать информацию, возможность формирования у молодых специалистов сильной
привязанности к компании, гибкость мышления, креативность, готовность отдавать свой потенциал компании даже за
сравнительно небольшую оплату труда.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
Автором статьи представлен активно используемый финансовый инструмент – лизинг. Представлены преимущества
применения лизинга для государства. Указанные преимущества охватывают государственные, финансовые, социальные,
экономические и международные стороны использования лизинга. Лизинг выступает перспективным источником
финансирования экономики страны в различных сферах.
Ключевые слова: лизинг, преимущества, государство.
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ADVANTAGES OF LEASING TO THE STATE
Abstract
The author of article presented actively used financial instrument – leasing. Advantages of application of leasing to the state are
presented. The specified advantages cover the state, financial, social, economic and international sides of use of leasing. Leasing acts as a
perspective source of financing of national economy in various spheres.
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Лизинговые операции осуществляются при обновлении основного фонда экономического субъекта, для производства новых
видов продукции и внедрения новых достижений научно-технического прогресса посредством приобретенного в лизинг
оборудования и других случаях. При этом наглядны положительные стороны от лизинговой операции для лизингополучателя и
лизингодателя, производителя предмета лизинга.
Следует отметить, что применение лизинга имеет преимущества и для государства:
1. Лизинг способствует привлечению существенных объемов негосударственных инвестиций в экономику страны.
Лизинговые компании предоставляют экономическим субъектам оборудование в аренду, которое окупится в течение нескольких
лет, то есть оборудование не приобретается за счет средств бюджетов и других источников финансирования для реализации,
например, функций государства.
2. Посредством лизинга становится возможно техническое обновление фондов экономических субъектов, к примеру износ
основных фондов в здравоохранении составляет около 54%, в некоторых отраслях промышленности до 80%.
3. Увеличение объемов продукции, произведенной оборудованием, приобретенного в лизинг, пополняет бюджет за счет
дополнительных налоговых поступлений. Реализация продукции способствует получению прибыли экономическими
субъектами, которые в свою очередь осуществляют налоговые платежи в федеральный, региональный и местный бюджеты.
4. Международный лизинг позволяет обеспечить дополнительные поступления валюты. Расширение экономических границ
путем проведения международного лизинга приведет к увеличению валюты в стране.
5. Рост объемов продукции, произведенной оборудованием, приобретенного в лизинг, позволяет решать социальноэкономические проблемы общества. Оборудование, приобретенное в лизинг, например, в сфере здравоохранения позволит
населению не тратить денежные средства на поездки в районный или региональный центр, будет оперативно оказываться
медицинская помощь или обследование, населению будут предоставляться медицинские услуги на высококачественном
современном оборудовании, бесплатно (в муниципальных учреждениях здравоохранения), в дальнейшем будет тенденция
улучшения здоровья населения.
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6. Лизинг как альтернативный источник финансирования кредиту усиливает конкуренцию между банками и лизинговыми
компаниями, снижает ссудный процент и привлекает приток капитала в реальный сектор экономики. В свою очередь будет
развиваться разветвленная сеть: филиалов банков с дочерними лизинговыми компаниями и филиалами лизинговых компаний.
7. Инвестиции на основе лизинга помогают развивать частный бизнес и увеличивать занятость населения. Применение
лизинга является подспорьем частному бизнесу, так как не всегда имеется возможность оплатить одновременно крупную сумму
за оборудование, транспорт и другие объекты. Также следует учесть, что возможно использование предмета лизинга без
последующего выкупа, данный факт актуален приобретением нового, более современного предмета лизинга с учетом научных
открытий, исследований. Как следствие, открытие новых частных производств способствует увеличению занятости населения,
улучшению социально-экономического положения в населенном пункте, федеральном субъекте и стране.
8. Осуществление услуг, работ и производство продукции с помощью взятого в лизинг оборудования, транспорта и других
предметов лизинга способствует реализации задач, присущих государству (например, в сфере здравоохранения, образования,
транспорта). Учитывая экономические взаимосвязи «спрос - предложение» и их постоянный рост, государству необходимо
своевременно, качественно, в полном объеме предоставлять услуги, осуществлять работы и производить продукцию населению.
9. Позволяет достигать и соответствовать международным стандартам, что также привлекает дополнительные инвестиции в
страну. Вхождение России в ВТО предполагает соответствие международным стандартам в различных сферах, данное
требование выполнимо при наличии соответствующих техники, технологии, оборудовании, и конечно, человеческого
потенциала. Поэтому следует применять финансовый инструмент – лизинг.
10. Обеспечивает возможность применения лизинга как формы государственно-частного партнерства в государственных и
муниципальных учреждениях. В целом, лизинг является одним из перспективных источников финансирования экономики
страны в различных сферах (транспорт, агропромышленный комплекс, авиапромышленность и другие). Поэтому при создании
проектов государственно-частного партнерства необходимо использование лизинга.
Таким образом, лизинг является одним из альтернативных источников финансирования экономических субъектов.
Применение лизинга экономическими субъектами будет пополнять бюджет, привлекать дополнительные инвестиции, развивать
инфраструктурные сферы экономики, способствует улучшению социально-экономического развития страны, является формой
государственно-частного партнерства и обеспечивает соответствие международным стандартам в различных сферах экономики.
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В статье рассмотрены некоторые особенности применения соглашения ТРИПС и негативные последствия его принятия с
последующим реформированием законодательства для развивающихся стран, а также, обоснована целесообразность внесения
изменений в Соглашение ТРИПС, более полно, чем на данном этапе, учитывающих особенности развивающихся стран.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности), ВТО (Всемирная торговая организация), НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).
Goncharov V.O. 1, Kurdyukova A.A. 2
1
Student; 2student, Murmansk State Technical University
«THE ANALYSIS OF THE MAIN NEGATIVE CONSEQUENCES OF THE TRIPS AGREEMENT AS SOURCE OF
REFORMING OF THE LEGISLATION OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE FIELD OF TRADE-RELATED
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS»
Abstract
Some features of the application of the TRIPS Agreement and the negative consequences of it’s adoption with subsequent reforming
of legislation for developing countries are shown in the article. The advisability of amending into the TRIPS Agreement is justified which
is more complicated than it was at previous stage, taking into account the peculiarities of developing countries.
Keywords: intellectual property, TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), WTO (World Trade
Organization), R&D (Research and Development).
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) или Соглашение ТРИПС - это
международное соглашение, входящее в пакет документов о создании Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение
устанавливает минимальные стандарты для признания и защиты основных объектов интеллектуальной собственности. Это
соглашение было принято в ходе Уругвайского раунда Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1994 году.17
Целью регулирования прав интеллектуальной собственности в аспекте многосторонних и многоцелевых организаций, таких
как ВТО, является преодоление трудностей, которые не могут быть разрешены в рамках «однозадачных» международных
организаций, например, ВОИС, вследствие противоположности интересов стран, импортирующих объекты прав
интеллектуальной собственности, и стран, их экспортирующих. В такой ситуации разнятся интересы в основном развитых и
развивающихся государств. Последние не имеют стимулов к приему соглашений в процессе переговоров по Уругвайскому
раунду, касающихся как расширения способов внедрения на различные рынки иностранных компаний, так и высокого уровня
защиты прав интеллектуальной собственности. Имеются часто обоснованные опасения возникновения обязанности
предоставления транснациональным корпорациям (ТНК) большого объема прав, который фактически будет означать их
контроль над сферами производства, зависимыми от новых технологий.
Принятие Соглашения ТРИПС в рамках ВТО ведет к угрозе санкциями развивающимся государствам, если будет доказано,
что они не исполнили какое-либо из положений Соглашения ТРИПС. Ряд специалистов утверждает, что такие санкции являются
малоэффективными, поскольку рынки объектов интеллектуальной собственности развивающихся стран невелики и
незначительны, поэтому намного эффективнее видится введение института принудительных лицензий, а не отчуждение прав.
Мнения экспертов относительно экономических последствий подписания Соглашения ТРИПС резко расходятся.
Касаемо экономически развитых стран, становится очевидным, что участие в ВТО ведет к повышению уровня их доходов.
ТРИПС помогает во внедрении товаров и услуг поставщиков интеллектуальной собственности на рынки других государств −
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участниц ВТО. Выполнение основного требования ТРИПС – усиление контроля за соблюдением прав интеллектуальной
собственности (ИС) укрепляет позиции производителей ИС в развивающихся странах.
С другой стороны, многие развивающиеся страны, позиционирующие себя, в первую очередь, как потребителей
интеллектуальной собственности, считают, что использование подобных мер затрудняет развивающимся государствам доступ к
новым товарам, услугам и технологиям, что задерживает их дальнейшее развитие.
Оппоненты ТРИПС говорят, что это соглашение вызовет приватизацию знания, которым уже владеют развивающиеся
страны, что затруднит развитие национальных технологий этих государств.
Стоит заметить, что ранее многие развивающиеся государства не имели законодательства об охране интеллектуальной
собственности, либо имели значительно более мягкие законы, по сравнению с теми, к которым обязывает ТРИПС. Это давало им
основание использовать в национальных производственных сферах иностранные технологии.
Не однозначно выглядит и мнение о том, что для внедрения инноваций, связанных с интеллектуальной собственностью в
развивающихся государствах требуется, как одно из обязательных условий, жесткое законодательство в области ее охраны.
Практика государств свидетельствует, что катализатором для научно-исследовательской работы и социально-экономического
развития выступает, в первую очередь, продуманная тактика и стратегия правительств стран в рассматриваемых областях.
Согласно экономической теории, укрепление охраны патентов приводит к двум противоречащим друг другу последствиям
для экономического благосостояния. В краткосрочном плане оно предоставляет патентообладателям монопольные права, что
ведет к ослаблению конкуренции и повышению цен на рынке, на котором продается запатентованная продукция. В
долгосрочном плане укрепление охраны патентов повышает стимулы к проведению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) благодаря получению ренты или монопольной прибыли, позволяющей возмещать постоянные
издержки на НИОКР. Повышенные стимулы, в свою очередь, обеспечивают долгосрочные динамические выгоды с точки зрения
совершенствования технологии и повышения качества продукции. Общества, которые ввели охрану патентных прав, убедились в
том, что в целом динамические выгоды превосходят потери от снижения эффективности в краткосрочном плане.
Однако в случае развивающихся стран экономический расчет будет иным по двум причинам. Во-первых, эти страны
являются скорее нетто-пользователями, чем нетто-экспортерами продукции с высокой долей затрат на НИОКР, и потому они не
получают выгоду в форме монопольной прибыли, создаваемой благодаря охране патентных прав. Напротив, потребители в этих
странах несут потери в результате повышения цен. Во-вторых, поскольку рынки этих стран малы по отношению к глобальному
спросу (по крайней мере, спросу на фармацевтическую продукцию для лечения ряда болезней, таких как рак, гипертония и
язвенная болезнь), меры, принимаемые развивающимися странами для укрепления охраны патентов, практически не влияют на
стимулы к проведению дополнительных НИОКР. Таким образом, сочетание более высоких издержек в краткосрочном плане с
вероятным отсутствием динамических выгод с течением времени означает, что повышение уровня защиты не пойдет на пользу
развивающимся странам.
Думаем, что проблема ужесточения мер по охране патентов, авторских прав и иных подобных прав усматривается в том, что
обладатели прав имеют рыночную власть, вследствие чего происходит повышение цен выше максимальных издержек
производства, на период действия патента. Для малых развивающихся государств высокий уровень
охраны
прав
интеллектуальной собственности способствует передаче ренты зарубежным правообладателям.
ТРИПС позиционируется ТНК в качестве способа «передачи технологий», дающего шанс развивающимся странам
приобрести при помощи инвестиций из развитых стран необходимые для нормального развития технологии. При этом, в
действительности, группа ТНК уже владеет большей частью технологий на патентной основе, передача которых, обычно,
производится на данный момент при помощи слияния или покупки компаний, но не лицензирования.
Кроме того, легализация положений Соглашения ТРИПС способствует скачку цен на различные виды товаров. Посредством
ограничения конкуренции, положения указанного соглашения дают возможность отдельным корпорациям удерживать
завышенные цены на собственные товары, значительно перекрывающие затраты, что ведет к получению монополистической
прибыли.
Также, многие страны «третьего мира» ранее не вводили для сельского хозяйства, продукции фармацевтических компаний и
другой необходимой продукции и процессов, обязательного выполнения национального законодательства о патентах, но после
подписания ТРИПС исполнять законы об интеллектуальной собственности обязуются и они, если только не произойдет их
освобождения от этого в очевидной форме.
Соглашение ТРИПС также легализует патентование таких форм жизни как микроорганизмы и генетически
модифицированные материалы. Многие эксперты в области охраны окружающей среды опасаются, что это приведет к
значительным проблемам, вследствие известного недостатка качества управления в проведении биотехнологических изысканий,
что способно развить темпы потери биологического разнообразия естественных экосистем.
Исполнение предписаний ТРИПС выводит для развивающихся государств проблемы институционального и финансового
характера. В существующие законы некоторых развивающихся стран потребовалось внести значительные изменения в
отношении патентных прав, авторских и связанных с ними прав. Так, по оценке Всемирного банка, затраты Мексики на
изменение законов о защите интеллектуальной собственности составили 30 миллионов долларов. Для многих бедных стран
подобные затраты приводят к значительному увеличению нагрузки на бюджет и к уменьшению финансирования других
приоритетных областей развития.
На наш взгляд все вышеперечисленные проблемы являются только частью того, с чем развивающиеся государства
сталкиваются в наше время и с чем они еще столкнутся в будущем. При этом такие страны не способны без вреда для себя
перестроиться под те изменения своей политики, которые требуются в рамках ТРИПС. Поэтому большинство из них считает, что
отдельные правила следует пересмотреть, а до тех пор, пока для текущих проблем не найдено подходящих путей их
преодоления, развивающимся государствам не стоит выводить дополнительные требования к либерализации.
Ввиду вышеперечисленных проблем считаем, что в соглашение ТРИПС должны быть внесены поправки, которые бы учли
проблемы развития, а также проблемы социального и экологического характера. Между тем, нужно также продлить льготный
период перед вступлением соглашения в силу. Многие развивающиеся страны официально предлагали как до встреч в Сиэтле,
так и во время их, пересмотр ТРИПС с учетом упомянутых проблем, а также отсрочку даты выполнения.
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В статье рассмотрена проблема легализации такого явления, как параллельный импорт, в рамках Российской Федерации,
правовое регулирование параллельного импорта с точки зрения соглашения ТРИПС и современного российского
законодательства, основные достоинства и недостатки легализации параллельного импорта в рамках Российской Федерации, а
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Abstract
The article is devoted the problem of legalization such as a phenomenon known as a parallel import within the Russian Federation,
legal regulation of parallel imports from the point of view of the TRIPS Agreement and the modern Russian legislation. The main
advantages and disadvantages of the legalization of parallel imports within the Russian Federation, as well as suggesting possible ways to
optimize the Russian Federation legislation within of this issue are also characterized.
Keywords: intellectual property, parallel importing, legalization.
Учитывая процессы глобализации мировой экономики и развития международной торговли, все большее значение
приобретает защита прав интеллектуальной собственности. Нарастает объем товаров, перемещаемых через таможенную границу
таможенного союза и содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Параллельный импорт – это ввоз товаров, на которые право интеллектуальной собственности было исчерпано, через каналы,
не связанные напрямую с правообладателем (производителем) и являющиеся альтернативными авторизованной дистрибуции. 18
На наш взгляд при рассмотрении проблемы параллельного импорта стоит обратить внимание на то, что в его отношении
Соглашение ТРИПС предоставляет государствам – членам ВТО свободу. Страны сами решают, разрешить им или запретить
параллельный импорт на их территории. Таким образом, в целом, соглашение ТРИПС не содержит решения проблемы «серых»
товаров, которые возникают в ходе параллельного импорта.
С одной стороны, разрешение допуска «серых» товаров на рынок ограничивает права владельца интеллектуальной
собственности не допускать импорт товаров и услуг, защищенных авторским правом, товарным знаком или патентом. С другой
стороны, Соглашение ТРИПС является частью ВТО, чьей миссией выступает развитие свободной торговли, а значит, «серые»
товары должны также быть пропущены на рынок в соответствии с нормами о конкуренции. Этот подход определен в ч. 1 ст. 40
Соглашения ТРИПС: «Государства-члены договариваются, что некоторые виды лицензионной практики или условия,
относящиеся к правам интеллектуальной собственности, которые ограничивают конкуренцию, могут иметь неблагоприятное
воздействие на торговлю и препятствовать передаче и распространению технологии».19
Российское законодательство не содержит прямого запрета на параллельный импорт, однако правообладатель, в целях
защиты своего исключительного права, способен подавать иски о признании незаконным такого импорта, пользуясь перечнем
способов использования исключительного права на товарный знак, который закреплен в Гражданском кодексе РФ (часть 2 ст.
1484)20. Кроме того, при этом он ссылается на указанный в статье 1487 ГК территориальный принцип исчерпания
исключительного права на товарный знак, согласно которому нарушением исключительного права производителя на товарный
знак является использование этого товарного знака иным лицом в отношении товаров, которые без согласия правообладателя
были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации. И в соответствии с закрепленными нормами, как
правило, правообладатели требуют возмещения убытков, выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака,
изъятия товара и его уничтожения.
В отличие от международного, когда правообладатель теряет право на товар, единожды введя его в оборот, национальный
принцип представляет собой запрет на импорт в страну товаров интеллектуальной собственности, если они не были введены в
оборот на территории данного государства и если на их ввоз не получено согласия правообладателя. По мнению адвоката,
партнера Адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Григория Чернышова, этот принцип является
подходящим для стран-экспортеров высокотехнологичной продукции, где он используется для защиты производителя от его же
собственных товаров, изготовленных и продаваемых на рынках иных стран. А для России, являющейся страной-импортером,
данный принцип не подходит.21
В целом, дискуссии относительно параллельного импорта и возможности его легализации в рамках Российской Федерации
не утихают до настоящего времени. Считаем возможным выделить две основные позиции в отношении этого вопроса: запрет на
параллельный импорт и его легализация.
Многими сторонниками запрета на параллельный импорт отмечается, что действующий национальный принцип исчерпания
прав интеллектуальной собственности служит важной причиной инвестиционной привлекательности России для иностранных
компаний, сфокусировавших свои производства в Российской Федерации. Кроме того, высказывается точка зрения о том, что
узаконение параллельного импорта значительно усугубит ситуацию в сфере защиты интеллектуальной собственности
иностранных инвесторов, осуществляющих поставку своих товаров в Российской Федерации.
В частности, возможно выделить мнение Тагира Калимуллина.22 По его словам, от 80 до 95% бытовой техники иностранных
брендов, продаваемых в России, производится внутри страны, на российских предприятиях этих компаний, построенных за
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последние годы. В других товарных сегментах степень локализации производства иностранных брендов хоть и ниже, но, тем не
менее, впечатляющая. Кроме того, он усматривает ряд возможных рисков в случае легализации параллельного импорта, таких
как закрытие российских производств и перенос их в соседние страны, отток капитала в связи с переносом закупочных операций
за рубеж, недобор налогов и сборов, в первую очередь, НДС и таможенных пошлин.
