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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ И ФОРМ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

Азарян Д.А. 

студентка, Кубанский государственный аграрный университет, 

Россия, г. Краснодар 
 

Кучеренко С.А. 

доцент, кандидат экономических наук, 

Кубанский государственный аграрный университет, Россия, г. Краснодар 
 
Рассмотрена история появления концепции «система оплаты труда», проанализи-

ровано ее современное состояние. Описаны ключевые мировые тенденции развития си-
стем оплаты труда, а также выделены особенности ее развития в странах мира. Приведен 
ряд предприятий, использующих самые новые системы оплаты труда. 

 
Ключевые слова: оплата труда, система оплаты труда, вознаграждения за труд, по-

временная и сдельная системы, тарифная ставка. 
 

Для экономических исследований вопросы механизма организации за-
работной платы всегда вызывали определенные сложности. Интерес к вопро-
сам заработной платы был обозначен данной категории с точки зрения эко-
номических отношений. Оплатой труда называют денежное вознаграждение, 
которое предприятие выплачивает своим работникам за труд. В дальнейшем 
на основе своего опыта и выводов они смогли сформировать на их взгляд 
универсальную теорию оплаты труда. На каждом этапе исторического разви-
тия общества было свое видение проблемы. 

Еще в древние времена уже можно было встретить первые формы по-
ощрительных выплат. Как отмечает Ян Кесслер, в шестом веке до н.э. работ-
ники получали заработок в форме еды, количество которой зависело от ре-
зультатов трудах.  

В Древнем Египте оплата труда осуществлялась в натуральной форме 
(2500-2400 гг. до н.э.). Материальный учет предполагал регистрацию смет-
ных назначений. Существовала своя схема учета материальных ценностей: 
входящий остаток, повторяющий величину исходящего остатка предшеству-
ющего отчетного периода, плюс поступление были равны сумме отпущенных 
ценностей и величине остатка на конец периода [1]. 

В эпоху Римской империи широко использовалась систематическая за-
пись. Каждому легионеру открывался отдельный лицевой счет для расчетов 
оплаты труда. Жалованье солдату начислялось трижды за год. Оно могло вы-
плачиваться либо деньгами, либо натуральной оплатой в виде одежды, пищи, 
обуви или сена. Налоги практически не взымались, не считая удержаний на 
знамя и жертвоприношения. Сумма, причитающаяся к выплате, фиксирова-
лась нарастающим итогом. Функции контроля в Римской империи возлага-
лись на квесторов, кураторов, прокуроров.  
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В последующие столетия доминирующие теории и философские тече-
ния ослабили развитие поощрительных систем, а вместо них стали распро-
страняться системы оплаты за конкретный труд конкретного работника.  

Для крестьянского труда в средневековье было применение сдельной 
системы оплаты труда. Ряд авторов полагают, что к 16-18 вв. произошел про-
цесс изменения права на собственность (сырье), что сделало из ремесленни-
ков работников по найму с оплатой за каждую единицу выполненной работы. 
Кроме этого следует отметить распространенную выдачу натуральной зара-
ботной платы. Следующей стадией была индустриализация и появление фаб-
рик, что стало основой для развития систем оплаты труда [2]. 

Индустриализация перенесла производителей из домашних хозяйств 
непосредственно в фабричную систему под управление работодателя, т.е ин-
дивидуальные работники стали наемными в рамках фабрик. Как утверждает 
Ян Кесслер, существуют свидетельства того, что сдельные заработные платы 
применялись на добывающих и тяжелых промышленных производствах. В 
конце 19 в. наибольшее распространение получила сдельная оплаты труда, 
особенно для легкой промышленности. Однако, несмотря на эти преобразо-
вания труд большинства рабочих оплачивался в рамках повременной систе-
мы оплаты труда.  

Значительный вклад в развитие систем оплаты труда также внесли  
Ф. Тейлор, Ш. Бедо, Р. Оуэн, А. Тургот.  

К 40-м гг. 19 в. в Англии и Франции феодализм перешел в капитализм. 
В России, Германии и Австрии еще господствовали феодальные отношения, 
но их устранение стало уже экономической необходимостью. В итоге основ-
ными классами стали буржуазия и пролетариат. Возникла необходимость в 
формировании научной теории рабочего класса. Этот вопрос был хорошо 
освещен в трудах К. Маркса, в которых он описывает новое направление в 
исследовании экономических и социальных процессов, направление иссле-
дования в области оплаты труда – теория прибавочной стоимости. 

В России в конце XIX – начале XX вв. при учете расчетов по заработной 
плате конкурировало два способа: табель, сторонниками которого были  
А. Дикштейн, К. Белецкий, Д. Хон и др., и ежедневный расчет чеками, который 
пропагандировал И. Федорченко. Он находил в этом следующие преимущества: 
нет табеля и нет платежной ведомости, усиливается контроль, расчеты выпол-
нялись день в день; резко облегчается техника выдачи заработной платы. 

В современной России в развитие бухгалтерского учета в целом, и в 
развитие учета труда и его оплаты в частности, значительный вклад внесли 
наши ученые Ю.А. Бабаев, А.С. Бакаев, П.С. Безруких, М.А. Бахрушина,  
В.Г. Гетьман, Н.П. Кондраков, В.Ф. Палий, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет и др. 

Процесс учета по оплате труда включает в себя три стадии теории  
В.Ф. Палий: первичное оформление времени работы, выработки и других 
фактов, свидетельствующих о выполнении определенных условий на основе 
которых начисляется заработная плата; начисление заработной платы на сче-
тах бухгалтерского учета, отражение суммы удержаний из нее и определение 
денежной суммы, подлежащей выплате каждому работнику; одновременное 
начисление взносов в социальные и пенсионные фонд; выплата заработной 
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платы, перечисление налогов в бюджет, отчислений в фонды, учет невыпла-
ченной отдельным работникам заработной платы. 

В современное время все большее значение приобретает социальная 
составляющая учета труда и его оплаты. О новом экономическом взгляде на 
социальную сущность контроля оплаты труда указывается в книге под ре-
дакцией П.С. Безруких «Бухгалтерский учет». «В применяемой в настоящее 
время системе организации и оплаты труда определена двуединая задача: с 
одной стороны, предоставление организациям значительных прав в выборе 
форм оплаты труда, установлении режима работы и т. п., а с другой – обес-
печение механизма защиты работников, в частности по нижнему уровню 
оплаты труда, минимальной продолжительности трудового отпуска, льготам 
для отдельных категорий персонала, максимальной продолжительности ра-
бочего дня [5]. 

Чая В.Т. и Лютикова О.В. рассматривают заработную плату, как эко-
номическую категорию, которая выражает в денежной форме часть нацио-
нального дохода, распределенную по количеству и качеству труда, затрачен-
ного каждым работником, и поступает в его личное пользование. 

Наиболее корректная периодизация развития системы оплаты труда 
принадлежит Алтуховой О.Л. (таблица) [4]. 

Таблица 
Этапы становления и развития учета труда и его оплаты 

Хронология Ступени развития Основные направления развития 

1 2 3 

III в. до н. э. 

Укрупнение част-
ных поместий в 
Египте, использу-
ющих труд рабов, 
желание владельцев 
выявить общее по-
ложение хозяйств 

Объекты учета: материальные ценности, расчеты, в том 
числе материальные расчеты по оплате труда с вольными 
работниками и рабами, с воинами, хозяйственный эф-
фект. 
Основные направления развития: выявление общего по-
ложения хозяйства, появление первых приемов экономи-
ческого анализа, создание системы учета и нормирова-
ния труда. 

II в.  
до н.э. –  
III в. 

Древний Рим. То-
варноденежные от-
ношения потребо-
вали замены прину-
дительных союзов 
на добровольные 

Объекты учета, элементы отчетности: труд работников, 
труд рабов, расчетные таблицы. Основные направления 
развития: появление римского права, обособление иму-
щества участников совместных проектов, возникновение 
аналитического учета оплаты труда, единицы учета «че-
ловеко-день», «условный кирпич», т. е. появление сдель-
ной и повременной формы оплаты труда. 

XV- XVI вв. 

Активизация 
торговли, развитие 
купечества 

Выделены моменты учета: субъект – дебитор и кредитор 
(работник и хозяин), объект – сумма, время и место. 
Основные направления развития: зарождение теории 
учета затрат и калькуляции себестоимости, в результате 
чего оплата труда могла быть отнесена к или прямым 
(особенным), или косвенным (общим) расходам, появле-
ние профессиональных бухгалтеров. 

XVII- 

XVIII 

вв. 

Появление 

акционерных 

обществ 

Объекты учета и элементы отчетности: синтетический и 

аналитический учет труда на лицевых счетах, основные и 

вспомогательные книги. 

Основные направления развития: повышение точности 

учета, создание двухступенчатой системы регистрации 

данных. 



9 

Окончание табл.  

1 2 3 

XIX в. 

Появление 

предпринимательск

их 

союзов 

Объекты учета и элементы отчетности: производство и 

торговля, зарплата выплаченная (так как расходом счи-

талась только выплаченная зарплата), расчетные листки. 

Основные направления развития: появление нового 

направления – балансоведения, сформулированы прин-

ципы – точность, полнота, своевременность, появление 

материальной и финансовой концепции отражения зар-

платы. 

Начало  

XX в. 

Бурное формирова-

ние холдингов, вы-

званное стратегией 

присоединения и 

поглощения незави-

симых компаний. 

Объекты учета и элементы отчетности: трудбрутто (вся 

сумма зарплаты), труд-нетто (зарплата за вычетом удер-

жаний), расчетные и платежные ведомости. 

Основные направления развития: развитие системы 

налогообложения труда, появление пенсионных планов, 

появление аккордной формы оплаты труда, бюрократи-

зация расчетов по оплате труда (появление платежных 

ведомостей и т. п.). 

XX в. 

Активная механи-

зация бухгалтерии 

Объекты учета и элементы отчетности: плановые и фак-

тические затраты. 

Основные направления развития: формирование основ-

ных форм оплаты труда и автоматизации контроля опла-

ты труда, развитие системы социального страхования. 

XXI в. 

В России переход 

на международные 

стандарты финан-

совой отчетности. 

Формирование си-

стемы налогообло-

жения оплаты труда 

и системы социаль-

ного страхования 

Объекты учета и элементы отчетности: результаты труда, 

оплата труда и контроль ее нижнего предела. 

Основные направления развития: появление бонусной 

системы поощрений в оплате труда, усиление социаль-

ной составляющей контроля оплаты труда, становление 

системы социального страхования, зарождение добро-

вольного социального страхования и появление пенси-

онных планов. 

 

 

Учитывая мировой опыт развития систем оплаты труда можно сделать 

вывод о том, что, во-первых, процесс становления современных форм оплаты 

труда и развитие самой концепции начались около 100 лет назад, во-вторых, 

системы оплаты труда отличаются в высокой степени ориентацией на работ-

ника и его потребность, в-третьих, системы оплаты труда в каждой отдель-

ной стране имеют специфические особенности, в-четвертых, системы оплаты 

труда косвенно сильно влияют на экономическое развитие в стране в целом. 

Следование новейшим тенденциям позволят предприятиям и экономике 

стран в целом выходить на качественно новые уровни развития. В связи с все 

растущей долей работников интеллектуального труда будущее систем опла-

ты труда видится в том же ключе. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРСОНАЛА 

КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 
 

Анферова Е.А. 

студентка кафедры менеджмента и маркетинга, 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
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Успех инновационной компании напрямую зависит от персонала и его готовности 

решать инновационные задачи. В статье рассмотрены различные подходы к определению 

инновационного потенциала персонала и дана характеристика его основных элементов. 

 

Ключевые слова: инновационный потенциал персонала, ИПП, основные элементы 

инновационного потенциала персонала.  

 

В настоящее время Россия на инновационной мировой арене выглядит 

не привлекательно. По оценкам экспертов, в РФ на инновации выделяется 

меньше средств, чем у Испании, Тайваня и других небольших стран. Инно-

вационная активность страны складывается из инновационной активности 

компаний, которые функционируют в ее пределах. Основой успешной разра-

ботки и внедрения инноваций на предприятиях является, безусловно, дея-

тельность персонала. Сотрудники наукоемкого предприятия должны быть 

восприимчивы и к внедрению, и к разработке и продуцированию инноваций. 

Таким образом, инновационный потенциал предприятия включает в себя не 

только материальные ценности и финансы, но и персонал, о котором и пой-

дет речь в моей работе. 

Инновационный потенциал персонала – это мера его готовности к реа-

лизации комплекса задач, обеспечивающих функционирование предприятия 
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в условиях инновационной деятельности, а также способность выполнять 

инновационные преобразования. В.П. Горшенин предлагает определять ин-

новационный потенциал персонала как интегрирующую совокупность инно-

вационных способностей и возможностей персонала осуществлять устойчи-

вое развитие организации на основе научно-технического прогресса. Это не 

только знания, опыт и умения, а еще и мера готовности и способности осу-

ществлять инновационное развитие предприятия [3]. 
Таблица 

Подходы к определению ИПП и его основных элементов 

№ 

п/п 

Понятие инновационного 

потенциала персонала 

Характеристика 

основных элементов ИПП 

1 Совокупность знаний, 

навыков, способностей и 

личностных характери-

стик персонала, опреде-

ляющих меру его готов-

ности к восприятию, 

внедрению и продуциро-

ванию, инноваций, обес-

печивающих эффектив-

ное функционирование 

организации в условиях 

инновационной деятель-

ности [2,5]. 

Количественные характеристики: численность персона-

ла, занятого инновационной деятельностью, проявляю-

щего инновационную активность.  

Качественные характеристики: степень подготовленно-

сти рабочей силы к выполнению стоящих к организации 

задач инновационного развития.  

1. Высокая неопределенность выполнения научных и 

производственных процессов и их конечного результата 

с заданными или ожидаемыми характеристиками, что 

ведет к необходимости принятия решения в условиях 

риска. 

2. Необходимость высокой интенсивности обновления 

продукции, а также непрерывный рост номенклатуры 

новых изделий. 

3. Высокая значимость интеллектуальных активов (изоб-

ретения, ноу-хау, промышленные образцы, программное 

обеспечение и т.д.), которые впоследствии воплощаются 

в продукции для конечного потребления. 

4. Ориентация на высококвалифицированные трудовые 

ресурсы. 

2 Неиспользованные ха-

рактеристики и способ-

ности персонала, которые 

можно развить [4, с. 47]. 

1. Они видят шансы и создают условия для генерации 

множества новых возможностей 

 2. Они умеют выбирать нужные идеи, тщательно вы-

страивая процесс их отбора, принимая во внимание как 

свою интуицию, так и рациональный анализ и оценку со 

стороны других людей.  

3. Они не сдаются и доводят реализацию имеющихся 

шансов до конца, несмотря на все трудности и препят-

ствия.  

4 Максимальный объем 

инновационной продук-

ции, который возможен 

при полном задействова-

нии имеющихся иннова-

ционных ресурсов [1]. 

1. Длительное время существования при пополнении ис-

пользованных ресурсов или замене устаревших. 

2. Сложная система взаимосвязанных элементов, на ко-

торую оказывает влияние ряд факторов внешней и внут-

ренней среды. 

3. Малая прозрачность, низкая мобильность и воспроиз-

водимость для конкурентов. 
 

Таблица показывает, что инновационный потенциал персонала облада-

ет характеристиками, которые являются необходимыми для поддержания 
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длительной конкурентоспособности организации и достижения успеха на 

рынке. 

Исходя из рассмотренных подходов, можно сказать, что самым распро-

страненным является ресурсный подход к пониманию сущности ИПП. При 

этом дается перечисление различных видов ресурсов, но не дается каким об-

разом эта совокупность ресурсов должна работать, давая возможности для 

инновационной деятельности. Я считаю, что персонал является тем необхо-

димым элементом в организации, с помощью которого можно реализовать 

ресурсы, расписанные выше. Персонал в рамках инновационной деятельно-

сти организации выступает и ресурсом, и носителем способностей по исполь-

зованию остальных ресурсов. 

Таким образом, необходимо рассматривать ИПП не только с т.з. ре-

сурсного подхода, но и в качестве основного преимущества компании в ра-

боте с инновациями. Инновационный потенциал персонала – это единство 

количественных и качественных характеристик персонала.  

Каждая компания имеет в своем штате неповторимых сотрудников и 

требует собственного, индивидуального подхода к развитию ИПП, поэтому 

скопировать данный элемент потенциала организации невозможно.  
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Расширенное воспроизводство в современной экономике требует во-
влечение в хозяйственный оборот основных средств – объектов движимого 
имущества, соответствующих новейшим достижениям науки и техники. Ор-
ганизация бухгалтерского учета движимого имущества одна из наиболее 
важных проблем современного учетного процесса, которая обуславливается 
преобладанием негативных тенденций в использовании этих активов, а также 
налоговой нагрузкой при их избыточности. В бухгалтерском учете многих 
организаций числятся основные средства в качестве движимого и недвижи-
мого имущества, стоимость которых составляет значительную часть активов 
и формирует налоговую базу по налогу на имущество. В этой связи возника-
ют вопросы, связанные с порядком принятия к учету движимого имущества 
до его списания, и признанием его в качестве объекта налогообложения. 

Согласно ст. 130 ГК РФ под движимым имуществом понимают любые 
вещи, не относящиеся к недвижимости. Это то, что не связано с землей, как 
здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, или специально не отне-
сено к недвижимости, как, например, некоторые морские суда и суда внут-
реннего плавания. Кроме того, при рассмотрении вопроса отнесения объек-
тов к движимому имуществу необходимо руководствоваться положениями 
Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 

Однако в настоящее время в отношении движимого имущества должны 
соблюдаться нормы налогового законодательства ст. 374 НК РФ. В котором 
указывается, что в целях налогообложения налогом на имущество организа-
ции любое имущество, не подлежащее государственной регистрации прав, 
принятое с 1 января 2013 г в качестве основных средств относится к движи-
мому имуществу. 

При группировке недвижимого и движимого имущества для целей бух-
галтерского учета нужно учитывать положения Общероссийского классифи-
катора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-94, утвержденного Постановлени-
ем Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 359. В налоговом учете данные 
объекты относятся согласно Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 01.01.2002 № 1. 

Необходимо отметить, что с 1 января 2017 г. вводится в действие Об-
щероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС) 
и в связи с этим изменяется классификация основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, и это заслуживает внимания при расчете сумм 
амортизационных отчислений основных средств. Для правильного отнесения 
основных средств на соответствующие коды следует использовать сравни-
тельную таблицу старых и новых кодов ОКОФ, утвержденную Приказом 
Росстандарта от 21.04.2016 № 458. 

В свою очередь, изменение кодов основных средств привело к тому, 

что некоторые объекты основных средств из одной амортизационной группы 
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попали в другую амортизационную группу. Кроме того, по некоторым объ-

ектам движимого имущества, таким как грузовые автомобили, изменились 

критерии отнесения к амортизационным группам. 

Таким образом, отнесение объектов движимого имущества в соответ-

ствии с кодами Классификации основных средств в амортизационные группы 

напрямую влияет на величину налога на имущество организации. 

Следующим моментом, заслуживающим внимания, является расчет 

налога на имущество. По общему правилу, в соответствии с требованиями 

п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения по данному налогу является 

движимое и недвижимое имущество, которое учитывается на балансе в со-

ставе основных средств согласно бухгалтерским стандартам с учетом уста-

новленных особенностей. При расчете из налоговой базы с 1 января 2013 г. 

исключались объекты движимого имущества, принятые на учет в качестве 

основных средств с 1 января 2013 г. При этом движимые объекты основных 

средств, принятые на учет до 1 января 2013 г., в общем порядке облагались 

налогом на имущество. Согласно пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ с 1 января 2015 г. 

не являются объектами налогообложения только основные средства, вклю-

ченные в первую и вторую амортизационную группу в соответствии с клас-

сификацией основных средств. Однако никаких ограничений по дате приня-

тия движимых объектов к учету законодателем не установлено. 

Таким образом, следует отметить, что в отношении обновленного по-

рядка обложения налогом на имущество движимых объектов расчет и уплата 

данного налога зависят от порядка поступления указанного имущества. 
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без развитого финансового рынка, составной частью которого является рынок банковских 

услуг. В условиях серьезной конкуренции расширение круга клиентов неразрывно связано 

с постоянным поиском новых форм их обслуживания. Широкое поле для деятельности 

предоставляет в этом отношении работа с банковскими пластиковыми картами. 
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Развитие надежной и эффективной национальной системы безналич-

ных платежей оказывает влияние на задачи в области монетарной политики, 

финансовой стабильности и общего экономического роста государства. Од-

ним из инструментов решения этих задач является развитие системы безна-

личных платежей, в частности развития рынка банковских платежных карт.  

В последнее время использование персональных пластиковых карт во 

всем мире достиг весьма внушительных размеров. Российский рынок бан-

ковских карт так же в последние годы бурно развивается. Причиной тому яв-

ляется общемировая тенденция в развитии безналичных расчетов. Пластико-

вые карты создают возможность организации функционирования единой 

универсальной сети, которая позволит обеспечивать обслуживание массовых 

ежедневных платежей населения страны и приведет к значительному сокра-

щению доли наличных операций и качественному изменению структуры фи-

нансовых потоков в России [1, с. 51]. 

Развитие карточной индустрии обеспечивает повышение прозрачности 

финансовых операций, прирост налоговых поступлений, существенно 

снижает издержки, связанные с обслуживанием наличного денежного 

оборота, ведет к увеличению объема привлеченных денежных средств в 

банковскую сферу и, соответственно, кредитных возможностей банков, а 

также во многом способствует активному развитию смежных сфер 

деятельности, таких как производственная, социальная и сфера занятости [2]. 

По данным Банка России, по итогам 2015 года количество и объем без-

наличных платежей клиентов кредитных организаций (физических лиц и 

юридических лиц, не являющихся кредитными организациями) и кредитных 

организаций в части собственных операций увеличились за 2015 год на 23,6 

и 0,4% соответственно и по итогам 2015 года составили 15,5 млрд платежей 

на сумму 548,2 трлн рублей, в том числе платежи физических лиц возросли 

на 27,8% по количеству и на 11,9% по объему [3]. 

Ключевым фактором при решении задач формирования инновационной 

модели развития безналичных расчетов и обеспечения доступности платеж-

ных услуг для населения является развитие дистанционных платежных сер-

висов, основной инструмент которых в настоящее время – платежные карты. 

Количество платежных карт, эмитированных российскими кредитными орга-

низациями, на начало 2016 года составило 243,9 млн. (рост на 7,1%). В 2015 

году с их использованием на территории Российской Федерации и за ее пре-

делами совершено 13,1 млрд операций на сумму 41,5 трлн рублей (рост на 

29,7 и 14,9% соответственно). 

На сегодняшний день остается стабильно высоким спрос населения на 
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карточные услуги: наблюдается постоянный и устойчивый прирост различ-

ных категорий новых клиентов – владельцев пластиковых карт, причем не 

только с высоким уровнем дохода. Так, в общем количестве операций с ис-

пользованием платежных карт удельный вес безналичных платежей увели-

чился по сравнению с 2014 годом на 7,3 процентного пункта и достиг 74,7%, 

в общем объеме – на 6,1 процентного пункта, до 39,5%. Большая их часть 

приходилась на оплату товаров и услуг (92,2 и 55,3% соответственно). Темпы 

прироста безналичных операций с использованием платежных карт суще-

ственно превышали темпы прироста операций по снятию наличных денег 

(43,9% против 0,4% по количеству и 36,0% против 4,3% по объему). В 2015 

году динамично развивалась инфраструктура по приему платежных карт в 

организациях торговли и услуг. За год количество установленных в них элек-

тронных терминалов и импринтеров увеличилось на 14,3%, до 1,5 млн. 

устройств, при этом доля электронных устройств составила 99,4%. В то же 

время из-за уменьшения количества действующих кредитных организаций и 

закрытия региональных проектов отдельных банков число банкоматов, 

большинство которых также предназначено для проведения безналичных 

операций, сократилось на 6,9%, до 207,4 тыс. устройств. 

Мы вправе, сделать вывод, что на сегодняшний день рынок банковских 

пластиковых карт в России демонстрирует в настоящее время высокие темпы 

роста. Однако в его развитии имеются и некоторые диспропорции, сохране-

ние которых чревато сокращением темпов роста в будущем. Так, в структуре 

платежных карт с существенным перевесом преобладают расчетно-

дебетовые, эмитированные в рамках зарплатных проектов. Как следствие, та-

кие карты используются своими держателями не для оплаты товаров и услуг, 

а преимущественно для снятия наличных денег в банкоматах, что тормозит 

развитие платежного оборота с использование карточных технологий. Также 

неравномерность уровней социально-экономического развития различных 

регионов России проецируется на состояние рынка платежных карт. Основ-

ной объем их эмиссии и эквайринга приходится на Москву, Санкт-Петербург 

и еще насколько крупных городов с развитой инфраструктурой. 

В ближайшем будущем необходимо преодоление данных диспропор-

ций прежде всего за счет расширения платежного оборота на рынке рознич-

ных продуктов. Перспективы роста здесь заключаются в широком внедрении 

и популяризации кобрэндинговых проектов эмитентов платежных карт с тор-

говыми компаниями; либерализации условий предоставления кредита на ос-

нове банковских пластиковых карт; внедрении технологически новых кар-

точных продуктов, таких, как бесконтактные чиповые карты, позволяющих 

быстрее и удобнее осуществить оплату товаров и услуг. 

Другим важным шагом для развития рынка банковских платежных 

карт является создание национальной платежной системы в виде ассоциации 

– некоммерческой организации, главной целью деятельности которой являет-

ся содействие развитию рынка пластиковых карт в России и интеграция его в 

мировое сообщество. На начало 2016 года на территории Российской Феде-

рации функционировало 35 платежных систем, из них две платежные систе-
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мы являлись системно значимыми, пять – социально значимыми, 18 – нацио-

нально значимыми. В рамках национальной платежной системы возможно 

качественное развитие и повышение доходности операций с использованием 

банковских карт как за счет роста валового объема комиссионных от увели-

чения числа транзакций, так и за счет отказа от их отчисления в пользу меж-

дународных платежных систем.  

Таким образом, реализация данных мероприятий создаст необходимые 

условия для интенсивно развития рынка банковских пластиковых карт в Рос-

сии, что будет способствовать становлению в стране адекватной информаци-

онному обществу денежной системы.  
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В статье рассматриваются финансовые показатели, которые включаются в систему 

оценки эффективного управления и контроля. Анализ финансовых показателей позволяет 

предприятию определить способы эффективного использования ресурсов и их оптимиза-

ции. При анализе финансовых показателей промышленное предприятие может оценить 

сильные и слабые стороны деятельности, а также принять эффективные управленческие 

решения. На базе анализа выстраиваются планы и прогнозы финансово- хозяйственной 

деятельности и определяется стратегия развития. 
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краткосрочные пассивы, коэффициент маневренности. 

 

Финансовым показателям как индикаторам для оценки эффективного 

управления и контроля в последнее время уделяется все большее внимание. 

Это связано с тем, что анализ финансовых показателей позволяет оценить 

сильные и слабые стороны промышленного предприятия. Важно, что финан-

совые показатели можно рассматривать как в практическом, так и в теорети-

ческом плане. По нашему мнению, для успешного управления финансами 

предприятия необходимо провести анализ его финансовых показателей [1,2]. 