Ассоциация Компаний Интернет Торговли также выступает против параллельного импорта. В своём письме глава
Ассоциации Компаний Интернет Торговли и по совместительству совладелец интернет-ритейлера «Enter» Сергей Румянцев
сообщил, что на сегодняшний день в России около 80% серых интернет-магазинов и только оставшиеся 20% осуществляют
торговлю легально. Тем, кто работает по цивилизованным схемам трудно выжить в условиях существования серого рынка, так
как определяющим фактором в конкурентной борьбе является цена.
Однако у легализации параллельного импорта также имеется не мало сторонников.
В частности, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает параллельный импорт «подспорьем для инновационного
рынка» и выступает за узаконение деятельности неофициальных поставщиков.
Запрет параллельного импорта, введенный в России еще в 2002 году, выгоден крупнейшим иностранным компаниям,
считает представитель «Сколково» Алексей Иванов.23 Сейчас зависимость от официальных дилеров сильно ощущается на
стартапах: участники инновационного рынка оказываются в зависимости от иностранных компаний, которые сами решают,
продать товар или нет.
По мнению сторонников параллельного импорта, в настоящее время остались только три довода, к которым прибегают при
обосновании запрета параллельного импорта и каждый из них возможно оспорить. Первый – стремление трансграничных
корпораций защитить себя от конкурентов. Эти корпорации страшатся, что в Россию станут импортироваться товары по менее
высоким ценам, в результате чего производство в Российской Федерации перестанет приносить прибыль. Однако сторонники
легализации предлагают компромиссное решение: параллельный импорт продукции, производство которой налажено в
Российской Федерации, оставить запрещенным.
Второй аргумент – в результате легализации параллельного импорта произойдет прилив контрафактной продукции. В ответ
на это ФАС24, в частности, отметил, что параллельный импорт предполагает ввоз оригинальной продукции, что, в отличие от
контрафакта, не означает ухудшение качества товара.
Последний довод – «серые» дилеры наживаются на маркетинге, проводимом официальными поставщиками. Против этого
аргумента ФАС возражает: все расходы на маркетинг, учитываются в итоговой стоимости товара, причем не зависимо от
страны.25
На наш взгляд интересным является факт, что не все правообладатели – иностранные производители, зная о факте
параллельного импорта их товаров на территории России, используют какие-либо способы охраны. Например, такие компании,
как «Mercedes», «Coca-Cola», «Danone» на данный момент не чинят препятствий параллельным дилерам. Дело в том, что
параллельный импорт, как таковой, подразумевает ввоз иностранной продукции, произведенной правообладателем и
приобретенной «серым» дилером. При этом в цену товара уже входит, так или иначе, стоимость издержек, понесенных
правообладателем в связи с продажей товара в той стране, в какой он был приобретен легально и использован для последующей
продажи в рамках параллельного импорта.
Впрочем, как сторонники, так и противники легализации параллельного импорта считают, что основная задача - не пытаться
бескомпромиссно отстаивать свои позиции, а стремиться к поиску взаимоприемлемых промежуточных решений. В качестве
возможной альтернативы спору сторонники легализации предлагают идею легализации параллельного импорта при
одновременном исключении из этого режима иностранных инвесторов, разместивших свои производства в России.
В целом, в той или иной форме движение в сторону плавной легализации параллельного импорта уже происходит. Кроме
того, обходить запрет становится проще благодаря развитию международного туризма и интернет-торговли.
На основании вышеизложенного возможно сделать выводы о том, что параллельный импорт является закономерным
явлением, сопутствующим развитию современного рынка и важным фактором развития инновационного рынка. Касаясь, в
частности, вопроса регулирования данного явления соглашением ТРИПС, можно сделать вывод, что оно позволяет государствам
самим сделать выбор о легализации или запрете параллельного импорта и, в конечном итоге, оба решения не являются
нарушениями режима защиты интеллектуальной собственности. Выбор же зависит, главным образом, от целесообразности
введения режима запрета или легализации для конкретного государства. С учетом российской специфики как импортирующей
страны, закрепление международного принципа исчерпания исключительного права может облегчить процедуру ввоза
необходимого российскому рынку товара. Таким образом, представляется целесообразной легализация параллельного импорта в
рамках Российской Федерации.
В целях оптимизации российского законодательства, направленной на легализацию параллельного импорта в рамках
Российской Федерации, представляется возможной реализация следующего комплекса мер:
- либерализация параллельного импорта и закрепление международного принципа исчерпания исключительного права на
товарный знак на законодательном уровне в рамках Российской Федерации;
- закрепление в российском законодательстве правила о квалификации действий правообладателя в качестве
недобросовестной конкуренции, в случае отказа третьим лицам во ввозе в страну оригинального товара;
- в перспективе, заключение международных двусторонних и многосторонних соглашений между Российской
Федерацией и иными государствами по вопросам регулирования параллельного импорта.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ДОПРОСУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
В статье рассмотрена специфика подготовки к допросу несовершеннолетних, обусловленная их возрастными
особенностями. Проанализировав существующие в криминалистике точки зрения, автор представляет свою систему
элементов процесса подготовки к допросу несовершеннолетних. Использование описанных в статье тактических приемов,
последовательно реализуемых в ходе составляющих элементов стадии подготовки к рассматриваемому следственному
действию, будет способствовать успешному решению проблемы повышения эффективности допроса несовершеннолетних.
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PECULIARITIES OF THE PREPARATION FOR THE INTERROGATION OF MINORS
Abstract
The article considers the specificity of preparation for the interrogation of minors, due to their age peculiarities. Analyzing the
existing forensic point of view, the author presents his own system of elements of the process of preparation for the questioning of minors.
Use are described in the article tactics, consistently implemented in the course of the constituent elements of a stage of preparation of the
investigative action, will help resolve the problems of increasing the effectiveness of interrogation of minors.
Keywords: tactics of interrogation, tactical method, investigative action.
Вопросы, связанные с оптимизацией тактики допроса, в том числе и несовершеннолетних, всегда привлекали к себе
внимание научной общественности. Термин «несовершеннолетний» активно используется в законодательстве и повседневной
жизни. В России таковым является лицо, не достигшее 18 лет. К сожалению, даже такие молодые люди довольно часто
совершают преступления различной степени тяжести. Так, в 2011 и в 2012 годах каждое девятнадцатое преступление было
совершено несовершеннолетними или при их соучастии [1].
Проведение полного, всестороннего и объективного судебного разбирательства по делам несовершеннолетних во многом
определяется эффективностью организации и ведения предварительного расследования по данной категории дел. Одним из
самых распространенных следственных действий при расследовании любой категории уголовных дел является допрос.
Основной доказательственный массив приходится на результаты именно этого следственного действия. Указанное
предопределяет практическую значимость рассмотрения вопросов, связанных с тактическими и процессуальными
особенностями производства допроса несовершеннолетних. Результаты их допроса во многом зависят от того, в какой степени
следователь учитывает возрастные и умственные особенности несовершеннолетнего, достигает необходимого уровня
психологического контакта и использует соответствующие тактические приемы.
Подготовка к допросу – это совокупность предварительно проводимых мероприятий с целью обеспечения результативности
допроса, экономии времени следователя при полном обеспечении процессуальных гарантий допрашиваемых лиц [2].
Дискуссионным является вопрос о количестве и названии мероприятий, которые проводятся в рамках подготовки к допросу
вообще и к допросу несовершеннолетнего в частности. Так Н.И. Порубов и О.Я. Баев выделяют семь мероприятий: собирание
исходных данных, определение очередности допросов, подготовка места допроса, техническое обеспечение, изучение
специальных вопросов, определение участников допроса, составление плана допроса и проверка готовности к его проведению.
Некоторые авторы выделяют четыре подготовительных мероприятия [3], другие – шесть, третьи – девять, четвертые –
одиннадцать [4].
Проанализировав существующие в криминалистике точки зрения, можно прийти к выводу, что подготовку к допросу
целесообразно представить следующими элементами:
1.
изучение материалов уголовного дела и определение предмета допроса несовершеннолетнего;
2.
изучение личности несовершеннолетнего;
3.
определение времени, места, примерной продолжительности допроса;
4.
определение круга участников допроса и предварительная беседа следователя с ними;
5.
составление плана допроса;
6.
техническое обеспечение допроса.
1

2
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Первый элемент допроса – изучение материалов уголовного дела и определение предмета допроса несовершеннолетнего.
Эффективно и качественно провести допрос невозможно без четкого представления о его предмете. Под предметом допроса
понимаются обстоятельства, которые должны быть выяснены. Предмет допроса определяется исходя из обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному делу и предполагаемой осведомленности в них лица, подлежащего допросу. Для того
чтобы следователь мог достаточно четко определить предмет допроса, он должен тщательно изучить имеющиеся в деле
материалы, в том числе полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Следователь может отнестись к этой рекомендации как к надуманной, поскольку полагает, что хорошо знает материалы
дела. Но он может ошибиться, потому что знать материалы дела вообще и для целей конкретного допроса – это разные понятия,
не говоря уже о том, что, если у следователя находится в производстве не 1-2, а 8-10 и более дел, то знание материалов дела
может оказаться весьма относительным.
Второй элемент – изучение личности несовершеннолетнего. Личность допрашиваемого – это целостная система
взаимосвязанных свойств, качеств, черт, признаков участника уголовно-процессуальных отношений, обладающего специальным
правовым статусом и выполняющего правовые социальные роли, выражающие при этом нравственно-психологическую
характеристику и отношение к социальным ценностям [5].
Не стоит подходить к изучению личности допрашиваемого формально, ограничиваясь истребованием только характеристик
с места работы, учебы, жительства. Такие характеристики, как правило, малосодержательны и зачастую носят характер отписки.
В идеале при изучении личности каждого допрашиваемого следователь должен пользоваться следующими источниками и
способами получения информации:
1. изучение биографических материалов о личности;
2. получение и сопоставление сведений о лице из различных источников;
3. сбор и сопоставление независимых характеристик;
4. анализ учебной и (или) трудовой деятельности лица (его отношение к учебе и труду, успехи, способности, склонность к
данному виду деятельности или ее отсутствие и т.д.);
5. анализ различного рода документов;
6. назначение, при необходимости, судебно-психологических экспертиз и учет их заключений;
7. непосредственное наблюдение за человеком – его реакциями, эмоциями, речью, логикой рассуждений, характером
оценок и т. п.;
8. общение с соседями, сослуживцами, знакомыми и друзьями [6].
Также необходимо иметь ввиду, что личность допрашиваемого следователь изучает не только в ходе подготовки к допросу,
но и в процессе самого допроса, используя дополнительно получаемую информацию в тактических целях.
Третий элемент – определение времени, места, примерной продолжительности допроса. Допрос должен быть произведен
как можно быстрее после события преступления, чтобы исключить запамятование обстоятельств произошедшего [7]. Кроме того,
актуальность безотлагательного допроса состоит в том, что несовершеннолетние довольно легко поддаются внушению, в
результате чего могут незаметно для себя подменить собственное восприятие высказываниями других лиц, с которыми они
разговаривали до допроса.
По общему правилу несовершеннолетние допрашиваются в месте производства следствия, а по усмотрению следователя, в
месте нахождения несовершеннолетнего. Иногда допрос целесообразно производить на месте, где подросток наблюдал
преступное событие, по поводу которого ему предстоит давать показания [8].
Что касается продолжительности допроса, то УПК РФ впервые определил максимальную продолжительность допроса, он не
может длиться непрерывно более четырех часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час
для отдыха и принятия пищи. Появление в законе указанных норм было положительно оценено юридической общественностью,
так как они направлены на то чтобы допрос не превращался в пытку с целью заставить допрашиваемого дать нужные
допрашивающему показания.
Четвертым элементом подготовки является определение круга участников допроса и предварительная беседа следователя с
ними. Так в ходе допроса могут присутствовать законные представители, педагог, психолог, защитник.
Законный представитель подростка-правонарушителя - полноправный и самостоятельный участник уголовного
судопроизводства со стороны. Его участие в производстве по делам несовершеннолетних является обязательным (ч. 3 ст. 16, ст.
48 УПК Российской Федерации). При этом следует помнить о том, что представитель может иметь двойную заинтересованность
в уголовном процессе, при этом законодатель допускает возможность его отстранения от участия в деле при наличии оснований
полагать, что действия представителей наносят ущерб интересам несовершеннолетнего. При этом в законе используется
оценочная категория и конкретно не указывается, какие действия могут нанести ущерб интересам подростка. Следует
согласиться с авторами проекта закона о ювенальной юстиции, полагающими, что к таким действиям нужно относить
злоупотребление своими правами, невыполнение обязанностей, в том числе по воспитанию, отрицательное влияние на
несовершеннолетнего, создание препятствий для выяснения имеющих значение для дела обстоятельств и другие действия
аналогичного характера [9].
Расследование уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних невозможно без использования специальных знаний в
области детской, подростковой и юношеской психологии и педагогики. Несовершеннолетние, совершившие преступление,
отличаются от взрослых по основным интеллектуальным и волевым характеристикам. Интеллект несовершеннолетних
определяется отсутствием жизненного опыта, суженным кругозором, недостаточностью теоретических знаний и практических
навыков. Для лиц, совершивших преступление в возрасте от 14 до 17 лет, характерны тревожность, агрессивность, низкий
уровень самоконтроля, зависимость от группы, высокий уровень напряженности, черствость по отношению к окружающим,
экспрессивность поведения, склонность к риску, подозрительность и завистливость. Представляется, что в силу возраста
несовершеннолетние в большей мере, чем взрослые, склонны к эмоциональному восприятию окружающего мира, тогда как
логический анализ сложившейся ситуации может осуществляться ими не в полной мере [10].
Именно поэтому участие в допросе несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого
возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, педагога или психолога
обязательно.
Необходимо отметить, что порой в практической деятельности наблюдается формальный подход к выполнению данного
требования. Так, часто возникает ситуация, когда педагог или психолог фактически не выполняются своих обязанностей. В
подобных случаях они являются пассивными участниками, простыми наблюдателями. Зачастую в качестве педагогов
привлекаются обычные преподаватели-предметники, не имеющие представления о том, что от них требуется при производстве
следственного действия.
Во избежание подобного нарушения следователь должен понимать для чего привлекается специалист к участию в допросе
несовершеннолетнего. Задача специалиста обеспечить условия, в которых несовершеннолетний допрашиваемый будет давать
полную и объективную информацию. Это достигается путем обеспечения соответствующего взаимодействия
несовершеннолетнего допрашиваемого и следователя; обеспечения надлежащего коммуникативного процесса.
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При обеспечении соответствующих условий взаимодействия несовершеннолетнего допрашиваемого и следователя
специалист, педагог или психолог, должен помочь им быть понятными друг другу, минимизировать проявления
психологического дискомфорта, следить за тем, чтобы следователь не злоупотреблял доверием подростка, пользуясь тем, что
последний не имеет достаточного жизненного опыта. Соблюдение данного условия вызывает затруднения для
недобросовестного следователя: при таком надлежащем подходе специалиста исключается или минимизируется неправомерное
воздействие на допрашиваемого, что не всегда выгодно лицу, ведущему производство по делу.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК Российской Федерации, участие защитника по уголовным делам о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними является обязательным. Поэтому в допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого участвует защитник, который вправе задавать вопросы своему подзащитному, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте записи показаний. С момента вступления в дело
защитник имеет право не только присутствовать на допросе и знакомиться с протоколом этого допроса, но также знакомиться с
протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, а также во всех следственных действиях,
производимых с участием его подзащитного.
Пятым элементом подготовки является составление плана допроса. Планирование, будучи организационной основой
расследования имеет целью определение пути и содержания деятельности следователя на всех ее этапах, обеспечение ее
целеустремленности, полноты, объективности, всесторонности и быстроты, экономии времени, сил и средств, эффективного
применения средств приемов борьбы с доказательствами [11].
Так, бесплановый допрос неизбежно влечет за собой бессистемность и неполноту, неоднократные вызовы одних и тех же
лиц, что в конечном счете скажется на качестве следствия. Поэтому без преувеличения можно сказать, что грамотное
планирование следственного действия – залог успеха его проведения.
По мнению одних авторов, план допроса необходимо составлять в письменной форме [12]. В нем должны найти отражение
обстоятельства, подлежащие выяснению, и вопросы, которые необходимо поставить перед допрашиваемым. В плане следует
предусмотреть, какие доказательства и в каком порядке предъявить. Другие ученые считают, что составление письменного плана
диктуется обстоятельствами дела и значимостью допроса: если допрос не представляет особой сложности, необходимость в
составлении письменного его плана отпадает, и в этом случае ограничиваются лишь составлением перечня вопросов и
определяют последовательность их выяснения [13].
И всё-таки несмотря на существующие точки зрения, полагаем, что вопрос о составлении плана допроса письменно или
отказе от него зависит от усмотрения следователя, так как здесь играют важную роль стаж работы и опыт в проведении допроса
несовершеннолетних.
На заключительном этапе подготовки к допросу должен подготовить заранее определенное место, доказательства, которые
планируется предъявить в ходе следственного действия, а также средства, необходимые для фиксации показаний
допрашиваемого: 1. бланк протокола допроса; в случае изготовления процессуального документа электронным способом
(компьютер, ноутбук, планшет) следователь должен и компьютер и устройство, предназначенное для распечатывания
документов (принтер), проверить их работоспособность; 2. диктофон и/ или видеокамеру (в случае принятия решения о
применении дополнительных способов фиксации показаний.
Также необходимо помнить, что в помещении, где будет проводиться допрос, не должно быть ничего лишнего, что
могло бы отвлекать внимание допрашиваемого.
Таким образом, успешному решению проблемы повышения эффективности допроса несовершеннолетних будет
способствовать максимальное использование вышеописанных тактических приемов, последовательно реализуемых в ходе
составляющих элементов стадии подготовки к рассматриваемому следственному действию. Тщательная, всестороння и
своевременная подготовка к допросу несовершеннолетнего – залог его успеха и оптимальных результатов, необходимое условие
для создания атмосферы, благоприятствующей получению от допрашиваемого полных и правдивых показаний по уголовному
делу.
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Аннотация
В статье рассмотрен психологический портрет субъекта в делах о преднамеренном банкротстве, а также его
криминологическая характеристика.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SUBJECT IN CASES OF DELIBERATE BANKRUPTCY
Abstract
In the article the psychological portrait of the subject in cases of deliberate bankruptcy, as well as its criminological characteristics.
Keywords: deliberate bankruptcy, an entity offender
Под преднамеренным банкротством следует понимать такое финансовое состояние хозяйствующего субъекта, когда
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не способен удовлетворить требования кредиторов в установленный
срок путем умышленного доведения предприятия (лица) до состояния неплатежеспособности.
Преступления, связанные с преднамеренным банкротством, относятся к группе высоколатентных. Как считают многие
эксперты-криминалисты «в общей сложности выявляется 15-20% преступлений подобного рода» [1].
Важная особенность преступности в сфере экономики – это то, что они совершаются субъектом, который включен в систему
экономических отношений, на которую он посягает.
Б. Колб верно заметил: «Одна из причин возрастания числа банкротств - стремление криминальных элементов использовать
этот институт для прикрытия уголовно-наказуемых действий, когда факт причинения материального вреда в результате
хозяйственных операций отрицать невозможно».
Субъектом данного вида преступления выступают руководители, директора и индивидуальные предприниматели.
К преступникам экономической направленности можно отнести взяточников, налоговых преступников, вымогателей, а
также руководителей, организующих криминальное банкротство предприятий и этот список можно еще продолжать.