Для промышленного предприятия, обобщив финансовые показатели, можно 

комплексно оценить финансовое положение и вовремя внести изменения, ес-

ли результат отрицательный. В большинстве случаев, при анализе финансо-

вых показателей их можно разделить на: 

http://www.homearchive.ru/business/b0051.html
http://www.cbr.ru/
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- частные; 

- интегральные. 

В свою очередь, частные показатели можно разделить на официальные 

и авторские, качественные и количественные, абсолютные и относительные 

[3, 4]. 

Для промышленных предприятий бухгалтерская отчетность формирует 

систему показателей, которые характеризуют, в общем виде, выполненные 

плановые задания, а также итог финансовой деятельности за отчетный пери-

од. Итог финансово-хозяйственной деятельности оценивают путем подсчета 

и группировки данных. По мнению Парушиной Н.В., отчетность представля-

ет собой завершающую стадию учета. На основе данных отчетности осу-

ществляют анализ деятельности промышленного предприятия [5,6]. На осно-

ве бухгалтерского учета систематизируются и группируются плановые и 

фактические данные, а также выявляются положительные и отрицательные 

стороны в деятельности промышленного предприятия за отчетный период. 

Перед составлением годового отчета необходимо провести большую подго-

товку, а именно, обеспечить достоверность, точность и другие требования, 

которые предъявляются к системе отчётных показателей. С помощью анали-

за можно оценить финансовое состояние и сделать следующий вывод: в 

настоящее время не существует единого подхода к выбору тех или иных по-

казателей финансового состояния предприятия. В свою очередь, экономисты 

выделяют как разные блоки в изучении финансового состояния, так и разные 

показатели финансовой устойчивости [7, 8]. 

Важно помнить, что выбирая методику оценки финансового состояния 

промышленного предприятия, необходимо подобрать финансовые показате-

ли с учетом потребностей финансового планирования, профессионализма 

специалистов, отраслевой особенности. Так, оценив финансовые показатели, 

предприятие быстро сможет среагировать на сложившуюся ситуацию, при-

нять меры для выведения из данного положения [9, 10]. Таким образом, мы 

можем сказать, что финансовые показатели необходимо подбирать для каж-

дого промышленного предприятия индивидуально в виду ведения финансо-

вой политики. 

Из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что от результата ана-

лиза финансовых показателей разрабатываются управленческие решения 

предприятия. Для промышленного предприятия финансовый анализ выпол-

няет главную роль в эффективном управлении производством. Промышлен-

ному предприятию необходимо знать не только сложившуюся ситуацию, но 

и также учитывать потребности, которые определяются спецификой пред-

приятия. Финансовый анализ служит частью комплексного анализа деятель-

ности промышленного предприятия. Так как отчетность обобщает показате-

ли деятельности предприятия, то для ее понимания необходимо активно при-

влекать все материалы управленческого, производственного анализа в целом 

и его подразделений. Для промышленного предприятия отчетность является 

основным разделом текущей деятельности. Анализ отчетности позволяет по-

лучить объективное представление об изменениях, касающихся финансового 
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и имущественного состояния предприятия. С помощью анализа финансовых 

результатов предприятие может вовремя выявить и устранить свои недостат-

ки, а также найти способ улучшить свое финансовое состояние. 
 

Список литературы 

1. Лытнева Н.А., Парушина Н.В. Развитие методического инструментария в 

управлении оценкой эффективности персонала // Вестник ОрелГИЭТ. – 2015. – № 2 (32). – 

С. 101-106. 

2. Лытнева Н.А., Парушина Н.В. Аффилированные лица: учет и отражение в бух-

галтерской отчетности // Бухгалтерский учет. – 2001. – № 15. – С. 3. 

3. Парушина Н.В., Руднев Р.В. Методика экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности строительной организации в целях подтверждения непре-

рывности развития // Аудитор. – 2012. – № 9. – С. 47-54. 

4. Парушина Н.В., Кыштымова Е.А. Аудит: основы аудита, технология и методи-

ка проведения аудиторских проверок. учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и 

налогообложение" / Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова. Москва, 2009. Сер. Высшее обра-

зование. 

5. Парушина Н.В., Сучкова Н.А., Губина О.В. Концепция профессиональной под-

готовки кадров для инновационной экономики на основе современных информационно-

аналитических технологий, алгоритмов, методик и программ // Фундаментальные иссле-

дования. – 2013. – № 10-5. – С. 1112-1116. 

6. Парушина Н.В. Использование пояснительной информации в управлении и 

прогнозировании деятельности организаций // Аудитор. – 2009. – № 10. – С. 13-25. 

7. Парушина Н.В. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности // Бухгал-

терский учет. – 2002. – № 4. – С. 46. 

8. Парушина Н.В., Лытнева Н.А. Анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов и фонда заработной платы организации //Аудитор. – 2012. – № 9. – С. 30-35. 

9. Парушина Н.В. Анализ финансовых результатов по данным бухгалтерской от-

четности / Н.В. Парушина // Бухгалтерский учет. – 2002. – №5. 

10. Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций [Текст]: учеб-

ное пособие / Н.В. Парушина, И.В. Бутенко, В.Е. Губин, О.В. Губина, С.В. Деминова,  

Н.А. Сучкова, Т.А. Тимофеева; под ред. д.э.н. Н.В. Парушиной. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

«ИНФРА-М», 2010. – 432 с.  

11. Судебно-бухгалтерская экспертиза // Кузякин Ю.П., Бородин А.В., Парушина 

Н.В., Эриашвили Н.Д., Бобошко В.И., Россинская Е.Р. Гриф Министерства образования 

Российской Федерации. Москва, 2007. 

12. Санникова И.Н. Экономический анализ: учебное пособие / И.Н. Санникова под 

ред. В.Н. Стась. – М.: Магистр, 2011. – 404 с. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РЫНОЧНЫХ РИСКАХ 

В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Волкова Ю.Б. 

преподаватель кафедры бухгалтерского учета, канд. экон. наук, 

Воронежский государственный университет, Россия, г. Воронеж 
 

В статье сформулированы методические рекомендации для подготовки раскрытия 

информации в пояснениях к финансовой отчетности о таких разновидностях рыночного 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432526
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432526&selid=24097523
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8450
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144651&selid=20332577
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644808
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644808&selid=12929319
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8450
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8450
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031270
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031270&selid=17966214


20 

риска, как валютный, ценовой, процентный. Объектом исследования является отчетность 

промышленных и торговых организаций, составленная по российским стандартам ведения 

бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Ключевые слова: рыночный риск, валютный риск, процентный риск, ценовой риск, 

раскрытие информации, пояснения к финансовой отчетности. 

 

В текущих экономических условиях, обусловленных перманентной во-

латильностью курса валют, постоянно изменяющимися ставками заемного 

капитала, а также высоким уровнем инфляции актуальность раскрытия ин-

формации о рисках для широкого круга производственных и торговых орга-

низаций не вызывает сомнений. Пользователям необходимо предоставить 

достоверную и качественную информацию о том, как организация оценивает 

свое положение на рынке, степень подверженности финансовым и нефинан-

совым рискам в текущей экономической и политической ситуации. 

Требования о включении в бухгалтерскую отчетность организации до-

полнительных показателей и пояснений при установлении факта недостаточ-

ности данных для формирования полного представления о финансовом по-

ложении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменени-

ях в ее финансовом положении содержатся в Положении по ведению бухгал-

терского учета № 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» Раскрытие 

указанной информации является одной из составляющих системы внутренне-

го контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни организации [1]. В то 

же время, следует отметить, что регламентации российских нормативных до-

кументов в части раскрытия информации о рисках носят общий характер, а 

подходы большинства компаний к раскрытию финансовых и нефинансовых 

рисков в отчетности по международным стандартам финансовой отчетности 

весьма формализованы и не дают пользователю полного представления о де-

ятельности организации и о проблемах, с которыми она сталкивается. По 

итогам обзора российской нормативно-правовой базы формирования раскры-

тия по рискам, необходимо обозначить следующие проблемы: отсутствие 

четко регламентированных стандартов и конкретных методических указаний, 

рабочей системы внутреннего контроля в организации, нежелание руковод-

ства хозяйствующих субъектов детально раскрывать подобную информацию, 

низкая эффективность мероприятий в сфере риск-менеджмента.  

Наряду с этим, многообразие классификаций рисков не позволяет ор-

ганизациям выработать единый подход к раскрытию рисков в пояснениях к 

финансовой отчетности и придерживаться его с соблюдением требования со-

поставимости. Общая группировка рисков для целей раскрытия может вклю-

чать кроме финансовых рисков прочие их виды: правовые, страновые и реги-

ональные, репутационные, геополитические и другие. Приветствуется также 

раскрытие дополнительной информации по рискам, например, данных о за-

долженности крупных клиентов, об их платежеспособности, информации о 

возможных санкциях, способах финансирования производства, регулярности 

поставок и т. д. Отдельные методические рекомендации, касающиеся клас-

сификации финансовых рисков, содержатся в письме Минфина России  
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№ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельно-

сти организации в годовой бухгалтерской отчетности» согласно которому 

информация о финансовых рисках должна быть представлена с подразделе-

нием на следующие группы: рыночные риски, кредитные риски, риски лик-

видности. Предметом исследования данной статьи являются организационно-

методические основы подготовки раскрытия информации в финансовой от-

четности о рыночных рисках, вследствие актуальности данного вопроса для 

деятельности широкого круга промышленных и торговых организаций.  

Рыночные риски организации связаны с возможными неблагоприятны-

ми последствиями изменения различных рыночных параметров, таких, как 

курс иностранной валюты, изменением процентных ставок, изменением цен 

или ценовых индексов на товары, услуги или ценные бумаги. В этой связи, 

наиболее общей рекомендацией для торговых и промышленных организаций 

является раскрытие информации о следующих разновидностях рыночных 

рисков: 

- валютном риске, возникающем для такого параметра, как курс валюты; 

- ценовом риске, характеризующем волатильность стоимости долевых 

инструментов организации; 

- процентном риске, рассчитываемом для показателей процентных ста-

вок по привлеченным кредитам и займам.  

Так, раскрытие информации, связанной с валютным риском, организа-

ции следует предоставить при наличии активов и обязательств, выраженных 

в иностранных валютах, дополнив его расчетами в рамках анализа чувстви-

тельности, основанном на изменении одного фактора (в данном случае курса 

валюты) при неизменных прочих факторах. При подготовке раскрытия по 

валютному риску организация должна определить, зависит ее прибыль от 

изменения курса рубля по отношению к другим иностранным валютам или 

нет. Для этого следует провести оценку чистой балансовой позиции всех ста-

тей активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте и условных 

единицах, которые подлежат пересчету в рубли на отчетную дату. Сформу-

лируем организационно-методические рекомендации, позволяющие подгото-

вить данное раскрытие, выделим отдельные его этапы.  

1. Расчет чистой балансовой позиции. Условно должен быть исчислен 

по видам валют с использованием следующей формулы:  

Денежные средства и денежные эквиваленты + Займы выданные + Де-

биторская задолженность – Кредиторская задолженность – Кредиты и займы 

полученные 

2. Анализ существенности. По итогам расчета чистой балансовой пози-

ции следует проанализировать, является ли она существенной для финансо-

вой отчетности организации и подвержена ли организация валютному риску 

на отчетную дату или нет. Для этого организации нужно рассчитать свой ин-

дивидуальный порог существенности. Однако, мы полагаем, что уровнем, 

позволяющим вынести суждение о наличии или отсутствии валютного риска, 

является использование показателя 5-10% от валюты баланса. При установ-

ленном значении чистой балансовой позиции менее указанного порогового 
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значения, детального раскрытия не требуется, так как в данном случае следу-

ет полагать, что организация валютному риску не подвержена. В противном 

случае, валютный риск есть и раскрытие следует дополнить данными о его 

возможном влиянии на показатели прибыли, капитала и т. п.  
3. Расчет эффекта на прибыль в рамках анализа чувствительности. При 

выявлении существенных значений чистой балансовой позиции статей акти-
вов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, следует проанализи-
ровать влияние валютного риска на показатели финансовых результатов, 
представленных в отчетности. Для этого организации необходимо провести 
расчет влияния валютного курса на показатель прибыли. Сформулируем и 
опишем содержание основных этапов для выполнения данного расчета.  

3.1. Определение процента изменения курса соответствующей валюты. 
Для расчета процента может быть использовано прогнозное оценочное зна-
чение (если такое может быть предоставлено экономическим или финансо-
вым отделом в организации) или показатель, рассчитанный, как относитель-
ное отклонение на:  

– отчетную дату и дату формирования пояснений к отчетности; 
– отчетную дату текущего года и отчетную дату предшествующего года.  
Очевидно, что подход к расчету процента изменения курса находится в 

сфере влияния профессионального суждения и должен обеспечивать форми-
рование уместной и надежной информации в финансовой отчетности.  

3.2. Расчет изменения чистой балансовой позиции по каждой валюте 
при условии изменения курса на рассчитанный процент.  

3.3. Расчет влияния изменения чистой балансовой позиции на чистую 
прибыль организации с учетом влияния налога на прибыль по текущей ставке.  

Проиллюстрируем порядок расчета на условном примере. 
Пример. Курс доллара США на 31.12.2017 составляет 65,8555 рублей, 

на 31.12.2016 – 64,5555 рублей. Чистая балансовая позиция на отчетную дату 
составляет 5 000 000 рублей. Ставка налога на прибыль составляет 20%. 

Расчет. Для определения процента изменения курса валюты мы ис-
пользовали данные на отчетную дату текущего года и дату предшествующего 
года, так как информации от финансово-экономического отдела не предо-
ставлено, а изменение курса валюты с отчетной даты до даты формирования 
пояснений к финансовой отчетности было незначительным.  

Курс доллара изменился на 2 %. 
Возможное изменение балансовой позиции 5 000 000 * 2% = 100 000 

рублей. 
Корректировка изменения балансовой позиции на сумму налога на 

прибыль 100 000 * 20% = 20 000 рублей.  
Влияние валютного риска на чистую прибыль составляет 80 000 рублей. 
Таким образом, по состоянию на 31.12.2017 при снижении курса рос-

сийского рубля на 2 % относительно доллара США при условии, что все 
остальные переменные остаются неизменными, чистая прибыль (убыток) за 
период была бы на 80 000 рублей меньше (больше). 

Среди многообразия рыночных рисков, с которыми сталкиваются орга-
низации, одним из распространенных его разновидностей является ценовой 
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риск. Раскрытие информации о ценовом риске следует включить в пояснения 
при наличии у организации котируемых акций. Основной информацией, ко-
торую необходимо донести до пользователей финансовой отчетности в дан-
ном случае является анализ изменения стоимости акций за отчетный период. 
При этом организации также следует установить пороговое значение процен-
та изменения стоимости акций, которое она считает существенным. На наш 
взгляд, данное значение должно находиться в интервале от 5 до 10 %. При 
изменении стоимости акций на величину менее порогового значения органи-
зации целесообразно сделать вывод о том, что она не подвержена существен-
ному риску колебания цен долевых ценных бумаг. Если стоимость котируе-
мых акций за отчетный период изменилась более, чем на величину порогово-
го значения, необходимо рассчитать влияние изменения стоимости котируе-
мых акций на прибыль способом аналогичным приведенному ранее расчету 
валютного риска. Кроме того, организации следует также предоставить ин-
формацию прогнозного характера о существенном увеличении или снижении 
стоимости акций. Подобная информация предоставляется финансово-
экономическим отделом в бухгалтерскую службу, если в обозримом буду-
щем ожидаются существенные колебания стоимости акций. 

Следующей разновидностью рыночного риска, характерного для хозяй-

ственной деятельности большинства организаций является процентный риск. 

Раскрыть информацию о процентном риске необходимо организациям, у ко-

торых есть активы и обязательства, для которых на отчетную дату предусмот-

рено начисление процентов по плавающей ставке, подразумевающей расчет 

по формуле, включающей в себя привязку к рыночному показателю, напри-

мер, такому, как Libor, Euribor. При подготовке раскрытия организации следу-

ет, прежде всего, проанализировать структуру активов и обязательств, по ко-

торым предусмотрено начисление процентов по плавающей ставке, таких, как 

займы выданные, денежные эквиваленты, кредиты и займы полученные и рас-

считать чистую балансовую позицию. Расчет производится на основе анало-

гичной описанному ранее подходу для раскрытия по валютному риску.  

Следующим этапом является проведение анализа плавающих процент-

ных ставок на отчетную дату и все используемые в раскрытии сравнительные 

периоды. Организации необходимо указать или их фиксированные значения 

или интервалы, в случае, если применяются различные ставки для отдельных 

кредитов и займов. Затем следует оценить влияние изменения процентных ста-

вок на чистую прибыль (убыток). Расчет включает в себя следующие этапы:  

- устанавливается прогнозное значение изменения плавающих про-

центных ставок (информация предоставляется в бухгалтерскую службу фи-

нансово-экономическим отделом); 

- расчет влияния изменения процентной ставки на чистую прибыль 

осуществляется по формуле: Чистая балансовая позиция * Прогнозное изме-

нение процентной ставки; 

- корректировка на сумму налога на прибыль.  

Принцип расчета влияния процентного риска на чистую прибыль (убы-

ток) аналогичен описанному выше для валютного риска. Таким образом, ор-
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ганизация должна рассчитать и раскрыть в пояснениях возможное увеличе-

ние или уменьшение величины прибыли или убытка при повышении или по-

нижении процентных ставок на отчетную дату на величину прогнозного зна-

чения при условии постоянства всех прочих переменных характеристик. 

Итак, мы сформулировали базовые организационно-методические рекомен-

дации для подготовки раскрытия информации об основных разновидностях 

рыночного риска – валютном, ценовом, процентном в пояснениях к финансо-

вой отчетности согласно российским стандартам ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности. Безусловно, кроме изложенного выше орга-

низациям следует провести анализ текущей ситуации на рынке, а также рас-

смотреть следующие качественные характеристики хозяйственной деятель-

ности: подверженность организации рискам и причины их возникновения, 

механизм управления рисками, общие цели, политику, применяемые проце-

дуры в области управления рисками, методы, используемые для оценки рис-

ка; изменения в части управления рисками по сравнению с предыдущим от-

четным годом.  
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В статье инвестиционная деятельность рассматривается как одно из приоритетных 

направлений развития экономики. Детализируются понятия рискованности проектов и ме-
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Инвестиционная деятельность всегда связана с определенными риска-

ми, как и любое другое управленческое решение. Главным различием между 

риском в оперативном управленческом решении и инвестиционной деятель-

ностью – является величина потери. Последствия убытков от инвестицион-

ной деятельности сильно отразятся на деятельности предприятия.  
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По нашему мнению, риск – это вероятность проявления неблагоприят-

ных и благоприятных последствий развития событий, связанное с неопреде-

ленностью. В данном случае, это понятие подразумевает под собой обесце-

нивание капитальных вложений из-за определенного числа факторов, таких 

как: действия органов государственной власти, нестабильность экономиче-

ской и политической ситуации в стране и т.д. 

Проявлению инвестиционного риска может способствовать использова-

ние более дешевых материалов и технологий; изготовление качественно ново-

го продукта на устаревшем оборудовании, не отвечающим предъявляемым 

требованиям; предложение нового, ранее неизвестного товара и т.д. [1, с.83].  

Как правило, существуют пути снижения угроз, они не гарантируют 

снизить рискованность проекта на минимум, но застраховать себя от нега-

тивных последствий предоставляется возможным. Так же приветствуется 

стратегия диверсификации, когда вложения происходят в несмежные виды 

деятельности предприятия, от чего может пострадать один или несколько ви-

дов, но не предприятие в целом. 

Естественно, при инвестировании средств, необходимо иметь резерв на 

непредвиденные расходы, что очень снижает риск инвестиционного проекта. 

Это, по сути, самострахование предприятия, при котором оно быстро распла-

чивается за понесенные потери, но использование инвестиционных ресурсов 

происходит уже не с должной эффективностью [2, с.115]. 

Взаимосвязь рисков с инвестиционной деятельностью можно просле-

дить на примере создания и развития АО «Технопарк Новосибирского Акаде-

мгородка». Именно это предприятие попало под государственную программу 

в сфере инноваций. Целью создания Технопарка является обеспечение уско-

ренного развития высокотехнологичных отраслей экономики и превращение 

их в одну из основных движущих сил экономического роста региона. 

В Академпарк было вложено достаточно много денег из средств феде-

ральной (2,3 миллиарда) и региональной (3,9 миллиарда) казны. Объем част-

ных инвестиций при строительстве в 2007 году составил около 4 миллиардов 

рублей. Количество аккредитованных компаний-резидентов за 2015 год со-

ставило 351, из которых 198 компаний-резидентов размещено непосред-

ственно на территории Академпарка. В аккредитованных компаниях-

резидентах работает 9492 человек, реализуется 892 проекта. В таблице при-

ведены финансовые результаты деятельности за несколько лет [3]. 
Таблица 

Показатели деятельности АО «Технопарка Новосибирского Академгородка» 
Показатели 

(в тыс. руб.) 
2015 год 2014 год 2013 год 

2012 

год 

2011 

год 

2010 

год 

Стоимость чистых активов 2 708 594 2 291 120 1 899 309 376 169 362 536 101 

Размер уставного капитала 2 687 354 2 016 099 2 016 099 436 720 386 720 100 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
(186 682) (119 151) (116 790) (60 551) (24 184) 1 

 

У такого крупного предприятия риски при инвестировании особенно 

высоки. Динамичное развитие проекта Технопарка, успешное выполнение 
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плановых задач строительства объектов, положительная динамика прироста 

резидентной базы и объёмов услуг свидетельствуют о ничтожности рисков, 

связанных с эффективностью администрирования. Можно констатировать, 

что построенная система управления обеспечивает необходимую устойчи-

вость проекта и бесконфликтный учёт интересов всех его субъектов, что по-

ложительно влияет на снижение всех других рисков создания Технопарка.  

В 2016 г. площади «Академпарка» задействованы на 100%, а в самом 

начале деятельности были риски с недостаточной привлекательностью для 

якорных компании, ввиду малого комфорта. Сейчас этой проблемы не суще-

ствует, так как на базе «Академпарка» реализуются программы постройки 

жилья для резидентов. Строительство осуществляется исключительно за счет 

частных инвестиций компаний-резидентов. Следовательно, грамотно вы-

бранная стратегия организации минимизировала данный риск. 

Подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день инвестицион-

ная деятельность в инновационной сфере – двигатель прогресса. Во всех эко-

номически развитых странах были выстроены механизмы привлечения и ис-

пользования венчурного капитала. Риски будут всегда сопровождать все про-

екты, пусть даже, на первый взгляд, самые успешные, но при неправильном 

подходе успешный проект может оказаться неудачным, а самые неожидан-

ные идеи обретут успех.  
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Освоение объектов культурного наследия народа, его традиций, обыча-

ев, включение их в социокультурный процесс развития социума при сохра-

нении и приумножении национального богатства, должно стать основой эт-

нокультурной политики государства, которая должна быть ориентирована на 

гармонизацию межэтнических отношений, возрождение и развитие нацио-

нальных культур и языков.  

Приднестровская Молдавская республика (далее Приднестровье) – страна 

тирагетов, печенегов и половцев, свое летоисчисление ведет около тысячелетия. 

Обычаи и традиции проживающих здесь русских, молдаван, украинцев, болгар 

и гагаузов органично дополняют друг друга. И как итог, в Приднестровье есть 

своя, уникальная культура, которая закономерным образом сказывается на осо-

бенностях менталитета и ее нужно беречь и приумножать.  

С целью сохранения уникальных объектов приднестровского историко-

культурного наследия перспективным видится создание оригинальных мас-

штабных этнопроектов, этнокультурных продуктов, под которыми понимает-

ся способность материального или нематериального продукта, созданного 

этносом, удовлетворять культурные потребности.  

Главная функция этнокультурных продуктов на базе объектов наследия 

заключается в сохранении традиций этносов и передачи их будущим поколе-

ниям (что особенно важно для малочисленных народов и народностей), фор-

мировании национального самосознания [3]. 

С целью сохранения, возрождения и передачи последующим поколени-

ям, этнокультурные продукты, вобравшие в себя за многовековую историю 

разные этносы, культуру, традиции должны быть представлены в материаль-

ной форме, в т.ч. в т.н. этнодеревнях. Их строительство важно и для народа 

проживающего на данной территории, важно и для формирования благопри-

ятного инвестиционного климата. 

Ремесла и уникальные промыслы свойственные приднестровскому эт-

носу, представленные в этнодеревни, способствуют сохранению объектов эт-

нографического наследия, выполняют не только рекреационно – туристиче-

скую функцию, но одновременно и образовательную, просветительскую, 

воспитательную. А региональные власти рассматривают их как элемент 

национальной политики в полиэтничном обществе. Таким местом, на кото-

ром возможно создание этнодеревни, является территория между историче-

ским комплексом «Бендерская крепость» и рекой Днестр.  

Основываясь на апробированном международном опыте, целесообраз-

но открытие этнодеревни, основанной на богатых национальных традициях и 

обычаях, с воссозданием атмосферы XVI-XIX веков, с её старинными жили-

щами, домашней обстановкой, предметами быта и орудиями труда. На дан-

ной территории, возможно проведение театрализованных мероприятий, сти-

лизованных праздников и обрядов, продажа рекламно-сувенирной продук-

ции.  

Данная этнодеревня могла бы послужить прекрасным дополнением ис-

торического ансамбля данной территории и представляла бы комплекс из 
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национальных изб (предположительно 10-12, способных принять до 50 тури-

стов постоянного проживания), домов-музеев, мельницы, усадьбы, крамов 

(по типу трактира) с винными погребами, кузней, гончарной и ткацкой ма-

стерскими и т.д. [1, с. 83]. 

Посетители смогли бы осмотреть старинные постройки, выполненные с 

применением технологий того времени: колодцы, перголы, арки, мостики. 

Народные промыслы – кузнечный, гончарный, ткацкий, выделка шкур и ви-

ноделие должны быть представлены в широком ассортименте.  

На территории деревни достойное место занял бы музей, наглядно де-

монстрирующий этнографические традиции, быт и ремесла наших предков 

XVI-XIX веков. Экспонаты здесь планируется показывать в подлинной среде 

их бытования и типичном окружении. Специфика, особый характер и коло-

рит музея под открытым небом помогут воссоздать для его гостей неповто-

римую иллюзию сопричастности к экспонируемому. Тенденции воспроизво-

дить в рамках этнодеревень, в музеях под открытым небом характерные для 

местности этнографические традиции, быт и ремесла существует практиче-

ски во многих странах мира. Самый известные из них – это «Скансен» (Шве-

ция), В России – Нижне-Синячихинский музей-заповедник деревянного зод-

чества и народного искусства (Свердловская область). В соседних – Украине 

и Молдове тоже успешно функционируют подобные проекты: «Музей 

народной архитектуры, быта и детского творчества» в селе Прелестное и 

«Сатул Молдовенеск» в Криулянском районе. 