Анализируя судебную практику можно сделать вывод, что это люди старше тридцати лет. Большинство из них занимают
высокое социальное положение в обществе в связи с тем, что являются собственниками предприятий. Оказывают
покровительство преступным группам, будучи высокопоставленными чиновниками.
Вышесказанное позволяет характеризовать субъектов как высокоинтеллектуальных специалистов, которые способны
быстро адаптироваться к изменениям в законодательстве, дисциплинированы и волевые.
Такие люди умеют налаживать контакты, способны к конструктивному и взаимообогащающему общению с другими
людьми, стремяться получить материальную выгоду любым путем, решительны, изворотливы и дальновидны. Способны
сглаживать конфликты, для них характерной целью в жизни является добиться уважения в обществе, достичь высокого личного
социального статусе, занять значимое место в социальном слое.
Как правило, субъекты преступлений в сфере экономики, это семейные люди. Ведут обычную жизнь, воспитывают детей.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье исследуются вопросы, связанные с освобождением от уголовной ответственности по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности. Немало внимания в статье уделено вопросам декриминализации сферы
налоговых правоотношений и ответственности за налоговые преступления. Данное исследование может быть использовано
практическими работниками правоохранительных органов при решении вопросов об освобождении от уголовной
ответственности.
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EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY IN CASES OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY
Abstract
This article explores questions related to the exemption from criminal responsibility for crimes committed in the area of economic
activity. A lot of attention is paid to the issues of decriminalization and legal scope of tax liability for tax offenses. This study can be used
by practitioners of law enforcement agencies in dealing with exemption from criminal liability.
Keywords: exemption from criminal liability,crimes in the sphere of economic activity.
Возникновение и развитие налоговой системы неразрывно связано с существованием такого института как «государство» и
имеет многовековую историю. При этом налоговая система является одним из наиболее существенных и базовых источников
финансирования расходов государства. Именно поэтому собираемость налогов является важным аспектом функционирования
государственного аппарата.
В связи с этим, налоговый контроль является одним из важнейших направлений государственного финансового контроля.
При этом одним из ключевых направлений налогового контроля в любом государстве, включая Россию, является установление
ответственности и применение государственного принуждения за совершенные налоговые правонарушения и преступления.
Действующее отечественное законодательство в зависимости от масштаба, умысла и специфики налоговых
правонарушений, предусматривает применение к виновному налоговой, административной, а также уголовной ответственность.
В последние годы в нашей стране наблюдается устойчивая тенденция к декриминализации сферы налоговых
правоотношений, как одного из основных ориентиров дальнейшего развития налоговой системы, повышения авторитета
государства в сфере бизнеса и укрепления экономической безопасности.
Одним из направлений приоритетных направлений указанной деятельности является фискальная политика. В первую
очередь, в данной сфере государство предпринимает попытки сформировать доверительные отношения с налогоплательщиками,
в том числе и посредствам гуманизации налогового и уголовного законодательства. С одной стороны, подобное положение дел
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обусловлено необходимостью недопущения произвола в налоговом администрировании. С другой стороны, государство
изыскивает новые возможности эффективного противодействия преступности.
Так, социологические исследования показывают, что страх перед наказанием удерживает от совершения преступлений лишь
чуть более 20% людей26. Подобные обстоятельства указывают, что применение исключительно репрессивных мер, не всегда
свидетельствует об эффективности метода правового регулирования.
Кроме того, с учетом сложившейся социально-экономической ситуации в стране не менее важную роль играет возможность
экономии средств уголовной юстиции в борьбе с преступностью.
Как писал Ч. Беккариа в своей книге «О преступлениях и наказаниях», уздой для преступлений служит не жестокость, а
неизбежность кары, достигаемая бдительностью и строгостью судьи при мягкости закона27. В этой связи уголовный закон
должен и может быть ориентирован не только на запрет и порицание преступного поведения, но и его вытеснение социально
одобряемыми формами и видами, поощряемыми государством и обществом. Это позволит создать условия, позволяющие
налогоплательщикам добросовестно и эффективно исполнять обязанности по уплате налогов, обеспечив государству
возможность систематического получения доходов. В этой связи особое внимание следует уделить институту освобождения от
уголовной ответственности.
В настоящей статье рассмотрены лишь некоторые из многочисленных граней видимой части «айсберга проблем»
противодействия налоговым и экономическим преступлениям, а также существующая практика применения освобождения от
уголовной ответственности по ст. 761, а также в случаях специально предусмотренных ст. 198-1991 УК России.
Так, примечанием 2 об освобождении от уголовной ответственности снабжены ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с физического лица» и ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК России. При этом
примечание к ст. 199 УК РФ распространяет свое действие и на ст. 1991 «Неисполнение обязанностей налогового агента».
Предварительный анализ указанных примечаний позволяет сделать вывод о том, что освобождению от уголовной
ответственности подлежит лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное ст. 198-1991 УК РФ, если оно (либо
организация) полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Однако во внимание следует принимать и изменения, внесенные Федеральным законом от 07.12.2011г. № 420-ФЗ в
Уголовный кодекс России и отдельные законодательные акты РФ. Так, Общая часть УК РФ была дополнена нормой, которая
предусматривает освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности ст. 761. В пояснительной записке к данному документу отмечается, что подобное дополнение уголовного закона (ст. 761 УК РФ)
обусловлено необходимостью его дальнейшей гуманизации и противодействия «злоупотреблениям» в сфере расследования
преступлений экономической направленности.
В первую очередь необходимо отметить, что в ч. 1 ст. 761 УК РФ указывается на возможность освобождения от уголовной
ответственности лица, впервые совершившего преступления, предусмотренные ст. 198-1991 уголовного закона, в случае
возмещения в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе России в результате противоправных деяний.
Содержание ч. 2 ст. 761 УК РФ предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего
преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 1711, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 176, ст. 177, ч. 1 и 2 ст. 180, ч. 3 и 4 ст. 184, ч. 1 ст.
185, ст. 1851, ч. 1 ст. 1852, ст. 1853, ч. 1 ст. 1854, ст. 193, ч. 1 ст. 194, ст. 195-197 и 1992 УК России. Подобное освобождение
представляется возможным только в случае, если виновный возместит ущерб, причиненный гражданину, организации или
государству в результате совершения преступления, и перечислит в федеральный бюджет денежное возмещение в размере
пятикратной суммы причиненного ущерба либо перечислит в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения
преступления, и денежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения
преступления.
Безусловно, ч. 1 ст. 761 Общей части УК РФ корреспондирует с примечаниями 2 ст. 198 и 199 Особенной части УК РФ. При
этом наблюдаются явные противоречия между рассматриваемыми нормами уголовного закона. Одно из таковых несоответствие условий освобождения, содержащихся в общей и специальных нормах.
Напомним, в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 19 «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» указывается, что по
каждому уголовному делу надлежит проверять, имеются ли основания для применения к лицу, совершившему преступление,
положений статей 75, 76, 761 или 78 УК РФ.
Общим основанием освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности по нормам,
предусмотренным примечаниями к ст. 198-1991 Особенной части УК РФ, является нецелесообразность привлечения его к
судебной ответственности и применения к нему принудительных мер уголовно-правового воздействия. При этом, основание
представляет собой некий итог оценки преступного деяния и ряда юридически значимых обстоятельств, сопряженных с его
совершением, личности виновного и его поведения до или после совершения преступления.
Процессуально основанием прекращения уголовного преследования выступает выполнение виновным совокупности
необходимых и достаточных условий (действий), включенных в конструкцию соответствующей нормы об освобождении. В
совокупности они свидетельствуют об отсутствии целесообразности претерпевания виновным всех правовых последствий,
вытекающих из совершенного преступного деяния: официального осуждения лица и признания его преступником, назначения
ему наказания, наличия судимости.
Буквальное толкование ч. 1 ст. 761 УК РФ свидетельствует о необходимости со стороны виновного возместить ущерб
бюджетной системе страны. Примечания к ст. 198 и 199 УК РФ указывают на совокупность иных условий освобождения уплаты виновным соответствующей суммы недоимки по налогу (сбору), пеней, а также суммы штрафа. При этом, уголовный
закон не раскрывает содержания такой категории, как «ущерб, причиненный бюджетной системе РФ».
Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда (ст. 75-761 УК РФ) могут быть произведены не только лицом, совершившим
преступление, но и по его просьбе (с его согласия или одобрения) другими лицами, если само лицо не имеет реальной
возможности для выполнения этих действий (например, в связи с заключением под стражу, отсутствием у несовершеннолетнего
самостоятельного заработка или имущества и т.д.). В случае совершения преступлений, предусмотренных статьями 199 и 1991
УК РФ, возмещение ущерба допускается и организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется лицу.
Следует отметить, что частичное возмещение ущерба, равно как и полное возмещение ущерба, произведенное после
назначения судом первой инстанции судебного заседания, может быть учтено в качестве обстоятельства, смягчающего
наказание.
При этом обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, загладить вред в будущем
вне зависимости от наличия у него объективной возможности для их выполнения не являются обстоятельствами,
способствующими положительному решению вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности.
26 См. подробнее: Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. М.: Юридическая литература, 1986.
27 Беккариа Ч. «О преступлениях и наказаниях». М.: Инфра-М, 2008. С. 83–88.
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Не в полной мере способствовало разрешению указанных противоречий и дополнение положений Уголовнопроцессуального кодекса РФ ст. 281 «Прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности».
Так, в ч. 2 данной статьи указывается, что «в целях настоящей статьи под возмещением ущерба, причиненного бюджетной
системе Российской Федерации, понимается уплата в полном объеме:
1) недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к ответственности, вступившем в силу;
2) соответствующих пеней;
3) штрафов в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации».
При этом, правом прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ст. 198-1991 УК РФ обладают следующие компетентные органы - суд, следователь с согласия
руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора. Освобождение от уголовной ответственности
возможно только в случае, если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной системе Российской
Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме.
Следует отметить, что процессуальной формой облачения освобождения от уголовной ответственности за совершение
преступных деяний, предусмотренных ст. 198-1991 УК РФ, является решение уполномоченного органа власти, содержащееся в
постановлении (определении) о прекращении уголовного преследования. Соответственно данный вопрос об освобождении
может быть решен как на досудебных стадиях, так и в суде.
УПК РФ в качестве единственного основания прекращения уголовного преследования лица, совершившего деяния,
предусмотренные ст. 198-1991 УК РФ, указывает именно ч. 1 ст. 761 УК РФ.
Тем не менее, проведенные исследования судебно-следственной практики позволяют сделать иные выводы. Так, в п. 16
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.04.1996 г. № 1 «О судебном приговоре» (в редакции Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 16.04.2013 г.
№ 11) указывается, что «...при установлении в судебном заседании обстоятельств,
влекущих освобождение лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных примечаниями к соответствующим
статьям Особенной части Уголовного кодекса (например, к ст. 291, 222 УК РФ), дело прекращается на основании примечания к
той или иной статье уголовного закона».
Кроме того, определенные затруднения у правоприменителей вызывает такое условие освобождения от уголовной
ответственности, как совершение лицом преступления впервые. Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 27.06.2013 г. № 19
называет в качестве лица, впервые совершившего преступление (для ст. 75-761 УК РФ), лицо:
а) совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости от квалификации их по одной статье, части статьи или
нескольким статьям УК РФ), ни за одно из которых оно ранее не было осуждено;
б) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления не вступил в законную силу;
в) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления вступил в законную силу, но ко
времени его совершения имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к
уголовной ответственности (например, освобождение лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
исполнения предыдущего обвинительного приговора, снятие или погашение судимости);
г) предыдущий приговор в отношении которого вступил в законную силу, но на момент судебного разбирательства
устранена преступность деяния, за которое лицо было осуждено;
д) которое ранее было освобождено от уголовной ответственности.
В связи с этим, следует подробнее остановиться на таком уголовно-правовом явлении, как судимость. В Постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 19.03.2003 г. указывается, что судимость представляет собой особое правовое
состояние лица, которое обусловлено фактом его осуждения и назначения наказания за совершенное преступное деяние.
Судимость порождает особые, складывающиеся на основе уголовно-правового регулирования публично-правовые отношения
этого лица с государством, учитываемые при совершении им новых преступлений. Они могут служить для оценки его личности
и совершенных им преступлений как деяний, обладающих повышенной степенью общественной опасности. На основании этого
появляется возможность применения к указанному лицу более строгих уголовно-правовых мер. Наличие у лица судимости
свидетельствует о повышенной общественной опасности его личности, может служить препятствием к освобождению этого лица
от уголовной ответственности.
Изложенные обстоятельства свидетельствуют о некой тождественности понятий «лицо, совершившее преступления
впервые» и «лицо не судимое».
В связи с тем, что рассматриваемые нормы об освобождении (ч. 1 ст. 761, примечания к ст. 198 и 199 УК РФ) имеют
бланкетный характер и неразрывно связаны с положениями Налогового кодекса РФ, остановимся на подробном изучении
положений последнего.
Так, содержание термина «недоимка» раскрывается в п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ: «…недоимка – это сумма налога
или сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок».
В этой связи, особый интерес представляет содержание Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». Анализ положений
данного документа позволяет сделать вывод о том, что при исчислении крупного или особо крупного размера уклонения от
уплаты налогов и (или) сборов надлежит складывать как сумму налогов (в том числе по каждому их виду), так и сумму сборов,
которые не были уплачены за период в пределах трех финансовых лет подряд. Следует учитывать лишь суммы тех налогов и
(или) сборов, которые не были уплачены в бюджеты различных уровней по истечении налоговых периодов по видам налогов и
(или) сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. При этом крупный (особо крупный) размер
неуплаченных налогов и (или) сборов исчисляется за период в пределах трех финансовых лет подряд и в тех случаях, когда сроки
их уплаты выходят за пределы данного трехлетнего периода и они истекли.
При исчислении доли неуплаченных налогов и (или) сборов, необходимо исходить из суммы всех налогов и (или) сборов,
подлежащих уплате. Напомним, что в соответствии с примечанием 1 к ст. 198 УК РФ, крупным размером признается сумма
налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более шестисот тысяч рублей, при
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или)
сборов, либо превышающая один миллион восемьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период
в пределах трех финансовых лет подряд более трех миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или)
сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая девять миллионов рублей.
Для ст. 199 и 1991 УК РФ крупным размером признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех
финансовых лет подряд более двух миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает
10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей, а особо крупным
размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более десяти миллионов рублей, при
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или)
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сборов, либо превышающая тридцать миллионов рублей. При этом выявленная сумма неуплаченных налогов (сборов) должна
включаться в общую сумму налогов (сборов), подлежащих уплате.
В случаях, когда лицо осуществляет юридическое или фактическое 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.
Разрешение вопросов связанных с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, возможно лишь с учетом
положений ст. 57 и 75 Налогового кодекса РФ, которые определяют, что при уплате налога и сбора с нарушением срока уплаты
налогоплательщик уплачивает пени в соответствии с действующим налоговым законодательством. Пеня – это способ
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; денежная сумма, которую налогоплательщик должен
выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние по сравнению с установленными
законодательством о налогах и сборах сроки.
Пеня рассчитывается за каждый день просрочки соответствующих обязательных платежей и определяется в процентах от
неуплаченной суммы налога или сбора. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Вместе с тем освобождение от уголовной ответственности не свидетельствует о реабилитации лица, совершившего
преступление, и не освобождает его от общественного порицания или налоговой ответственности (глава 16 Налогового кодекса
РФ). Привлечение виновного к последней – неотъемлемая составляющая освобождения от ответственности уголовной.
По нашему мнению, сущность подобного освобождения заключается в констатации со стороны государства факта
совершения преступления и проявлении к лицу, его совершившему, снисхождения ввиду отсутствия целесообразности
применения мер государственного принуждения и определенных ограничений к виновному.
При этом, именно нецелесообразностью привлечения виновного к судебной ответственности и применения к нему
принудительных мер уголовно-правового характера должны руководствоваться правоприменительные органы при освобождении
лица от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 198-1991 УК России.
Безусловно, ч. 1 ст. 761 УК РФ, а также примечания об освобождении к ст. 198 и 199 имеют большое значение в области
гуманизации налогового законодательства и укрепления экономической безопасности государства. Однако, эффективность
применения указанных норм, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности, во много предопределяется
качеством формулировки соответствующих статей УК РФ. В первую очередь речь идет о системности уголовного закона,
которая должна проявляться как в использовании единой терминологии, так и в однозначности ее понимания. Необходимо
отметить, что снизить эффективность правовой нормы или даже свести ее действие на нет, может и незначительное отступление
от соблюдения принципа системности.
По нашему мнению, учитывая изложенное, следует изменить ч. 1 ст. 761 УК РФ, приняв ее в следующей редакции:
«Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьями 198-1991 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной
ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного
Кодекса».
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ENSURING THE RIGHTS OF THE VICTIM IN A CASE IN THE COURT OF FIRST INSTANCE
Abstract
The article consideres participation of victims in the proceedings, the realization of his constitutional guarantees of judicial
protection of their rights and freedoms and access to justice, the rights to participate in the criminal prosecution and to support the
prosecution.
Keywords: victim, defense, criminal procedural legislation.
Потерпевший в судебном разбирательстве обладает максимальным объемом процессуальных прав, предусмотренных УПК
РФ. Это позволяет ему активно участвовать в правосудии. М.С. Строгович писал, что « центр тяжести всего уголовного процесса
лежит в стадии судебного разбирательства, именно в этой стадии осуществляется правосудие в его прямом и непосредственном
значении»28. Имея процессуальные права, потерпевший может активно участвовать в процессе судебной защиты, объектом
которой являются его законные интересы.
В судебном разбирательстве потерпевший участвует в реализации двух тесно связанных функций. Одна из них –
отстаивание своих прав и законных интересов, другая – исследование обстоятельств уголовного дела. Чтобы иметь реальную
возможность защищать свои права в суде, потерпевший должен быть извещен о месте, дате и времени судебного заседания не
менее чем за 5 суток до его начала. Извещение потерпевшего об этом является гарантией обеспечения права потерпевшего на
участие в судебном разбирательстве, что соответствует положению ст.52 Конституции РФ, гарантирующей потерпевшим доступ
к правосудию. В случае неявки потерпевшего суд рассматривает уголовное дело в его отсутствии. Присутствие в судебном
заседании потерпевшего обязательна только тогда, когда его явка признана судом обязательной (ст.249 УПК РФ). Если суд
признает явку обязательной, к потерпевшему могут быть применены принудительные меры воздействия, такие как обязательства
о явке (ст.112 УПК РФ), привод (ст.113 УПК РФ), денежное взыскание (ст.117 УПК РФ), что несправедливо и явно противоречит
принципу охраны чести и достоинства личности, предусмотренного ст.21 Конституции РФ, поскольку государственные органы
имеют возможность реализовать публичный интерес при производстве по уголовному делу. В нередких случаях у потерпевшего
нет возможности узнать о месте и времени судебного разбирательства.
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Участие потерпевшего в судебном разбирательстве – реализация его конституционных гарантий на судебную защиту своих
прав и свобод и доступ к правосудию, предусмотренные ст.46 и ст. 52 Конституции РФ, а его отсутствие не всегда означает его
отказ от судебной защиты и правосудия. Конституционная обязанность суда обеспечить эти гарантии не всегда может быть
исполнена в условиях действующего положения ч. ч.1 и 2 ст. 249 УПК РФ. Таким образом, положения ч. ч.1 и 2 ст. 249 УПК РФ
препятствуют реализации прав потерпевшего на судебную защиту и доступ к правосудию.
В
случае присутствия потерпевшего в подготовительной части судебного заседания ему разъясняются его права и ответственность
в судебном разбирательстве. Так же потерпевшему разъясняются его права на примирение с подсудимым в случаях,
предусмотренных ст. 25 УПК РФ. В соответствии с п.3 ч. 2 ст.42 УПК РФ потерпевший вправе отказаться свидетельствовать
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников.
Допрос потерпевшего осуществляется по правилам, установленным для допроса свидетелей в порядке частей 2-6 ст. 278
УПК РФ. А.В. Абабков считает, «что потерпевший должен удаляться из зала суда до его допроса, исходя из буквального
толкования правил его допроса как свидетеля, предусмотренных ч. 1 ст.277 УПК РФ и предлагает оговорить невозможность
удаления потерпевшего даже до его допроса из зала суда»29.
Потерпевший в судебном следствии обладает правами участвовать в уголовном преследовании и поддерживать обвинение,
закрепленными ст. 22 и п.16 ч. 2 ст. 42 УПК РФ. Степень участия потерпевшего в подержании обвинения различна. По делам
частного обвинения потерпевший является частным обвинителем, обладающим правом предъявления обвинения, его
поддержания и правом примирения с обвиняемым и прекращением уголовного преследования вообще. Вместе с тем он не
ответственен за обвинение по уголовным делам частно-публичного и публичного обвинения, сформулированное обвинителем в
обвинительном заключении и утвержденном прокурором. Требования ч.ч.7-9 ст.246 УПК РФ указывают на то, что если в ходе
судебного разбирательства по делам частно-публичного и публичного обвинения государственный обвинитель придет к выводу,
что представленные доказательства не подтверждают обвинение, то он отказывается от обвинения, а полный или частичный
отказ государственного обвинителя от обвинения влечет за собой прекращение уголовного преследования и прекращение
уголовного дела полностью или в части по основаниям, предусмотренным п. п. 1 и 2 ст.24 и п. п. 1 и 2 ст.27 УПК РФ.
Существует мнение, что отказ прокурора от обвинения абсолютно обоснованно должен повлечь прекращение уголовного дела.
«Необходимо устранить процессуальную зависимость возможного решения, как прокурора, так и суда в стадии судебного
разбирательства от наличия или отсутствия возражений со стороны потерпевшего… нельзя юридически обоснованные решения
профессиональных прокуроров и судей ставить в зависимость от эмоций потерпевшего»30. Многие авторы считали, что когда
отказ прокурора от государственного обвинения должен быть обязательным для суда и повлечь прекращение дела или
постановление оправдательного приговора. В случаях, когда суд не согласен с позицией прокурора, он должен отложить
разбирательство дела и довести о возникшей коллизии до сведения вышестоящего прокурора. Конституционный Суд Российской
Федерации в Постановлении № 18-П от 8 декабря 2003 г. указал на необходимость со ссылкой на закон мотивировать решения,
принимаемые государственным обвинителем и судом в случае рассмотрения вопроса об отказе от обвинения и прекращении
уголовного дела и уголовного преследования, при этом вынесение судом решения, обусловленного соответствующей позицией
государственного обвинителя, допустимо по завершении исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания
мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты, и что законность, обоснованность и справедливость
такого решения возможно проверить в вышестоящем суде, не противоречат Конституции РФ. Конституционный Суд Российской
Федерации указал, что не предоставление участникам процесса возможности изложить свое мнение лишало бы смысла или
ограничивало бы обеспечивающие защиту их прав и законных интересов другие закрепленные в УПК РФ правомочия, такие как
право выступать в прениях, обжаловать вынесенное судом решение, а также доказывать его незаконность, необоснованность и
несправедливость в вышестоящем суде. Тем самым нарушались бы не только процессуальные права участников
судопроизводства, но и их конституционные права. Потерпевший имеет право высказать свое мнение по поводу отказа от
обвинения, но никакого правового значения ни согласие потерпевшего с отказом от обвинения не имеет, поскольку в любом
случае отказ государственного обвинителя от обвинения влечет прекращение уголовного дела. И это при том, что
Конституционный Суд Российской Федерации подтвердил, что потерпевший имеет в уголовном судопроизводстве свои
интересы, для защиты которых он в качестве участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения наделен правами
стороны в судебном процессе.
Для обеспечения конституционных прав потерпевшего на судебную защиту и доступ к правосудию приводились мнения о
необходимости закрепления в законе права потерпевшего на участие в делах публичного и частно-публичного обвинения в
качестве субсидиарного обвинения, правомочного поддерживать обвинение, если государственный обвинитель отказался от
обвинения31. Субсидиарное обвинение предполагает участие в поддержании обвинения другого обвинителя, в случае отказа от
обвинения основного обвинителя. Субсидиарный обвинитель (потерпевший) получает все права государственного обвинителя и
выделяется из процессуальных участников стороны обвинения как лицо, поддерживающее обвинение, обличающее подсудимого
и способное требовать назначения наказания подсудимому, преследуя при этом свой личный интерес. Мы оцениваем такой
порядок позитивно. Потерпевшему или его представителю предоставляется возможность реализовать свои процессуальные права
в полном объеме при поддержании обвинения в суде.
Положение ст. 22 УПК РФ закрепляет, что потерпевший вправе участвовать в уголовном преследовании, а по смыслу п. 16
ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе поддерживать обвинение на любой стадии уголовного судопроизводства.
В соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения
или защиты, но создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления
предоставленных им прав. Действительно, перед началом судебного разбирательства судья в порядке ст. 268 УПК РФ разъясняет
потерпевшим их процессуальные права, однако в случае отказа государственного обвинителя от обвинения суд не обязан
повторно разъяснять потерпевшему его права. Действительно, это препятствует реализации его важнейшего права на
поддержание обвинения, предусмотренного ст. 42 УПК РФ. Часто при отказе государственного обвинителя от обвинения в
порядке ч. 7 ст. 246 УПК РФ потерпевший не только не может поддержать обвинение и продолжить уголовное преследование
подсудимого, но даже не знает о них. Его мнение при прекращении уголовного дела в связи с отказом прокурора от обвинения
вообще не учитывается. Выход из данной ситуации видится в закреплении такого механизма участия обвинителя в судебном
разбирательстве, который позволял бы потерпевшему продолжить уголовное преследование в случае его несогласия с отказом от
обвинения прокурора.
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Обязанность предоставить потерпевшему возможность поддерживать обвинение в случае отказа государственного
обвинителя от обвинения в силу ст. 15 УПК РФ необходимо возложить на суд. Именно суд в данной ситуации должен создать
необходимые условия для реализации потерпевшим своего права поддерживать обвинение.
Для этого следует обязать суд в случае отказа государственного обвинителя от обвинения полностью или частично повторно
разъяснить потерпевшему его право поддерживать обвинение и право воспользоваться для этого помощью представителя, в
качестве которого может быть допущен адвокат. В случае заявления потерпевшим желания поддерживать обвинение, суд должен
разъяснить последнему возможность иметь время для подготовки к поддержанию обвинения. Если же потерпевший заявляет
ходатайство о предоставлении ему времени, необходимого для подготовке к поддержанию обвинения, суд должен объявить
перерыв в судебном заседании и предоставить потерпевшему вышеуказанную возможность.
При должном обеспечении конституционной гарантии потерпевшего на квалифицированную юридическую помощь,
предусмотренной ст. 48 Конституции РФ, позволяющей потерпевшему пользоваться услугами квалифицированного юристапредставителя, поддержание обвинения по делам публичного и частно-публичного обвинения позволит потерпевшему активно
защищать свои интересы и обеспечит выполнение положения ст. 6 УПК РФ, в соответствии с которой одной из основных задач
уголовного судопроизводства является защита личности, потерпевшей от преступления.
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Аннотация
Важное теоретическое значение при комплексном подходе к исследованию природы и содержания правосознания
приобретает изучение отдельных аспектов ценностных установок как базового параметра правового сознания, формирующего
теоретические и методологические предпосылки его типологической характеристики. Такой подход позволит преобразовать
правосознание, выявить его новые формулировки и расширить внутреннее содержание.
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The question of the place and the role OF VALUes in THE TYPOLOGICAL CHARACTERISTIC OF
legal consciousness
Abstract
Studying separate aspects of values as a basic parameter of the legal consciousness forming theoretical and methodological
preconditions of its typological characteristic gets important theoretical value when the integrated approach to the research of the nature
and the content of legal justice takes place. Such an approach will allow to transform the legal consciousness, to reveal its new wordings,
and to expand the contents.
Keywords: legal consciousness, values, constitutional legal consciousness, criminal and legal consciousness, civil consciousness,
administrative and legal consciousness.
Важным для понимания значения типологии правосознания является вопрос о базовых свойствах параметров данного
правового явления, одним из которых, выступают ценностные установки. Наша задача – определить место, придать смысл
ценностным установкам гражданского, уголовного, административного и конституционного типов правосознания в общей
системе ценностей и их типологических свойств.
Особенностью правосознания, по мнению Г.Д. Гриценко, является то, что оно формирует мотивы, цели, стимулы,
ограничения деятельности индивидов, тем самым, непосредственно определяя характер и ритм правового поведения субъекта[1].
В современном обществе приоритетное значение приобретает выбор личностью стратегии правового поведения (определенного
рода ценностей), а, соответственно, характера его мотиваций, определяемого уровнем правосознания и состоянием ценностных
установок[2]. В этой связи заслуживает внимания позиция А.И. Пригожина, который определяет «ценности как предельные
жизненные ориентиры, по которым мы выстраиваем свое поведение, отношения с людьми, ставим себе цели и ограничения»[3].
Вне зависимости от того, какой смысл каждый индивид вкладывает в понимание правосознания, существует ряд ценностей,
неизменных при любых условиях (таких как, право, государство, справедливость, свобода, человек). Представляется, что
выявление правовых смыслов, то есть установок правосознания, есть необходимое условие их последующего усвоения[4] и
выявления типологических свойств рассматриваемого правового явления.
При решении поставленной проблемы необходимо обратиться, в первую очередь, к этимологии таких правовых категорий,
как ценностные установки, ценности, а также обнаружению особенностей, консолидированных в различных типах правового
сознания.
Поскольку, как мы полагаем, разные типы правового сознания являются выражением собственных ценностей, посредством
которых производится оценка иных ценностей, постольку возникает необходимость рассмотрения отдельных ценностных
установок, присущих административно-правовому, гражданско-правовому, уголовно-правовому, конституционному
правосознанию. Остановимся более подробно на каждом из них.
Введение ценностных установок в качестве основного параметра конституционного типа правосознания свидетельствует о
глубине и всесторонности внутреннего содержания рассматриваемого правового явления, и требует выработки определенного
ряда ценностей, с помощью которых будут установлены и правильно выражены свойства правосознания. В этой связи возникает
закономерная необходимость изучения человека, свободы, равенства, справедливости в качестве основных ценностных
установок.
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В гражданском обществе в качестве главного механизма регуляции общественных отношений выступают ценности и
ценностные установки. Неслучайно, человек в контексте конституционно-правового мышления это, прежде всего, символ
гражданского общества, определенный аккумулятор его развития.
По мнению М.Р. Кулиева, конечной целью гражданского общества является создание общества, в котором все социальные
группы и общности имели бы права, гарантированные законами, а государство было бы социально ориентированным, то есть
действовало бы в интересах человека[5]. Именно с этой позиции мы воспринимаем человека ценностью.
Формула «человек есть мера всех вещей», как нельзя лучше, позволяет сопоставить понятия общество и человек, признать
свободу человека - способностью мыслить и поступать в соответствии со своими интересами, на основе чести, достоинства,
равенства и справедливости[6], за счет которых строится право, правосознание и гражданское общество.
Представляется, что существование гражданского общества истинно возможно лишь при условии социальной ориентации
данного общества, которая будет достигнута посредством восприятия ценности человека, обеспечения прав и свобод граждан, и
таких незыблемых основ как свобода, равенство, справедливость.
Правовое сознание, в том числе и конституционное, это, прежде всего, оценка действий (определенное сформированное
отношение) правомерных и противоправных, самого себя, окружающих, сотрудников правоохранительных органов,
государственных органов. Данное отношение тесным образом связано с такой ценностью как свобода.
В этой связи, представляется заслуживающей внимания позиция С.Н. Егорова «свобода не может обходиться без
ограничений, однако, ограничение есть не цель, а средство для достижения цели, одним из главных элементов которой является
расширение свободы... Свобода основана на ограничении»[7, С.34-35].
Право и правосознание определяют границы свободы личности. А государство своими правовыми велениями устанавливает
действие этой свободы и ответственность личности. Свобода не может быть безгранична. В подтверждение этого приведем
высказывание С.Н. Егорова «каждый человек примерно представляет, где проходит граница его внешней свободы,
установленная в том обществе, в котором он живет. И, вместе с тем, мы знаем, как часто люди выходят за пределы своей
свободы, переступают эту ощущаемую ими черту»[7, С.38].
Соглашаясь с мнением В.С. Нерсесянца, считаем, что, с одной стороны, исходной и определяющей фигурой свободы в ее
человеческом измерении является свободный индивид как необходимая основа гражданского общества; с другой стороны, эту
свободу индивидов можно выразить лишь посредством равенства[8, С.26-28].
Проанализировав значение категории «свобода» в характеристике сущности конституционного правосознания, мы обратили
внимание на такую установку как равенство. Это обусловлено, в первую очередь тем обстоятельством, что все субъекты права
равны. Интересной с этой точки зрения представляется мнение В.А. Четвернина «правовое равенство есть равное обращение с
разными людьми или применение одинакового масштаба к фактически неодинаковым субъектам. Если что-то запрещено по
праву, то это запрещено в равной мере всем субъектам права; если некоему субъекту нечто дозволено по праву, то это дозволено
всем остальным субъектам права»[9, С.49-50].
Равенство, как ценностная установка конституционного правосознания, определяет равную меру свободы и ответственности
граждан, что позволяет всем индивидам чувствовать свою правоспособность, а при определенных обстоятельствах
дееспособность и деликтоспособность, тем самым определяя справедливость[10, С.34].
Таким образом, равенство, как ценностная установка конституционного правосознания, является связующим звеном между
свободой и справедливостью, формируясь в правовом сознании, обеспечивает права и свободы граждан, задает ориентир
мотивам поведения, обуславливает борьбу между правомерным и противоправным поведением и устанавливает меру
ответственности индивида.
Рассматривая ценностные установки конституционного правосознания, следует подробно остановиться на социальной
справедливости – как базовой ценности правового сознания. Поскольку главное в правосознании осознание соответствия права
справедливости[11, С.58-60], постольку само право склоняет к восприятию справедливости. «Справедливо то, что выражает
право, соответствует праву и следует праву. Действовать по справедливости – значит действовать правомерно, соответственно
всеобщим и равным требованиям права»[8, С.29-30].
Как верно отмечает Т.В. Шипунова, социальная справедливость предопределяет установление определенного порядка
жизнедеятельности людей и организаций, который способствует выживанию и развитию общества; обеспечивает интеграцию и
достойное существование всех членов общества[12, С.8-9]. Воспринимая социальную справедливость в качестве ценностной
установки, мы задаем ориентиры должного – должного устройства общества, должного отношения к человеку, должной морали,
призванной крепить солидарность между людьми, должного государственного правления, конституционного строя, равенства,
социальной защищенности и другие[12, С.1-9]. Отсюда вывод о роли справедливости в современном обществе как одного из
сильнейших побудителей человека к действию напрямую согласуется с ролью правосознания, которое является направляющей
этих действий[12, С.17].
Общеправовой характер ценностных установок конституционного правосознания определяют их связанность с
ценностными установками уголовного, административного и гражданского типов правового сознания.
Так, приступая к характеристике ценностных установок гражданского типа правосознания, следует остановиться на такой
ценностной установке как «собственность». Формирование в правовом сознании категории «собственность» в качестве
ценностной установки неслучайно, и неразрывно связано с такими правовыми ценностями конституционного правосознания как
«свобода» и «равенство». В системе «человек - общество», собственность проявляет себя в форме отношения владения,
обладания и присвоения, выражая свободную волю человека[10, С.128-129]. Как верно отмечает В.С. Нерсесянц «собственность
является не просто одной из форм и направлений выражения свободы и права человека, она образует собой цивилизованную
почву для свободы и права»[8, С.28-29].
Лишь в обществе, в котором человек обладает собственностью, в котором ему принадлежат собственные ресурсы
жизнедеятельности, человек может быть свободным[9, С.52]. Собственность устанавливает пределы свободы человека.
По мнению К.И. Скловского, собственность как юридическое явление представляет собой средство построения общества,
его правового сознания, культуры и используется для построения системы связей, выходящих за рамки природных,
естественных[13] В подтверждение этого он отмечает, что тесная связь собственности с основами сознания, культуры и
становлением личности в социуме приводит к выводу о невозможности искоренения собственности иначе, чем путем
уничтожения культуры, личности, а соответственно и права[13].
Собственность является ядром договорных отношений, лежащих в основе гражданского правосознания. В этой связи,
значимым представляется позиция И.И. Кального, который отмечает, что неотъемлемым элементом права в его существовании
является договор, в котором друг другу противостоят субъекты[10, С.89].
Договор представляет собой обмен, при котором собственность обретает правовое оформление, а договор обретает значение
ценностной установки правосознания, поскольку создает такую реальность, где человек может заявить о себе в качестве субъекта
воли, носителя гражданского права и правовых отношений[10, С.10]. Тем самым формируется правовое пространство и
определяется значение правового сознания.
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В гражданском правосознании формируется сознательно-волевая направленность на соблюдение требований и условий
договора. В договоре, на наш взгляд, выражается представление субъектов об основаниях, смысле и значении гражданских
правоотношений, содержится добровольное согласие сторон на вступление в гражданские отношения, и осознание
ответственности за нарушение условий договора. Высокий уровень гражданского правосознания способствует соблюдению и
исполнению договоров.
Как видим, ценность договора, прежде всего, в том, что договоры должны соблюдаться, а иначе они бессмысленны.
Посредством восприятия договора в качестве ценностной установки целью становится соблюдение договора и его условий, что
должно играть первостепенное значение для правосознания субъектов гражданских правоотношений.
Наряду с договором, к ценностным установкам гражданского правосознания мы относим свободу, которая, несомненно,
составляет фундамент, субстанцию данного типа правового сознания.
С нашей точки зрения свобода, это в первую очередь, свобода воли – качество разумного, добросовестного, ответственного
поведения субъекта правоотношения при осуществлении им своих гражданских прав и исполнения обязанностей. Свобода воли в
гражданском правосознании, таким образом, проявляется в самоуправляемости субъекта права своим поведением,
предполагающим не только «свободу выбора», но и свободу формирования самого субъекта, осуществляющего тот или иной
выбор[14].
Поэтому, когда мы говорим о свободе как ценностной установке гражданского правосознания, понимаем под ней, в первую
очередь, свободу воли, и имеем в виду правоотношения субъектов, осознанно и ответственно вступающих в гражданские
правоотношения.
Наряду со свободой как ценностной установкой гражданского типа правосознания значительное место принадлежит
разумности. Гражданское правосознание обеспечивает разумность (рациональность, осмысленность, здравый смысл)
существующих гражданских правоотношений. Разумность подразумевает соответствие гражданско-правовых отношений (в том
числе соответствие договоров) ценностной ориентации субъектов правоотношения. На наш взгляд разумность как ценность
определяет правомерность гражданских правоотношений.