При этом ставку необходимо сделать на экскурсионную деятельность, 

где зрителям предлагается «живая» реставрация ремесел, изготовление пред-

метов народного быта и обихода. Еще одной яркой отличительной чертой 

должны стать культурные мероприятия – театрализованные действа с целью 

ознакомления посетителей со старинными народными обычаями: инсцени-

ровкой обрядов, ярмарка народных промыслов, проведение тематических 

дней, посвященных тому или иному ремеслу. Все это послужит привлечению 

посетителей разных возрастных и социальных групп [2, с. 148]. 

Подобная этнодеревня, помимо социально-экономических выгод, мог-

ла бы стать уникальной методической базой для проведения уроков истории 

на всех уровнях образовательного процесса (от детских садов до аспиранту-

ры), а также для семинаров по краеведению.  

Задумывалось, что благодаря такому многопрофильному проекту жи-

тели и гости республики всегда смогут обрести прекрасное место для досуга 

и отдыха, а подрастающее поколение наглядно ознакомиться с историей и 

культурой, обычаями и традициями своей Республики. И в дальнейшем по-

служит сохранением и передачей последующим поколениям историко-

культурного достояния страны, как важнейшей задачей государства, так и 

каждого гражданина. Но на этот проект пока средств так и не нашлось. Свя-

зано это с разными проблемами и непризнанность государства – одна из 

главных. 

Приднестровье – небольшое государство, расположенное в европей-

ской части, расположилось между Украиной и Молдовой, не имеющее общей 
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границы с Российской Федерацией. В связи с этим транспортные и туристи-

ческие потоки ограничиваются внешнеполитической ситуацией. Поэтому со-

здание подобных этнодеревень, больше ориентированных на приднестров-

ского местного посетителя, могло бы способствовать развитию краеведче-

ской деятельности, поддержке традиционных этнических сообществ, а также 

притоку дополнительных финансовых ресурсов. 

Каждая страна старается сохранить и приумножить свои историко-

культурные ценности, при этом привлечь дополнительные потоки туристов и 

извлечь доходы не только от самого объекта, но и через использование со-

путствующих мультипликативных доходов: гостиниц, ресторанов, транспор-

та, магазинов.  

Способствование активизации деятельности мастеров народных про-

мыслов – это не только самозанятость населения, но и дополнительные нало-

говые поступления в бюджет государства. И этнодеревня – одна из возмож-

ностей соединения творческой и экономической составляющей.  

На сегодняшний день в ПМР существует много исторических памятни-

ков: музеи, места проживания знаменитых личностей и пр., но, к сожалению, 

места в котором была бы собрана вся история и культура этого прекрасного 

края пока нет. При этом в соседней Молдове, воссозданные этнодеревни 

включены в туристические маршруты, предлагаемые молдавскими и зару-

бежными туроператорами, что уже непосредственно отразилось как на фи-

нансовой составляющей, так и на имидже республики. Теперь очередь и за 

Приднестровьем, у которого есть все предпосылки для создания уникальных 

специализированных этнокультурных продуктов на основе имеющихся объ-

ектов культурного наследия.  
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В статье рассматривается механизм финансирования медицинских учреждений в 

связи с проведенной реформой финансового обеспечения здравоохранения, основные 

преимущества модели страхового финансирования, привлечение дополнительных средств 

в медицинские учреждения с целью повышения эффективности их деятельности.  
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Проблемы финансирования здравоохранения приобретают особую ак-

туальность. В современных условиях здравоохранение следует рассматри-

вать не только как сектор экономики, но и как сферу в решении социальных 

проблем населения. Особая роль в системе здравоохранения отводится эф-

фективности управления финансовыми ресурсами.  

Финансовые ресурсы учреждений здравоохранения являются 

результатом взаимодействия поступления и расходов, распределения 

денежных средств, их накопления и использования. В условиях нестабильной 

экономики финансовые ресурсы используются недостаточно эффективно. 

Основными причинами являются: большие затраты на стационарную 

помощь, использование дорогих лекарств, высоко затратные медицинские 

технологии и т. д. 

В 2015 году в России завершился переход от двухканальной бюджетно-

страховой модели к одноканальной страховой модели на системе модели 

обязательного медицинского страхования (ОМС), которая осуществляется за 

счет продажи населению медицинских услуг и за счет средств фондов добро-

вольного медицинского страхования (ДМС). 

Новая схема «одноканального финансирования» позволяет оценить ка-

чество и объем оказанных медицинских услуг, а также согласовывать эти по-

казатели с объемом выделяемых средств. 

Основные преимущества системы страхового финансового обеспече-

ния по сравнению с системой бюджетного финансирования заключаются в 

следующем: 

 однозначность мотивации населения и системы здравоохранения; 

 персонифицированный учет населения в соответствии с базой дан-

ных застрахованных; 

 ответственность страховщиков перед застрахованными за предо-

ставление установленных размеров медицинских услуг и гарантирование 

решение данной задачи, вместе с тем заключая контракты с поставщиками 

медицинских услуг; 

 возникновение посредничества между медицинскими учреждения-

ми и населением, экономически заинтересованное в защите прав пациентов, в 

рациональном использовании имеющегося ресурсного потенциала здраво-

охранения [6, с. 102].  

Страховая система требует более высоких затрат на улучшение ее дея-

тельности, но эти необходимые дополнительные издержки перекрываются 

повышением эффективности использования ресурсов в системе здравоохра-

нения [1, с. 388]. 

Важнейшие модели финансирования медицинских учреждений учиты-

вают: 

 цену определенной медицинской услуги при бюджетно-страховой 

модели, определяемую на базе сметы расходов; 
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 оплату средней стоимости пролеченного больного; 

 средний душевой норматив финансирования на работающее и нера-

ботающее население. 

Может действовать и комбинация данных методов. Определенный вы-

бор модели финансирования производится местным органом исполнительной 

власти [2, с. 285]. 

В условиях рыночной экономики учреждения здравоохранения финан-

сируются из различных источников: 

1. Бюджетные отчисления на неработающее население; 

2. Финансирование целевых федеральных программ; 

3. Средства ОМС (платежей хозяйствующих субъектов); 

4. Платные услуги по договорам ДМС; 

5. Инвестиции, ПИФы (паевые инвестиционные фонды), благотвори-

тельные фонды и пожертвования бизнес-структур и другие [3, с.82]. 

Финансовая база субъектов ОМС формируется за счет отчислений на 

медицинское страхование в размере 3,6 % от оплаты труда [4, с.144]. 

Внедрение качественной специализированной медицинской помощи, 

своевременное обращение пациента за медицинской помощью привело к 

снижению длительности пребывания пациента на больничной койке, вплоть 

до четырех койко-дней при некоторых заболеваниях, что позволяет умень-

шить расходы МУ практически по всем статьям (экономия на питании, меди-

каментах, коммунальные услуги и др.) и пролечить большее количество па-

циентов при прежнем количестве коек и медицинского персонала. Это дает 

возможность увеличения поступления денежных средств в МУ, мотивируя 

медицинский персонал через повышение стимулирующих выплат. 

Для повышения эффективности медицинских учреждений необходимо 

привлечение дополнительных средств в медицинские учреждения: 

 повышение категорий медицинских учреждений, что позволяет 

увеличить стоимость расценок клинико-статистических групп (чем выше ка-

тегория больницы, тем больше коэффициент при расчете стоимости заболе-

вания), за счет внедрения уникальных методов лечения, методов диагности-

ки, лабораторных исследований;  

 развитие рекламно-информационной службы с целью привлечения 

дополнительно не прикреплённое население муниципального образования, 

иногородних и межрегиональных пациентов; 

 открытие хозрасчетных подразделений для оказания плановой по-

мощи пациентам за счет личных средств и ДМС; 

 оплата иностранными гражданами для прохождения лечения в пла-

новом порядке; 

 реабилитация пациентов после тяжелых заболеваний, как из средств 

ОМС, так и на платной основе; 

 открытие отделений профилактических осмотров, для привлечения 

финансов предприятий, сотрудники которых обязаны периодически прохо-

дить осмотры;  
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 открытие отделений оказания неотложной помощи, куда может об-

ратиться любой пациент в любое время по различным заболеваниям. 

Необходимо участие в федеральных и региональных программах от-

крытия медицинских центров (сосудистых, травмоцентров, печеночных) за 

счёт дополнительного получения медицинского оборудования и дополни-

тельного объёма оказания медицинской помощи. 

Несмотря на то, что получение прибыли не является основной целью 

деятельности медицинских учреждений, дополнительные притоки денежных 

средств от предоставления платных медицинских услуг имеют большое зна-

чение в финансовой деятельности медицинских учреждений, за счет которых 

определяется премиальный фонд заработной платы для медицинского и об-

служивающего персонала. 

Всё это обуславливает необходимость в поиске дополнительных воз-

можностей для повышения эффективности деятельности медицинского 

учреждения в условиях повышенной конкуренции между производителями 

оказания медицинских услуг, что влияет на организационную структуру 

учреждения, приоритеты и качество медицинских услуг.  

Проведенная реформа финансового обеспечения здравоохранения не 

оправдала ожиданий роста финансовых потоков, которые направляются в 

здравоохранение [5, с.261]. Недофинансирование и нерешенные проблемы 

здравоохранения в 2015-2017 гг. могут привести к ухудшению показателей 

здоровья населения, которые находятся в прямой зависимости от уровня гос-

ударственного финансового обеспечения здравоохранения. 
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В статье рассматриваются методические аспекты определения производительности 
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турные подразделения, производительность труда. 

 

На железнодорожном транспорте в России последние десятилетия про-

исходят кардинальные структурные преобразования. 

Переход к вертикально-интегрированной системе управления на же-

лезнодорожном транспорте в современных условиях повышает роль системы 

мотивации и социальной поддержки персонала. С этой целью совершенству-

ются механизмы, позволяющие сократить текучесть кадров ОАО «РЖД», 

обеспечить рост производительности труда, и в конечном итоге – повысить 

эффективность деятельности компании. 

В рамках структурных преобразований на железнодорожном транспор-

те в 2012 году была создана дирекция инфраструктуры (филиал ОАО 

«РЖД»), в состав которой вошли различные структурные подразделения, 

кардинально отличающиеся друг от друга выполняемыми функциями и как 

следствие измерением объема работ. 

В таких условиях необходимо адаптировать ранее использовавшиеся 

способы определения уровня производительности труда, как одного из ос-

новных показателей эффективности деятельности на железнодорожном 

транспорте, а в некоторых случаях – разработать новые. Методическая рабо-

та в данном направлении уже осуществляется, но требует более детальной 

научной проработки. Например, были разработаны методические рекоменда-

ции по расчету производительности труда работников филиалов (дирекций) 

ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением от 05.12. 2011 г. № 335 [1].  

Но в структурных подразделениях, входящих в состав дирекции инфраструк-

туры, эти способы расчета производительности труда практически не ис-

пользуются. 

Проанализировав и обобщив ранее использовавшиеся способы расчета 

и вновь предлагаемые, получается следующее: 
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Таблица 

Способы расчета производительности труда 

в структурных подразделениях дирекции инфраструктуры 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Способ расчета Условные обозначения 

Дистанция пути 

(ПЧ) 
e

nzPLzpr

T

dIdL
w

b
 





)(

 

или 
e

b

T

PL
w


  

 prL  – приведенная длина пути;  

eT  – среднесписочная численность 

персонала, занятого на перевозках; 

zd ,
nzd  – доля зависящей и незави-

сящей численности персонала от 

объема работ соответственно; 

 bPL - тонно-километры брутто на 

участке обслуживания ПЧ; 

 bPL
I - индекс тонно-километров 

брутто 

Дистанция элек-

троснабжения 

(ЭЧ) e

nzPLz

ks

pr

T

dIdL
w

e
b

 





)(
 

или 
e

e

b

T

PL
w


  

 ks

prL  – приведенная длина кон-

тактной сети;  e

bPL  – тонно-

километры брутто в электротяге на 

участке обслуживания ЭЧ; 
 e

bPL
I  – 

индекс тонно-километров брутто в 

электротяге 

Дистанция сигна-

лизации, центра-

лизации и блоки-

ровки (ШЧ) 

e

tex

T

T
w


   texT  – количество технических 

приведенных единиц 

Эксплуатационное 

вагонное депо 

(ВЧДЭ) 
e

pr

T

n
w


   prn  – объем работ по ТО, теку-

щему ремонту и т.д. в приведенных 

единицах 

Дистанция граж-

данских сооруже-

ний (НГЧ) 
e

i

T

С
w


   iC  – стоимость выполненных 

работ 

 

Таким образом, в дирекции инфраструктуры применяются натураль-
ный, условно-натуральный и стоимостный способы измерения производи-
тельности труда. 

Но представленные способы расчета производительности труда не ха-
рактеризуют использование трудовых ресурсов многих структурных подраз-
делений, так же входящих в состав дирекции инфраструктуры, к которым от-
носятся центры диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры, ла-
боратории автоматики и телемеханики, путевые машинные станции, подраз-
деления по ремонту самоходного подвижного состава, энергомонтажные по-
езда, дистанции инженерных сооружений и другие [2]. 

В некоторых формулах производительности труда (таблица) использу-
ются доли численности персонала, зависящего и независящего от объема ра-
бот, что требует проведения дополнительных расчетов по дистанциям пути и 
электроснабжения с помощью корреляционно-регрессионного анализа. 
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Не разработан способ расчета производительности труда в целом по 

дирекции инфраструктуры, что не позволяет оценить вклад каждого струк-

турного подразделения в общий уровень результативного показателя. 

Различные способы производительности труда и отсутствие единого 

подхода не позволяют сравнивать уровни показателей структурных подраз-

делений, например, дистанции пути и дистанции электроснабжения. Решение 

этих вопросов требует в методическом плане детального научного исследо-

вания. 
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На территории России в настоящее время действует множество благо-

творительных фондов и организаций, специализирующихся, в том числе, на 

сборе денег для лечения тяжелобольных детей за рубежом. Деньги в таких 

фондах собираются согласно заявленной сумме и затем перечисляются на 

счет клиники, где планируется проводить необходимое лечение [1, с.387]. 

Благотворительную деятельность осуществляют по нескольким 

направлениям: 

 Обеспечении государством пациентов с редкими болезнями;  

 Целевые программы финансирования тяжелых заболеваний детей; 

 Благотворительные фонды: Благотворительный Фонд Константина Ха-

бенского, Лечебно-реабилитационный центр «Русское поле», ФНКЦ ДГОИ  

им. Димы Рогачева при поддержке Центра детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Димы Рогачева и НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.  

Одним из этих направлений является сбор пожертвований на оплату 

лечения в клиниках за границей – только в наиболее тяжелых случаях, когда 

http://jd-doc.ru/2011/dekabr-2011/2768-5-dekabrya-2011-g-n-335
http://jd-doc.ru/2011/dekabr-2011/2768-5-dekabrya-2011-g-n-335
http://rzd.company/index
http://rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID
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помощь таким детям в России невозможна. Специалисты фонда не осу-

ществляют сбор денежных средств, рекомендуют для лечения детей зару-

бежные клиники, отправляют выписки и результаты обследований, получают 

счета и приглашения на лечение. Кроме этого, в числе программ фондов име-

ется программа по сопровождению детей во время лечения, в том числе, за 

рубежом [2, с. 301]. 

По данным на 2015 год, в среднем финансирование по регионам на ле-

чение 24 основных тяжелых заболеваний составляло 4 млрд. рублей, а по-

требность в нем – 16 млрд. рублей. Кроме этого, проблема заключается в том, 

что препараты больным с редкими наследственными заболеваниями жизнен-

но необходимы, даже перерыв в терапии может привести к серьезным 

осложнениям. 

Вылечить бесплатно всех государство не в состоянии – на самые за-

тратные виды медицины, не входящее в перечень медицинских услуг, оказы-

ваемых по полису ОМС, устанавливается квота. Получить квоту – значит по-

лучить дорогостоящее лечение. Если лимит исчерпан, необходимо платить. С 

нехваткой бесплатных талонов сталкиваются те, кому своевременное лечение 

жизненно необходимо [4, с. 262]. 

Право на бесплатную медицинскую помощь в государственных и му-

ниципальных клиниках закреплено в Конституции. На некоторые виды по-

мощи это право не распространяется. Медицинская помощь в государствен-

ных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений. Но зачастую, пациенту приходится покрывать большую 

часть расходов. Платить необходимо за анализы, обследования и процедуры, 

необходимые перед операцией.  

Решение проблем финансирования 

Необходимо выделять средства из бюджета РФ на операции, лечение и 

восстановление больных детей, 

При этом выделение средств, должно производиться быстро при 

предоставлении минимально необходимого комплекта документов от роди-

телей детей и лечебных учреждений. В целях расхищения бюджетных 

средств и мошенничества необходимо проводить периодические проверки 

лечебных организаций в сфере целевого расходования средств государства 

[3, с. 195]. 

Так же лечебные учреждения, осуществляющие медицинское обслужи-

вание тяжелобольных детей, должны иметь бюджетные преимущества для 

выделения средств на высокотехнологическое оборудование, медикаменты и 

принадлежности.  

В настоящее время, благотворительные фонды находят место в обще-

стве. Фонд Константина Хабенского является самым крупным фондом, кото-

рый занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими 

тяжёлыми заболеваниями. По данным отчёта за август 2016 года на лечение 

тяжелобольных детей было собрано 11 456 645,01 млн. рублей. 
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В статье решение проблемы финансирования в сфере туризма рассмотрено как 

один из факторов, содействующих экономическому росту страны. Данная цель может 

быть достигнута путем привлечения дополнительных инвестиций, изменения структуры 
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В связи со сложившейся экономической ситуацией в России развитие 

туризма является важнейшей задачей. Туризм динамично развивается, де-

монстрируя не только высокие темпы роста, но и стремление к качественным 

преобразованиям, формированию новых туристических услуг, совершен-

ствованию инфраструктуры туристического рынка, повышению качества 

услуг, развитию внутреннего и иностранного туризма. 

Слабыми сторонами сферы туризма в России является неразвитость 

инфраструктуры, труднодоступность некоторых туристических объектов, не-
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достаточная информированность о достопримечательностях, отсутствие не-

обходимого количества средств размещения, ориентированных на массового 

туриста, при их высокой стоимости, отсутствие профильного туризма. 

В нормативных документах РФ подчеркивается значимость туризма как 

катализатора социально-экономического развития регионов. Успешное функ-

ционирование туристской деятельности обуславливает высокую занятость 

населения. Можно выделить ещё несколько важных экономических функций 

сферы туризма: создание дохода, производственная функция, функция сгла-

живания региональной специализации. Роль туристической индустрии отра-

жается в устойчивом функционировании национальной экономики.  

Сфера туризма приносит государству немалый доход, который форми-

руется засчет налоговых поступлений, дохода от основной туристической де-

ятельности, от гостиничных и недавно введенных курортных сборов. Субъ-

екты туристической деятельности отчисляют и выплачивают налоги на при-

быль, НДФЛ, земельный налог, НДС, отчисления в инновационный, пенси-

онный фонд, фонд соц. cтрахования [3].  

В 2017 году в Алтайском, Краснодарском крае, Крыму и кавказских 

Минеральных Водах планируется введение курортного сбора, составляющего 

от 50 до 300 руб. с отдыхающих. По предварительным оценкам данный сбор 

увеличит бюджеты регионов на 450-500 млн. руб. 

Разработанная Ростуризмом программа «Отдых», направленная на раз-

витие туризма в российских регионах, представляет собой систему специали-

зированных расчетных средств при поддержке государства, личных средств 

граждан и свободных средств предприятий на цели организации отдыха.  

На территории РФ существует фонд развития туризма, действующий с 

целью формирования централизованного источника средств для объединения 

усилий в деле всестороннего развития туристской отрасли РФ, издание и 

размещение рекламы, создание печатных средств СМИ, реконструкция и мо-

дернизация материально-технической базы отрасли.  

В фонд развития туризма производятся добровольные отчисления 1% 

от прибыли, полученной субъектами туристской деятельности независимо от 

формы собственности за предоставление туристических услуг, которая оста-

ется после расчетов с бюджетом, также кредитных ресурсов иностранных и 

отечественных инвестиций, благотворительных взносов и других поступле-

ний. Средства Фонда развития туризма РФ поступают на специальный счет 

Государственного комитета молодежной политики, спорта и туризма РФ, где 

используются в соответствии со сметой расходов. 

В соответствии с постановлением правительства РФ об утверждении 

программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 г. общий объем 

бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 3652814,5 тыс. 

руб. В 2015 г. объем финансирования составил 328816,4 тыс. руб., 2016 – 

328993,7 тыс. руб., в 2017 планируемая сумма – 211502,2 тыс. руб.  

Основные отчисления в бюджет поступают от Минкультуры России и 

Ростуризма, составившие в последние годы около 70% и 30% соответствен-

но. Ожидаемыми результатами постановления являются рост внутренних и 
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въездных туристских потоков, повышение качества туристических услуг и 

информированности зарубежных граждан о возможностях и преимуществах 

российского туристического комплекса [2].  

Федеральная целевая программа развития «Внутреннего и въездного 

туризма в РФ» 2011-2018 г. предполагает развитие всех наиболее популяр-

ных видов туризма на территории РФ. В ходе осуществления программы 

должны быть перечислены средства целому ряду регионов страны, таким как 

Ростовская обл., Алтай, Ярославль и Золотое кольцо, общая сумма составит 2 

млрд. руб. 

В данной программе бюджетные ассигнования от источников финан-

сирования распределяются следующим образом: федеральный бюджет – 

31427 млн. руб., бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты – 9218,6 млн. 

руб., внебюджетные источники – 101039,1 млн. руб., в процентном соотно-

шении составляющие 22%, 6,5% и более 70% соответственно.  

Общая сумма капитальных вложений (межбюджетных субсидий) со-

ставляет 92985,6 млн. руб., прочих расходов – 3014,4 млн. руб., дополни-

тельное финансирование засчет вложений частных инвесторов составит бо-

лее 200 млрд. руб. Государственные инвестиции планируется потратить на 

развитие инфраструктуры и транспортного сообщения между туристически-

ми объектами. Это сократит затраты на оказание транспортных услуг, что 

повысит прибыльность организаций, тем самым привлекая новых предпри-

нимателей [2]. 

Проблемы финансирования сферы туризма в РФ обусловлены отсутстви-

ем государственной стратегии туристской индустрии, отсутствием стабильно-

сти в экономике, коррупцией, высоким уровнем банковского процента, слабой 

правовой базой, недостаточно высокой долей частных инвестиций [4].  

Преодоление недостаточности нормативно-правового регулирования 

осуществляется засчёт принятия Федерального закона «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации». Положительные результаты 

устойчивого развития туризма подчеркивают необходимость изменения 

структуры инвестиций в пользу конкурентных инвестиций. Привлечение 

конкурентных инвестиций способствует создают новых рабочих мест, обес-

печивая долгосрочную занятость, увеличивает сроки туристического сезона, 

стимулирует экономический рост [1]. 

Развитие сферы туризма – особо важная для России задача, способ-

ствующая становлению различных экономических выгод нашей страны. 

Своевременное и достаточное осуществление финансирования туристской 

сферы способствует предотвращению большинства проблем в ее развитии. 

Достаточное финансирование сферы туризма может стать весомым основа-

нием для пополнения доходной базы и предотвращения оттока валютных 

средств из страны [3].  

Преодоление диспропорций в сфере туризма, выход из кризисного со-

стояния и формирование финансового механизма, должны способствовать 

созданию в России благоприятной рыночной экономики, повышению дело-

вой активности и развитию конкуренции в данной сфере. Проведение изло-
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женных мероприятий является благоприятным последствием как для людей, 

особенно с невысоким уровнем дохода, так и для российского бизнеса. 
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несоответствия законам Шариата, операционный риск. Актуальность данной статьи не 

вызывает сомнения, так как риски, присущие исламским банкам, более многогранны и бо-

лее неоднородны по своей структуре, чем риски, сопряженные с традиционной банков-
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В публикации Международного валютного фонда (МВФ) рассматри-

ваются роль и место исламских банковских учреждений в мировой финансо-

вой системе, специфика их деятельности и связанные с ней риски, а также 

проблемы управления этими рисками. 

В последнее время во многих странах мира резко возросло число ис-

ламских банков и повысилась их роль в финансовых системах этих стран. В 

некоторых исламских странах (Иран, Судан) действует исключительно ис-

ламская банковская система: предоставление и использование финансовых 

услуг и продуктов полностью подчиняются исламским религиозным прин-

ципам, изложенным в Коране и шариатских законах. В других странах (Ма-

лайзия, Индонезия, Иордания, Египет и др.) параллельно сосуществуют ис-

ламская и общепринятая банковские системы. Это осуществляется либо пу-

тем открытия "исламских окон" в обычных финансовых учреждениях, либо 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19965111
http://elibrary.ru/item.asp?id=19965111
http://elibrary.ru/item.asp?id=23716820
http://elibrary.ru/item.asp?id=23716820
http://elibrary.ru/item.asp?id=23716681
http://elibrary.ru/item.asp?id=23716681
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путем создания отдельных банков, отделений или филиалов, специализиру-

ющихся на исламских финансовых продуктах. Глобальные финансовые орга-

низации, такие как Citibank, во многих странах предлагают финансовые про-

дукты, соответствующие шариатским законам. Исламские банки являются 

также элементом сложной финансовой деятельности, осуществляемой через 

оффшорные финансовые центры (в Бахрейне, Малайзии и др.) [4]. 

Исламский банк – это фактически торгово-инвестиционная компания, 

которая также занимается расчетами и денежными переводами. Понятие 

"кредит" в такой компании может быть только в одном значении – беспро-

центный кредит, который выдается в ограниченных объемах на благотвори-

тельные цели. Остальные операции исламских банков – это совместный биз-

нес, проектное финансирование, торговое финансирование, аренда, авансо-

вое финансирование, подряд и др. То есть, исламский банк непосредственно 

участвует в бизнесе, его доход связан с прибыльностью бизнеса, и он также 

несет риски, которые разделяют с ним его вкладчики – соинвесторы, от-

крывшие в таком банке инвестиционные счета на основе принципа довери-

тельного управления. 

Основными принципами исламского финансирования являются – дове-

рие, честность, справедливость, определенность и транспарентность между 

участниками сделки.  

Отличительной чертой исламского финансирования является наличие 

совета по принципам исламского финансирования (Шариатский совет) при 

каждом исламском финансовом институте и проведении исламской финансо-

вой операции. Шариатский совет существует для того, чтобы решать, соот-

ветствуют ли деятельность и операции исламских финансовых институтов 

принципам исламского финансирования.  

В принципах исламского финансирования заложена прозрачность 

управления. То есть это этичный вид бизнеса, в котором меньше спекулятив-

ных операций в отличие от традиционных методов финансирования [2]. 

Исламские банки в рамках глобализации становятся всё более при-

знанными и конкурентоспособными. По мнению экспертов, за последние три 

десятилетия они очень быстро расширились, имея приблизительно 250 млрд 

долларов США в активах и значительный темп роста в 10-15% в год. Пони-

мая специфику и значение исламских методов финансирования, обычные 

финансовые институты всё более активно начинают сотрудничать с ними ли-

бо в области предоставления займов, либо посредством исламских отделов 

(или так называемых исламских окон) [1]. 