Как верно отмечает Ю.В. Виниченко, «разумным может быть признано только такое поведение субъекта, которое не просто
расценивается им самим как разумное – как соответствующее его личной цели, но объективно является разумным, то есть
направлено на достижение целей, допустимых правом»[15]. Разумность, таким образом, направлена на достижение
поставленных целей наиболее оптимальным способом.
Рассматривая разумность в качестве ценностной установки гражданского правосознания, понимаем ее как ценность,
способную обеспечить целесообразность гражданских правоотношений. В пределах существования разумности как ценностной
установки правосознания устанавливаются внутренние, субъективные границы действий субъектов правоотношений.
Таким образом, ценность разумности заключается в оценке действий субъектов гражданских правоотношений и в
необходимости участников гражданских правоотношений сбалансировано соотносить свои действия с конечными целями,
правами, свободами и законными интересами других участников правоотношений.
Приступая к типологической характеристике ценностных установок уголовного правосознания, значимой представляется
позиция С.С. Алексеева «коль скоро действуют общие правила, все особые случаи, исключения, льготы, извинительные или
отягчающие обстоятельства подчиняются общему порядку, направленному на то, чтобы произошло как можно меньше
неоправданных случайностей, беспорядка и злоупотреблений - чтобы торжествовала справедливость»[11, С.12]. Отсюда
вытекает первая ценностная установка уголовного правосознания – справедливость.
Справедливость как ценность уголовного правосознания предстает в трех ипостасях – как воздающее начало (отражающее
ответственность за совершенное деяние), как уравнивающее начало (обеспечивающее равенство всех перед законом и судом) и
как распределяющее начало[16]. В то время как для конституционного правосознания значение справедливости как воздающего
начала потеряло свое значение.
Однако справедливость как ценностная установка уголовного правосознания всегда должна предопределять поведение
сторон уголовно-правовых отношений. В этом и заключается ценность справедливости.
Поскольку в основе уголовного правосознания лежит борьба таких противоположностей, как правомерное и
противоправное деяние, преступление и воздаяние, искупление, то неслучайно в качестве ценностной установки может
выступать свобода выбора.
Свобода выбора способна инициировать поведение личности, перевесить его мотивацию в сторону законопослушного или
преступного поведения. Человек свободен в выборе своего поступка (проступка) руководствуясь рефлексирующим
правосознанием. Свобода выбора порождает чувство ответственности, причем ответственности как судей, так и
злоумышленников.
В этой связи представляется, чем больше свобода выбора должного, дозволенного варианта поведения, тем выше степень
ответственности за поведение, нарушающее нормы закона. Там, где нет свободы выбора поведения, не может быть и уголовной
ответственности. Изложенное способствует осознанию категории «свобода выбора» в качестве ключевой ценностной установки
уголовного правосознания.
Рассматривая ценностные установки уголовного правосознания, следует остановить свое внимание на такой категории как
«антагонистичность». Взаимоотношения между субъектами уголовного права носят антагонистический характер.
Антагонистичность уголовных правоотношений вызвана непримиримым противоречием, с одной стороны, закон призван
защищать права и свободы человека, с другой стороны основная масса законов направлена на ограничение этих прав и свобод.
Так, преступление разрушает законные права и интересы потерпевших, на что государством предусмотрена ответственность. Нет
воздаяния без преступления, предусмотренного уголовным законом. «Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lega» - нет
преступления без наказания, нет наказания без закона.
Антагонистичность правоотношений предполагает, что за каждое преступное посягательство должно быть соразмерное
воздаяние, то есть любая ответственность изначально предопределена правонарушением. Ни одно злодеяние не останется
безнаказанным – в этом заключается смысл антагонистичности. Восприятие антагонистичности в качестве ценностной установки
уголовного правосознания позволяет адекватно воспроизводить в действительности уголовное правосознание только следуя
логике: обмена злодеяния на возмездие, преступного посягания на ограничения[17].
Существенной ценностной установкой уголовного правосознания, на наш взгляд, представляется «виновная мысль (воля)» –
«mens rea»[18]. Наиболее ярко проявление данной ценности мы находим в максиме «Actus non fasit reum nisi mens sit rea» –
действие не делает виновным, если не виновна мысль[19]. Ст.14 УК РФ определяет преступление как «виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Применяя данную формулировку
законодатель указывает, что преступление – это всегда поведение, деятельность человека, но с оговоркой, совершенное с
виновной волей. Именно виновная воля, а никак не добрая воля, в состоянии определить фактическую наличность преступления.
Именно от состояния правосознания зависит вина человека, и руководящая им воля. С нашей точки зрения mens rea
обуславливает наступление уголовной ответственности и определяет уголовно-правовою характеристику деяния.
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Как верно отмечает И.А. Ильин «Человек виноват лишь в том случае, когда его воля, создавшая правонарушение,
попирает[20] цель права … Он будет признан виновным если его воля тяготела к нарушению положительно-правового запрета,
если он стремился нарушить и попрать то, что составляет скрытую в нем сущность права, то есть естественно-правовую основу
положительной нормы»[21, С.224]. «Виновность состоит всегда в противоправности воленаправления и определяет насколько
правосознание было вовлечено и поглощено служением противоправной воле»[21, С.225-226].
Поскольку административное правосознание явление правовой действительности, то также как уголовное, конституционное
и гражданское правосознание, оно имеет свои ценностные установки, способствующие адекватному функционированию
правосознания. Остановимся на их рассмотрении более подробно.
Реальное действие административного правосознания предполагает необходимость восприятия в качестве ценностной
установки такой категории как «публичный интерес». Существование и развитие публичного интереса как ценностной установки
служит выражением административного правосознания.
Публичные интересы выступают ориентирами, следуя которым достигаются поставленные цели, воплощают в себе цели
административного управления. Неслучайно административное право стремиться обеспечить публичный интерес, выражающий
управленческие решения. Публичные интересы способствуют формированию административного правосознания и служат
мотивацией поведения. Административное правосознание, возводя в цели правовой порядок, тем самым олицетворяет
публичные интересы и обеспечивает государственное и общественное единство. Кроме того, существование публичного
интереса в качестве ценностной установки предполагает соблюдение справедливого равенства частного и публичного интересов
за счет административного правосознания.
Актуальным представляется высказывание Ю.А. Тихомирова, который определяет публичный интерес как «признанный
государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит гарантией ее
существования и развития»[22].
Рассматривая ценностные установки административного правосознания, следует остановиться на такой правовой категории
как «авторитет».
Административные правоотношения, управленческие по своей сути, предопределяют властный характер отношений, где
власть выступает регулятором управленческих связей. Управлению присущи, с одной стороны – авторитет, господствующая
воля субъекта управления, с другой – подчинение авторитету воли всех субъектов управленческих отношений. Авторитет
характеризует волеизъявление участников административных правоотношений.
Учитывая, что авторитет должностных лиц, государственных органов, как политико-правовое явление является выражением
отношения к существующей власти и его волевой деятельности со стороны общества, то не вызывает сомнения, что для
формирования «авторитета» как ценностной установки административного правосознания, необходимо реальное признание его в
правосознании граждан[23, С.69].
Адекватное функционирование административного правосознания возможно только при реально работающем авторитете
государственной власти. Создание такой системы власти и управления, которая не подавляла бы многообразие существующих в
обществе интересов и потребностей, а способствовала их реализации, возлагала на должностных лиц реальную ответственность
за осуществление их функциональных обязанностей, расширяла сферу гласности в деятельности государственных органов
власти возможно лишь за счет восприятия «авторитета» в качестве ценностной установки правосознания[23, С.70].
Административное правосознание сочетает в себе правосознание государства, в лице должностных лиц и государственных
органов, и правосознание граждан как неразрывной и единой сущности. В основу взаимодействия административного
правосознания граждан и административного правосознания государства должна быть заложена ценность взаимного духовного
признания[24]. Таким образом, выделяем в качестве ценностной установки административного правосознания «взаимопризнание
государства и личности». Административные правоотношения, по своей природе, это урегулированные административноправовой нормой управленческие общественные отношения, в которых стороны выступают носителями взаимных прав и
обязанностей, установленных и гарантированных административно-правовой нормой[25, С.44]. Взаимопризнание подразумевает,
что одна из сторон вправе требовать от другой стороны такого поведения, которое предусмотрено административно-правовой
нормой. Правам одной стороны, следовательно, соответствуют обязанности другой и наоборот[25, С.45-46].
Подводя итог вышесказанному, считаем возможным сформулировать ряд положений, обосновывающих постановку вопроса
о месте и роли ценностных установок в типологической характеристике правосознания:
1. Выделение ценностных установок в качестве одного из параметров типологической характеристики правосознания
обусловливает связь правосознания с совокупностью социально-духовных ценностей общества и человека.
2. Ценностные установки – это установки, определенным образом раскрывающие характер связи между личностью,
различными видами ее деятельности, обществом и государством, ориентированные на социальные ценности и
направляющие поведение по отношению к этим ценностям в условиях их сложного взаимодействия.
3. Ценностные установки, как параметры, играют определяющую, конструктивную и самодостаточную роль в
механизме действия конституционного, административного, уголовного и гражданского типов правосознания,
предопределяя видение определенного типа в его индивидуальной форме и наполняя его новым ценностным
содержанием.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию факторов формирования одной из глобальных проблем современной России – легализации
доходов, приобретенных преступным путем. Приводятся особенности этих факторов, дается их классификация, отмечается
их опасность для макроэкономики и общества в целом, схематично представляется процесс легализации.
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Abstract
The article is devoted to research of the factors of formation of one of the global problems of modern Russia - the legalization of
criminal proceeds. The features of these factors, classification, celebrated their risk for the macro-economy and society in General, is
represented schematically the process of legalization.
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Переход к новой системе экономических и политических отношений в России обусловил необходимость трансформации
всей правовой сферы, и в частности – уголовного законодательства. Новый порядок хозяйственных взаимодействий в условиях
свободного рынка, справедливой конкуренции при равноправии всех форм собственности как побочное следствие породили
условия для совершения общественно опасных деяний, ранее не известных правовой системе.
Всем субъектам рынка государство дало возможность действовать самостоятельно, что объективно открыло пути для
злоупотреблений всех видов, тормозящих поступательное развитие экономики: монополизма, обмана кредиторов, ложного
банкротства, недобросовестной конкуренции, легализации преступных доходов. Легализация (отмывание) преступных доходов
стала одним из ключевых деструктивных факторов, самым пагубным образом влияющих на развитие современной экономики.
Фактор свободного рынка является как бы начальной, генетической и общей причиной возникновения такой опухоли на
теле общества, как легализация криминальных доходов, однако имеется множество причин, порожденных этой главной. Прежде
чем начать их анализ, необходимо дать понятие легализации.
В трудах, посвященных различным проблемам уголовного законодательства, отмывание незаконных доходов определяется
как соединяющий компонент между криминальным сектором теневой экономики и открытой экономикой [4, 23], путь, через
который денежные средства, приобретенные от преступной деятельности, переводятся в официальную, легальную сферу
экономики, тем самым питая как легальный, так и криминальный бизнес. Кроме того, эти авторы говорят о таком характере
отмывания криминальных доходов, при котором преступные деньги, как правило, наличные, проводятся через банковские
каналы и посредством специальных операций превращаются в чистые, законные деньги. После окончания такой операции лицо,
являющееся заказчиком сделки, равно как и преступное происхождение этих средств, установить невозможно.
Схематично данный процесс можно представить следующим образом. Экономические преступления в подавляющем
большинстве случаев совершаются ради наживы, т.е. денежные средства, полученные от преступной деятельности, идут на
нужды личного потребления. Когда величина незаконных доходов намного превышает личные потребности субъекта
преступления, субъект преступления вынужден применять алгоритм снижения рисков от владения такими сверхкрупными
активами, сохранения их от инфляции, конфискации и других опасностей, сопутствующих преступной деятельности. Поскольку
криминальные деньги имеют рыночную стоимость и задействованы в гражданском обороте, постольку законный экономический
оборот дает возможности для их сбережения и наращивания.
Но в такой законный оборот эти преступные деньги еще нужно ввести, а любые операции влекут риск обратить на себя
внимание контролирующих и правоохранительных органов [3, 19]. Поэтому с целью сокрытия незаконного происхождения
данных денежных средств, преступники прибегают к целой системе запутанных и фиктивных сделок, вкладывая деньги в
коммерческую деятельность и «очищая» их через такой хозяйственный оборот. В результате нелегальные доходы превращаются
в законные и в дальнейшем используются уже открыто.
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Опасность для общества заключается еще и в том, что такая деятельность не только маскирует незаконное происхождение
доходов, но и повышает социальный статус преступника, который теперь становится законным бизнесменом.
Учитывая описанную схему, можно дать такое краткое, но емкое определение: отмывание есть сложный процесс вторичного
обращения с преступными доходами с целью узаконения владения ими.
Перейдем теперь к анализу причин возникновения легализации преступных доходов. Как было отмечено выше, главной
причиной является открытие рынков для свободной предпринимательской деятельности в связи с переходом к новой форме
экономических взаимоотношений. Однако причин намного больше (см. рис. 1).
Свободный рынок

ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Глобализация хозяйственной деятельности
Развитие телекоммуникаций
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Анонимность
обращенияонлайновых
денег (онлайновые
банков игры, аукционы)
Форсированный характер либерализации
Благоприятный режим оффшорных зон
Увеличение каналов обращения денег (онлайновые игры, аукционы)
Высокая доходность внешнеторговых операций
Несовершенство законодательства
Рис. 1. Причины возникновения легализации преступных доходов
В ряду серьезных причин можно выделить стремительное развитие телекоммуникаций, которые не могли оставить в
стороне и финансовую сферу. В современном обществе выросло значение различных технологий и процедур передачи
финансовой информации.
С целью легализации незаконных денежных средств преступники совершают банковские и почтовые переводы. Мощный
рост банковских сделок посредством веб-пространства в последнее время привел к новым формам легализации денежных
средств через использование Интернет-технологий [2, 24].
Другой причиной появления и распространения легализации преступных доходов является анонимность, которую
предоставляют почти все банки, работающие во всемирной паутине. Чрезвычайно удобные условия для открытия банковских
счетов и осуществления финансовых операций дает то обстоятельство, что такие банки не требуют личного посещения. Нередко
даже вообще бывает невозможно установить, из какого государства совершается доступ по Интернету к персональным счетам. С
другой стороны, и персонал банков, как правило, не интересуется юридической природой переводимых денежных средств.
Легализации также способствуют и новые виды интернет-каналов, такие как онлайн-казино и виртуальные аукционы.
Проследить за работой и результатами онлайн-казино и других азартных виртуальных игр практически невозможно, так как эти
результаты в большинстве случаев содержатся на сайтах, зарегистрированных в оффшорных зонах.
Виртуальные аукционы позволяют посредством перечисления денег за легальный товар гораздо больших, чем его стоимость
[1, 48].
Что касается использования банков, то преступники преимущественно прибегают к услугам тех из них, что также работают
в оффшорах.
Финансовая система государств, на территории которых расположены оффшорные зоны, позволяет клиентам из-за рубежа
существенные скидки, к которым также преступники прибегают, чтобы отмыть полученные незаконным способом доходы.
Такие скидки (льготы) используются в основном для того, чтобы, во-первых, обеспечить тайну возможных расследований,
проводимых правительствами зарубежных стран; во-вторых, избежать ответственности за любые последствия, наступающие за
деятельность с привлечением оффшорных предприятий. Такие предприятия, как правило, работают на сокрытие приобретенных
незаконным образом денежных сумм. При этом преступные группировки, прибегающие к услугам оффшорных компаний, очень
редко ведут реальную хозяйственную деятельность, и все свои незаконные операции маскируют посредством оформления
договорных документов.
Ключевой причиной возникновения и распространения отмывания криминальных доходов является глобализация.
Глобализация расширила пространство хозяйственной деятельности субъектов рынка, сформировалась единая мировая площадка
для финансовых операций. Кроме того, организационная инфраструктура бизнеса теперь может объединять звенья,
расположенные в разных странах. Географически удаленные предприятия, ранее изолированные друг от друга, сегодня
сливаются в хозяйственные комплексы, создавая сложнейшие структуры по привлечению и циркуляции денежных средств.
Современные компьютерные технологии породили качественно новую тенденцию формирования и развития рынков и их
инфраструктуры, когда информационные системы являются базой для построения сложных альянсов по использованию
финансовых средств [7, 29]. Среди этих структур ключевую роль играют Интернет-банки. Эти альянсы включают множество
фирм, имеющих возможность осуществлять переток финансов по различным каналам и посредством разных структур.
Прозрачность пространственных и временных границ, когда ресурсы и капиталы могут без ограничений перетекать между
странами и континентами, делает финансовые операции неподконтрольными какому-то одному национальному правительству и
усложняет применение мер противодействия легализации. В результате в национальном и международном аспектах
возможности ведения бизнеса, в том числе и незаконных операций, неизмеримо выросли.
Интернет, как один из факторов глобализации, уникален тем, что он неподконтролен какому-то одному физическому и
юридическому лицу, так же, как и правительству конкретного государства. Именно поэтому почти во всех секторах глобальной
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паутины отсутствует государственный протекционизм и другие формы слежения за информацией. По сути, указанные
характеристики дают идеальные по возможностям инструменты реализации криминальных схем.
Одним из факторов возникновения легализации преступных доходов можно считать появление виртуальных денег. Сегодня
финансовые ресурсы обращаются не только и даже не столько в бумажном виде, сколько в электронном. Их учет, хранение,
перечисление значительно упростились, с внедрением компьютерных информационных технологий неизмеримо уменьшилось
время обработки финансовых операций. Можно даже сказать, что на условия и основы предпринимательской деятельности все
большее влияют возможности телекоммуникационных сетей передачи информации, а также систем платежей и расчетов на базе
современных компьютерных технологий [6, 11]. Более того, сам перечень финансовых сделок все в большей степени связан с
развитием электронных систем передачи данных, обслуживающих инфраструктуру рынка.
Одной из ключевых причин возникновения легализации является форсированный характер либерализации, который
выражается в отставании мер государственного воздействия от развития информационных технологий. Сами государственные
органы развитых стран стремительными темпами продвигали информационные технологии, при этом меньшее значение
придавалось формированию системы контроля над возможными отрицательными последствиями информатизации финансовых
систем
В современном глобальном пространстве электронные средства обработки информации настолько быстро прогрессируют,
что любые процедуры и механизмы правоохранительного и фискального контроля выглядят на этом фоне громоздкими и
неповоротливыми, они быстро устаревают и теряют эффективность.
С развитием компьютерных технологий появилась новая группа преступлений – киберпреступления. В России крайне
уязвимыми оказались: кредитно-финансовая сфера; система государственной статистики; системы бухгалтерского учета
предприятий, учреждений и организаций; системы сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой, налоговой,
таможенной информации и информации о внешнеэкономической политики страны [5, 23]. Постоянные хакерские атаки на
указанные системы подрывают национальную безопасность государства, усложняют контроль за легализацией преступных
денежных средств, а во многих случаях делают его абсолютно невозможным.
Таким образом, множество факторов способствовало формированию новой группы преступлений, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем. К рассмотренным причинам легализации можно добавить и такие как:
несовершенство законодательства; высокая доходность внешнеторговых операций, связанная с различием структуры мировых и
внутренних цен; длительное отсутствие действенной системы валютного и экспортного контроля; «прозрачность» границ в связи
с распадом СССР, эффективность деятельности правоохранительных органов и другие.
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В настоящее время преступность остается серьезной проблемой для большинства современных государств. В Российской
Федерации в 2011 году зарегистрировано – 2404807 преступлений, в 2012 – 2302168, а в 2013 (январь-сентябрь) – 167031032.
Данная тенденция свидетельствует о том, что число преступлений снижается, и следовательно снижается число жертв от
преступлений. Однако не стоит забывать, что при совершении преступления под угрозой оказываются свобода, здоровье,
имущество, доброе имя и сама жизнь человека. Вопросы защиты населения страны от преступных посягательств не могут не
привлекать внимание государственной власти и общественности33. Периодически к ним обращается и юридическая наука.
Мировое сообщество к концу ХХ века осознало неравенство в уголовно-процессуальных правах между преступниками и
жертвами. Добиваясь предоставления большей правовой защиты подозреваемым, обвиняемым и осужденным, международные
организации и государства мало занимались регламентацией прав жертв уголовных преступлений.
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Согласно Конституции Российской Федерации государство обязано защищать право на жизнь и здоровье человека,
обеспечивая потерпевшим от преступления компенсацию причинённого ущерба. В целях реализации указанных положений
законодатель устанавливает процессуальные механизмы уголовно – и гражданско-правового характера. Задача этих механизмов
– предупредить и пресечь правонарушения, предотвратить их негативные последствия для охраняемых законом прав и интересов
граждан, восстановить социальную справедливость и возместить (компенсировать) причиненный ущерб34. Тем не менее,
реальная действительность свидетельствует об отсутствии должного соблюдения этого требования.
В настоящее время по многим процессуальным позициям потерпевший поставлен в неравное положение с подозреваемым,
обвиняемым и подсудимым. Объясняется столь противоестественное положение вещей достаточно просто. Установленные
факты нарушений прав лица совершившего преступление могут сделать неприемлемыми собранные следствием доказательства
по делу и в конечном счете существенно повлиять на судебное решение. Напротив, нарушение прав потерпевшего на судебное
решение никак не влияет.
Понятно, что некоторые из предоставляемых обвиняемому прав потерпевшему просто не нужны. Вместе с тем
потерпевшему следует, конечно, обеспечить не только уважительное отношение и понимание, но также и полную реализацию
прав: на обращение в службы поддержки и реабилитации; на получение информации о ходе разбирательства по уголовному делу;
на участие в процессе принятия решений; на помощь адвоката; на личную безопасность и защиту от вмешательства в частную
жизнь, наконец, на компенсацию причиненного преступлением вреда как обвиняемым, так и государством.
Главная проблема в том, что все эти права возникают у него слишком поздно, только с того момента как дознаватель,
следователь, прокурор или суд вынесут постановление о признании его потерпевшим. Пока же этого не произошло, лицо,
потерпевшее от преступления, остается фактически бесправным35.
Анализируя вышеизложенное можно прийти к выводу о том, что для устранения отмеченного процессуального дефекта
следовало бы проработать вопрос о дополнении статьи 146 УПК РФ положением о том, что пострадавшее от преступления лицо
признается потерпевшим одновременно с вынесением постановления о возбуждении уголовного дела.
Еще одним проблемным моментом является возмещение вреда потерпевшему, в ситуации признания обвиняемого
виновным и назначения ему наказания в виде лишения свободы. При этом производится ежемесячно незначительными суммами
на протяжении нескольких лет. Между тем сегодня более половины осужденных, находящихся в местах лишения свободы, не
имеют возможности работать. Если же осужденный работает, то заработанные им деньги распределяются не в интересах
потерпевшего. Согласно статье 107 УИК РФ из заработка осужденного вначале удерживаются налоги, затем алименты на его
детей, расходы на его содержание в исправительном учреждении (стоимость питания, одежды, обуви и т.д.). Закон также
гарантирует осужденному зачисление на его лицевой счет 25 процентов заработка, а в колониях-поселениях - 50 процентов. В
итоге на возмещение ущерба потерпевшим средств практически не остается36.
В целом представляется, что используемый в настоящее время подход к возмещению вреда потерпевшему не вполне
оправдывает назначения уголовного судопроизводства - защиту прав и законных интересов потерпевшего в части, касающейся
возмещения причиненного ему вреда. В связи с этим, по мнению заслуживает внимания следующий тезис: при неспособности
государства обеспечить потерпевшему возмещение вреда лицом, этот вред причинившим, возместить его должно само
государство.
В России вопрос о государственных компенсациях потерпевшим причиненного им ущерба до самого недавнего времени
даже не ставился на официальном уровне. Однако, как из публикаций в средствах массовой информации, Следственный комитет
РФ совместно с членами Общественной палаты РФ разработали проект федерального закона «О потерпевших от преступлений»,
главной новеллой которого является введение института компенсации жертвам преступлений за счет государства.
Декларируется, что это предложение будет способствовать практической реализации положений Конституции РФ о защите прав
и свобод человека и гражданина в целом, так и потерпевших - в частности.
При анализе данного законопроекта обращает на себя внимание то, что авторы законопроекта рассматривают
государственные компенсации жертвам преступлений как общий механизм возмещения причиненного вреда во всех без
исключения случаях. По крайней мере, никаких условий, ограничивающих право на получение государственной компенсации
или её размера, в проекте не содержится. Представляется, что гораздо эффективнее было бы внедрение данного механизма для
начала в достаточном ограниченных пределах (например, только при причинении вреда в результате насильственных
преступлений), а в дальнейшем после необходимой апробации и мониторинга складывающейся ситуации основания для
государственных компенсаций жертвам преступлений могли бы быть существенно расширены.
Предложенный законопроект не свободен от целого ряда серьезных недостатков, например, в нем отсутствует механизм
принятия решения о выплате государственных компенсации жертвам преступлений и ничего не говорится о компенсации за счет
государства причиненного преступлением морального вреда. Несмотря на недостатки этого законопроекта, сам факт его
появления свидетельствует о том, что проблема государственных компенсаций жертвам преступлений из сугубо теоретических
рассуждений перешла в практическую плоскость.
С учетом сказанного представляется целесообразным рекомендовать следующие положения:
- проработать вопрос о дополнении статьи 146 УПК РФ положением о том, что пострадавшее от преступления лицо
признается потерпевшим одновременно с вынесением постановления о возбуждении уголовного дела;
- Министерству внутренних дел Российской Федерации создать специализированные подразделения по защите прав
потерпевших во всех субъектах Российской Федерации;
- дополнить проект закона «О потерпевших от преступлений» с целью устранения неточностей, а именно: внести положение
о специальном механизме возмещения вреда для начала в ограниченных пределах (например, для отдельных категорий дел);
добавить статью о компенсации морального вреда.
Налицо необходимость разработки комплексного, системного подхода ко всем сторонам вопроса, от определения источника
финансирования расходов на возмещение вреда потерпевшим до законодательного урегулирования порядка возмещения ущерба.
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ПРАВОВЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКА ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Настоящая научная статья посвящена проблемам определения срока полезного использования нематериальных активов
для целей исчисления налога на прибыль организаций, а также связанной с этим практике финансовых, налоговых и судебных
органов. Проведя научное исследование, автор статьи пришел к выводу о том, что Налоговый кодекс РФ не содержит
должного непротиворечивого правового регулирования в указанной сфере, что порождает необходимость в изменении
соответствующих положений НК РФ. В заключение научной статьи автор предлагает рекомендации по корректировке
положений НК РФ, посвященных определению срока полезного использования нематериальных активов. Указанная
корректировка налогового законодательства поможет снять большую часть противоречий и споров, возникающих в этой
связи между налогоплательщиками и налоговыми органами.
Ключевые слова: нематериальные активы, налоговое право, налог на прибыль организаций, срок полезного использования
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LEGAL CONTRADICTIONS IN DETERMINATION OF THE TERM OF PROFITABLE USE OF INTANGIBLE ASSETS
OF THE COMPANY
Abstract
This scientific article is devoted to the problems of determination of the term of profitable use of intangible assets for the purposes of
calculating corporate income tax, as well as the related practice of financial, tax and judicial authorities. After the scientific research, the
author came to the conclusion that the Russian Tax Code does not contain a proper consistent legal regulation in this area that calls for a
change in the relevant provisions of the Russian Tax Code. In conclusion of the article the author offers recommendations for adjustment
of the provisions of the Russian Tax Code, corresponding to determination of the term of profitable use of intangible assets. The said
adjustment of the tax legislation could help to settle most of the contradictions and disputes arising in this regard between taxpayers and
tax authorities.
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Термин «нематериальные активы» встречается в главах Налогового кодекса, посвященных различным налогам. Однако само
понятие указанной правовой категории раскрывается в главе 25 НК РФ, посвященной налогу на прибыль организаций. Согласно
п. 3 ст. 257 НК РФ в целях исчисления налога на прибыль нематериальными активами признаются приобретенные и (или)
созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для
управленческих нужд организации в течение свыше 12 месяцев.
Согласно правовой позиции, установленной п. 2 ст. 258 НК РФ, определение срока полезного использования объекта
нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков
использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или
применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных
активов, обусловленного соответствующими договорами, что в целом устанавливает прозрачную связь между условиями
договорных отношений по передаче исключительных прав и порядком определения срока их использования для целей
налогового учета. При этом по нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования
объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования, равный 10
годам (но не более срока деятельности налогоплательщика).
При этом согласно п. 1 ст. 258 НК РФ сроком полезного использования признается период, в течение которого объект
нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика, следовательно, указанный срок не
является тождественным сроку действия патента, свидетельства и других ограничивающих срок документов. Например, в
соответствии с п. 1 ст. 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на изобретение составляет 20 лет. В соответствующем
договоре может быть закреплен срок полезного использования изобретения с учетом мнения организации - приобретателя
объекта нематериального актива. При этом НК РФ не предусматривает ограничений в отношении договоров об отчуждении
патента. Законодательством не запрещено устанавливать в договоре об отчуждении исключительного права на изобретение срок
полезного использования менее срока действия патента.
Установление срока для целей налогового учета меньшего, чем срок действия патента, свидетельства и других
ограничивающих срок документов потребует от налогоплательщика должного обоснования, основанного на фактическом
использовании НМА в деятельности налогоплательщика, приносящей доход.
Также следует отметить, что амортизировать нематериальный актив в течение срока действия правоустанавливающих
документов, при современном развитии технологий и техники неприемлемо, так как нарушается принцип равномерного
распределения расходов, т.е. взаимосвязи расходов с получаемыми доходами от использования нематериального актива. На
практике в составе нематериальных активов часто встречаются объекты авторских прав, например программы для ЭВМ, которые
охраняются как литературные произведения (абз. 13 п. 1 ст. 1259 ГК РФ). В ряде случаев исключительные права на такие
объекты передаются на весь срок действия авторских прав (т.е. в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с года, следующего
за годом его смерти - п. 1 ст. 1281 ГК РФ). Однако начислять амортизацию в течение указанного периода является
нецелесообразным, поскольку приращение дохода от такого нематериального актива после разумного срока использования уже
не происходит, но при этом организация продолжает равномерно включать в расходы для целей определения налоговой базы по
налогу на прибыль суммы амортизационных отчислений. В связи с этим, существуют рекомендации, согласно которым
считается возможным амортизировать такие нематериальные активы в течение 10 лет.37
37
Письмо Минфина России от 29.01.2010 № 03-03-06/2/13 «О порядке налогового учета расходов, связанных с
приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности, в целях исчисления налога на прибыль» // СПС Консультант
плюс, 2013.
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Указанный вывод также содержится в Определении ВАС РФ от 25.02.2011 по делу № А56-2385/2010, в котором отмечается,
что в случае, когда договором и иными документами не определен срок использования НМА, то в таком случае применяется не
срок действия исключительных прав на программы для ЭВМ, установленный в законе, а подлежит применению норма о 10летнем сроке полезного использования.
Рассматривая положение статьи 258 НК РФ (в старой редакции38), финансовые органы делали вывод о том, что
отсутствовали основания, позволяющие налогоплательщикам определять срок полезного использования объекта нематериальных
активов каким-либо другим образом.
Как следует из разъяснений в письме Минфина России от 31.05.2007 № 03-03-06/1/35139, поскольку в отношении
нематериальных активов НК РФ установлен особый порядок определения срока полезного использования, налогоплательщик не
вправе самостоятельно установить в учетной политике срок полезного использования данного вида амортизируемого имущества
в соответствии с планируемым периодом использования нематериальных активов. Вместе с тем, учитывая, что в данном случае
определить конкретный срок полезного использования объекта нематериальных активов на момент принятия его к налоговому
учету невозможно, установление срока полезного использования нематериального актива в виде исключительного права на
использование аудиовизуального произведения в расчете на десять лет, является правомерным. А Управление ФНС России по г.
Москве в письме от 27.03.2009 № 16-15/02826940 указало, что если приобретенное право на объект интеллектуальной
собственности подпадает под понятие нематериального актива и договором на приобретение такого права не определен срок его
полезного использования, то независимо от стоимости нематериального актива расходы на его приобретение подлежат учету
только через начисление амортизации. При этом норма амортизации по такому нематериальному активу в целях
налогообложения прибыли должна быть определена из расчета срока, равного десяти годам, или 120 месяцам.
Исходя из изложенного, по мнению финансовых органов, до вступления в силу Закона № 395-ФЗ, иного, кроме указанного в
пункте 2 статьи 258 НК РФ, порядка установления срока полезного использования нематериальных активов, в том числе исходя
из статистических данных, обычаев делового оборота или иных прогнозных сведений, положения статьи 258 НК РФ не
содержали. При этом есть судебная практика подтверждающая данные выводы (например, Постановление ФАС Волго-Вятского
округа от 16.12.2008 № А11-1825/2008-К2-25/84).
Существует также противоречивая судебная практика касательно документального подтверждения налогоплательщиком
срока полезного использования НМА. Так, например, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 01.11.2010 по делу №
А56-2385/201041 суд отметил, что предусмотренный в п. 2 ст. 258 НК РФ перечень документов, определяющих сроки полезного
использования НМА, является исчерпывающим. При определении срока полезного использования спорных объектов
налогоплательщику следует исходить из сроков, установленных документами, на основании которых он получил право
пользования объектами исключительных прав. Срок полезного использования не может определяться исходя из срока
исполнения обязательств по договорам, которые, в свою очередь, заключены самим налогоплательщиком на передачу прав
пользования нематериальными активами третьим лицам.
Таким образом, исходя из указанного толкования нормы п.2 ст. 258 НК РФ, можно констатировать, что суд не
рассматривает срок получения доходов по договорам на использование третьими лицами принадлежащих налогоплательщику
НМА в качестве срока их полезного использования для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
По нашему мнению указанное толкование является ограниченным в силу того, что по смыслу п. 2 ст. 258 НК РФ перечень
документов, определяющих сроки полезного использования НМА не является исчерпывающим, в связи с чем срок полезного
использования НМА при определенных обстоятельствах может определяться исходя из срока исполнения обязательств по
договорам, которые заключены самим налогоплательщиком на передачу прав пользования нематериальными активами третьим
лицам.
В этой связи следует в первую очередь сослаться на Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.06.2011 по делу № А40100845/10-4-498, согласно которому суд поддержал налогоплательщика и указал, что использование приобретенных
исключительных прав на использование рекламных видеороликов и фотоматериалов в течение 10 лет не соответствовало тем
целям, которые ставил перед собой налогоплательщик. В качестве доказательства налогоплательщиком были использованы,
документы, из которых следовало, что на стадии переговоров с изготовителем роликов налогоплательщик заявлял о намерении
использовать их в течение срока, не превышающего 12 месяцев. В окончательном варианте договора с изготовителем это
намерение не было отражено, однако суд принял данный аргумент. В дополнительных соглашениях с изготовителем были
установлены сроки передачи смежных прав на аудиовизуальные произведения, в течение которых организация была вправе
передавать в эфир и иным образом использовать рассмотренные аудиовизуальные произведения. Налогоплательщик на основе
данных документов, доказал что использование этих роликов на протяжении длительного периода времени (например, в течение
10 лет) не имело никакого практического смысла и, соответственно, не планировалось организацией. Таким образом, суд
сослался на дополнительные документы и обстоятельства, помимо перечисленных в п. 2 ст. 258 НК РФ, которые могут быть
основанием для определения срока полезного использования НМА. Указанная позиция содержится также в Постановлениях
ФАС МО от 15.12.2008 по делу № А40-26569/08-139-82, а также от 20.09.2010 по делу № А40-67488/09-20-476.
Вопросам документального подтверждения срока полезного использования нематериальных активов для целей исчисления
налоговой базы по налогу на прибыль организаций посвящено и Постановление ФАС Московского округа от 10.07.2012 по делу
№ А40-94654/11-91-407. Существо дела заключается в том, что налогоплательщик при исчислении налога на прибыль определил
срок полезного использования принадлежащего ему нематериального актива - специального программного обеспечения
(информационно-измерительной системы учета электроэнергии) в расчете на 3,5 года, исходя из полезного срока использования
нематериального актива, обусловленного договорами на поставку электрической энергии.
По мнению налогового органа, налогоплательщиком в нарушение пп. 2, 5 ст. 258 НК РФ неправомерно определен срок
полезного использования указанного нематериального актива, который должен быть установлен в расчете на 10 лет, поскольку
отсутствует какая-либо возможность его надежного определения. Спорный программный продукт мог использоваться не только
в рамках вышеуказанных договорных отношений, но и для обслуживания иных потребителей.
38

В п. 2 ст. 258 НК РФ были внесены изменения Федеральным законом от 28.12.2010 № 395-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
Парламентская газета, № 1-2, 14-20.01.2011.
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Письмо Минфина РФ от 31.05.2007 N 03-03-06/1/351 «О порядке определения срока полезного использования
нематериального актива в виде исключительных авторских прав на использование аудиовизуальных произведений для целей
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Письмо УФНС РФ по г. Москве от 27.03.2009 N 16-15/028269 «По вопросу порядка учета при исчислении налога на
прибыль расходов в виде стоимости права на приобретенный объект интеллектуальной собственности, если цена приобретения
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Определением ВАС РФ от 25.02.2011 № ВАС-930/11 отказано в пересмотре дела в порядке надзора.
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Судебные инстанции, не согласившись с доводами налогового органа, пришли к совершенно справедливому на наш взгляд
выводу о том, что налогоплательщик правомерно определил срок полезного использования НМА в расчете на 3,5 года, поскольку
указанный программный продукт создавался исключительно для использования в рамках конкретных договорных отношений,
что подтверждается соответствующими договорами, а также технической документацией на вышеуказанное программное
обеспечение.
В этой связи следует подчеркнуть, что в случае, когда нематериальный актив создается и может быть использован
исключительно в рамках конкретных договорных отношений, срок полезного использования НМА определяется исходя из срока
использования, обусловленного соответствующими договорами. Норма о 10-летнем сроке полезного использования НМА в
таких случаях не применяется. При таких обстоятельствах срок полезного использования нематериального актива может
определяться исходя из срока исполнения обязательств по договорам, которые заключены налогоплательщиком на передачу прав
пользования нематериальными активами третьим лицам.