Исламские банки одновременно подвержены рискам, которые являют-

ся как традиционными для банковской системы в целом, так и носят специ-

фический характер. Более того, общепринятые методики оценки риска на ос-

нове показателей достаточности собственного капитала, установленные 

стандартами банковского надзора «Базель 2» и «Базель 3», не могут быть 

адекватно применены к оценке риска Исламского банка. Во-первых, потому, 

что большинство своих ресурсов Исламский банк привлекает с помощью ин-

вестиционных счетов «мудараба», в результате чего бывает трудно вы явить, 
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кто непосредственно подвергается риску – клиент или банк. Соответственно 

сложно определить, стоит ли банкам создавать необходимые резервы на слу-

чай возможных потерь. Во-вторых, в связи с большим количеством специ-

фичных рисков, присущих только Исламской системе, бывает сложно подве-

сти их к какой-нибудь из 3 категорий риска, на которых построена методика 

Базель 2 (рыночный, операционный и кредитный риск). 

Среди основных рисков исламской финансовой системы можно выде-

лить следующие – риск доверия и репутации (риск несоответствия законам 

Шариата), перекладываемый коммерческий риск, риск ликвидности, риск не-

движимости, операционный риск, правовой риск. 

В работе Сандараджана и Эррико рассматриваются специфические 

риски, связанные с исламским банкингом. Участие вкладчиков в прибыли и 

убытках банков требуют особого внимания регулирующих органов, так как 

применение данного принципа приводит к переносу части рисков с ислам-

ских банков на вкладчиков, а также к увеличению совокупных рисков в бан-

ковской системе, связанных с отсутствием традиционных механизмов кон-

троля над инвестиционной деятельностью в исламских странах. Следова-

тельно, управление рисками при участии вкладчиков в прибыли и убытках 

обычно является более сложным, чем при обычном финансировании. В част-

ности, в исламском банкинге обязательно проведение аудита финансируемых 

проектов для обеспечения надлежащего управления ими и адекватной оценки 

рисков. Стоит отметить, что поскольку исламский банк предоставляет сред-

ства предпринимателю для осуществления его проекта, основываясь исклю-

чительно на деловых качествах предпринимателя и перспективности проекта, 

часто не требуя никакого залога с его стороны, как у предпринимателя, так и 

у банка появляются стимулы к оппортунистическому поведению. Например, 

клиент может попытаться скрыть от банка реальные доходы по реализуемому 

им проекту [5]. Кроме того, например, в случае заключения контракта муда-

раба банк имеет право требовать от предпринимателя сумму основного долга 

только в том случае, если проекта принес прибыль. Если же проект оказался 

убыточным, банк не может получить назад выданные в кредит средства. То 

есть в данном случае риски исламского банка являются гораздо более значи-

тельными, чем риски обычного банка. Контракты, не предполагающие уча-

стия вкладчика в прибыли и убытках, связаны с меньшими рисками и имеют 

больше сходства с общепринятыми финансовыми механизмами. Тем не ме-

нее, они также сопровождаются особыми рисками, не свойственными обыч-

ной банковской системе. Например, контракты типа бай салям (покупка с от-

ложенной поставкой) подвергают исламские банки как кредитным рискам, 

так и ценовым рискам, поскольку банки соглашаются купить товар в буду-

щем, осуществив расчеты в настоящий момент. Аналогичные риски касаются 

контрактов типа иджара. В них, в отличие от обычных лизинговых контрак-

тов, банки не имеют возможности переложить значительную часть рисков, 

связанных с владением имуществом, на арендатора, поскольку арендуемые 

активы должны быть отражены в балансе банка в течение всего срока арен-

ды. Другие специфические риски, присущие исламским банковским опера-
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циям, возникают из-за особой природы инвестиционных депозитов, основная 

сумма и проценты по которым не являются гарантированными, что значи-

тельно увеличивает риск недобросовестного поведения. Дело в том, что 

вкладчики, использующие инвестиционные депозиты, не имеют таких прав, 

которые имеют владельцы акций в обычных инвестиционных компаниях, но 

несут такие же риски. В наибольше мере это касается вкладчиков в модели 

двухсторонней мударабы, при которой корпоративное управление становится 

более сложным, что создает предпосылки для появления избыточных рисков. 

Еще одна угроза стабильности исламской банковской системе связана с от-

сутствием стандартизации исламских банковских продуктов, так как предла-

гаемые исламскими банками услуги весьма разнообразны. Кроме того, по-

стоянно появляются новые продукты, основанные на принципе участия 

вкладчика в прибыли и убытках. В таких условиях стандартизация исламских 

финансовых инструментов является непростой задачей. Как замечает Первез, 

в настоящее время не существует единых стандартов в отношении отчетно-

сти исламских банков. В результате отсутствуют стандарты в отношении 

бухгалтерского учета различных операций[3]. Стоит также отметить, что ис-

ламские банки по сравнению с традиционными располагают меньшим коли-

чеством инструментов, которые могут быть использованы для хеджирования 

рисков. Запреты шариата против рибы (процентные платежи) и некоторые 

вопросы исламской юриспруденции, касающиеся интерпретации гарара 

(чрезмерный риск), приводят к тому, что многие инструменты хеджирования, 

основывающиеся на общепринятых механизмах, таких как опционы, фью-

черсы и форварды, исламским банкам на современном уровне развития недо-

ступны. Из-за наличия рисков, связанных с финансовыми махинациями, в ис-

ламских странах были разработаны специальные процедуры на основе анало-

гичных техник западных банков. На первом этапе аудита финансируемых про-

ектов проводится тщательная проверка всех операций предприятия-клиента. 

Ни один из членов руководства исламского банка не имеет права единолично 

принять решение об убыточности проекта. Такое решение может быть приня-

то только коллегиально. В том случае, если рентабельность проекта оказалась 

ниже ожидаемой, баланс предприятия изучается специальным независимым 

комитетом. Если же аудит выявил сокрытие доходов клиентом, то он обязан 

выплатить недостающую сумму. Кроме того, банк может использовать свои 

права акционера для замены недобросовестных менеджеров предприятия. В 

особо проблемных случаях банк имеет право изъять перечисленные клиенту 

средства в принудительном порядке, после чего компания-нарушитель вно-

сится в "черный список". В случае просрочки платежей дело передается в суд, 

который обязывает клиента выплатить необходимую сумму, а также огово-

ренный в первоначальном контракте штраф. Таким образом, исламские банки 

сталкиваются со значительными специфическими рисками, которые способны 

подорвать их стабильность. Очевидно, что для контроля над такими рисками 

необходима соответствующая институциональная среда.  

Критическое значение в исламском банковском деле имеет операцион-

ный риск. Он может быть связан с:  
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1) уникальной деятельностью этих банков (определением долей в раз-

делении прибылей и убытков между участниками соглашений);  

2) нестандартизированным характером некоторых исламских финан-

совых продуктов; 

3) отсутствием эффективной и надежной судебной системы, обеспечи-

вающей выполнение финансовых контрактов. 

Методы финансирования, не связанные с разделением прибылей и 

убытков между участниками контракта, больше напоминают общепринятые 

финансовые контракты и являются менее рискованными. Однако они также 

содержат специфические риски. Покупка товара (преимущественно сельско-

хозяйственного) с отсроченной его поставкой подвергает исламские банки 

как кредитному, так и ценовому риску. 

Другой специфический риск, связанный с операциями исламских бан-

ков, происходит из особой природы инвестиционных депозитов (investment 

deposits), стоимость капитала которых и процентная ставка не гарантируют-

ся. Эта особенность вместе с информационной асимметрией, вызванной тем, 

что банки управляют инвестиционными депозитами по своему усмотрению и 

делятся с вкладчиками общей прибылью, полученной от банковской дея-

тельности, повышает вероятность морального риска и создает стимулы к ве-

дению операций с повышенным риском и без достаточного капитала. Инве-

сторы-вкладчики исламских банков не обладают такими же правами, как ак-

ционеры традиционных инвестиционных компаний, но делят те же риски. 

Наряду со специфическими рисками исламских банков, их повышенная 

рискованность и пониженная прибыльность связана со следующими обстоя-

тельствами: 

- меньшим количеством инструментов защиты от риска. Такие тради-

ционные инструменты, как опционы, фьючерсные и форвардные контракты, 

запрещены исламскими законами; 

- отсутствием или недостаточной развитостью межбанковских рынков 

и рынков государственных ценных бумаг; 

- ограниченностью доступа к кредитору последней инстанции (ЦБ), что 

также объясняется запретом, налагаемым законами на получение прибыли от 

кредитных сделок. В некоторых странах (Малайзия) для разрешения этой 

проблемы создана межбанковская инвестиционная организация, где ислам-

ские банки могут получать друг у друга краткосрочные кредиты; 

- большими различиями в практике регулирования и контроля, которая 

в одних странах базируется на двойственной банковской системе, а в других 

– исключительно на исламской системе. 

В результате специфических и повышенных общих рисков исламские 

банки вынуждены держать на резервных счетах в ЦБ и на корреспондентских 

счетах большую часть активов, чем обычные банки, что отрицательно сказы-

вается на получаемом этими банками доходе.  

Резервы, обеспечивающие достаточность собственного капитала и 

компенсирующие потери, являются основой, гарантирующей эффективную 

деятельность исламских банков. Система контроля и обеспечения достаточ-
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ности капитала и резервов с учетом специфики операций исламских банков и 

их рисков может быть разработана на основе стандартной методологии оцен-

ки банков CAMELS, адаптированной к соответствующим условиям и допол-

ненной определенными требованиями к раскрытию информации и стандар-

там финансового учета, способными преодолеть традиционные недостатки в 

этих областях, свойственные исламскому банковскому делу. 
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Санкционные меры, примененные странами запада в отношении Российской Феде-

рации, породили множество проблем во всех отраслях российской экономики и вновь 

напомнили о давно стоявшей проблеме импортозамещения. Наша страна сильно зависит 

от иностранных поставок и данную ситуацию может исправить развитие малого и средне-

го бизнеса. В статье будут рассмотрены основные проблемы, связанные с развитием ма-

лых и средних предприятий, и предложены конструктивные меры по их решению. 
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Сегодня российская экономика зависит от поставок импортного обору-

дования и продукции: во многих отраслях промышленности доля потребле-

ния импорта оценивается на уровне 60-80 %. Усиление зависимости отече-

ственного производства от импорта объясняется тем, что на одном из этапов 

производственной цепочки производитель оказался не готов отреагировать 

на возникший спрос с помощью технологической модернизации (инвестиций 

в основное и вспомогательное производство) из-за отсутствия предпринима-

тельской инициативы или дефицита ресурсов. В периоды стабильности 

национальной валюты для российских предприятий выгоднее закупать им-

портные сырьё, материалы, изделия [2, c. 28]. 

http://islamic-finance.ru/news/2011-02-01-816/
http://islamic-finance.ru/news/2011-02-01-816/
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Однако в сложившихся условиях импортозависимости последствия 

санкций становятся возможностью для реализации стратегии ускоренного 

подъема отечественного производства во многих отраслях. 

Надежды у всех экспертов на средний и малый бизнес, который может 

реализовать себя на новых площадках. В данных условиях Европейские 

санкции этому способствуют. В особо выгодном положении оказываются 

производители продуктовых линеек, потому что теперь владельцы гипермар-

кетов стали проявлять активный спрос на товары отечественных производи-

телей [4, c. 45].  

Можно предположить, что у крупного бизнеса появится интерес к со-

трудничеству с малыми партнерами. Однако в секторе малого и среднего 

предпринимательства производительность труда более низкая, качество не 

всегда соответствует стандартам и объемы продукции небольшие. Кроме то-

го, около 80% предприятий являются микрокомпаниями, которым еще дале-

ко до статуса малых. Поэтому для активного роста микропредприятий возни-

кает необходимость их финансовой поддержки на всех уровнях бюджетной 

системы РФ [1, c. 191]. 

Представители бизнеса отмечают, что их задачи заключается в том, 

чтобы расширять не только производство, но и рынки сбыта уже имеющейся 

продукции, в том числе импортозамещающей. Однако, как признают пред-

приниматели, для выполнения этой задачи им необходима поддержка госу-

дарства.  

В условиях экономического кризиса существует ряд проблем, препят-

ствующих развитию малого бизнеса в условиях импортозамещения.  

Среди основных проблем является проблема кредитования малых 

предприятий. В настоящее время доступность кредитов обострилась. Это 

связано с тем, что из-за взаимных экономических санкций и падения цен на 

нефть, произошло удешевление российской валюты по отношению к евро и 

доллару США, и ЦБ РФ для ограничения девальвационных и инфляционных 

рисков увеличил ключевую ставку до 17%. Увеличение ключевой ставки 

привело к увеличению процентной ставки по кредитам для малого бизнеса. С 

помощью снижения ключевой ставки планируется увеличить количество 

банков и кредитных организаций, берущих кредиты у ЦБ РФ. По мнению ру-

ководителей Центробанка РФ, рубль подешевеет и поспособствует активиза-

ции банковского рынка кредитных услуг. Ведь сегодня банки предлагают 

кредиты под 25–35%, что неприемлемо для малых предприятий, которым 

просто нечего предложить в качестве залога по кредитам [3, c. 123].  

Немаловажной проблемой является налоговое бремя, так как малый 

бизнес может развиваться только тогда, когда он платит государству посиль-

ный налог. 

Кроме этого актуальными являются следующие проблемы:  

 наличие административных барьеров, нарушение законных прав;  

 коррупция;  
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 нехватка производственных помещений и оборудования (данная 

проблема усугубляется недостатком лизинговых компаний);  

 отсутствие квалифицированных кадров;  

 низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний 

предпринимателей;  

 неэффективность механизма государственной поддержки. 

 недоверие крупных предприятий к инновационным отечественным 

разработкам.  

Наличие этих проблем обусловлено тем, что если государство не под-

держит малый бизнес, то о развитии импортозамещения будет затруднено.  

Для того чтобы развитие малого и среднего бизнеса благоприятствова-

ло разумному решению проблемы импортозамещения, целесообразно:  

 предоставление выгодных кредитов под низкие проценты, под гос-

гарантии; 

 снижение налогов для малых предприятий занятых в основных 

производственных отраслях, в которых необходимо импортозамещение; 

 предоставление экспортных таможенных льгот;  

 существенное увеличение количества предприятий под льготное 

фондирование инвестиционных проектов;  

 обеспечение малого бизнеса государственными закупками;  

Реализация данных рекомендаций в перспективе позволит как увели-

чить количество новых предприятий малого и среднего бизнеса, так и раз-

вить уже имеющиеся предприятия. При достаточной поддержке государства 

и отсутствии ограничений данные организации смогут наладить свое произ-

водство и обеспечить страну качественными отечественными товарами, зна-

чительно снизив зависимость от импорта. Таким образом, если государство 

поможет развитию малого бизнеса, то малый бизнес в свою очередь поможет 

государству освободиться от импортозависимости. 
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Экономический кризис, который начался в конце 2014 года, продолжа-

ет оказывать негативное воздействие на российский fashion-рынок. С ростом 

цен на ряд изделий, после девальвации местной валюты, потребители начали 

экономить, покупая меньше товаров, откладывая покупки или выбирая более 

дешевые изделия. 

Кризис затронул не все группы потребителей, например, сегмент рос-

коши является наиболее стрессоустойчивым сегментом рынка моды. Ежегод-

ное исследование рынка одежды по Fashion Consulting Group показывает, что 

более 60% состоятельных российских потребителей утверждают, что они не 

зависят от рублевой рецессии. Тем не менее, они также по-прежнему под 

влиянием нестабильной ситуации, поскольку они предпочитают не быть рас-

точителями, которые хвастаются. Например, некоторые из основных клиен-

тов класса люкс дизайнерских бутиков сохранили свое фирменное предпо-

чтение, но не увеличили свои расходы [4]. 

В качестве общей тенденции, их потребительского поведения можно 

назвать как «менее демонстративным» и торговый стиль богатых россиян 

лучше всего описаны по следующим характеристикам: разумные инвести-

ции; меньше, но лучше; индивидуальное обслуживание; скоординированный 

гардероб; эксклюзивные изделия. 

Рассмотрев российский рынок моды в 2013 году, стоимость которого в 

общей сложности составила 2448 млрд рублей. Однако в 2014 году рост рын-

ка замедлился во всех сегментах fashion-рынка. Из-за нынешних трудностей 

в России и изменчивости рубля, по-прежнему трудно предсказать, как изме-

нится товарооборот рынка. Это зависит от экономических обстоятельств и 

постоянной стабильности местной валюты [1]. 

Потенциал роста российского fashion-рынка ограничивается текущей 

негативной тенденцией нынешней потребительской способности. Нет ника-

кого смысла преувеличивать влияние санкций на импорт в Россию, посколь-
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ку не существовало каких-либо ограничений, связанных с тканями, одеждой 

или обувью. 

Рост цен будет неизбежной реакцией на недавнюю девальвацию рубля, 

поскольку большинство модных лейблов в России импортируется. Точное 

количество импорта моды варьируется от 60% до 80%, по разным источни-

кам, и поэтому, скорее всего, куплены за их европейскую или долларовую 

цену. Ослабление национальной валюты более чем на 30%, безусловно, вли-

яет на розничные цены. К этому времени многие ритейлеры подняли цены. 

Рост цен касается не только зарубежных брендов, но и одежда с надписью 

“сделано в России” станет дороже, потому что эти предметы одежды, скорее 

всего, будут сделаны с использованием импортных тканей и материалов. 

Плачевное положение текстильной отрасли объясняется разрушением 

связей, упадком на множестве предприятий, работавших еще в советское 

время. На смену разрушенной отрасли так и не пришли новые крупные пред-

приятия. Уже десятки лет специалистами прослеживается отсутствие тенден-

ции к повышению показателей продаж. Большое производство тканей сейчас 

успешно осуществляется другими странами (Китай, Индия, Италия, Турция 

и др.). 

В российской индустрии моды есть множество крупнейших междуна-

родных брендов, чьи доходы от региона составляют лишь небольшую долю 

их глобального бизнеса. Например, для Zara или Маngo, на российский ры-

нок приходится лишь 20% от их розничной продажи, для H&М около 14%. В 

случае возникновения чрезвычайной ситуации, эти ритейлеры могут позво-

лить себе возможность избежать роста цен за счет уменьшения их собствен-

ной маржинальной прибыли в одном регионе, и, следовательно, увеличивая 

их общий товарооборот. Их ценовой диапазон не должен расходиться с диа-

пазоном цен в Европе. В случае наихудшего экономического сценария, эти 

ритейлеры не достигнут своих запланированных показателей, но экономиче-

ская ситуация в России вряд ли существенно повлияет на их глобальные то-

варообороты. 

Этот факт подтверждается новыми действиями иностранных брендов в 

России. Например, Маngo открывает 7 новых магазинов Виолетты Манго в 

нескольких регионах, основатель и президент компании Calzedonia Group за-

явил, что он намерен инвестировать около 100 млн евро в российский рынок, 

Gucci открыл недавно 3-этажный флагманский магазин в историческом цен-

тре Москвы, а также бутик в ГУМ, на Красной площади.  

На сегодняшний день приоритетным направлением программы разви-

тия российских операций является спорт. В связи с этим у нас расширяются 

торговые предприятия, например, Аdidas Group, доминирующий лидер спор-

тивной одежды с 7% своих глобальных продаж, поступающих из страны, 

стремится быть «более осторожными» в России, но, тем не менее, остается 

приверженным своим проектам в регионе и будет продолжать инвестировать 

в бизнес. Под «осторожность» мы должны читать между строк и понимать, 

что на сегодняшний день компания планирует открыть только 80 новых ма-

газинов. 
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Но, есть также ряд отчетов, касающихся международных брендов, по-

кидающих российский рынок, в том числе Esprit, OVS, River Island and 

Seppala. Но эти решения не связаны напрямую с текущей политической и 

экономической ситуации в России. В случае Esprit, OVS и River Island выезда 

из России, их управляющая компания (Empik Media & Fashion, Польша) объ-

явила о своих планах покинуть fashion-бизнес задолго до ситуации с измене-

ниями на Украине и изменения валюты – экономический дисбаланс только 

ускорил этот процесс. 

Мы полагаем, что российские компании одежды и обуви в низком це-

новом сегменте, которые работают с эффективной системой поставок, скорее 

всего, придерживаются розничных цен, которые они имеют сейчас и будут 

укреплять свои лидирующие позиции на рынке. Но международные компа-

нии, которые расположены в “средних” и “премиум” рынках, скорее всего, 

будут придерживаться своих цен в европейских магазинах, и индексировать 

их в соответствии с изменениями валюты. Быстро реагирующие на измене-

ния цен, как правило, люкс-бренды. 

На fashion-рынке, розничные цены, как правило, не отражают напря-

мую курсов валют из-за того, что рынок одежды является весьма конкурен-

тоспособным и любой серьезный рост цен приведет к потере клиентов, осо-

бенно в периоды снижения спроса. Быстрый скачок из установленного цено-

вого коридора может дезориентировать лояльную аудиторию бренда. Следу-

ет также отметить, что, несмотря на информированность потребителей о те-

кущих изменениях курсов валют, они психологически не готовы к более вы-

соким ценам и им нужно время, чтобы привыкнуть к ним, понять их и при-

нять их. Любое резкое увеличение цен приведет к снижению продаж перед 

скидкой, большими остатками и потерей лояльности. 

Прежде чем вносить какие-либо изменения, наиболее грамотные ри-

тейлеры делают все возможное, чтобы держать такие же цены как можно 

дольше за счет крайнего уменьшения прибыли и сокращения издержек. 

Россия становится все более сложным и трудным рынком, следова-

тельно, становится менее привлекательным. Например, New Look недавно 

сообщил о своем решении свернуть свой бизнес в России, чтобы сосредото-

чить свои инвестиции на более привлекательный рынок – такие, как Китай. 

Хотя Россия по-прежнему остается инвестиционно привлекательной страной.  

Российское правительство имеет большие планы по местной поддерж-

ки индустрии моды. Оно пытается использовать ситуацию в меру своих пре-

имуществ и помочь российским производителям занять место международ-

ных брендов, покидающих рынок. Большие бюджеты запланированы, чтобы 

поддержать российское производство. 

Со стороны правительства существует активная компания по популя-

ризации логотипа «Сделано в России». Организована национальная система 

Роскачество для подтверждения качества товаров и услуг, Распоряжение 

правительства России № 780-р от 30 апреля 2015 года. Целью деятельности 

ведомства является продвижение российских товаров высокого качества, а 

также повышение доверия в отношении российской продукции.  
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Крупные мульти-брендовые ритейлеры (например, Kupi VIP, Podium 

market) все шире представляют локальные бренды одежды и обуви и модели 

российских дизайнеров. 

Проводя исследования мы выявили, что положительных сдвигов в до-

ходах в 2016 году россиянам ждать не стоит. Покупательская способность 

россиян будет слабеть, а относительной стабильности не следует ждать. Как 

только шторм в экономике утихнет, и бизнес начнет вставать на ноги, карти-

на с потребительской активностью выровняется. Сейчас же рубль активно 

теряет позиции, что ведет к удорожанию цен на продукты, причем не только 

за счет экспорта – индексируют цены и российские производители. А так же 

позитивных сдвигов стоит ждать лишь в 2018 году. Только тогда возобновит-

ся рост реальных зарплат населения РФ. 
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Как известно, региональный бюджет составляет основу региональных 

финансов, а грамотно спланированная и осуществляемая бюджетная полити-

ка способствует повышению эффективности функционирования региональ-

ных финансов. Анализ проекта закона г. Москвы «О бюджете г. Москвы на 

2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.» (проект) позволил выявить следу-
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ющее. В проекте в 2017 г. объем доходов бюджета Москвы запланирован на 

уровне 1758,6 млрд руб., в 2018 г. – 1845,4 млрд руб., в 2019 г. – 1939,9 млрд 

руб. Объем доходов на 2017 г. запланирован с ростом на 2,6% в номинальном 

выражении к ожидаемым показателям исполнения доходной части бюджета в 

2016 г., на 2018 г. – с ростом на 4,9% к 2017 г., на 2019 г. – с ростом на 5,1% к 

2018 г. Подчеркнем, что отраслевая структура доходов бюджета в законопро-

екте стала более дифференцированной. Так, в 2011 г. более 18% налогов по-

ступало от нефтегазового сектора, в 2017-2019 гг. – до 4%. В 2012 г. 25% по-

ступающего в доходы бюджета налога на прибыль давала одна организация 

(ПАО «Газпром»), в проекте доля ни одной компании-крупного налогопла-

тельщика не превышает 7%. Наибольший удельный вес в планируемых дохо-

дах бюджета составляют налоги, в т.ч. НДФЛ – 50%, налог на прибыль орга-

низаций – 33%. Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета 

составляет 10,4%, или 182 млрд руб., из них наибольший удельный вес име-

ют платежи за аренду земли, находящуюся в собственности г. Москвы.  

Расходы бюджета Москвы в 2017 г. составят 1976,5 млрд руб., в 2018 г. 

– 1934 млрд руб., в 2019 г. – 1949,6 млрд руб. Подчеркнем программный ха-

рактер расходной части бюджета (92% от расходов) и отметим, что трехлет-

ний бюджет выступает эффективным инструментом целевого среднесрочно-

го планирования бюджетных расходов по программам. Так, на развитие 

здравоохранения в Москве в 2017 г. планируется выделить 233,1 млрд руб.; 

на городскую программу «Развитие образования Москвы» – 276,2 миллиар-

дов рублей; на развитие культуры – 45,9 миллиардов рублей, на поддержку 

государственной программы «Спорт Москвы» – 45,6 миллиардов рублей. 

Всего на социальную сферу будет направлено около 54% расходов. В бюд-

жете предусмотрены средства на социальные выплаты в размере 560 млрд 

руб. (2017-2019 гг.) и 545 млрд руб. на социальную поддержку в натуральной 

(неденежной) форме [5, с.158], [6, с.45] На реализацию программы «Развитие 

транспортной системы» запланированы на 2017-2019 гг. расходы в сумме 

1,27 трлн руб., или более 2/3 Адресной инвестиционной программы (АИП) г. 

Москвы. Более 50% ресурсов АИП, или 654 млрд руб., будет направлено на 

строительство метро. Примерно в 1,5 раза вырастут затраты на строительство 

автомобильных дорог. Эти расходы в 2017 г. планируется увеличить до 150 

млрд руб., в 2018 г. – до 152 млрд руб. Отметим рост дефицита бюджета г. 

Москвы, в 2017 г. в соответствии с проектом он должен составить 217,9 млрд 

руб., или 12,4% по отношению к доходам бюджета (дефицит бюджета – в 

рамках предельных значений, установленных Бюджетным Кодеком РФ); в 

2018 г. – 88,6 млрд руб., или 4,8% к доходам; в 2019 г. – 9,7 млрд руб., или 

0,5% по отношению к доходам бюджета [2, с. 99]  

1. Оценка основных параметров проекта бюджета на 2016 г. показала, 

что при подготовке проекта Правительство г. Москвы ориентировалось на 

консервативный сценарий: в 2017-2018 гг. рост доходов будет незначительно 

отставать от прогнозируемого уровня инфляции. 2. Возникающие бюджет-

ные риски требуют детального анализа и реализации эффективной бюджет-

ной политики. Ожидается рост доходов бюджета, однако ключевым риском 
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при планировании доходов бюджета является невозможность точного про-

гноза поступлений налога на прибыль, который составляет по плану около 

30% доходов бюджета. 3. Отметим и увеличившийся размер дефицита бюд-

жета Москвы на 2017-2018 гг., который связан в т.ч. с необходимостью осу-

ществления расходов на реализацию строительных проектов, отложенных в 

2015-2016 гг. На мой взгляд, само по себе наличие дефицита бюджета еще не 

является сигналом экономического неблагополучия. Бюджетный дефицит 

рассматриваю как важный инструмент экономической политики субъекта 

РФ. 4. Бюджет г. Москвы является социально ориентированным. К приори-

тетным относятся расходы бюджета на столичное здравоохранение и образо-

вание, развитие транспортной системы, коммунально-инженерную инфра-

структуру, а также культуру, спорт, проч. Реализация намеченных программ 

обеспечит устойчивое функционирование социальной сферы и экономики 

Москвы, повысит качество предоставления услуг, позволит повысить дело-

вую активность и инвестиционную привлекательность города. 5. Инвестиции 

в развитие города Москвы. Отметим, что расходование средств АИП на раз-

витие транспортной, инженерной инфраструктуры, строительство объектов 

социального назначения (жилья, объектов здравоохранения, образования, 

культуры, социальной защиты и спорта) является инструментом, стимулиру-

ющим привлечение средств частных инвесторов [1, с. 151]. Так, строитель-

ство недвижимости финансируется из бюджета Москвы на 18% от общего 

объема, вводимого в строй; 82% – за счет финансов частных инвесторов. 

В 2017 г. инвестиции увеличатся более чем на четверть по сравнению с 

действующей программой, а в 2018 г. – на 18%. Увеличение расходов на раз-

витие города связано в том числе с размораживанием крупных инфраструк-

турных проектов, которые Правительство г. Москвы приостановило в 2015-

2016 гг. из-за неопределенной экономической ситуации. Реализация про-

грамм, финансирование на которые предусмотрено проектом бюджета Моск-

вы на 2017 год и плановые 2018-2019 гг. обеспечит: устойчивое функциони-

рование социальной сферы и городского хозяйства Москвы, повысит каче-

ство предоставляемых услуг в образовании и здравоохранении, обществен-

ного транспорта, рост деловой активности, инвестиционную привлекатель-

ность г. Москвы и в целом будет способствовать эффективному функциони-

рованию финансов Московского региона [3, с. 103].  

Таким образом, можно сделать вывод о создании условий для реализа-

ции функций регионального бюджета г. Москвы, а именно: формирование 

финансовой базы для реализации государственных полномочий; создание 

условий для сбалансированного и комплексного развития экономики и фи-

нансовой сферы г. Москвы; рост расходов, обеспечивающих развитие эконо-

мики, формирование на базе функционирующих предприятий промышлен-

ных кластеров и предоставления им льгот в части уплаты региональных 

налогов; формирование инвестиционного потенциала в регионе за счет фи-

нансирования бюджетных инвестиций в региональные программы; обеспече-

ние реализации региональных социальных программ; дальнейшее развитие 

инфраструктуры г. Москвы [4, с. 16]. 
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В целях результативного финансирования инвестиционных проектов и 

программ необходимо повысить эффективность и прозрачность системы 

контроля расходования бюджетных средств. Изменения объемов и направле-

ний бюджетных ассигнований необходимо четко обосновывать, исходя из 

достигнутых программных показателей, представлять оценку результатов та-

ких изменений с учетом отражения измененяемых бюджетных ассигнований 

в составе соответствующих программ расходов.  
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Статья – введение в исследование по глобальной проблеме о существовании, мето-

дических особенностях и значении русской экономической школы(РЭМ). Рассмотрены 

теоретические аспекты этого научного феномена. Предлагается использовать трёхаспект-

ную модель Ярошевского для логического её построения. Доказывается возможность 

личностно-психологической компетенции М. В. Ломоносова как её основателя. 

 

Ключевые слова: Русская экономическая школа как научный феномен, трёхаспект-

ная модель, М.В.Ломоносов – основоположник РЭМ, методические особенности, «Не 

знание, но знание, не науки, но наука, не частности, но целое, все universum». 

 

Начиная исследование по такой глобальной теме, договоримся о тер-

минах. Под научной школой мы будем понимать не только её классическое 

определение, данное в Википедии суть которого сводится к «оформленной 

системе научных взглядов», что явно недостаточно и не соответствует нашей 

цели – доказать существование Русской школы в экономике. 

Представляется более полезным первичный перевод слова школа (лат. 

schkola от греч. σχολή "досуг"), который никак не соотносится с нашим пред-

ставлением о ней; и только слабым светом доходит подсказка из древней 

Греции, из первой научной школы перипатетиков Аристотеля (peripatos– 

«крытая галерея», служившая местом для занятий), т. е. занятия в школе не 

принуждение, а радостное желание познания. (Напомним, что самой краткой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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дорогой к счастью Сократ считал знания). А если это научная школа, то она 

должна заниматься поиском причинно-следственных связей, алгоритмом до-

стижения задач и цели исследований. 

Современная научная мысль оперирует понятиями, введенными И. Ла-

катосом – «история науки есть и должна быть историей конкурирующих про-

грамм исследования» [2, c. 19]. 

В 70-е годы XXв. советским психологом и науковедом М. Г. Ярошев-

ским была разработана трехаспектная модель науки, в т. ч. в ее применении к 

научной школе. Согласно данному подходу, ни один феномен науки, и преж-

де всего научная школа, не может быть адекватно описана вне системы трех 

координат: предметно-логической, социально-научной и личностно-

психологической. Основной единицей анализа научной школы в этом случае 

выступает исследовательская программа, включающая эти три взаимодей-

ствующих компонента. Он же доказывает, что «научный сотрудник должен 

прежде всего осознать свою принадлежность к числу людей, непрестанно 

ищущих камень мудрости, «философский камень». Перед каждым ученым 

стоит соблазн попытаться найти этот камень в своей собственной отрасли 

знания – в химии, в математике, в механике, в биологии, психологии, эконо-

мике и т.д. Но, это никогда невозможно, ибо мудрость, София, в своем все-

объемлющем единстве, в ее последнем осмыслении и последних решениях, 

выходит за пределы каждой частной науки» [7, c. 19]. 

Эту же идею высказал, но на полвека раньше представитель русской 

экономической школы С. Н. Булгаков в своей работе: «Критическое исследо-

вание проблем и идеалов политической экономии» (очерки социальной фи-

лософии): «Не знания, но знание, не науки, но наука, не частности, но целое, 

все universum» [1, c. 19]. Именно на этом фундаменте мы постараемся по-

строить введение в данный предмет исследования. 

В глобальной истории экономической науки известны такие школы 

(хронологически) как: французская классическая (физиократия), английская 

классическая, историческая немецкая, австрийская, швейцарская (Лозанская) 

школа маржинализма и т. д. Есть универсальные наднациональные школы, 

например, марксизм. У каждой из них есть основоположники и что самое 

главное, особенности не только методических, но и методологических под-

ходов к решению одних и экономических проблем, иногда альтернативные. 

Именно этому посвящены лучшие университетские курсы, во всех странах 

мира под общим названием «История экономических учений», и только 

нашей экономической школе в этих курсах не уделяется достаточного вни-

мания. «Россия если не белое, то, вероятно, светло-серое пятно на мировой 

карте истории экономических учений.» – так выразился немецкий исследова-

тель русской экономической мысли Й. Цвайнерт [6, c. 19] и со всей немецкой 

скрупулёзностью стал окрашивать её в тёмно-серые цвета, отдавая приорите-

ты заимствованиям русских экономистов у западных коллег. 

Возможно, русским экономистам XXI века следует добавить «яркие 

краски в палитру» данной проблемы и они у нас есть. Начнём исследования с 

предметно-логического утверждения: Русская экономическая школа (РЭШ), 
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несомненно, реальность, так как априори великий Русский народ не может её 

не иметь. 

Современный период глобализации ставит под сомнение такой очевид-

ный ответ. Необходимость данного исследования продиктована замалчива-

нием многих экономических открытий русских учёных мировым экономиче-

ским сообществом. Так, в классической книге знаменитого австрийского 

экономиста Й. Шумпетера «Истории экономического анализа» [5], охваты-

вающей период от Платона до Кейнса (примерно 25 веков) для русских эко-

номистов нашлось место в несколько строчек только для Н.Д. Кондратьева. 

Среди 74 лауреатов Нобелевской премии по экономике, (или более правиль-

но Премии Шведского государственного банка по экономическим наукам 

памяти Альфреда Нобеля швед. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap 

till Alfred Nobels mine, учрежденной в честь 300-летия этого банка в 1968 г.) – 

только один представитель русской экономической школы Л. В.Канторович, 

удостоенный её совместно с Кауфманом за «Вклад в оптимальное распреде-

ление ресурсов» в 1975 г. Нация, не имеющая памяти, не имеет и будущего. 

«Поверхностные» сведения по данной проблеме губительны. Уважая свою 

страну и экономическую науку необходимо знать её достижения, её учёных, 

прислушиваясь к словам хотя бы одного из них С. Н. Булгакова: «Каждый 

живой народ имеет и чтит, как умеет, своих святых и своих героев…в них 

миссия народа…Они прекрасный и нежный цветок, расцветающий на ветвях 

дерева, имеющего грубый и толстый ствол и глубоко уходящие в землю кор-

ни» [1, с. 78].  

В этой статье проанализированы некоторые особенности методических 

подходов талантливых русских экономистов, позволяющих доказать её су-

ществование и достойное место в мировой экономике. Пользуясь трёхас-

пектной моделью, исследование начнём с личностно-психологической харак-

теристики основателя РЭМ. Выбор основоположника очень важен, т.к. он 

подобен корням будущего научного дерева – научной школы. 

Советская эконометрика им считала И.Т. Посошкова (1652-1726), что, 

несомненно, правильно хронологически, но не методически, т.к. причинно-

следственного анализа отличающее научное исследование от эмпирического 

в работе «Книга о скудости и богатстве» нет. Некоторые методические под-

ходы, предложенные Посошковым, навсегда останутся в анналах нашей 

школы. Он впервые поднимает вопрос о вещественном богатстве, как не о 

денежной массе, находящейся в стране, а о материальных благах, находя-

щихся в руках государства и народа. «В коем царстве люди богаты, то и цар-

ство то богато» [4, c. 19]. Но ещё важнее его отношение к невещественному 

богатству страны, способствующему здоровому функционированию эконо-

мики и общества. «Паче же вещественного богатства надлежит всем нам об-

щепещися о невещественном богатстве…» [4, с. 78]. 

Тем не менее, нам представляется научно обоснованным считать 

нашим патриархом-основателем РЭМ русского гения М. В. Ломоносова 

(1711-1765). Именно ему принадлежит формирование основных методологи-

ческих принципов в экономической науке (впрочем как и во многих других). 
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В подтверждение этому, приведём отрывок из восьмой части его работы «О 

сохранении и размножении Российского народа».  

Ломоносов доказывает на примере Петровских реформ (бритье бород, 

ношение немецких платьев, курение табака и т.д.), что слепое интегрирова-

ние «заморских» традиций в российскую действительность, которая намного 

разнообразнее и шире, под лозунгом внедрения «нового и модного», доста-

точно глупая затея, «… что изменяя традиции, сложившиеся веками и не на 

пустом месте, а в силу необходимости, помощи в выживании, нужно учиты-

вать, как это повлияет на дальнейшее развитие государства». Первый мето-

дический подход – Не допускать «слепого копирования чужих законов из-за 

преклонения перед иностранцами». Второй методический подход – важ-

ность потенциального богатства (под потенциальным богатством понимается 

будущее богатство нации). В своем труде «О слоях земных» Ломоносов пи-

шет: «Потаенные в горах сокровища, каковыми многие государства хвалятся, 

драгоценные камни: алмазы, яхонты, изумруды и другие украшения челове-

ческие, также пески, золотом богатые вымывают реки из берегов, ими обо-

гащенных, и по ним располаскивают, что все лежит часто многие веки и 

нашего искания и рачения дождаться не может» [3, c. 156]. 

В труде «О слоях земных» он писал, что ускоренное развитие метал-

лургии может привести к истреблению лесов, и предлагает в качестве топли-

ва шире использовать «турф», а также «горные уголья» [3, c. 79]. Третий ме-

тодический подход – гармоничное развитие на научной основе всех отрас-

лей не только сельского хозяйства, но промышленности и торговли. В «Крат-

ком описании путешествий по Северным морям» он пишет: «расширяя судо-

строение, расширяем торговлю своими товарами ибо избыток оных, расши-

ряясь во внешние государства и снабдевая другие державы, ясно разглашает 

по всему свету российское богатство» [3, c.119]. Данные методические под-

ходы на начальном этапе развития РЭМ ставят её на более высокие позиции 

чем меркантилизм(английский) XYII и физиократия (французская школа) 

XYIII веков.  

Закончить введение в исследование хочется словами С. Булгакова о 

необходимости собственного преобразования, т.е. использования каждым из 

нас божественного дара – способности к Творчеству и гордости за свою 

страну.  
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В статье рассматриваются основные и актуальные проблемы Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Рассмотрены основные действия государства в целях нормализа-

ции ситуации и стабилизации бюджета Пенсионного Фонда РФ, проанализированы воз-

можные пути решения данных проблем. Дальнейшее улучшение рассмотренной ситуации 

позволит решить не только проблемы Пенсионного фонда, но и незащищенных социаль-

ных групп населения.  

 

Ключевые слова: Пенсионный фонд, пенсионная система, проблемы, реформы, пу-

ти решения. 

 

Одним из значимых социальных институтов России является Пенсион-

ный фонд. Главной задачей Пенсионного фонда РФ является обеспечение  

достойного уровня жизни населения, которые не могут обеспечить своё про-

живание. 

Реформирование Пенсионного фонда в РФ началось с 2014 года, когда 

Правительство объявило о заморозке накопительной части пенсии. За насе-

лением сохранялось право перевести эту часть в негосударственные фонды, 

однако воспользовались этим не все. Граждане, которые заблаговременно не 

воспользовались данной возможностью, передали накопления в распредели-

тельную часть. В этом же году был продлён срок вступления в программу 

государственного софинансирования формирования пенсионных накопле-

ний. Данная программа позволила населению вносить добровольные взносы, 

которые затем государство удваивало. Немаловажной реформой стало введе-

ние системы гарантированных пенсионных накоплений. Данная реформа ис-

ходит из ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обяза-

тельного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании 

и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществ-

лении выплат за счет средств пенсионных накоплений». Этот федеральный за-

кон был подписан еще в конце декабря 2013. Задачей системы было гаранти-

рование пенсионных накоплений физических лиц, формирующих и получаю-

щих накопительную пенсию. Балльная система была введена в 2015 году, со-

гласно которой размер пенсии определяется в баллах. Стоимость одного балла 

определяется Правительством. Кроме этого в рамках пенсионной реформы 

населению предоставляется возможность отказаться от накопительной части в 

пользу страховой, появилась новая формула расчета пенсий. Кроме этого, в 

августе 2016 года прошло совещание Правительства по вопросу об индекса-

ции пенсии. Результатом совещания стало решение о предоставлении едино-

временной выплаты пенсионерам в размере 5000 рублей. Данную выплату 

пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года. 

Ежегодно проводится мониторинг общественного мнения населения по 

поводу проводимых реформ Пенсионного фонда и пенсионной системы. По 
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данным опроса Национального агентства финансовых исследований, около 

56% респондентов не доверяют пенсионной системе, а согласно опросу, про-

водимому Центром социального проектирования «Платформа» большинство 

(около 85%) людей считает, что распоряжаться накопительной частью пен-

сии должны сами граждане, а около 59% заявили, что мораторий на пенсион-

ные накопления несправедлив.  

Безусловно, Пенсионный фонд является одним из важнейших институ-

тов, однако его функционирование сопровождается рядом проблем. Расту-

щий дефицит бюджета Пенсионного фонда России является одной из самых 

актуальных и важнейших проблем. Кроме этого, бюджет Пенсионного фонда 

зависит от сбалансированности Федерального бюджета. Около половины 

всего бюджета пенсионного фонда составляют трансферты на пенсионное 

обеспечение. Это свидетельствует о том, что взносов на эти цели недоста-

точно для формирования пенсионного обеспечения. Данную проблему усу-

губляет и рост пенсионеров (за счет фонда пенсию получают 36,5 млн. пен-

сионеров) и потери трудоспособного населения. Низкий размер пенсий явля-

ется одной из главных проблем Пенсионного фонда, ввиду уклонения руко-

водителей от уплаты обязательных платежей. В настоящее время имеет место 

тенденция к расширению компетенции Пенсионного фонда. С увеличением 

полномочий следует увеличение затрат ресурсов, что создает дополнитель-

ную проблему для Пенсионного фонда РФ.  

В настоящее время обсуждается вопрос о повышении пенсионного воз-

раста и выравнивание его у мужчин и женщин, а также стимулирование 

граждан пенсионного возраста на трудоустройство. Тем самым планируется 

уменьшить число пенсионеров и увеличить число работающего населения.  
На обсуждении находится вопрос о корректировке списка профессий, 

которые имеют возможность выйти на пенсию раньше, т.е. досрочно. Подоб-
ные решения вполне оправданы, так как это способствует решению проблем 
бюджетного дефицита Пенсионного фонда. Для проведения таких реформ 
дополнительно необходим пакет экономических реформ, который позволит 
повысить уровень жизни и улучшить экономическую ситуацию в стране. В 
качестве решений, способствующих увеличению доходов Пенсионного фон-
да, является стимулирование рождаемости, которое в будущем позволит вос-
становить нужное соотношение пенсионеров и трудоспособных граждан.  

В настоящее время, несмотря на проводимые государством реформы, 
большинство проблем Пенсионного фонда остаются нерешенными, что ска-
зывается на его функционировании и пенсионном обеспечении граждан и 
понижает уровень жизни незащищенных социальных групп.  
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Стеклянная тара является лидером среди упаковочных материалов, однако, в по-

следние годы замечается тенденция спада объемов производства. В статье рассматрива-

ются факторы, которые влияют на снижение объемов производства, а также пути улучше-

ния экономического состояния предприятий, производящих стеклянную тару.  

 

Ключевые слова: стеклотарная промышленность, стеклянная тара, производство, 

выпуск. 

 

Стекольная промышленность обладает многообразием сегментов, а 

именно в нее входят такие сегменты, как производство листового стекла, оп-

тического стекла, прессованного и выдувного стекла, а также значительную 

часть занимает стеклотарный сегмент. Это обусловлено тем, что происходит 

расширение ассортимента пищевых продуктов, подлежащих упаковке в стек-

лянную тару. Производители различных соусов, детского питания, консерви-

рованных продуктов часто используют стеклянную упаковку, ссылаясь на то, 

что потребитель может визуально оценить консистенцию продукта и цвет, к 

тому же, именно эта упаковка может обеспечить более длительный срок год-

ности продукта без использования дополнительных консервантов. 

Стекленная тара является лидером упаковочных материалов в России, 

однако, возрастающая в последние годы конкуренция со стороны металличе-

ской и пластиковой тары, ведет к снижению объема потребления стеклянной 

упаковки в пищевой промышленности. Производство ПЭТ-упаковки  

http://elibrary.ru/item.asp?id=19839488
http://elibrary.ru/item.asp?id=19839488
http://elibrary.ru/item.asp?id=26256305
http://elibrary.ru/item.asp?id=26256305
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в 2015 году увеличилось на 15 % по сравнению с 2014, в то время как произ-

водство стеклянной тары за аналогичный период снизилось на 1,2%.  

Производители пищевых продуктов стремятся заменить стеклотару на 

ПЭТ-упаковку, поскольку она имеет ряд преимуществ: высокая технологич-

ность и транспортабельность делают ее незаменимой для некоторых произ-

водств. Если сравнивать себестоимость тары, то ПЭТ-упаковка дешевле 

стеклянной тары, что является немаловажным фактором для предприятий 

при установлении цен на продукцию. Сравнительный анализ характеристик, 

которыми обладают ПЭТ-тара и стеклотара представлен в таблице 1 [1]. 
 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики тары из стекла и ПЭТ 

Характеристика ПЭТ-тара Тара из стекла 

Устойчивость к механиче-

ским воздействиям 

Бутылки из ПЭТ обладают 

хорошей устойчивостью к 

механическим воздействиям 

Этот вид тары отличается 

высокой прочностью, но 

может треснуть или раз-

бить в случае внешнего 

удара  

Химическая активность Изделия из полиэтилентере-

фталата пропускают ультра-

фиолетовые лучи и кисло-

род, что не лучшим образом 

влияет на качество питьевой 

воды 

 Стеклянная тара не всту-

пает во взаимодействие с 

водой, не оказывает влия-

ние на качество, вкус и за-

пах воды 

Безопасность для здоровья 

человека 

Тара вступает в контакт с 

водой через три месяца, вы-

деляет токсичные вещества 

и может послужить причи-

ной отравления 

Стекло не вступает в реак-

цию с жидкостью, не вы-

деляет никаких вредных 

веществ, является самой 

безопасной тарой 

Вес изделия (объем 0,5 

литра) 

22 грамма 350 грамм 

Средняя цена 1 бутылки 

(объем 0,5 литра) 

3 руб. 70 коп. 10-12 рублей 

 

Сравнивая эти материалы, можно сделать вывод, что стеклянная тара 

является более безопасной для здоровья человека, она не вступает во взаимо-

действие с жидкостями и не выделяет токсичных веществ, что является по-

ложительным критерием для потребителя. Однако высокая цена этого упако-

вочного материала влечет за собой увеличение себестоимости продукции, 

поэтому производители часто выбирают для упаковки ПЭТ-тару.  

Немаловажным фактором, который влияет на объем потребления стек-

лянной тары, является снижение объемов выпуска пивоваренной продукции, 

поскольку основную роль в формирование спроса на стекло оказывает пиво-

варенный рынок. Динамика производства пивоваренной продукции пред-

ставлена в таблице 2 [3, с. 251]. 
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Таблица 2 

Динамика производства пивоваренной продукции за 2010-2015 гг. 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем производства 

(млн. дкл
3
) 

984 981 975 889 824 782 

 

Вследствие ужесточения государственного регулирования алкогольных 

рынков к концу 2015 года произошел спад производства пива на 21,1 % по 

отношению к уровню 2010 года. Анализируя тенденцию прошлых лет, мож-

но предположить, что объемы производства в 2016-2017 году также будут 

сокращаться, примерно на 6-8% в год. Российские стеклотарные заводы, в 

основном, были ориентированы на нужды пивоваренных компаний – это ка-

салось технологического оснащения заводов, а также местоположения и ло-

гистики, которые учитывались при планировании строительства предприя-

тия. Резкий спад объемов производства пива в 2013 году на 8,8 % повлек за 

собой снижение объемов производства стеклотары на 11,9 % за аналогичный 

период. Таким образом, тенденция падения производства стеклянной тары 

свидетельствует о наличие ряда проблем в стеклотарной промышленности. 

Существует сильная зависимость объемов производства пивоваренной 

продукции и объемов выпуска стеклянной тары, однако осуществление ряда 

маркетинговых решений по расширению товарных групп будут поддержи-

вать уровень производства стеклянной упаковки. Мода на необычные ди-

зайны и формы дает возможность производителям выйти на рынок сбыта 

эксклюзивной тары, так например, среди потребителей пользуются спросом 

ликероводочные изделия в оригинальных упаковках, представленных в виде 

различных фигур. Такие изделия часто приобретают с целью дарения. Уве-

личение производства таких товаров, как газированные и минеральные воды, 

объем выпуска, которых составил в 2015 году 11239 млн. дкл., что на 19 % 

больше объемов 2010 года, детского питания, соусов, безалкогольных напит-

ков, соков, влечет за собой увеличение спроса на стеклянную упаковку, по-

этому производителям следует рассмотреть вариант продвижения тары на 

этих рынках [3, с. 251].  

В последние несколько лет растут требования потребителей к качеству 

изделий, поэтому производителям следует осваивать новые технологии про-

изводственного процесса, осуществлять политику в области качества и без-

опасности продукции, соответствующим требованиям стандартов ISO 9001-

2008 и ISO 22000-2005, а так же проводить замену производственных мощ-

ностей, которые уже не отвечают современным стандартам производства. 

Так, например, технология производства облегченной тары – NNPB – значи-

тельно уменьшает вес стеклотары, обеспечивает равномерное распределение 

стекла по стенкам бутылки и, соответственно, делает бутылку более прочной.  

Для улучшения экономического состояния предприятий, производящих 

стеклянную тару необходимо осуществлять ряд мероприятий, направленных 

на привлечение новых покупателей и увеличение объемов производства [2]. 

Расширение товарных групп и ассортимента выпускаемой продукции спо-

собствует увеличению объемов продаж. Применение современных техноло-
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гий производства, позволяет улучшить характеристики и качество стеклян-

ной тары, сделать ее более конкурентоспособной среди остальных видов 

упаковочных материалов. 
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В данной статье определяется значение марксизма как экономического учения, его 

влияние на современность, рассматриваются современные дискуссии о содержании и зна-
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«Маркс продолжает жить и все еще актуален» уже второй век. «По-

прежнему поднимается кровяное давление, как только Маркс становится 

предметом исследования». Карл Маркс внес огромный вклад не только в 

экономическую теорию – за ним большое количество открытий в области 

политологии, философии, социологии, истории. Труды выдающегося эконо-

миста оказали существенное влияние на развитие всей мировой науки. Его 

книги заменяли многим Библию, а фамилия дала название целой научной 

концепции. Полвека назад его восхваляли за «передовое учение», а уже в 

XXI веке критикуют «за ошибочные идеи». И по сей день мы наблюдаем не 

теряющую напряженности полемику. Карла Маркса обвиняют в предвзято-

сти, указывают на многие ошибочные методы. Но, на самом деле, именно на 

основе учения Маркса современные экономисты разрабатывают новые спо-

собы вычисления стоимости рабочей силы, модификации трудовой теории 

стоимости, модели движения капитала. Именно по этой причине колоссаль-

ное значение в настоящее время в Российской Федерации обретают исследо-

http://www.be5.biz/ekonomika1/r2011/1222.htm
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вания учения Карла Маркса, четкое разграничение науки и идеологии, необ-

ходимость правильной оценки трудов европейского философа, значимость 

вклада в развитие всех социальных наук которого трудно переоценить.  

Классическая школа политической экономии Адама Смита и Давида 

Рикардо, взгляды немецкого философа Гегеля, основные положения утопи-

ческого социализма дали основу для выдвижения Карлом Марксом новой 

теории – теории марксизма. У англичан А. Смита и Д. Рикардо он заимство-

вал трудовую теорию стоимости, закон тенденции нормы прибыли к пони-

жению. Идеи материализма и диалектики были почерпнуты им из классиче-

ской немецкой философии, а понятие классовой борьбы, основные элементы 

социологического устройства общества взяты у утопического социализма 

[1, с. 320]. 

«Капитал» (1867) стал главным трудом Карла Маркса, сделал его од-

ним из величайших экономистов мира. Ф. Энгельс называл «Капитал» биб-

лией рабочего класса. Это произведение, неоспоримо, относится к шедеврам 

экономической науки, несмотря на некоторые несоответствия отдельных по-

ложений теории и реальной жизни. 