В подтверждение приоритета оценки фактического использования нематериального актива над формальной оценкой сроков,
закрепленных в соответствующих документах, при определении срока полезного использованиея нематериального актива
следует также привести Постановление ФАС Московского округа от 29.06.2012 по делу № А40-114744/11-115-350,42 согласно
которому налогоплательщик учитывал собственные затраты, связанные с созданием аудиовизуальных произведений
(кинофильмов), и списывал их на расходы с учетом срока их полезного использования, установленного им в соответствии с
положениями статей 271, 272 НК РФ, и принципа равномерности признания доходов и расходов, исходя из практики
хозяйственной деятельности.
По мнению налогового органа, в отношении кинокартин невозможно точно определить срок их полезного использования.
Поэтому кинофильмы являются нематериальными активами, и затраты налогоплательщика на их создание подлежали списанию
через амортизационные отчисления в течение 10 лет. Вышеизложенное явилось основанием для доначисления налога на
прибыль.
Исследовав содержащиеся в материалах дела документы, суды пришли к выводу, что указанное доначисление
неправомерно, поскольку использование кинофильмов не отвечает требованиям, в соответствии с которыми их необходимо было
бы учесть в составе нематериальных активов со сроком использования более 12 месяцев, поскольку налоговым органом не
представлены доказательства фактического использования названных фильмов в целях получения прибыли за пределами сроков
полезного использования, определенных налогоплательщиком.
Учитывая вышеизложенное следует отметить, что срок полезного использования нематериального актива определяется
исходя из документов, о которых речь идет в п. 2 ст. 258 НК РФ и которые могут тем или иным образом устанавливать
ограничения на срок существования (использования) нематериального актива. Однако указанные ограничения срока действия
исключительного права на объект интеллектуальной собственности, срока его использования в деятельности налогоплательщика
не свидетельствуют о тождественности срока полезного использования нематериального актива и срока указанного в
соответствующем свидетельстве, патенте, договоре и т.д.
При этом в рассмотрении данного вопроса, важно отметить, что с 01.01.201143 налогоплательщик вправе самостоятельно
определить срок полезного использования по нематериальным активам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 6 абзаца третьего
пункта 3 статьи 257 НК РФ. По нашему мнению, указанная норма была введена с целью предоставить налогоплательщику
возможность в отношении высокотехнологичных объектов интеллектуальной собственности, по которым невозможно
определить срок полезного использования, применять срок меньший 10 лет, а также избежать злоупотреблений со стороны
налоговых органов, выражающихся в одностороннем установлении десятилетнего срока полезного использования в отношении
таких объектов нематериальных активов.
Однако введенная норма не устранила вышеуказанные противоречия, а только внесла большую путаницу в толковании. Как
было указано выше, изначально, из буквального прочтения п. 2 ст. 258 НК РФ, налогоплательщик уже самостоятельно определял
срок полезного использования, однако, делал он это на основе охранных и правоустанавливающих документов (в том числе и
соответствующих договоров). При этом налогоплательщики были вынуждены нематериальные активы, по которым конкретных
ограничений срока их использования на основании норм закона или условий договора установить не представляется возможным,
квалифицировать в качестве нематериальных активов, по которым невозможно определить срок полезного использования.
Применять по аналогии положения пункта 1 статьи 258 НК РФ, сформулированные в отношении основных средств,
налогоплательщики не имели права, поскольку в отношении нематериальных активов НК РФ установлен особый порядок
определения срока полезного использования. Следовательно, до вступления в силу указанной нормы налогоплательщики не
имели права установить срок полезного использования в соответствии с планируемым периодом использования нематериальных
активов. Однако положения абз. 2 п.2 ст. 258 НК РФ не устранили противоречия в отношении определения срока полезного
использования на основе использования иных оснований (договоров с третьими лицами, статистических данных, обычаев
делового оборота, учетной политики или иных прогнозных сведений) в отношении непоименованных в данной норме объектов
интеллектуальной собственности.
В этой связи, считаем, что Налоговым кодексом не должен устанавливаться исчерпывающий перечень документов, исходя
из которых, налогоплательщик подтверждает определение срока полезного использования нематериальных активов. По смыслу
налогового законодательства указанный срок должен всегда определяться налогоплательщиком самостоятельно, исходя из
ожидаемого использования нематериальных активов в своей деятельности для извлечения дохода.
Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить в п. 2 ст. 258 НК РФ открытый перечень документов,
предусмотрев в нем помимо соответствующих договоров и иные документы, подтверждающие предполагаемый срок полезного
использования нематериального актива для целей деятельности налогоплательщика.
Также, по нашему мнению, в п. 2 ст. 258 НК РФ необходимо прямо предусмотреть, что в случае если налогоплательщиком в
соответствии с указанным порядком не определен срок полезного использования нематериальных активов, налоговый орган при
проверке правильности исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций самостоятельно определяет указанный
срок, на основании документов, подтверждающих фактическое и(или) предполагаемое использование налогоплательщиком
нематериальных активов. И лишь в том случае, если для налогового органа не представляется возможным определить таким
образом срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок
полезного использования, равный 10 годам, но не более срока деятельности налогоплательщика.
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Аннотация
В статье выявляются эстетико-семантические идеи русских народных сказок, воплощенные в художественноэстетической концепции раннего балета И.Стравинского «Жар-птица». Прослеживается концептуальный подход авторов
балета к прочтению русского фольклора и интерпретации его сказочных образов. На примере воплощения главного образа
произведения Жар-птицы аргументируется творческая концепция дягилевского театра как синтетического искусства,
соединяющего в одном цельном художественном образе музыку, живопись и одушевленную пластику.
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POETICS OF FANTASTIC IMAGES IN I. STRAVINSKY BALLET «FIREBIRD» (TO A QUESTION OF THE CONCEPT
OF DIAGHILEV'S SEASONS IN PARIS)
Abstract
The article reveals the aesthetic-semantic ideas of Russian folk tales, embodied in art and aesthetic concept of the early ballet I.
Stravinsky «the Firebird». Traced the conceptual approach of the authors of the ballet to the reading of Russian folklore and
interpretation of fairy-tale images. On the example of the incarnation of the main image works Firebird argues the creative concept of the
Diaghilev's theater as a synthetic art, connecting in one integral artistic image of music, painting and animated plastic.
Keywords: «Russian seasons», Diaghilev, Afanasiev, Stravinsky, «the Firebird».
Деятельность С.Дягилева и его детище – «русские сезоны», отметившие не так давно 100-летний юбилей, вызывают
закономерный интерес как со стороны исследователей-искусствоведов и театралов, так и у музыкальной общественности,
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ценителей балетного искусства. Это подтверждают возрожденные в последние годы постановки дягилевской антрепризы:
«Петрушки», «Шахерезады», «Жар-птицы». В эпоху Дягилева и его «русских сезонов» в Париже, Россия переживала
переломный этап в истории и политике. Возможно, что и сегодня, в условиях глобального экономического кризиса и
политических конфликтов, балетный театр станет импульсом к появлению новых тенденций и стилевых поворотов в
отечественном и мировом искусстве. Эта мысль прослеживается и в словах А.Лиепы  народного артиста России, руководителя
проекта «Русские сезоны XXI века», который в одном из своих интервью отметил: «Наша группа влюблена в этот проект и
искренне верит, что он станет достойным продолжением великих традиций, заложенных всеми участниками «дягилевского»
периода. Нам нужно, оттолкнувшись от исходников, которые во многом утрачены, создать новые спектакли и наполнить их
энергетикой сегодняшнего дня» [3].
Предметом нашего исследования является балет «Жар-птица», положивший начало сотрудничеству между антрепренером
С.Дягилевым и композитором И.Стравинским. Этот балет буквально «взорвал» парижскую публику и изменил ее представление
о сущности жанра. Источником балетной реформы стала новая эстетическая концепция, выразившаяся во всех составляющих
балетного спектакля – сценарии, драматургии, сценографии, декорациях, музыке. В противовес старому классическому балету
была выдвинута новая идея органического слияния музыки, рисунка и хореографии.
Дягилевская концепция берет начало в эстетике мирискусничества, утвердившейся в начале XX века среди, главным
образом, художников – участников группы «Мир искусства». Их отличало увлечение стилизацией, уход от действительности в
мир иллюзорности, поиск оригинальных форм, исходящих из взаимодействия разных искусств. Таким образом, «…зарождение
«нового» балета получилось отнюдь не в среде профессионалов танца, а в кружке художников, в котором, при внешнем
преобладании элемента живописного, объединяющим началом служила идея искусства в целом» [2, 533].
Бесспорной заслугой Дягилева является открытие новых имен среди музыкантов, художников, хореографов и балетных
артистов, среди которых бесспорным лидером был Игорь Стравинский. Его первый балет «Жар-Птица», показанный в июне 1910
года в Париже покорил не только зрителей, но и профессионалов музыкально-театрального искусства. К их числу примкнула и
Айседора Дункан, которая писала: «Сергей Дягилев привез «своих варваров, скифов» в столицу мира и с триумфом провел
Русские сезоны. Париж был покорен исступленностью их плясок, наивной русской восторженностью, роскошью оформления»
[1].
«Жар-птица»44 стала первым балетом на русскую тему, которым С.Дягилев хотел покорить взыскательную французскую
публику. Идея спектакля возникла еще в 1909 году, название было проанонсировано в афише первого сезона. Однако, несмотря
на готовое либретто, балет не состоялся из-за отсутствия композитора. Поначалу выбор пал на А.Лядова – автора красивейшего
полотна так называемого русского музыкального импрессионизма «Волшебного озера» и остро характеристичных «Бабы Яги» и
«Кикиморы», однако композитор не был готов к скоротечной работе. Далее обсуждались кандидатуры А.К.Глазунова,
Н.Черепнина. В итоге предложение написать балет поступило тогда еще молодому и практически неизвестному композитору
И.Стравинскому. Позже композитор вспоминал: «Несмотря на то, что меня пугал самый факт заказа к определенному сроку ‒ я
еще не знал своих сил и боялся запоздать ‒ я все же дал согласие. Предложение это было для меня лестным. Среди музыкантов
моего поколения выбор пал именно на меня, и меня приглашали сотрудничать в крупном художественном предприятии бок о бок
с людьми, которых мы привыкли считать мастерами своего дела» [6, 65].
В разработке сценария «Жар-птицы» принимали участие сам С.Дягилев, балетмейстер М.М. Фокин, литератор П.П.
Потемкин, знаток древнерусской словесности писатель А.М. Ремизов, художники А.Я. Головин и Н.Ф. Стеллецкий. М.Фокин
впоследствии вспоминал: «Не хватало балета из русской жизни или на тему из русской сказки. Мы стали искать сюжеты. Лучшие
литературные обработки русской сказки были уже использованы для сцены (главным образом Римским-Корсаковым в его
операх)… Только образ Жар-птицы оставался еще неиспользованным, а между тем Жар-птица – самое фантастическое создание
народной сказки и вместе с тем наиболее подходящее для танцевального воплощения. Но нет такой сказки о Жар-птице, которая
бы целиком подошла к балету. Я взялся соединить различные народные сказки и сочинил по ним либретто».
Либретто не имеет единого литературного источника. Фокина привлек образ Жар-птицы с ее огненным блеском и полетами.
Постепенно сюжет насыщался новыми сюжетными подробностями и сценическими деталями, заимствованными из других
фольклорных сказок:
Сказка из сборника А.Н.Афанасьева
«Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице
и сером волке»
«Кощей Бессмертный»
«Ночные пляски»

Сюжетные заимствования в балет «Жар-птица»
Иван-царевич ловит Жар-птицу, срывающую золотые яблоки; но птица
вырывается, а в руках у царевича остается ее перо.
Иван-царевич разбивает яйцо, в котором заключена смерть Кощея
Двенадцать дочерей вдового короля уходят каждую ночь в царство заклятого
царя и танцуют до утра в роще, где растут золотые цветы

Балет, по мысли авторов, не должен был утомлять сложными хитросплетениями действия, описанием злоключений
царевича, его длительным противоборством Кощею. Наоборот спектакль должен отличаться лаконичностью, зрелищностью,
яркостью образов, насыщенностью и запоминаемостью сценических декораций. И действительно, балет краток, содержит только
один акт, две картины. Замысел балета «Жар-птицы» не предполагал активного сопереживания, его цель – заворожить зрителей,
вызвать в них стремление к любованию и созерцанию.
Концепция балетного действа базировалась на картинности и живописной зримости, составляющей основу драматургии
произведения. Импульсом к коренным преобразованиям явился сюжет о Жар-птице и Иване-царевиче, взятый из русского
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Мрачно в зачарованном царстве Кащея. В полутьме вырисовывается волшебный замок, окруженный заповедным садом с
высокой стеной. С зарей в саду загораются таинственным светом волшебные золотые яблоки и появляется Жар-птица. Она
кружится вокруг чудесной яблони, не замечая Ивана-царевича, который тайком перебрался через стену. Иван-царевич ловит
Жар-птицу. Она мечется, но царевич держит ее крепко. Тогда Жар-птица переходит от борьбы к мольбам, и Иван-царевич
уступает: Жар-птица улетает, оставив в руках юноши три своих пера, а из заколдованного терема Кащея в сад выходят его
пленницы-царевны. Царевны играют вокруг яблони, и затаившийся царевич хватает одну из них. Царевна рассказывает ему, что
злой Кащей похитил ее из родного дома и держит здесь в плену. Иван-царевич решает освободить прекрасных пленниц. Совсем
рассвело, царевны, покорные воле Кащея, скрылись в тереме. Появляется Кащей, которого ведут под руки слуги. Он движется
прямо на царевича, которому грозит участь всех, посмевших нарушить границы Кащеева сада: он превратится в камень. В
последний момент Иван-царевич вспоминает о волшебных перьях Жар-птицы. И вот она уже рядом. Всех она ослепляет, всех
крутит, в пляс бросает. Всех до упаду уморила Жар-птица, на землю шлепнула, а потом плавно над ними, лежащими, в
колыбельной колышется. С боку на бок поганые переваливаются, все с царем своим засыпают. Тем временем царевич добывает
яйцо, в котором заключена смерть Кащея, и разбивает его, Кащей падает замертво. Сад озаряется волшебным светом, свободны
царевны, оживают и витязи, обращенные в камни. Находит и Иван-царевич свою возлюбленную царевну.
121

фольклора, который призван был удивить искушенных зрителей своей экзотичностью и самобытным колоритом. Главный акцент
был сделан на образе Жар-птицы, обладающем не только зрелищной яркостью и блеском, но и символическим подтекстом. Все
сюжетные перипетии являлись лишь фоном для чередования чудесных сцен и красочных образов. Три образные сферы – Кощея,
Жар-птицы и Ивана-царевича – обладали разным набором выразительных музыкальных, живописных и сценических средств.
Из всех главных героев балета образ Жар-птицы оказался наиболее восприимчивым к концепции Дягилева и подвергся
наиболее заметным изменениям в своей трактовке. Проследим путь интерпретации фольклорного образа Жар-птицы к
воплощению в одноименном балете И.Стравинского.
Еще в середине XIX века выдающийся литературовед и собиратель фольклора А.Н.Афанасьев включил лубочный вариант
«Сказки об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке» в свой сборник русских народных сказок. Затем появлялись ее
разнообразные стилизованные обработки, в которых главный акцент делался на «приключенческой» стороне содержания.
Однако популярность этой сказки обусловлена не столько ее сюжетной увлекательностью, сколько глубоким смыслом,
кроющемся в содержании. Издавна русский народ выражал в сказках свои представления о жизни и справедливости, дружбе и
любви, красоте и духовном благородстве. Сказка о Жар-птице «является метасказкой, поскольку здесь говорится о
смыслообразующем значении мечты в жизни человека» [4]. Поэтика образа Жар-птицы отражает прекрасную и светлую мечту,
ради которой совершаются подвиги. Слово «жар» указывает на связь с огнем, небесным пламенем. В русских сказках под Жарптицей понимается нечто светлое, доброе, которое нужно заслужить, выстрадать. Сказочные герои обычно находят перо Жарптицы, которое освещает всё вокруг, и отправляются на поиски обладательницы пера, отважно преодолевая препятствия.
Добывание жар-птицы связано с большими трудностями и составляет одну из целей поисков героев. Вместе с тем, сама Жарптица практически не совершает никаких действий, положительных или отрицательных, она является лишь целью поиска Ивана
Царевича. Ее перья блистают, как серебро и золото, крылья похожи на языки жаркого пламени, а глаза светятся.
В сказках А.Афанасьева Жар-птица – неуловимый эпизодический персонаж, выполняющий роль сюжетного импульса:
приключения Ивана-царевича начинаются с ее поиска; она даже «не разговаривает», в отличие от Кащея. В балете были
сохранены типичные сюжетные «приметы» русской сказки: во-первых, Жар-птица охотится за волшебными золотыми яблоками,
во-вторых, в руках у Ивана-царевича после поимки птицы остаются три ее пера. Ослепительный образ Жар-птицы как нельзя
лучше подходил для сценического воплощения в духе мирискусников. В сказке читаем: «… на ней перья золотые, а глаза
восточному хрусталю подобны» [5, 124].
Нереальность и волшебность Жар-птицы, выступающие контрастом миру живых людей с их страстями и желаниями, были
выражены посредством музыкально-живописной характеристики ориентального характера. Л.Бакст использовал в сценическом
костюме восточные мотивы: шаровары, головной убор с перьями и жемчужными нитями, длинные косы. В музыке также
ощущались традиции ориентализма – витиеватость мелодии, легкие взлетающие пассажи у флейты, мелизматические украшения
с альтерацией. Среди всех восточных партий Т.Карсавиной Жар-птица в ее исполнении была лучшей. М.Фокин сочинил для нее
принципиально новую хореографию: искрометную и сверкающую, с огромными полетными прыжками, «заостренной» пуантной
техникой и «взволнованными» взмахами рук-крыльев Птицы.
Однако авторы не ограничились сказочным трактованием образа Жар-птицы и внесли важные дополнения в его сценическое
развитие. Жар-птица теперь выступает спасительницей: ослепляет кащеевых слуг, крутит их в безудержном танце, усыпляет
колыбельной, а когда Кащей погибает, она оживляет окаменелых витязей волшебным светом своих перьев. Из этого следует, что
в балете образ Жар-птицы наделяется не только традиционным символическим значением света, добра, красоты, мечты (как в
русских сказках), но и главное – действием, способствующим победе положительных героев. Своим появлением Жар-птица
буквальным образом зримо возвращает людям жизнь и любовь. Особо отметим последний номер с ее участием – «Колыбельная
Жар-птицы», в котором она словно обретает «голос», завораживая своей песнью нечисть. Жанр колыбельной в финале балета,
думается, выбран композитором не случайно. Ее звучание ассоциируется с колыбельной песней Волховы из последней картины
оперы Н.А.Римского-Корсакова «Садко». Прощаясь с возлюбленным, морская царевна изливает горесть неминуемой разлуки не
фантастической темой инструментального типа, характерной для ее характеристики, а «человеческой» песней со свойственной
распевностью и мелодической закругленностью. Возможно, Волхова стала прототипом Жар-птицы, постепенно обретшей в
общении с Иваном-царевичем человеческие качества эмоционального сопереживания и душевности.