Концепции и теории лишь отражают жизнь общества, иногда верно, а 

иногда искаженно, но они не являются источником жизни. Лишь только лю-

ди являются причиной процессов, происходящих в социуме, а сама идеоло-

гия, то есть совокупность концепций и теорий, только помогает обществен-

ному развитию или же тормозит его. Именно люди для удовлетворения своих 

потребностей вступают в различные связи и контакты между собой. Трудо-

вые, производственные отношения в этом случае являются основными. Карл 

Маркс смог обобщить эти знания и представления и сформулировал их в по-

нятиях базис и надстройка. В них и заключается суть общественно-

экономической формации, которая изменяется при переходе на новый способ 

производства. Он часто осуществляется революционным путем, если суще-

ствует острый конфликт между группами людей, которые разнятся между 

собой по отношению к собственности, то есть классами.  

Частная собственность выступает главным фактором в политической 

борьбе. Она порождает отчуждение между людьми, несправедливость в об-

ществе. Отчуждение может быть от продуктов производства, от самого тру-

да, и, наконец, друг от друга. Необходимость (по сути, принуждение) рабо-

тать приводит к увеличению желания иметь (обладать). Концепция марксиз-

ма обозначает выход из этого положения – эмансипация человека, создание 

условий для работы в удовольствие, а не по принуждению, из потребности. 

Исходя из учения Карла Маркса, только тогда человек перестает быть суще-

ством, стремящимся обладать, и становится истинным гуманистом. Но фило-

соф искал выход в политическом решении вопроса: уничтожении частной 

собственности путем революции пролетариата и наступлении коммунизма. 

Еще в «Манифесте Коммунистической партии» К. Маркс писал: «История 

всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. 

Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и под-

мастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антаго-
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низме друг к другу, вели непрерывную то скрытую, то явную борьбу, всегда 

кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания 

или общей гибелью борющихся классов». Стоит отметить, что Маркс и Эн-

гельс при их четком и систематизированном анализе современной им эконо-

мики и социальных отношений очень туманно видели перспективу построе-

ния такого общества. Скорее, это был его идеал. Практическую теорию рево-

люции и коммунизма породил уже не классический марксизм. Подлинное 

творческое обновление марксизма всегда характеризовалось постоянной 

борьбой против открытого и скрытного, иными словами, завуалированного 

пересмотра данного учения [2, с. 352]. 

В современном обществе немало тех, кто-либо частично разделяет 

взгляды К. Маркса, либо подвергает его концепцию резкой критике. Большая 

часть буржуазных идеологов демонстрирует абсолютное неприятие данного 

учения. Эта критика чаще всего направлена на современное толкование 

марксизма, его односторонний и излишне догматический характер толкова-

ния большинства современных политических явлений. В данном случае кри-

тику можно назвать объективной, а потому справедливой. Но нередко случа-

ется так, что труды К. Маркса и Ф. Энгельса понимаются примитивно. Так, 

например, когда первый том «Капитала» вышел в свет и не был по достоин-

ству, во всей свой глубине оценен современниками-марксистами, Карл 

Маркс произнес судьбоносное и горькое: «Если это – марксисты, то я – не 

марксист». Современные философы и экономисты все чаще указывают на 

ошибки, упущения в трудах К. Маркса. Например, польский философ-

марксист Л. Колаковский утверждает, что «все основные предсказания ока-

зались фальшивыми». 

Зачастую критика марксизма носит предвзятый и субъективный харак-

тер. Он отвергает главные марксистские положения, конкретно не анализи-

руя их содержание, значение в науке и в истории в целом. Несмотря ни на 

что, даже самые ярые противники марксизма не отрицают безусловного вли-

яния этого учения на все последующие концепции. Вопреки тому, что влия-

ние марксизма на общественную жизнь заметно ослабло, он остается одним 

из самых распространенных течений политической мысли современности.  

Таким образом, теория марксизма имеет ряд схожих черт с предше-

ствующей ей классической школой экономической мысли, представителями 

которой являются А. Смит и Д. Рикардо. Однако основная разница состоит в 

том, что последняя стала лишь вершиной основ «буржуазной» экономиче-

ской теории (по соображениям Карла Маркса), а теория марксизма, в свою 

очередь, явилась классовой идеологией, провозгласила господство класса 

пролетариата. 

Карл Маркс ввел в экономическую теорию понимание капитала как 

общественного отношения. Он предложил собственную, отличную от нату-

ралистических, ориентацию в исследовании капитализма, как социально-

общественного явления. Выдающийся философ и экономист дал начало 

масштабной концепции, не теряющей своей актуальности и по сей день. Это 

мировоззренческое «ядро» любой философии, «призма», через которую ана-
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лизируются все другие экономические учения и концепции. Марксистская 

философия направлена на решение всемирно-исторических, общечеловече-

ских задач, именно поэтому она всегда остается в центре внимания выдаю-

щихся философов и экономистов. В наше время глобальные задачи выходят 

на передний план исторического процесса. Классический марксизм, не отя-

гощенный различными догматическими наслоениями и толкованиями, дает 

философские решения проблем планетарного масштаба. Именно поэтому 

марксизм не может выродиться и прекратить свое существование как фило-

софская и экономическая концепция, вопреки существующей в современном 

обществе жесткой критике марксизма как учения.  

Человечество на данном этапе своего развития все больше выходит из 

состояния господства традиционных, укоренившихся видов частой собствен-

ности, отчужденного труда. Это способствуют скорейшему приближению к 

концу его «предыстории». Так Карл Маркс называл общество, в котором со-

храняется необходимость материального производства в его современной для 

XIX-XX веков форме. Все эти факторы приведут к осознанию человечеством 

неоспоримой значимости философского и экономического аспекта марксизма.  
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Многозначительный общеисторический навык и практика наглядно 

подтверждают, то что любое государство в каждом периоде собственного 
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формирования обязано выделять особенный интерес к вопросам предостав-

ления защищенности как общества в целом, так и единичных индивидов. В 

атмосфере сегодняшней Российской Федерации, характеризуемой глубочай-

шим финансовым упадком 90-х гг., обострением имеющихся скрытых и 

наружных угроз и возникновением новых, особенную роль принимает про-

блема экономической безопасности.  

Задачи предоставления национальной экономической безопасности об-

ладают важной значимостью, представляя собой объект активизированных 

дискуссий в самой значительной степени. 

Цель этой статьи – исследовать современное состояние и прогнозы 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, а кроме 

того раскрыть важные причины их образования. 

В предоставленной работе рассмотрены определенные задачи финан-

совой защищенности государства, а также многообещающие тенденции фор-

мирования российской экономики с целью предотвращения угроз экономи-

ческой безопасности. 

Экономическая устойчивость государства считается в свою очередь за-

датком её национальной безопасности. Непосредственно по этой причине ис-

следование абсолютно всех указателей устойчивости экономики считается 

крайне значимой и важной проблемой. 

Всемирная практика подтверждает то, что со степенью предоставления 

экономической безопасности зависит, в первостепенную очередь, нацио-

нальная защищенность государства, его финансовая самостоятельность, 

устойчивость общества и степень его благосостояния. Экономическая без-

опасность – это такое положение экономики, которое гарантирует надежный 

финансовый подъем, результативное удовлетворение социальных нужд, вы-

сочайшее качество управления, защиту экономических заинтересованностей 

в государственном и интернациональном уровнях. 

Экономическая безопасность неотъемлемо введена в концепцию обще-

государственной защищенности, равно как и её база, совместно с подобными 

ей слагаемыми, как предоставление надежной обороноспособности страны, 

поддерживание коллективного мира в сообществе, защита от экологических 

бедствий. Здесь все без исключения взаимосвязано, и одна направленность 

дополняет остальные: отнюдь не может быть военной защищенности при не-

крепкой и безрезультатной экономике, подобно тому, как не может являться 

ни военной безопасности, ни результативной экономики в мире, раздираемом 

общественными инцидентами [1, с. 53]. 

Однако, рассматривая эти либо другие стороны сохранности, невоз-

можно обогнуть их финансовые нюансы. В современном обществе экономи-

ческая безопасность обычно рассматривается подобно важной высококаче-

ственной оценки финансовой организации, что предопределяет ее умение со-

хранять нормальную обстановку жизнедеятельности народонаселения, 

устойчивое предоставление ресурсами развития и формирования общенарод-

ного хозяйства, а кроме того поочередную реализацию национально-

государственных интересов. Политика предоставления экономической без-
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опасности Российской Федерации создается на базе формально установлен-

ных в государстве нормативных актов.  

Исходя из них государственная стратегия обеспечения экономической 

безопасности включает концепцию определенных мер, реализуемых на базе 

высококачественных указателей и численных характеристик – макроэконо-

мических, демографических, внешнеэкономических, природоохранных, 

научно-технических. Национальная экономическая безопасность формирует-

ся в последующих основополагающих принципах: 

1. Независимость государственной экономики; 

2. Стабильность государственной экономики; 

3. Постоянные темпы роста государственной экономики. 

С целью раскрытия проблем предоставления безопасности в первосте-

пенную очередность, необходимо отметить те уровни, на которых рассмат-

риваются данные задачи. 

К первому уровню относится глобальная экономическая безопасность. 

Для неё присуща уязвимость финансовой организации Российской Федера-

ции пред вызовами и угрозами всемирной экономики со стороны иных госу-

дарств по целому периметру границ. 

Ко второму уровню необходимо причислить региональную безопас-

ность, содержащую, в свою очередь, согласно взгляду ряда профессионалов, 

3-4 относительных пояса. Подобным способом, необходимо отметить Юж-

ный, Западный, Северо-Кавказский, а также Дальневосточный пояса. 

К третьему уровню нужно отнести внутреннюю сохранность абсолют-

но всех субъектов Федерации, всех их составляющих, хозяйственных объ-

единений. В таком случае, иными словами, сюда причисляется в целом все 

система вертикальных (центр, субъекты федерации, а также хозяйствующие 

субъекты) и горизонтальных связей.  

К угрозам экономической безопасности следует причислить движения 

и явления, отрицательно оказывающие воздействие на финансовое состояние 

государства, ограничивая финансовые круг интересов разных субъектов.  

К наиболее значимым внутренним угрозам экономической защищенно-

сти Российский Федерации принадлежат: 

1. Нарастание неравенства в мире; 

2. Криминализация общества и экономики; 

3. Разрушение учено-промышленных возможностей. 

К наиболее важным наружным угрозам финансовой защищенности 

возможно причислить: 

1. Утечка интеллектуального капитала за границу; 

2. Утрата денежных средств за рубеж, то есть означает незаконный 

экспорт его за границу; 

3. Повышение импортной зависимости. 

Таким образом, в целях преодоления вышеперечисленных осложнений, 

в заинтересованностях общественно – финансового подъёма нашей страны, 

назревает все наиболее резкая потребность в проведении основательных 

структурных реформ в наиболее разных областях (а в главную очередь, это 
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относится к промышленной, фискальной, денежной, а также внешней  

политики). 

Аспекты экономической безопасности, характеризуемые как условия, 

определяющие формирование опасностей финансовой защищенности, фор-

мулируются последующим образом: 

1. Способность экономики государства к устойчивому росту. 

2. Степень внешнего и внутреннего долга. 

3. Воспроизводство стратегических ресурсов. 

4. Степень бедности и безработица. 

5. Стабильность экономической концепции. 

6. Совершенствование структуры внешней торговли. 

7. Общедоступность для населения образования, культуры, медицин-

ского и общественного сервиса, пассажирского автотранспорта, массовых 

типов связи, а кроме того жилья и коммунальных услуг. 

8. Сохранение научного потенциала государства. 

9. Отношения со странами – участниками СНГ [2, с. 446]. 

Национальная экономическая безопасность неотъемлемо введена в 

концепцию общегосударственной безопасности наравне с подобными ее эле-

ментами, как предоставление обороноспособности государства, сохранение 

устойчивого мира в социуме, скрытых и наружных угроз.  

Экономическая безопасность это, в главную очередь, безопасность ак-

туально значимых интересов личности, общества и государства в финансо-

вой отрасли от всевозможных, как внутренних, так и внешних угроз. Про-

блемам безопасности уделяется все наибольшее внимание в российском об-

ществе, причем как в высочайшей степени, так и в степени единичных учре-

ждений и институтов. Представляется, что, в окончательном счете, данное 

приведет к значительному улучшению состояния национальной экономиче-

ской безопасности. 
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Экономическое развитие России невозможно без ускорения темпов со-

циально-экономического развития регионов. В условиях стремительно фор-

мирующейся инновационной экономики, которая основана на доминирую-

щем значении нематериальных факторов производства, была разработана 

концепция кластерной политики регионов. Данная политика направлена на 

государственную поддержку промышленных предприятий и хозяйствующих 

субъектов, которые теряют свою эффективность и рентабельность. Переход к 

данной системе обусловлен тем, что кластеры имеют наиболее высокий по-

тенциал и высокую конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность региона определяют наличие конкурентоспо-

собных отраслей и способность региональных органов власти создавать 

условия для достижения и удержания конкурентных преимуществ. 

Мероприятия, которые направлены на формирование и развитие регио-

нальных инновационных кластеров – одно из важнейших направлений дея-

тельности органов власти. Прежде всего, это необходимо для стимулирова-

ния и экономического роста регионов.  

Основной целью кластерной региональной политики является обеспе-

чение высоких темпов роста за счет повышение конкурентоспособности как 

кластера в целом, так и каждого отдельного предприятия.  

Основными задачами кластерной политики являются: 

– выявление приоритетных направлений для формирования и развития 

кластеров на территории регионов; 

– формирование и обеспечение эффективного функционирования си-

стемы управления и инфраструктуры, обеспечивающей реализацию кластер-

ной политики; 

– создание условий для эффективного организационного развития кла-

стеров, включая выявление потенциальных участников кластера, разработку 

программы развития и стимулирование объединения потенциальных участ-

ников в целях создания кластера; 

– обеспечение эффективной поддержки кластерных проектов с учетом 

приоритетных направлений развития экономики. 

Главным преимуществом кластерного подхода является отсутствие ка-

кого-либо звена в процессе производства.  

За счет развития кластеров, увеличивается экономических рост региона. 

Он достигается благодаря согласованию интересов участников сообщества. 

В результате деятельности кластера появляется «совокупный иннова-

ционный продукт», который является результатом коллективного труда обра-

зовательных, научно-исследовательских учреждений и предприятий, распо-

ложенных на его территории.  

В результате кластеризации должен появиться комплекс взаимосвязан-

ных сфер деятельности, которые за счет целостной структуры будут посто-

янно совершенствоваться.  
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Несмотря на то, что инновационные показатели России при развитом 

научном потенциале увеличиваются, она все еще отстает от развитых стран, 

причинами этого являются: 

– слабое развитие инновационной инфраструктуры; 

– невысокий спрос на нововведения со стороны бизнеса; 

– фискальный характер налогообложения; 

– недостатки в системе кредитования и страхования. 

Кластеризация позволяет решить многие из этих проблем, но при этом 

она приводит к удлинению технологических цепочек, числа переделов и 

трансакций, что требуется для реформирования налогообложения, патенто-

вания, учета и защиты интеллектуальной собственности.  

Основной проблемой является то, что кластерная политика недоста-

точно обоснована, нет четкого алгоритма ее реализации. Для решения этой 

проблемы, необходимо реально оценить какую роль кластеры играют в эко-

номическом развитии, а также разработать практические методики расчета 

кластерного эффекта.  

С теоретических позиций необходимо определить направления разви-

тия кластеров, разработать и реализовать методики их эффективности. 

Работа территориальных кластеров направлена на создание инноваци-

онной, качественной продукции и высокотехнологических услуг. Формиро-

вание кластеров способствует многостороннему развитию производства в ре-

гионе и повышению конкурентоспособности экономики регионов и России. 

Развитие экономики России неоднородно. Создание кластеров на базе 

сильных конкурентоспособных предприятий России, а в частности отдель-

ных регионов, позволит задействовать новые ресурсы, станет отправной точ-

кой для формирования новых областей знания и производства.  
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Развитие въездного туризма предопределяется эволюцией экономиче-

ских систем, которая характеризует динамическое изменение социально-

экономических показателей за достаточно длительный временной период. 

Системный подход к процессам развития въездного туризма, как и турист-

ско-рекреационной системы в целом, основывается на философских катего-

риях, характеризующих понятия «развитие» и «процесс», под которыми под-

разумевается закономерности изменений различных объектов, то есть пере-

хода в новое качественное состояние [5, с. 320]. 

Временные критерии заложены в сущность дефиниции «процесс» в ви-

де ряда последовательных и поступательных мероприятий, связанных с по-

лучением определенных результатов, а дефиниция «развитие» предполагает 

структурные изменения объектов [5, с. 321]. Принимая данные положения за 

базовые при исследовании процессов развития въездного туризма, необхо-

димо отметить, что качественные переходы состояний по созданию турист-

ского продукта предполагают деятельность множества предприятий и орга-

низаций туристского бизнеса. Данные организации обеспечивают также и 

потребности системы въездного туризма в своем развитии, и предполагают 

идентификацию функциональных процессов, задействованных в процессах 

развития въездного туризма.  

Системный подход предполагает также исследование иерархии в про-

цессах развития въездного туризма. Так, уровень в развитии въездного ту-

ризма определенной территории во многом зависит от уровня развития сфе-

ры туризма в целом, которая в свою очередь определяется экономическим и 

социальным развитием государства, территории и самих туристских органи-

заций. В данной связи уместно говорить о выявлении, обнаружении опреде-

ленных отношений и состояний, которые формируют и создают туристский 

продукт на новом уровне сегодняшней действительности [2, с.185]. 

Характеризуя процессы развития въездного туризма, необходимо рас-

смотреть их с точки зрения идентификации структурных элементов в их вза-

имосвязях и взаимозависимостях, а также их временных характеристик. Си-
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стемный подход позволяет дать также не только количественную, но и каче-

ственную оценку в достижении степени развития структурных частей ту-

ристского продукта в системе въездного туризма по фактическим данным 

определенного временного периода, выявить эффективность и результатив-

ность деятельности туристских организаций. 

Следовательно, рассматривая в качестве объекта исследования процес-

сы развития въездного туризма, необходимо исследовать состояние въездно-

го туризма в стране и регионе на основании анализа изменений совокупности 

показателей за продолжительный период времени с целью выявления внут-

ренних взаимосвязей. Оценка уровня развития въездного туризма по соответ-

ствующему набору критериев и показателей должна оптимально соответ-

ствовать всем структурным элементам системы и учитывать сложный харак-

тер преобразований во внутреннем строении процессов функционирования 

(рисунок).  
 

 
 

Рис. Структурная схема процессов развития въездного туризма 
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Представленная структурная схема отражает внутренние процессы раз-

вития въездного туризма под углом предложенного системного подхода; а 

также позволяет выявлять взаимозависимость между звеньями системы, 

дифференцируя их по составу и структуре, формируя тем самым основание 

для качественных и количественных изменений процессов в системе, что 

позволяет укрупненно обозначить рамки данного исследования. 

Возможность измерения динамики, происходящей в процессах разви-

тия въездного туризма, предусмотрены в системе критериев и показателей, 

основанной на принципах и методах, характеризующих массовые явления и 

величины, предполагающие учет следующих позиций: 

- выявление тенденций и современного состояния развития въездного 

туризма; 

- исследование закономерностей и характеристика потоков въездного 

туризма; 

- структуризация и дифференцирование и оценка закономерностей в 

развитии въездного туризма по его и свойствам и качествам. 

Ряд авторов, выделяя закономерности развития туризма и факторы его 

определяющие [4, с.58], исследуют систематизацию принципов, методов и 

механизмов условий в его развитии, обосновывают инструменты стратегиче-

ского развития туристского бизнеса, не углубляясь в специфику въездного 

туризма. Учитывая системность и закономерность в формировании турист-

ского рынка, его структурных элементов, автор акцентирует внимание на 

проблемах и особенностях развития въездного туризма, обеспечивающих его 

эффективное функционирование, тем самым отдавая приоритетную роль ин-

фраструктурной составляющей данного вида бизнеса. 

Исследуя организационно-экономические особенности въездного ту-

ризма с позиций системного подхода, следует отметить тенденцию отстава-

ния процессов его развития от темпов роста спроса на его услуги.  

Необходимо также отметить, что, исследуя показатели, характеризую-

щие интенсивность изменения процессов развития въездного туризма во 

времени, возникает необходимость проведения периодизации развития, то 

есть расчленения процессов на однотипные этапы, где показатели основыва-

ются на одних законах развития, при соблюдении территориальной и мето-

дической сопоставимости статистической базы данных, обеспечивая досто-

верность оценки состояния объекта. 

И.В. Зорин и В.А. Квартальнов [1, с. 107] полагают, что развитие ту-

ризма находится под влиянием многочисленных объективных и субъектив-

ных групп факторов. Согласно их мнению быстрый рост международного 

туризма в современном мире обусловлен в первую очередь действием объек-

тивных групп факторов. Анализируя структуру глобального спроса на миро-

вом туристском рынке и рыночную долю крупнейших туристских компаний, 

эти ученые формулируют базу исследования, состоящую из определенного 

набора критериев, анализируют условия и факторы, оказывающие влияние 

при выборе тура, определяют проблемные и перспективные точки в развитии 

въездного туризма. Однако, подобный мониторинг не учитывает поступа-
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тельных движений в своем развитии, поскольку базируется лишь на одном 

периоде времени, что не дает возможность оценки совокупного влияния мно-

гочисленных факторов долговременного и краткосрочного характера, вклю-

чая и случайные обстоятельства, определяющие динамику развития въездно-

го туризма. 

По нашему мнению, наиболее удачной характеристикой процессов раз-

вития въездного туризма являются исследования таких ученых как  

М. Б. Биржаков и В. И. Никифоров [3, с. 211], где подробно рассмотрены 

этапы возникновения и их эволюция, систематизированы условия организа-

ции туров, представлен анализ географии туристской деятельности. Эти уче-

ные достаточно подробно характеризуют процесс обслуживания туристов, 

систему реализации и продвижения внутреннего туристского продукта. Од-

нако, при подробном и точном описании процессов в деятельности структур-

ных элементов индустрии туризма, в работах ученых не определены алго-

ритмы, позволяющие дать экономическую интерпретацию показателей, по 

которым возможно дать оценку уровню развития процессов в контексте си-

стемного подхода к анализу их элементного состава.  

Принимая во внимание особенности процессов развития въездного ту-

ризма в условиях формирования современного экономического пространства, 

в систему обобщающих показателей, характеризующих их изменение, по 

нашему мнению, следует включить систему абсолютных и относительных по-

казателей, средних величин, которые отражают такой уровень развития явле-

ний, где гасятся особенности каждой составляющей совокупности из-за слу-

чайных обстоятельств. Поэлементный анализ показателей позволит структу-

рировать процессы развития въездного туризма на основе расчленения их на 

составные компоненты и выявить причинно-следственные связи между ними. 

Необходимо также уделять внимание не только фактическим изменениям в 

динамике показателей, но и ожидаемым состояниям в развитии процессов в 

системе въездного туризма, которые направлены на экономический рост в от-

ношении отдельного субъекта, так и региона и государства в целом.  

Следовательно, успешное развитие въездного туризма должно базиро-

ваться как на текущем и ретроспективном анализе рыночной ситуации, так и 

на оценке перспектив развития отрасли, тех источников и возможностей, ко-

торые должны быть задействованы в достижении поставленных целей.  

Таким образом, процессы развития въездного туризма как объекта ис-

следования рассмотрены с теоретических позиций, что позволило предста-

вить их развитие в динамическом аспекте и структурировать составляющие 

элементы по их функциональному назначению. 
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В статье рассматривается взаимосвязь между переоценкой основных средств, 

амортизацией и налоговой нагрузкой, что позволяет сделать правильный выбор при раз-

работке (доработке) учётной политики организации. Ведь переоценка основных средств с 

одной стороны – это увеличение (уменьшение) собственного капитала организации; с дру-

гой – увеличение (уменьшение) налоговой нагрузки организации. 
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Своевременно проведенная переоценка основных средств организации 

представляет собой весьма важную процедуру, т.к. благодаря переоценке 

владельцы организации имеют возможность определить действительную на 

данный момент времени стоимость основных активов, что окажет своевре-

менную помощь в разработке бюджетов всех уровней. Результаты переоцен-

ки влияют на размер амортизационных отчислений.  

Амортизация является одним из способов оптимизации налоговой 

нагрузки, в частности занижает налоговую базу по налогу на имущество ор-

ганизаций, а в связи с тем, что налог на имущество включается в состав про-

чих расходов (подп. 1 п.1ст. 264 НК РФ), занижается налоговая база по нало-

гу на прибыль [3].  

Стоимость имущества, освобожденного от налога, не следует включать 

в расчет налоговой базы [4]. 

При принятии решения о переоценке по таким основным средствам 

следует учитывать, что в последующем они переоцениваются регулярно, 

чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтер-

ском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстано-

вительной) стоимости.  

В экономической литературе вопросам оценки активов, а также их пе-

реоценки посвящены работы многих ученых, которые по-разному рассматри-
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вают эту проблему, возникшую еще в XIX веке. Применение справедливой 

стоимости, возможной для отражения в учете, рекомендует М.И. Кутер [2].  

Проведение переоценки объектов основных средств является правом, а 

не обязанностью организаций. По результатам переоценки основное средство 

может быть уценено или дооценено. При переоценке по каждому однород-

ному объекту основных средств рассчитывается восстановительная стои-

мость, пересчитывается сумма начисленной амортизации, определяется об-

щая сумма уценки (дооценки).  

Рассчитать восстановительную стоимость основного средства можно 

методом прямого пересчета или методом индексации [1].  

Сумма, на которую нужно увеличить (уменьшить) первоначальную 

(восстановительную) стоимость основного средства определяется как разни-

ца между восстановительной стоимостью основного средства, которую опре-

делили в результате переоценки и первоначальной (восстановительной) сто-

имостью основного средства до переоценки. 

По итогам переоценки нужно пересчитать амортизацию, начисленную 

по основному средству по состоянию на 31 декабря года, в котором проведе-

на переоценка.  

Коэффициент пересчета определяется как частное от деления восстано-

вительной стоимости основного средства, которую определили в результате 

переоценки на первоначальную (восстановительную) стоимость основного 

средства до переоценки. 

Пересчитанная сумма амортизации, начисленная по основному сред-

ству, по состоянию на 31 декабря определяется как произведение суммы 

амортизации, начисленной по основному средству по состоянию на 31 де-

кабря и коэффициент пересчета.  

Сумма, на которую нужно увеличить (уменьшить) амортизацию опре-

деляется как разница между пересчитанной суммой амортизации, начислен-

ной по основному средству по состоянию на 31 декабря и суммой амортиза-

ции, начисленная по основному средству по состоянию на 31 декабря. 

Далее рассчитывают общую сумму уценки (дооценки) по каждому ос-

новному средству.  

Общая сумма уценки (дооценки) по основному средству определяется 

как разница между суммой, на которую нужно увеличить (уменьшить) пер-

воначальную (восстановительную) стоимость основного средства и суммой, 

на которую нужно увеличить (уменьшить) начисленную амортизацию по ос-

новному средству. 