После «Русского сезона» 1910 года Дягилев попытался так определить «сущность и тайну» нового балетного спектакля:
“Мы хотели найти такое искусство, посредством которого вся сложность жизни, все чувства и страсти выражались бы помимо
слов и понятий не рассудочно, а стихийно, наглядно, бесспорно” [7, 196]. «Жар-Птица» ‒ это подлинно симфонический балетмузыкальная сказка. В его основе лежала живописно-пластическая выразительность, особая роль в рождении «движущейся
живописи» нового балета принадлежала художникам. Дягилев сформулировал основную задачу руководимого им театра как
неведомое старому классическому балету органическое слияние музыки, рисунка и хореографии. В антрепризе Дягилева
хореограф, художник, композитор получили свободную возможность развивать принципы выработанного ими театральнодекорационного стиля и воплотить свою творческую концепцию театра как синтетического искусства, соединяющего в одном
цельном художественном образе музыку, живопись и одушевленную пластику, создаваемую хореографией.
Литература
1. Аляшева Н. Айседора Дункан: Документальные свидетельства и фантазии [Электронный ресурс] URL: http: //
www.serann.ru›…aisedora…dokumentalnye…i-fantazii…
2. Бенуа А.Н. Мои воспоминания. В 5-ти кн. Т.2. ‒ М.: Наука, 1990. ‒ С. 533.
3. Интервью.
Андрис
Лиепа
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=50533Аляшева Н. Айседора Дункан : Документальные свидетельства и фантазии
[Электронный ресурс] URL: http://www.serann.ru›…aisedora…dokumentalnye…i-fantazii…
4. Кошелева В.Л. Русская Жар-птица: от лубка до синема // Московский журнал. История государства Российского. – № 5
(233). – МАЙ 2010. [Электронный ресурс] URL: http://www.mosjour.ru. ›2/492/500.phpб
5. Народные русские сказки из сборника А.Н.Афанасьева. – М.: Изд. «Художественная литература», 1977.
6. Стравинский И. Хроника моей жизни.  Л.: Госмузиздат, 1963.  272 с.
7. Федоровский В. Сергей Дягилев или Закулисная история русского балета.  М.: Эксмо, 2003.  320 с.

122

АРХИТЕКТУРА / ARCHITECTURE
Кармазин Ю.И. 1, Горожанкина А.С. 2
Доктор архитектуры, Воронежского архитектурно-строительного университета; 2Аспирант, Воронежского архитектурностроительного университета
К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ ИДЕИ ПРОЕКТА
Аннотация
Несмотря на актуальность проблемы механизма зарождения творческого акта рассматриваются предпосылки,
инициирующие творческий поиск, в том числе сущностное содержание понятие «Архитектура». Универсалии творческого
метода архитектора представляются важнейшим средствами решения творческих задач.
Ключевые слова: главный замысел проекта, предпосылки, интегрирующие решение проектной задачи, содержание понятия
«Архитектура» и ее универсалий, парадигмы классической науки и теории самоорганизации, культура проектного мышления.
Karmazin Y.I. 1, Gorozhankina A.S. 2
1
PhD of architecture, Voronezh Architecture and Civil Engineering; 2Postgraduate student, Voronezh Architecture and Civil
Engineering
TO THE QUESTION OF TEORETIKO-METODOLOGICHESKIH BASES OF IDENTIFICATION OF THE MAIN
IDEA OF THE PROJECT
Abstract
Despite the relevance of the mechanism of nucleation of the creative act are considered the reasons that trigger creative exploration,
including core content concept of "Architecture". Universal architect's creative method is the most important means of creative problem
solving.
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Анализ программ-заданий на проектирование объектов любой типологии различных архитектурных школ России
свидетельствует о почти индифферентном отношении преподавательского корпуса к одной из важных сторон становления
профессионализма – формированию ведущего замысла проекта. Поэтому в большинстве случаев студентам самим приходится на
ощупь подбираться к осознанию: во-первых, необходимости выявления главного замысла проектируемого объекта, во-вторых,
определять приоритетные составляющие этого замысла и, в-третьих, выработать методологический аппарат для реализации этого
замысла в функциональной, архитектурно-планировочной и образно-пластической организации объекта.
Проблему объяснения возникновения замысла мы пока сознательно опускаем в связи с неоднозначностью ее трактовки даже
в современный период. В ряду многочисленных факторов, инициирующих предпосылки, константные основы и механизм
возникновения замысла, как важнейших составляющих творческого акта указывается ряд веских аргументов как в поддержку
возможности познания механизма возникновения творческого акта, так и в пользу сторонников, допускающих возможность
изучения (К.С. Мельнокова) и даже необходимость стремления к познанию тайн творчества (В.Л. Глазычев).
Эта фундаментальная проблема заслуживает масштабного и глубинного исследования. Задача данной публикации, приняв,
как априори, невозможность осознания глубин творческого акта, акцентировать внимание на экзистенциальных и методических
основах современной действительности, влияющих на выявление главного замысла проектируемого объекта. Но непонимание
истоков и механизмов зарождения креативности, эвристики, интуиции, не тормозит процесса создание шедевров мировой
архитектуры. Следовательно, мало изученные глубины «коллективного бессознательного» (по З.Фрейду) посылают в
подсознание и в сознание импульсы «частиц Бога» и сематических единицы «прототипов», «образов-намерения», «теневых
образов». (А.И Рудаков)
Все большее число авторитетных теоретиков и практиков допускают мысль о признании основ рациональности и
алгоритмизации как составной части творческого процесса. Вот мнение Б.Г. Бархина: «Не смотря на, что замысел сооружения
относится к области искусства, что по-своему существу, он рождается в результате основанной на опыте интуиции, не смотря на
то, что ничего нельзя достичь простой дедукцией логических рассуждений в этом искусстве как и в любом другом должны быть
установлены общие правила». [1]
Н.А. Троцкий утверждает: «Процесс архитектурного творчества – чрезвычайно сложный процесс и трудно поддается
точному определению». Тем не менее, он предлагает некие элементы алгоритмизированных действий процесса архитектурного
проектирования:
1. Правильное пространственное представление архитектурной задачи.
2. Правильное решение производственного процесса.
3. Создание архитектурного выражения, соответствующего назначению здания.
4. Решение всех остальных частей здания и целого здания в художественной форме».
Некоторыми мастерами архитектуры уделяется значительное внимание интеграции творчества и науки. Г.П. Гольц
констатирует: «Архитектура – искусство и наука одновременно…, но у архитектуры развитие одно, а у науки совершенно другие
пути. Развитие науки идет гораздо быстрее. Аэроплан Блерио устарел, смешон, а Парфенон и сейчас прекрасен».[10] Ему вторит
А.К. Буров, творчество он определяет: «Конкретно наш метод – это 1) научная часть работы … (анализ, модель, обобщение,
использование достижении науки…), 2) – творческая часть работы в области искусства».[2] Научную часть работы он
рассматривает достаточно подробно и отмечает: «нельзя подменять научную работу творческой работой, а тем более рисованием
красивых фасадов». [2]
К величайшему сожалению, в реальной практике современной действительности, особенно в социально-градостроительной
сфере, в юридически-правовых документах (как например в «Градостроительном кодексе РФ») наука не находит должного
синтеза с творчеством. Еще О. Перре с сожалением отмечал: «Зло заключается в том, что специализированные школы разлучили
Науку и Искусство».[3] Наконец о роли метода архитектурного творчества, как способе познания реальной действительности,
масштабно и убедительно высказался К. Танге: «Восприятие действительности получает внутри нас отражение в виде
мировоззрения… Эта внутренняя действительность обретает форму через метод архитектурного творчества. Постижение
действительности в архитектуре осуществляется посредствам этого архитектурного метода». [4]
Таким образом, мы выходим на понимание (осознание) приоритетного значения в архитектурном творчестве не только роли
интуиции, но и научно-методологического аппарата. Да и «Интуиция, - по словам Б.Г. Бархина, - обусловлена предшествующим
эмпирическим и теоритическим уровнем знаний».[1]
Каково же отношение мастеров архитектуры к выявлению ведущего замысла проектируемого объекта? Э. Ямасаки
отмечает: «Нам необходимо начинать с общей концепции. Мы должные сказать: проблема заключается в том и том-то, и мы такто подойдем к ее решению». О масштабности, социально-мировоззренческой роли главного замысла образно выразился Мис ван
дер Роэ: «Я постиг тесную взаимосвязь между архитектурой и цивилизацией. Я понял, что архитектура должна рождается из
поддерживающих и направляющих сил цивилизации, и что архитектура в своем наилучшем виде может стать выразителем своей
эпохи».[5] Становится очевидным, все более расширяющийся масштаб значений тех аспектов, которые должны быть
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детерминированы в проектную модель. Не сущностные ли основы содержания понятия «Архитектура» и представляют собой
мощный инициирующий импульс и генератор идей творческого процесса? Существует немало точек зрения и восторженных
эпитетов о понимании сути архитектуры, воспринимаемых через призму личностных, эмоциально-псхилогических и
аксиологических позиций. Однако, с нашей точки зрения, наиболее емкое, содержательное, всеобъемлющее, как статьи
конституции, дает определение Ф.Т. Мартынов: «Архитектура является одним из планов бытия природно-духовно-социальной
реальности, а именно архитектурной реальности, в структуру которой входят конструктивно-упорядовающий слой и образносимволический строй, архитектурный мир и архитектурно-организованная среда… Архитектура есть процесс, включающая в
себя создание новой реальности и ее материальное, социальное и духовное смысловое существование…» И самое главное:
«Ядром, душой архитектуры благодаря которым она живет, «дышит», является пульсирующая, многомерная и целостная сфера
бытийных жизнисуйщественных состояний и смыслов».[6]
Представляется, что выше изложенное содержание понятия «Архитектура», как призыв к осмысленной деятельности,
определяет широкий спектр универсалий инициирующих развертывание креативности и творческих инициатив в безграничном
пространстве их возможностей. Парадигмы классической науки, законы и категории диалектики, принципы и закономерности,
интеграция рационального и иррационального, мира вещей и мира идей, широчайшая палитра методологических средств,
становятся востребованными средствами процесса творческого поиска и решений.
Появление синергетики – новой парадигмы материалистической науки (осваивающая, в тоже время, темы, идеи и
представления, традиционно закрепленные за идеализмом) открывает горизонты еще большего синтеза методов, восходящих к
различным типам мышления, к различным онтологиям. Наконец, синергетика стремится преодолеть традиционной разрыв между
естественно-научным и гуманитарным знанием.
Следует коснутся еще одного аспекта, отмечаемого многими теоретиками и мастерами архитектуры. Это вопрос о роли
личности самого архитектора, проявляемой им в процессе творческой деятельности. Существует понятие о законе адекватности.
Кто-то сказал, что объект будет таким, каким потенциалом качеств обладает личность автора проекта. Знаковый смысл несет в
себе определение Ф.Л. Райта: Архитектура « - это строительство в которое входит человеческая мысль и чувства, чтобы создать
высокую гармонию и подлинную значительность сооружения, как целого… Его (человека) архитектура должна быть чем-то
восходящим от его практического «Я» к его идеальному Я».[7] Однако крылатая фраза К. Маливеча: «Я – начало всего, ибо в
сознание моем создаются миры» выражает философию отношений самых важных компонентов формирования, мировоззрения,
культуры мышления, роли личности архитектора, наконец, мира архитектуры.
Размышляя о сущности архитектуры, следует отметить такие посылы как: триединство цивилизации, то есть неизменную
принадлежность объекта прошлому, настоящему и будущему (Ч. Дженкс), как синтез традиций и антитрадиций (К. Танге), «мир
вещественный, превращенный в отраженную проекцию мира духовного». (А. Сант’ Элиа)[8] И еще: «Архитектура есть
искусство в его высшем выражении… путем особых волнующих отношений она достигает: платоновского величия,
математического порядка, умозрительности, гармонии. Вот в чем цель архитектуры.»(Ле Корбьюзе) [9]
Таким образом, осмысливая вышеизложенное, с некоторой долей доброй иронии, можно сказать: «Есть ли жизнь на Марсе?
Нет ли жизни на Марсе?» - вопрос риторический, безусловно нуждающийся в своих исследователях, однако, не должен ставить в
тупик процесс творческого поиска.
Богатейший мир архитектуры, с его универсалиями, с архивом и арсеналом
методологических средств, вечно изменяющимся содержанием реальной действительности и многообразием форм среды,
наконец, и универсальность культуры проектного мышления создают безграничные возможности для проявления творческих
способностей.
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Аннотация
Статья посвящена изучению феномена института куртуазной любви в социокультурном пространстве средневековья.
Нетрадиционная интерпретация института куртуазной любви дополняет существующие в истории и культурологии научные
представления об этом явлении и роли женщины в период средневековья. Нетривиальные познавательные стратегии изучения
куртуазной культуры обладают потенциальной привлекательностью для идеологов феминистского движения и могут быть
использованы при написании научных трудов по соответствующей проблематике.
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COURTLY LOVE INSTITUTE IN SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT OF MIDDLE AGES
Abstract
The article is devoted to the study of courtly love institute in the social and cultural context of the Middle Ages. Untraditional
interpretation of the phenomenon completes the academic views which prevail nowadays in history and cultural studies concerning the
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courtly love institute and women’s role in the Middle Ages. Unconventional cognitive approaches to the study of courtly culture have a
potential attractiveness for the ideologists of Women’s Liberation Movement and can be used all the scholars working in the appropriate
scientific fields.
Keywords: courtly love institute, Middle Ages, gender.
Существенно иной от традиционного взгляд на куртуазность предлагают нам авторы работ, опубликованных на страницах
американской научной периодики. Так, в изученных нами исследованиях развитие куртуазной культуры ставится в один ряд с
политическим освобождением Европы от пут и ограничений средневековой феодальной системы, многочисленными крестовыми
походами, торговыми договорами и т.д. Известно, что в эпоху Средневековья господствующая мораль относились к сексу не
столько как к удовольствию, сколько как к досадной обязанности. Интимные отношения допускались лишь в браке и только с
целью продолжения рода. Во всех остальных случаях даже между супругами они считались греховными. Все католики регулярно
исповедовались, и священники сообщали обо всех подобных грехах, в которых признавалась их паства, что влекло за собой
обязательное наказание, от публичного унижения и епитимии до смертной казни.
В такой эмоциональной атмосфере вполне закономерно, полагают американские ученые, что сексуальный инстинкт,
выраженный через культуру Средневековья, особенно в терминах куртуазной любви, сыграл значительную роль в разрушении
устоев феодализма. Исследователи уверены, что один из самых заметных куртуазных институтов, Двор или Парламент Любви,
имел значимость, далеко выходящую за рамки своего времени и места.
Изучая эту гендерную структуру, Роберт Грейбилл сделал целый ряд оригинальных выводов. Он отмечает, что феодальная
политическая система, основанная на бесконечной лояльности к лорду или королю, имела также и свою юридическую систему.
Хотя церковь проявляла свою власть через духовные институты, политические организации также были далеко не слабыми. Не
удивительно поэтому, что романтическая любовь, как часть культуры, должна была иметь свою собственную систему власти,
свой собственный Двор [1, p. 93].
Поэтому Р. Грейбил согласен с мнением, что первоначально концепция куртуазной любви не могла быть сравнима с
установленными законными и церковными институтами власти. Скорее, она заполняла пустоту феодального брака. Так как брак
основывался не на романтической любви, и так как романтическая любовь была стимулом, к которому постоянно стремились,
необходимо было найти способ, чтобы регулировать существующее положение. Ответом была куртуазная любовь, правила
поведения которой превращали страсть, ревность, тайные восхищения и любовные свидания в (как надеялись многие из ее
приверженцев) социально значимую силу, в средство общественного контроля, который был бы мирным, даже иногда
здравомыслящим.
Но замена одной формы контроля на другую образовала прореху на ткани феодального общества. Куртуазный любовник,
привязанный к своему лорду феодальной присягой и долгом, обнаруживал себя даже в большей степени привязанным к супруге
лорда. Феодальная верность раскалывалась на различные и иногда противоположные обязательства. Однако личная
политическая преданность была не единственным видом веры, которая пострадала. Религиозная вера также уменьшалась по мере
увеличения романтической, а новое духовное начало «было не только нерелигиозным; оно потенциально было
неортодоксальным и антицерковным. Не случайно, истоки куртуазной литературы и культуры также были центром альбигойской
ереси и первой «страной» в Западной Европе, протестующей против религиозного объединения христианского мира»[1, p. 94].
Как только установилась идея, что преданность господину и вера могут быть противопоставлены государству и церкви, стал
очевиден вызов власти. Вассал, который нарушил верность своему господину, соблазнив его жену («а вассалы наверняка
пробирались в спальни господ так же часто, как и менее знатное дворянство») естественно мог с большей легкостью нарушить
свои политические или церковные связи после первоначальной супружеской измены.
Одни ученые рассматривали куртуазную любовь, как подобную чувствам, которые вызывала альбигойская ересь. Другие
считали, что ее истоки основываются на влиянии испано-арабской лирики. Хотя эти основы могут быть эклектичными, вполне
можно сказать, что куртуазная любовь склонялась к ереси и, вероятно, восходила к язычеству. Джон Рауботэм предполагал, что
роскошь сама по себе способствует ереси романтической любви: «Будь то тайное неверие, либо духовные истоки социального
протеста против морального принуждения религии, вызванное роскошью и распутной жизнью, совершенно определенно, что
трубадуры на всем протяжении их истории, выступали как замена антицерковной организации, можно сказать, для племени
мужчин и поэтов, которые так поразительно представляли жизнерадостную, свободную от условностей, и языческую концепцию
жизни» [3, p. 48].
Тем не менее, языческая или нет, институционализация куртуазной любви была выражена на языке и традиции, которые
были номинально христианскими. Она приобрела «организующую структуру, имитирующую или ассимилирующую
христианскую систему, со своими верующими, мучениками и ангелами, со своим богом Любви и со своим раем» [2, p.17].
Куртуазная любовь, чьи истоки находятся в социальном контроле над культурно разрушительным сексуальным желанием, стала
чрезвычайно могущественным движением под предводительством Алиеноры Аквитанской. Куртуазные отношения
противостояли социальным устоям, делая любовь более важной, чем политика или религия. Они стали, по своему собственному
праву, политической властью и новой религией. Двор Любви был тем, что всегда искали - «раем на земле». Церковники больше
не были единственными, кто мог задавать и отвечать на метафизические вопросы. Куртуазная любовь, амальгама мирских и
церковных идей, предлагала действительность, которая заменяла мирской закон и искала идеал, который вытеснял контроль
церковный. Идеалы куртуазной любви были более гуманными, чем социальные институты того времени и потенциально более
нравственными. После прочтения рассказов о крестовых походах, несущих смерть и о разрушающем душу деспотизме церкви,
облегчением было обратиться к претенциозности куртуазных возлюбленных. Даже на миг допуская, что истоки куртуазной
любви восходят к языческому ритуалу плодородия, - пишет Р. Грейбилл, - такое положение все равно было ценной
альтернативой стерильному аскетизму современной религии [1, p. 97].
Таким образом, буквально новаторскими следует признать взгляды ряда американских исследователей на феномен
куртуазных отношений в культурном пространстве Средневековья. Не только общетеоретические рассуждения, но даже частные
сюжеты, связанные с изучением истории реальных женских персонажей Средневековья Алиеноры Аквитанской, Марии
Шампанской, Жанны Наваррской, или вымышленных (что также показательно) любовных перипетий литературных героев от
рыцаря Ланселота до короля Эквитана, показаны как отражение растущего влияния куртуазии в средневековом мире. На примере
Двора или Парламента Любви американские ученые продемонстрировали, как институт куртуазных отношений становился
реальным вызовом системе феодальной иерархии, влиятельным противовесом политическим и религиозным институтам эпохи.
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