Приведем конкретный пример. Организация ежегодно проводит пере-

оценку вычислительной техники. По состоянию на 31 декабря в организации 

числится компьютер. Его восстановительная стоимость равна 50 000 руб. 

Сумма начисленной амортизации по компьютеру составляет 5000 руб. По ре-

зультатам проведенной переоценки рыночная цена компьютера по состоянию 

на 31 декабря составляет 45 000 руб.  

Определим коэффициент пересчета: 

45 000 руб. : 50 000 руб. = 0,9.  
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Произведем пересчет суммы амортизации: 5000 руб. × 0,9 = 4500 руб.  

Сумма, на которую нужно уменьшить восстановительную стоимость 

компьютера по результатам переоценки составит: 50 000 руб. – 45 000 руб. = 

5000 руб. 

Сумма, на которую нужно уменьшить сумму начисленной амортизации 

составит: 5000 руб. – 4500 руб. = 500 руб. 

Сумма уценки основного средства составит: 5000 руб. – 500 руб. =  

4500 руб. 

Сумма уценки по каждому объекту отражается проводками:  

1) уменьшение первоначальной (восстановительной) стоимости основ-

ного средства по дебету счёта 91 субсчет «Прочие расходы», кредиту счёта 

01 «Основные средства» на сумму 5000 руб.;  

2) уменьшена сумму начисленной амортизации по дебету счёта 02 

«Амортизация основных средств», кредиту счёта 91 субсчет «Прочие  

доходы».  

Таким образом, уценка объекта основных средств привела к уменьше-

нию налоговой базы по налогу на имущество организаций.  
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В статье рассматриваются финансовые резервы РФ как средство стабилизации 

функционирования финансов в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры. 
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Международные финансовые резервы имеют стратегическое значение 

для финансирования дефицита платежного баланса, критического импорта и 
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экстренных выплат денежных средств в иностранной валюте. Категорией 

международных резервов являются внешние активы, которые находятся под 

контролем органов денежно-кредитного регулирования и в любой момент 

могут быть использованы для прямого финансирования дефицита платежно-

го баланса, для косвенного воздействия на размер этого дефицита с помощью 

интервенций на валютных рынках, оказывающих влияние на курс нацио-

нальной валюты, и/или могут найти какое-либо иное применение. В состав 

международных резервов входят официальные резервные активы, к которым 

относятся резервы в иностранной валюте (ценные бумаги и общая сумма де-

позитов), резервная позиция в МВФ, специальные права заимствования 

(СДР), золото (включая золото, предоставленное в ссуду) другие резервные 

активы [5]. 

Международные резервы России включают: официальные запасы Цен-

трального банка РФ; официальные резервы Правительства РФ, находящиеся 

под контролем Министерства финансов РФ. Резервы России состоят из сле-

дующих компонентов: золото (монетарное, слитки); конвертируемая валюта 

других государств; запасы драгоценных металлов, в том числе серебра, пла-

тины, палладия; запасы драгоценных камней (по большей части алмазов); 

специальные права заимствования (СДР); доли Фонда национального благо-

состояния (ФНБ) РФ и Резервного фонда РФ, которые выражаются в зару-

бежной валюте, размещаются на счетах ЦБ РФ и вкладываются Банком Рос-

сии в зарубежные активы. 

Государственным финансовым резервам, где сконцентрированы значи-

тельные финансовые ресурсы, для стабилизации финансовой ситуации в 

странах, зависящих от экспорта, отводят ключевую роль. Такой финансово-

бюджетный стабилизационный механизм применяется и в России в условиях 

изменения цен на сырьевые товары.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика международных финансовых резервов Российской Федерации, 

млрд. долларов США 
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График изменения международных финансовых резервов России в 

млрд долларов США [6], который отражает сложившуюся тенденцию сокра-

щения международных финансовых резервов с октября 2014 года, представ-

лен на Рисунке 1. Так за первую половину 2016 года резервный фонд умень-

шился на 11,35 млрд долларов, что обусловлено сокращением его валютной 

составляющей. Только часть суммы финансовых резервов – 787 млрд рублей 

было использовано на покрытие дефицита бюджета, остальная сумма поте-

ряна из-за падения курсов иностранных валют.  

На основании данных Министерства финансов РФ, составлен график 

изменения состава статей резервного фонда России за 2008-2016 годы  

(рисунок 2). 

 
Рис. 2. Валютная структура средств фонда на счетах в Банке России на конец периода 

(в соответствующей валюте), млрд. рублей 
 

Анализ показал, что при режиме плавающего валютного курса в период 

роста цен на сырьевые товары финансовые резервы направляются на приоб-

ретение иностранной валюты из средств золотовалютного резерва в обмен на 

национальную, с целью обеспечения ее устойчивости. Все это приводит к со-

кращению величины валютного запаса. 

Бюджет Российской Федерации на 2017 год и плановый период преду-

сматривает компенсацию недостатка доходов тратами из суверенных фондов. 

При этом, резервный фонд к концу трехлетнего срока будет исчерпан полно-

стью, а в Фонде национального благосостояния РФ сохранится около  

500 млрд рублей. Для пополнения бюджета планируется занимать финансо-

вые средства на внутреннем и на внешнем рынках.  

В ближайшей перспективе лишь повышение курса российской нацио-

нальной валюты, сочетающееся с ростом (или стабилизацией) стоимости уг-

леводородов на мировых рынках может позволить избежать истощения Ре-

зервного фонда. Однако на данный момент экономическая конъюнктура это-

му не благоприятствует. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И СИСТЕМЫ 

БЫСТРОРЕАГИРУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
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Россия, г. Санкт-Петербург 
 

В последнее время широкое распространение получила новая для российских ком-

паний система быстрореагирующего производства. В сочетании с сильной организацион-

ной культурой она позволяет совершенствовать инновационные процессы.  

 

Ключевые слова: организационная культура, быстрореагирующее производство, 

QRM, инновация, инновационный процесс, ячейка, синергия.  

 

Большинство российских компаний используют концепцию бережли-

вого производства. Которая ориентирована на постоянные большие объёмы 

выпускаемой продукции. В настоящее время растет спрос на небольшую по 

объёму и крайне разнообразную продукцию. Вследствие этого, на замену бе-

режливому производству приходит быстрореагирующее производство QRM 

(Quick Response Manufacturing), которое используется уже более 10 лет в раз-

витых странах мира.  

Основоположником быстрореагирующего производства является аме-

риканский профессор Раджан Сури. Его концепция ориентирована на полное 

сокращение временных затрат на всех этапах производственного цикла и 

офисных операций, при этом уменьшается стоимость продукта, повышается 

его качество, и компания становится более конкурентоспособной.  

Согласно результатам исследования, проведенного Tempus Institute 

(США), компании, внедрившие QRM, обладают большей живучестью и раз-

виваются в несколько раз быстрее, чем их конкуренты [2]. 

Рассмотрим упрощенный график изготовления и поставки изделия Х. 

Цветными метками обозначено время, которое непосредственно затрачивает-
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ся на операции. Белым – простои, ожидание. Белое время по продолжитель-

ности в разы превосходит цветное. Нахождение способов его сокращения и 

обеспечивает получение таких «магических» результатов, которые исчисля-

ются десятками процентов. Новый подход основывается на концепции поис-

ка непроизводственного время, ориентацией на снижение всего времени вы-

полнения заказа. 

 
Рис. Упрощенный график изготовления и поставки изделия Х 

 

QRM – это тотальное изменение организации, методов работы, стиля 

управления, а главное организационного климата, то есть отношение людей к 

коллегам и работе, повышение мотивирования и ответственности. Внедрить 

концепцию QRM на предприятие не получится без гармоничной организаци-

онной культуры, готовой к образованию новых целей и ценностей [3]. 

Организационная культура играет основополагающую роль в установ-

лении эффективной системы коммуникаций и тем самым значительно со-

кращает издержки, которые связанны с информацией. Успех корпорации бу-

дет определяться в значительной степени моральным принципами, по кото-

рым живет компания, ее общей культурой и духовным миром, а не только 

знаниями и прорывом в области техники и технологии. 

Организационная культура – это принципы управления и организации 

социально-экономической системы, направленная на усиление трудового по-

тенциала системы и выражающая ключевые ценности организации. На прак-

тике представляет собой набор традиций, ценностей, символов, общих под-

ходов, мировоззрения членов организации, выдержавших испытание време-

нем. Это в своем роде выражение индивидуальности компании, проявляюща-

яся в ее отличиях от других. Она выражает уровень социальной интегриро-

ванности и профессиональной зрелости трудового коллектива в процессе до-

стижения целей организации. Сегодня культура организации, считается ос-

новным фактором ее конкурентоспособности, особенно если она согласована 

со стратегией [1]. 

С внедрением QRM полностью меняется представление сотрудников о 

работе, происходит переход от организационной структуры, в которой 

управляющие и начальники говорят сотрудникам, что делать к формирова-

нию ячеек производства.  

Ячейки QRM – это набор независимых, сочетаемых друг с другом мно-

гофункциональных ресурсов, способных выполнить последовательность 
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операций для всех работ. Набор ресурсов включает команду многофункцио-

нальных работников, которые полностью распоряжаются операциями ячей-

ки. Весь процесс в данном случае контролируется самой ячейкой, команды 

сами расписывают во времени операции и необходимые ресурсы. Ячейки 

полностью ответственны за процесс сдачи в рамках ячейки, тем самым по-

вышается мотивация персонала. Так же огромную роль имеет обучение 

смежным профессиям, каждый работник, должен быть универсалом, ведь по-

требности работ в ячейках довольно многообразны. 

Быстрореагирующее производство открывает возможность для сотруд-

ников к творчеству и самореализации. Делается ставка на работников, задей-

ствованных в непрерывном улучшении. Если они будут все время заняты, 

они не смогут разработать интересные идеи по улучшению. Работник должен 

иметь время для анализа и наблюдения за типичными настройками, а потом 

иметь возможность обдумать, как можно сократить время на эти настройки. 

И так как при быстрореагирующем производстве, производственные мощно-

сти предприятия заняты не на 100%, а в среднем на 60-80%, это время для 

работников есть. Время простоя -это инвестиции в улучшение производи-

тельности в будущем, а не растраченные впустую ресурсы. 

QRM – это не просто метод организации работы в цехе, но это и страте-

гия в масштабе всего предприятия. Для максимального воздействия метода на 

производительность компании все сотрудники должны понимать и одобрять 

суть метода, а также поддерживать ее реализацию в масштабе всей компании. 

С внедрением быстрореагирующего производства, организационная 

культура на предприятии только улучшится, ведь теперь все будут заинтере-

сованы процессом, будет общее дело и цели. Когда команда эффективно дела-

ет свою работу критический путь производства (КПП) сокращается, а индекс 

QRM растет. Сотрудники более позитивно реагируют на результат, повышает-

ся мотивация. Так же индекс дает возможность сравнивать результат команд 

всей компании и его можно использовать для командных соревнований [2]. 

Текущий индекс QRM= 
КПП базового периода

КПП текущего периода 
*100 

Организационная культура, ориентирующая работников на объедине-

ние и совместную работу, обеспечивает достижение синергетического эф-

фекта, при котором суммарная результативность деятельности команды бу-

дет выше, чем сумма результатов отдельных сотрудников. Так как даже вы-

сококвалифицированные и профессиональные работники нуждаются в ко-

операции и помощи коллектива. То есть, свойства и усилия отдельных эле-

ментов (людей) приумножаются за счет их сотрудничества и как следствие 

результат такого взаимодействия намного продуктивней, чем если бы каж-

дый действовал в одиночку [1]. 

Опыт показывает, что процветающие компании, как правило, обладают 

высокой организационной культурой. Эффективную организационную куль-

туру отличает готовность к переменам, вызванным требованиями прогресса и 

конкурентной борьбой, невзирая на трудности. Только благодаря сильной ор-

ганизационной культуре организация становится подобна семье, когда каж-
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дый сотрудник предпринимает только те действия, которые наилучшим спо-

собом служат ее благополучию. Организационная культура по существу яв-

ляется базисом дальнейшего развития организации.  
Рассмотрим влияние организационной культуры и системы быстрореа-

гирующего производства на инновационные процессы через взаимосвязь 
элементов. 

Таблица 

Взаимосвязь элементов организационной культуры и QRM 

Элементы орга-
низационной 

культуры 

Элементы 
QRM 

Взаимосвязь 

Ценности Ячейки Система ценностей формирует стержень ор-
ганизационной культуры, без него не полу-
чится сформировать ячейку 

Трудовой про-
цесс 

Сокращение КПП Деятельность компании направлена на сни-
жение непроизводственного времени, непре-
рывное улучшение качества, снижение затрат 

Творческий по-
тенциал 

Творческий подход 
к работе 

Делается ставка на работников, задействован-
ных в непрерывном улучшении. Работник 
должен творчески подходить к своей работе, 
искать возможности сокращения КПП 

Ценности Ячейки Система ценностей формирует стержень ор-
ганизационной культуры, без него не полу-
чится сформировать ячейку 

Элементы орга-
низационной 

культуры 

Элементы 
QRM 

 
Взаимосвязь 

Трудовой про-
цесс 

Сокращение КПП Деятельность компании направлена на сни-
жение непроизводственного времени, непре-
рывное улучшение качества, снижение затрат 

Творческий по-
тенциал 

Творческий подход 
к работе 

Делается ставка на работников, задействован-
ных в непрерывном улучшении. Работник 
должен творчески подходить к своей работе, 
искать возможности сокращения КПП 

 

Взаимодействие организационной культуры и новой для российских 
предприятий системы быстрореагирующего производства оказывает большое 
влияние на инновационные процессы на предприятии. Внедрение быстрореа-
гирующего производства, невозможно без слаженной, готовой к переменам 
организационной культуры. QRM дает толчок для повышения мотивации, 
самостоятельности, самореализации и способствует сближению персонала на 
предприятии, тем самым позволяет совершенствовать инновационные про-
цессы. Теперь это сплоченная команда многофункциональных работников, 
которых связывает общая цель – сократить КПП.  
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В представленной статье амортизационные отчисления рассматриваются как один 

из источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия. Отражены 

отдельные недостатки российской амортизационной политики и выделены направления 

совершенствования использования амортизации в экономике России для повышения эф-

фективности обновления основного капитала.  

 

Ключевые слова: амортизация, ускоренная амортизация, основные фонды, эконо-

мика, амортизационные отчисления, инвестиции. 

 

В процессе хозяйственной деятельности предприятиям необходимо об-

новлять средства труда. В связи с чем, амортизационные отчисления рас-

сматриваются как источник формирования основного капитала организации. 

По данным расчётов института экономики РАН эффективность использова-

ния амортизации как инвестиционного ресурса в два раза выше эффективно-

сти использования прибыли, в четыре – банковского кредита [5].  

В зарубежной практике амортизация давно является одним из основ-

ных инвестиционных ресурсов. Если в 50-е годы XX века её удельный вес в 

общем объёме инвестиций в основные фонды не превышал 30%, то к 2010 

году он составил 70-80% [2, с. 1]. В экономике России прослеживается зер-

кальная тенденция по данному показателю, о чём свидетельствует возраста-

ющий коэффициент износа основных фондов (см. таблица 1) [9].  
Таблица 1 

Степень износа основных фондов в РФ с 2000-2013 гг. 

Годы 2000 2005 2010 2013 

Степень износа основных фондов, % 39,3 45,2 47,1 48,2 
 

По данным таблицы можно сделать выводы о нерациональном исполь-

зовании потенциала амортизации как инструмента обновления основного ка-

питала. Такое явление возможно в силу ряда причин: 

 отсутствие контроля над целевым использованием накопленных 

сумм амортизации; 

 уровень инфляции в экономике РФ (по данным Росстата с 2000 года 

варьируется в пределах 6-20%) «съедает» накопленный амортизационный 

фонд за весь срок полезного использования объектов основных средств [6]. 
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Все эти факторы в совокупности приводят к тому, что амортизация не 

выполняет свою главную функцию – не является средством воспроизводства 

основных фондов, о чём гласит структура источников финансирования инве-

стиций в основной капитал в России (см. таблица 2) [7, с. 4].  
Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал в РФ по источникам финансирования 

с 2000-2013гг. (в процентах к итогу) 

Источники финансирования 2000 2005 2010 2013 

собственные средства, в т. ч.: 47,5 44,5 41,0 45,2 

прибыль организаций 23,4 20,2 17,1 18,9 

амортизация 18,1 20,9 20,5 22,5 

привлеченные средства, в т. ч.: 52,5 55,5 59,0 54,8 

кредиты банков 2,9 8,1 9,0 10,0 

заёмные средства других организаций 7,2 5,9 6,1 6,2 

*данные за последующие годы отсутствуют 
 

По данным таблицы можно сделать вывод, что основными источниками 

финансирования инвестиций в основной капитал на российских предприятиях 

являются заёмные средства. Их использование в качестве основного источника 

финансирования для обновления основных средств нецелесообразно, в том 

время как амортизация является по сути беспроцентной ссудой [8, с. 11]. 

Безусловно, обещанное Правительством РФ снижение кредитной став-

ки для бизнеса в 2016 году по сравнению с периодом предыдущей пятилетки 

в целом по стране произошло (примерно с 19, 5% до 13,5%), но существенно-

го облегчения предпринимателям данная мера не принесла [8, с. 11]. 

Исследования, проводимые учеными в период с 2010 по 2015 годы по 

данному вопросу, показало, что просто давать деньги, выставляя жесткие 

условия их возврата, малоэффективно». Не имея возможности получать дол-

госрочные и недорогие кредиты, базовыми мерами поддержки развития 

предпринимательства могут выступить государственные гарантии и система 

государственных заказов [3, с.134].  

Так, для увеличения доли амортизационных накоплений большинство 

развитых стран (Япония, Канада, США) применяют механизм ускоренной 

амортизации. Государство, сокращая приток денежных средств по налогу на 

прибыль в бюджет «сегодня», при применении политики ускоренной аморти-

зации позволяет предприятиям обновлять и модернизировать свои основные 

фонды, а, следовательно, выпускать на рынок более качественную и конку-

рентоспособную продукцию, что приводит к росту объёмом ВВП и компен-

сирует сокращение поступлений от налога на прибыль.  

Впервые ускоренная амортизация была применена США во время Вто-

рой мировой войны, что позволило повысить технологический уровень про-

изводства вооружения и увеличить объём выпуска. Позже США применяли 

данный механизм каждый раз, когда необходимо было устранить отставание 

в НТР или преодолеть очередной экономический кризис. За этот период доля 

амортизационных отчислений в инвестиции в основной капитал выросли с 

18% до 70% [4, с. 24-43].  
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Российские предприятия могли бы также добиться неплохих финансовых 
результатов, применив ускоренную амортизацию. Однако, ситуация осложня-
ется тем, что российское законодательство в области амортизации зачастую ра-
ботает отнюдь не в пользу производителей. Так, для основных средств первой-
третьей группы, перечисленных в п. 1 ст. 259.3 НК РФ, принятых на учет после 
1 января 2014 года, коэффициент ускорения не применяется [1].  

Таким образом, необходимо стимулировать инвестирование в основной 
капитал за счет амортизационных отчислений, а также ужесточить контроль 
за их целевым использованием. Решение этих проблем в комплексе позволит 
значительно повысить эффективность использования амортизационной по-
литики на предприятиях России. 

 

Список литературы 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 29.11.2012. 
№206-ФЗ. ст.259.3. 

2. Будякова М.В. Проблемы и перспективы совершенствования амортизационной 
политики // Вестник ТИУиЭ. 2010. №2. URL: www.cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-
perspektivy-sovershenstvovaniya-amortizatsionnoy-politiki (дата обращения: 16.10.2016). 

3. Разомасова Е.А. Рифы в фарваторе малого бизнеса сферы услуг // ЭКО. – 2010. – 
№1. – С.127-134. 

4. Соколов М.М. Амортизация и как ее использовать для подъема экономики // 
Экономист. 2014. № 2.  

5. Соколов М.М. Амортизационную политику нужно сделать агрессивной // Эко-
номика и жизнь. 09.12.2010. № 48 (9364). URL: www.eg-online.ru/119182 (дата обращения: 
16.10.2016). 

6. Уровень инфляции в России по годам // 10.10.2016 URL: 
www.bankirsha.com/uroven-inflyacii-v-rossiyskoy-federacii-po-godam.html 

7. Влияние общеэкономического спада на финансирование накопления // Бюлле-
тень социально-экономического кризиса в России. 2015. №6. URL: 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/6804.pdf 

8. Инвестиции в основной капитал и источники их финансирования // Бюллетень 
текущих тенденциях российской экономики. 2016. №17. URL: 
www.ac.gov.ru/files/publication/a/10337.pdf 

9. Степень износа основных фондов. Росстат. URL: 
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Мусякаева А.Т. 
 студентка магистерской программы «Внутренний контроль и аудит»,  

ССЭИ РЭУ им. Плеханова, Россия, г. Саратов 
 

Чушинская О.С. 
доцент кафедры анализа хозяйственной деятельности и аудита, к.э.н., 

ССЭИ РЭУ им. Плеханова, Россия, г. Саратов 
 

В данной статье обобщено понятие внутреннего контроля, изучены функции внут-

реннего контроля в управлении предприятием, благодаря которым осуществляется оценка 

эффективности системы внутреннего контроля организации. 

file:///G:/АПНИ/31%20октября%202016/www.cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-sovershenstvovaniya-amortizatsionnoy-politiki
file:///G:/АПНИ/31%20октября%202016/www.cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-sovershenstvovaniya-amortizatsionnoy-politiki
http://www.ac.gov.ru/files/publication/a/10337.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund


88 

Ключевые слова: внутренний контроль, управление, функции, оценка эффективно-

сти, критерии. 

 

Создание эффективной системы управления, способной быстро реаги-

ровать на изменяющиеся внутренние и внешние условия, обеспечить доста-

точный уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательно-

сти экономического субъекта было и остается важнейшей задачей. Такая си-

стема требует совершенствования всех ее элементов и выполняемых функ-

ций на принципиально новой основе. Это в полной мере относится и к такой 

функции управления, как контроль.  

Теоретические и практические аспекты контроля постоянно находятся 

в поле зрения и отечественных, и зарубежных ученых. Однако изменяющие-

ся потребности управления, изменение законодательной и нормативной базы 

требуют дальнейшей проработки как теоретических, так и практических ас-

пектов контроля вообще и внутреннего контроля, в частности.  

Возникновение новых форм и методов контроля, как ответ на потреб-

ности управления требуют постоянного уточнения содержания самой катего-

рии контроля, а также функций, которые он выполняет. Это связано с тем, 

что именно через выполняемые функции наиболее полно раскрывается со-

держание той или иной категории. По сути дела, эволюция форм контроля 

связана именно с совершенствованием и расширением выполняемых им 

функций. Более того, именно способность действующей в рамках конкретно-

го экономического субъекта системы внутреннего контроля к выполнению 

тех или иных функций может служить критерием оценки ее эффективности.  

Сам факт необходимости существования системы внутреннего кон-

троля является не просто объективной реальностью. С принятием ФЗ «О бух-

галтерском учете» № 402 необходимость организации внутреннего контроля 

становится обязанностью экономических субъектов. Статья 19 данного зако-

на содержит в этой части два основных положения: 

«-экономический субъект обязан организовать и осуществлять внут-

ренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни; 

- экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность кото-

рого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руко-

водитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя)» [1]. 

Однако, на вопрос, в какой именно форме должна существовать систе-

ма внутреннего контроля, законодательство не отвечает, да и не должно от-

вечать, поскольку ее выбор лежит в поле деятельности самого экономическо-

го субъекта.  

Кроме того, анализ данных положений закона позволяет сделать вывод 

о том, что они отчасти сужают сферу, которую должен охватывать внутрен-

ний контроль, ограничивая ее ведением бухгалтерского учета и составлением 

бухгалтерской финансовой отчетности. Кроме того, в законе не определено 

содержание внутреннего контроля.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98278/
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Для определения содержательной стороны внутреннего контроля обра-

тимся к МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения че-

рез изучение деятельности и окружения организации», в котором дается сле-

дующее определение внутреннего контроля: « внутренний контроль – про-

цесс, который разработан, внедрен и поддерживается представителями соб-

ственника, руководством и другими сотрудниками с целью обеспечения ра-

зумной уверенности в достижении целей организации с точки зрения досто-

верности финансовой отчетности, эффективности и результативности опера-

ций, соблюдения действующих законов и нормативных актов» [2]. 

Несмотря на более точную и широкую трактовку содержания внутрен-

него контроля, на наш взгляд, такое понимание внутреннего контроля в 

большей степени ориентировано на профессиональных аудиторов. Система 

внутреннего контроля в данном случае рассматривается в них с точки зрения 

требований внешнего аудита, что является обоснованным в контексте рас-

сматриваемых документов, однако явно недостаточно для организации и со-

вершенствования внутреннего контроля экономического субъекта [4]. 

Для выяснения содержания и сущности внутреннего контроля необхо-

димо выяснить, с какой целью она создается. В этом контексте необходимо 

отметить, что эта цель, на наш взгляд определяется потребностями внутрен-

них пользователей, с одной стороны, и внешних, с другой. Если целью внеш-

них пользователей является обеспечение надежного механизма соблюдения 

действующего законодательства, то к целям внутренних пользователей до-

бавляется также необходимость соблюдения не только действующего зако-

нодательства, но и внутренних правил, а также способность системы внут-

реннего контроля гибко реагировать на изменения во внешней и внутренней 

среде на принципах экономичности и эффективности. 

Реализация данных целей невозможна без создания и поддержания на 

должном уровне информационной прозрачности объекта управления, что 

необходимо для обеспечения принятия эффективных управленческих реше-

ний. Если рассматривать процесс контроля с точки зрения технологии его 

проведения, то в нем можно выделить такие этапы, как получение информа-

ции о фактическом состоянии объекта управления, ее сравнение с некоей ба-

зой (эталоном), оценка выявленных различий как на качественном, так и на 

количественном уровне.  

Современная теория и практика накопила богатый опыт относительно 

форм и методов внутреннего контроля. Однако, перед экономическим субъ-

ектом всегда стоит вопрос, какая форма и какие методы в наибольшей степе-

ни отвечают его потребностям с учетом принципа экономичности. В этой 

связи возникает вопрос о необходимости создания механизма адекватной 

оценки эффективности системы внутреннего контроля. В основе такого ме-

ханизма должны лежать критерии, на основе которых можно оценить спо-

собность системы выполнять возложенные на нее функции.  

Во-первых, это диагностическая функция, которая позволяет своевре-

менно получать всю необходимую информацию для мониторинга и оценки 

состояния внутренней среды с тем, чтобы не отклоняться от запланирован-
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ных показателей и корректировать их для достижения оптимального  

результата. 
Одновременно с диагностической функцией система внутреннего кон-

троля призвана обеспечит реализацию информационно-аналитической функ-
ции, реализация которой призвана обеспечить необходимой информацией 
собственников, акционеров и руководителей, без чего невозможно построе-
ние эффективного механизма управления. 

Несмотря на то, что контроль, как правило, связывают с оценкой уже 
свершившихся фактов хозяйственной деятельности, система внутреннего 
контроля должна быть способна выполнять и прогнозную функцию, по-
скольку в ходе обработки информации, полученной в результате тех или 
иных контрольных действий и процедур, проводится анализ результатов дея-
тельности структурных подразделений, бизнес – процессов, что позволяет 
прогнозировать динамику экономических показателей, намечать направления 
дальнейшего развития. 

Система внутреннего контроля должна также выполнять коммуника-
тивную функцию, поскольку с ее помощью обеспечивается необходимая 
связь между производственными подразделениями, технологическими и эко-
номическими службами, выполняющими работы по планированию, контро-
лю, диспетчированию производства. 

Не менее важным является и тот факт, что эффективно организованная 
система внутреннего контроля способна выполнять превентивную функцию, 
которая заключается в предупреждении нежелательных отклонений. Специ-
фическая особенность этой функции связана с тем, что обычно контроль 
фиксирует уже свершившийся факт, в то время, как потребности управления 
диктуют необходимость создания такого механизма, который способен во-
время предупреждать возникновение таких отклонений. Это полностью от-
вечает потребностям атикризисного управления, содержание, необходимость 
и механизм которого в настоящее время получили широкое развитие [3]. 

Выделенные нами функции позволяют более широко взглянуть на со-
держание внутреннего контроля с точки зрения его способности формиро-
вать и поддерживать эффективный механизм управления, адекватно реаги-
рующий на необходимость удовлетворения как внутренних потребностей 
управления, так и его соответствия действующему законодательству. Именно 
с позиций того, насколько действующая в экономическом субъекте система 
внутреннего контроля выполняет все рассмотренные нами функции и необ-
ходимо подходить к оценке ее эффективности. 

В то же время, надо отметить, что выбор критерия оценки эффективно-
сти зависит от того, кем и с какой целью анализируется система внутреннего 
контроля. Если это внешний пользователь, то, очевидно достаточным будет, 
если действующая система контроля выполняет функции, которые отмечены 
в действующих законодательных и нормативных актах. Если же речь идет о 
потребностях внутренних пользователей, и, в первую очередь, собственни-
ков, то этого явно недостаточно, поскольку для них, помимо прочего, важна 
способность действующей системы вовремя предотвращать нежелательные 
последствия. 
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Современная традиционная система денежных переводов наряду с до-

стоинствами имеет ряд недостатков – необходимость платить посреднику, 

непрозрачность транзакций, отсутствие уверенности в своевременной до-

ставке, длительные сроки исполнения переводов. Одной из новаций, при-

званной решить проблемы несовершенства этой системы, стало появление 

особого вида валют, который получил название «криптовалюта». Возмож-

ность дистанционного объединения компьютеров в одну сеть дало толчок 

для появления нового вида электронных денег с современной системой за-

щиты – удобный и дешевый платежный инструмент, призванный удовлетво-

рить интересы эмитентов, посредников и пользователей нелегальных схем и 

платежей.  

Данный феномен привлекает к себе большое внимание. Большинство 

авторов в основном рассматривают технические стороны обращения крипто-

валют. На сегодняшний день не существует единых норм и правил обраще-

ния криптовалют, не определен порядок расчетов между участниками эконо-

мических процессов, их регистрация, учет совершенных операций, налогооб-

ложение. Все операции фиксируются, однако носят обезличенный характер. 

Это негативно отражается на процессе легализации данного инструмента, и 

может стать площадкой для незаконных сделок. Экономические новации 

опережают процесс актуализации законодательства, регулирующего взаимо-

отношения субъектов в сфере расчетов и платежей. Несмотря на это, исполь-

зование новых электронных денег, как средства платежей, широко использу-

ется во всем мире. Исходя из этого, изучение возможностей использования 
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криптовалют как платежного средства будущего представляется особенно 

актуальным.  

Криптовалюта – вид цифровой валюты, эмиссия и учёт которой осно-

ваны на асимметричном шифровании и применении различных криптогра-

фических методов защиты. На сайте Bitcoin криптовалюта обозначена как 

инновационная сеть платежей и новый вид денег, который использует P2P 

технологию, функционирующую без центрального контролирующего органа 

или банка, обработка транзакций и эмиссия производятся коллективно, уси-

лиями сети. По назначению криптовалюта представляет собой разновидность 

электронных денег. Отличие от других платежных средств, в способе эмис-

сии платежных единиц их хранении и проведении платежей.  

Для создания новых платежных единиц используются компьютерные 

мощности миллионов пользователей (данные открытых электронных ко-

шельков) объединённых в одной сети, где нет центрального сервера, и каж-

дый компьютер является сервером. Эмиссия криптовалют осуществляется с 

помощью майнинга – процесса использования мощностей компьютерных си-

стем для создания цепочки блоков транзакций криптовалюты.  

К преимуществам использования криптовалют относится их полная 

анонимность, отсутствие комиссии, международный оборот, децентрализи-

рованная система. 

К недостаткам использования можно отнести ценовую нестабильность, 

возможность вмешательства хакеров, проблематичность возврата платежа, 

недоверие пользователей. 

Несмотря на высокий уровень безопасности транзакций и независи-

мость от посредников, отношение к самой известной криптовалюте – бит-

койну (Bitcoin, ВТС) в разных странах отличается. В Японии он является за-

конным платежным средством с налогом на покупку. В Европейском союзе 

операции с криптовалютой относятся к числу активов, не подлежащих обло-

жению НДС. В США – это работа с инвестиционным активом. В Китае дей-

ствует самая большая в мире биржа биткойнов. В России с 2015 года за вы-

пуск и оборот криптовалют предусмотрено уголовное наказание. Однако с 

текущего года Росфинмониторинг ведет консультации с Минфином, ЦБ и 

банками по вопросу введения национальной криптовалюты. Пользователи 

всего мира все больше признают удобство и экономичность электронных 

расчетов. Появление криптовалют – это следствие конкуренции между си-

стемами фиксации.  

В странах Запада и в США, биткойны в качестве метода оплаты начали 

принимать, прежде всего, интернет-магазины, основная аудитория которых 

люди в возрасте 20-35 лет. Это объясняется высоким уровнем компьютерной 

грамотности представителей этой возрастной категории и их восприимчиво-

стью к компьютерным инновациям. Заинтересованность молодых людей в 

овладении криптотехнологиями незамедлительно нашло свое отражение в 

академическом сообществе. Университеты США, Канады, Кипра и России 

стали предлагать студентам курсы о криптотехнологиях. В студенческих ла-

бораториях ведётся работа по созданию математических моделей примене-
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ния технологии блокчейна в межбанковских, биржевых, финансовых расчё-

тах в международных холдингах и группах. Технологии криптовалют в соче-

тании с блокчейном можно использовать для деценрализованного управле-

ния правами, регистрации сделок, создания альтернативных независимых си-

стем учета. Можно значительно удешевить нотариальные сервисы, упро-

стить, автоматизировать или даже ликвидировать некоторые устаревшие ор-

ганизации, например, паспортные столы. Технология дает новые возможно-

сти для ведения бизнеса.  

Таким образом, за относительно короткий срок с 2009 г. криптотехно-

логии прочно вошли в сознание людей, активно изучаются и используются. 

Данный инструмент требует официального признания мировыми правитель-

ствами. Созрела необходимость придать ему официальный статус платежно-

го средства и проработать нормативно-правовую базу эмиссии, обращения, 

идентификации пользователей и совершения платежей. 

Произошла фундаментальная вещь: сам социум признал биткойны 

деньгами. Рано или поздно эти технологии займут свою нишу в нашей повсе-

дневной жизни, делая ее гораздо легче и интереснее. 
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В статье проведен анализ использования наиболее распространенных в автомати-

зации бизнес-процессов предприятия CRM- и ERP-систем, рассмотрены тенденции их 

внедрения в организациях, сделаны выводы о возможности влияния процессов автомати-
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Сегодня смело можно говорить о том, что информационные техноло-

гии не только прочно вошли в повседневную жизнь, но и стали фактором по-

вышения конкурентоспособности предприятий. 

Крупным мировым производителям давно стала очевидна необходи-

мость внедрения информационных технологий еще на этапе создания пред-

приятия, поскольку без комплексной автоматизации бизнес процессов нельзя 

рассчитывать на конкурентоспособность в условиях рынка и на стабильный 

экономический рост. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 84,8% 

российских предприятий используют автоматизированные информационные 

системы (см. таблицу) [1]. 
Таблица 

Статистика автоматизации российских предприятий за 2015 год 

Направления использования 
Доля  

предприятий, % 

Организации, использовавшие специальные программные сред-

ства – всего 
84,8 

для решения организационных, управленческих и экономических 

задач 
52,3 

для осуществления финансовых расчетов в электронном виде 55,1 

электронные справочно-правовые системы 52,3 

для управления закупками товаров (работ, услуг) 38,4 

для управления продажами товаров (работ, услуг) 21,9 

для предоставления доступа к базам данных через глобальные ин-

формационные сети 
31,5 

обучающие программы 14,3 

для управления автоматизированным производством и/или от-

дельными техническими средствами и технологическими процес-

сами 

15,1 

для проектирования 11,0 

редакционно-издательские системы 5,3 

CRM, ERP, SCM – системы 15,4 

для научных исследований 3,9 

прочие 32,7 
 

В последнее время увеличивается популярность внедрения систем 

комплексной информатизации, позволяющих обеспечить максимальное удо-

влетворение потребностей пользователей в рамках эффективного управления 

процессами производства – CRM- и ERP-систем. Динамика использования 

ERP-, CRM- и SCM-систем в России показано на рис. 1 [1]. 
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Рис. 1. Доли организаций, использующих CRM-, ERP- и SCM-системы 

в Российской Федерации 

 

Соотношение использования ERP- и CRM-систем в России показано на 

рис. 2 [6, с.159]. 

 
Рис. 2. Соотношение использования ERP- и CRM-систем в РФ 

 

По данным Eurostat показатели использования ERP- и CRM-систем в 

странах Евросоюза 2010 года в два раза превышают сегодняшние российские 

(рис. 3) [3]. 

 
Рис. 3. Использование ERP и CRM систем в странах Евросоюза 

 

Причина отставания обусловлена целым рядом факторов, имеющих 

влияние на развитие сектора информационно-коммуникационных техноло-

гий в России [5]. 

Однако заметим, в рамках данной статьи важны не столько абсолютные 

показатели, фиксирующие явное технологическое отставание отечественных 

предприятий от зарубежных, сколько осознание того факта, что из года в год 

возрастает доля предприятий, использующих ERP- и CRM-системы. Исходя 

из этого факта, можно предположить, что в какой-то момент времени показа-

тель внедрения окажется стопроцентным. 
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В будущем все компании, способные внедрить ERP и CRM, сделают 

это. Остальные же придется уйти с рынка. На наш взгляд, уже сегодня важно 

задуматься о том, как скажется выбор этих решений на конкурентоспособно-

сти предприятий. Но прежде чем делать какие-то прогнозы, для начала необ-

ходимо понять, как работают ERP и CRM и какое влияние оказывает их 

внедрение на участников рыночных отношений. 

Очевидно, что нельзя напрямую сравнить ERP и CRM системы, так как 

их функции в автоматизации бизнес-процессов различны. Если ERP ориен-

тирована на автоматизацию планирования процесса производства, то CRM – 

на построение долговременных отношений с клиентами и их сохранение на 

протяжении как можно большего количества времени. Но если получше изу-

чить принципы действия каждого из решений по отдельности, то станет ясно, 

в каких аспектах их можно противопоставить между собой. 

По задумке создателей, рост прибыли от их использования ERP-систем 

достигается за счет максимального сокращения издержек в процессе произ-

водства товаров, путем автоматизации работ, которые раньше выполнялись 

персоналом вручную. Но сегодня еще есть возможность увести клиентов у 

«неавтоматизированного» конкурента, неспособного достаточно быстро вы-

полнять необходимые заказы. Кроме того, товары автоматизированных 

предприятий заказчикам покупать выгоднее, так как, из-за снижения их себе-

стоимости в результате оптимизации производства и большого объема вы-

пускаемой продукции, продавцы могут устанавливать на них сравнительно 

низкую цену. 

Анализ деятельности крупных предприятий показывает, что для под-

держания конкурентоспособности важно не только снижение издержек про-

изводства, но и привлечение новых и сохранение старых покупателей. 

Недостаток ERP-систем именно в том, что они почти полностью ориен-

тированы на автоматизацию производства товара, а сегодня конкурентного 

преимущества добиваются те предприятия, руководители которых думают не 

только о том, как произвести товар, но и том, как его продать. Способность 

сосредоточить внимание на удовлетворении потребностей клиентов очень 

важна при ведении бизнеса. И здесь одна лишь модель ERP, сосредоточенная 

на процессе производства, оказывается недостаточной. 

Для крупных компаний, доказавших свою эффективность и сумевших 

снизить издержки благодаря использованию ERP-систем, крайне важна CRM-

система для поддержания диалога с каждым отдельным потребителем, повы-

шения вероятности повторной покупки и привития лояльности к бренду. 

Именно поэтому для представителей среднего и малого бизнеса сейчас 

так важно иметь представление обо всех актуальных направлениях в разви-

тии информационных технологий. (Отметим, что в данном случае критерием 

разделения предприятий на малые, средние и крупные является объем произ-

водимой ими продукции).  

На начальном этапе написания данной статьи мы полагали, что сейчас 

главной ударной силой для предприятий среднего бизнеса могут стать мар-

кетинговые информационные системы (точнее, маркетинговые пакеты «пол-
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ного цикла», обеспечивающие автоматизацию всех маркетинговых функций 

компании). Теперь же мы уверены, что технологии, способные помочь не-

большой компании закрепиться на рынке выглядят несколько иначе. 

На смену стандартных маркетинговых программ пришли CRM-

решения, способные не просто удовлетворить текущие запросы каждого от-

дельного клиента, но и, в результате сложных аналитических расчетов, знать, 

что ему понадобится в будущем. Уже сейчас существуют технологические 

решения, в основе которых лежат методы так называемой «предиктивной 

аналитики» [2, с. 2]. 

Одним из таких передовых решений является сервис персональных ре-

комендаций ClearFuture от компании «Ланит Омни», созданный на базе алго-

ритма анализа потребительского поведения. По словам разработчиков, глу-

бокая аналитика «больших данных» дает возможность вычислить, насколько 

вероятна покупка каждого конкретного товара каждым конкретным участни-

ком программы лояльности. 

Такой прогноз можно составить в отношении любого клиента, проана-

лизировав поведение других клиентов, похожих на него по характеристикам. 

Это позволяет сформулировать персональное предложение для каждого по-

купателя, с учетом как его собственных индивидуальных потребностей, так и 

задач продавца на рынке в текущий момент [4]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа тенденций использо-

вания ERP- и CRM-систем можно сделать следующие выводы: 

 Процент российских компаний, использующих CRM- и ERP-

решения, показывает устойчивый рост на протяжении последних пяти лет, 

что, несомненно, говорит об огромной значимости этих решений для повы-

шения экономической эффективности работы компании. 

 Только за счет грамотного ведения отношений с клиентами можно 

закрепить свое положение на рынке и заработать достаточно денег, чтобы в 

дальнейшем, при расширении внедрить полноценную ERP-систему, поэтому 

новые возможности CRM-систем обеспечивают конкурентные преимущества 

своим владельцам. 

В заключение хочется сказать, что, вследствие совершенствования ИТ, 

перспектива развития конкуренции выглядит крайне удручающе, и, если 

начать анализировать события, происходящие в мире бизнеса и попытаться 

сделать прогноз на будущее, то можно предположить, что, из-за роста стар-

тового капитала, необходимого для обеспечения достойной конкурентоспо-

собности, с каждым годом на рынке будет появляться все меньше новых 

компаний, способных к конкуренции с крупными игроками и выходу на 

национальный и международный рынки. Кроме того, возрастет уровень ло-

яльности покупателей к конкретному производителю, ведь последний, бла-

годаря использованию CRM, будет точно знать, что требуется клиентам, а, 

благодаря использованию ERP, будет в состоянии выполнить заказы быстро 

и качественно. 

Раньше крупным компаниям, ориентированным на массовый сбыт, не 

хватало порой возможности уделять внимание потребностям каждого клиен-
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та в отдельности. Но сейчас, на фоне появления все более совершенных 

средств взаимодействия, данная задача больше не представляет трудности. 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью даль-

нейшего повышения качества услуг стоимостной оценки собственности и 

обеспечения гарантий возмещения заказчикам потенциального ущерба, воз-

никающего вследствие ненадлежащего исполнения оценщиком своих обя-

занностей. Целью исследования выступала разработка рекомендаций по раз-

http://www.crmonline.ru/phpnews/show_news_one.php?n_id=5560
http://www.cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-sektor-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-problemy-i-perspektivy-razvitiya
http://www.cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-sektor-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-problemy-i-perspektivy-razvitiya
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витию в период 2017 – 2018 годы [5] саморегулирования оценочной деятель-

ности в России на базе обобщения зарубежного опыта. 

Исследование было проведено в три этапа. На первом этапе на основе 

размещенной в сети Internet открытой информации [3] была проведена сег-

ментация зарубежных саморегулируемых и некоммерческих организаций 

оценщиков по признаку «Цель функционирования». Результатом стало выде-

ление двух принципиально разных сегментов: 

а) организации, нацеленные на совершенствование стандартов оце-

ночной деятельности (например, International Valuation Standards Council [1]); 

б) организации, членство в которых является де-факто допуском в 

профессию (например, South African Institute of Valuers [2]). 

Исходя из предполагаемого использования результатов исследования, 

первым критерием отбора зарубежных организаций оценщиков был установ-

лен «допуск в профессию». В качестве дополнительных критериев отбора 

были установлены: 

- «Численность членов организации». Анализ условий деятельности 

российских СРОО [4; 7] позволил обосновать минимальное количество чле-

нов для включаемых в базу исследования зарубежных организаций на уровне 

от 300 человек; 

- «Возраст» организации установлен на уровне «не менее 4 лет». 

В соответствии с определенными критериями, был отобран ряд зару-

бежных организаций оценщиков (таблица 1), репрезентативно представляю-

щих зарубежные рынки оценочных услуг [6]. 
Таблица 1 

Перечень включенных в базу исследования зарубежных СРОО 

№ 

п.п. 
Страна Название Сайт 

1 2 3 4 

1.  Австралия Australian Property Institute https://www.api.org.au 

2.  Аргентина Instituto Argentino de Tasaciones http://www.iat-

tasaciones.com.ar/ 

3.  Гонконг, 

Китай 

Hong Kong Institute of Surveyors http://www.hkis.org.hk 

4.  Германия German Evaluation Society 

Deutsche Gesellschaft fur 

Evaluation e.V. 

http://www.degeval.de 

5.  Индия The Practising Valuers Association 

of India 

http://www.pvai.org 

6.  Ирландия Institute of Professional Auctioneers 

and Valuers  

http://www.ipav.ie 

7.  Испания Asociación Profesional de 

Sociedades de Valoración 

http://www.atasa.com 

8.  Италия Consiglio Nazionale Geometri http://www.cng.it 

9.  Канада Appraisal Institute of Canada http://www.aicanada.ca 

10.  Корея Korea Appraisal Board http://www.kab.co.kr 

11.  Нидерланды Raad voor Onroerende Zaken (ROZ, 

the Real Estate Council) 

http://www.roz.nl 

12.  Норвегия Norges Takseringsforbund http://www.ntf.no 
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1 2 3 4 

13.  Соединенное 

Королевство 

The Royal Institution of Chartered 

Surveyors 

http://www.rics.org 

14.  США American Society of Appraisers http://www.appraisers.org 

15.  США The Appraisal Institute http://www.appraisalinstitute.org 

16.  Швейцария Swiss Institute of Real Estate 

Appraisal (SIREA) 

http://www.sirea.ch 

17.  ЮАР South African Institute of Valuers http://www.saiv.org.za/ 

18.  Япония Japanese Association of Real Estate 

Appraisal 

http://www.fudousan-

kanteishi.or.jp/english/index.html 
 

На втором этапе исследования был проведен сравнительный анализ 

деятельности зарубежных СРОО. Результатом второго этапа стал перечень 

основных направлений активности зарубежных СРОО: 

1. Профессиональное образование и повышение квалификации 

оценщиков 90% 

2. Разработка / совершенствование стандартов оценочной дея-

тельности 85% 

3. Прием квалификационных экзаменов / аттестация оценщиков 80% 

4. Издательская деятельность (в т.ч. электронные бюллетени) по 

темам исследований, учебная литература 80% 

5. Исследования макроэкономических тенденций, отраслей наци-

ональных экономик и рынков объектов оценки 75% 

6. Регулирование практики оценочной деятельности 45% 

7. Помощь оценщикам в трудоустройстве / помощь заказчикам в 

поиске оценщиков надлежащей квалификации 40% 

8. Уровневое определение квалификации оценщиков 32% 

9. Рассмотрение претензий / юридическая помощь членам СРОО 30% 

10. Компенсация ущерба заказчикам услуг по стоимостной оценке 5% 

На третьем этапе исследования были обследованы отечественные 

СРОО, включенные в Единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций оценщиков по состоянию на сентябрь 2016 (таблица 2) [4]: 
Таблица 2 

Перечень включенных в базу исследования отечественных СРОО 

Рег. № Название Сайт 

1 2 3 

0001 
НП "СМАОс" – Некоммерческое партнерство "Сообще-

ство специалистов-оценщиков "СМАО" 
www.smao.ru 

0002 

НП "АРМО" – Некоммерческое партнерство 

"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ 

ОЦЕНКИ" 

www.sroarmo.ru 

0003 
РОО – Общероссийская общественная организация "Рос-

сийское общество оценщиков" 
www.sroroo.ru 

0004 
НП СОО "СИБИРЬ" – Некоммерческое партнерство Са-

морегулируемая организация оценщиков "СИБИРЬ" 
www.soosibir.ru  

0005 
НП "МСО" – Некоммерческое партнерство "Межрегио-

нальный союз оценщиков" 
www.sromso.ru 
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1 2 3 

0006 

НП СРО "НКСО" – Некоммерческое партнерство саморе-

гулируемая организация "Национальная коллегия специа-

листов-оценщиков" 

www.nprko.ru 

0007 

МСНО- НП "ОПЭО" – Межрегиональная саморегулируе-

мая некоммерческая организация – Некоммерческое 

партнерство "Общество профессиональных экспертов и 

оценщиков" 

www.opeo.ru 

0008 
НСОД – "Национальный совет по оценочной деятельно-

сти" 
www.ncva.ru 

0009 

НП СРОО "СПО" – Некоммерческое партнерство Саморе-

гулируемая организация оценщиков "Сообщество про-

фессионалов оценки" 

www.cpa-

russia.org 

0010 

НП "Кадастр-оценка" – Некоммерческое партнерство по 

содействию специалистам кадастровой оценки "Кадастр-

оценка" 

www.kadastr-

ocenkanp.ru 

0011 

НП "СРОО "ЭС" – Некоммерческое партнерство "Само-

регулируемая организация оценщиков  

"Экспертный совет" 

www.srosovet.ru 

0012 
НП СРО "ДСО" – Некоммерческое партнерство саморе-

гулируемая организация "Деловой Союз Оценщиков" 
www.srodso.ru 

0013 

НП СРО "РАО ЮФО" – Некоммерческое партнерство са-

морегулируемая организация "Региональная ассоциация 

оценщиков Южного федерального округа" 

www.raoyufo.ru 

0014 

НП СРО "СВОД" – Некоммерческое партнерство саморе-

гулируемая организация "Свободный Оценочный Депар-

тамент" 

www.srosvod.ru 

0015 

НП СРО "ЮСО" – Некоммерческое партнерство Саморе-

гулируемая Организация «Южно-Сибирская Организация 

Профессиональных Оценщиков и Экспертов» 

www.сро-юсо.рф 

 

Проведенный анализ информации о деятельности российских СРОО, 

размещенной на их сайтах либо доступной из официальных источников, вы-

явил ряд проблем, специфических для текущего состояния отечественных 

СРО оценщиков: 

 Всего несколько крупнейших российских СРОО (например, НП 

«СМАОс») обеспечивают должное раскрытие информации о СРОО и его 

членах. Средние и мелкие СРОО рассматривают раскрытие информации 

лишь как обязанность в силу закона. В зарубежной практике, напротив, более 

90% СРОО (например, Australian Property Institute (Австралия)) размещают в 

открытом доступе полную информацию не только о результатах своей дея-

тельности за прошедшие горы, но и прогнозные показатели. Раскрытие ин-

формации рассматривается ими как средство продвижения СРОО на рынке. 

Активизация деятельности отечественных СРОО по данному направлению 

позволит: 

- повысить прозрачности оценочного бизнеса для регулирующих ор-

ганов и общественности; 

- снизить трудозатраты на контроль качества предоставляемых услуг; 
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- установить надежный барьер для выхода на рынок СРОО, действу-

ющих по принципу фирм – «однодневок». 

 В соответствии с российским законодательством, обязательным 

условием осуществления оценщиком профессиональной деятельности явля-

ется сдача единого квалификационного экзамена. В зарубежной практике 

прием квалификационных экзаменов осуществляется в 80% обследованных 

организаций (например, RICS (Соединенной Королевство)). В то же время, 

согласно зарубежному опыту, передача полномочий по приему квалифика-

ционных экзаменов в СРОО целесообразна лишь при следующих условиях: 

- на рынке действуют лишь СРОО, добросовестно выполняющие 

функции контроля профессиональной деятельности своих членов, в полной 

мере раскрывающие информацию о своей деятельности; 

- контролирующие органы осуществляют перманентный мониторинг 

состояния рынка, качества оказания оценочных услуг, деятельности СРОО. 

Включение российских СРОО в перечень организаций, уполномочен-

ных принимать единый квалификационный экзамен с выдачей квалификаци-

онного аттестата, обеспечит: 

- снижение административных барьеров на вхождение в профессию; 

- повышение качества контроля знаний, умений и навыков претен-

дентов; 

- обеспечение ответственности принявшего единый квалификацион-

ный экзамен органа за профессиональные качества аттестованного. 

 Лишь несколько отечественных СРОО (например, НП «СМАОс», 

РОО) осуществляют публикацию на бумажных носителях и в интернете обу-

чающих материалов, обзоров практики стоимостной оценки, материалов те-

матических конференций и т.п. В зарубежной практике 80% организаций 

оценщиков (например, Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (Ис-

пания), Appraisal Institute of Canada (Канада)) осуществляют издательскую 

деятельность, направленную на распространение профессиональных знаний 

и наилучшей практики осуществления оценочной деятельности. Применение 

отечественными СРОО зарубежного опыта издательской деятельности будет 

способствовать, в т.ч.: 

- укреплению единых стандартов оказания услуг стоимостной  

оценки; 

- обеспечению претендентов на сдачу единого квалификационного 

экзамена методической и учебной литературой; 

- обеспечению членов СРОО методическими руководствами, резуль-

татами макроэкономических и отраслевых исследований, исследований рын-

ков обращения объектов оценки. 

 В рамках своей профессиональной деятельности члены СРОО осу-

ществляют макроэкономический анализ и обосновывают макроэкономиче-

ские прогнозы, выявляют отраслевые тенденции, исследуют рынки обраще-

ния объектов стоимостной оценки. В настоящее время значительная часть ре-

зультатов исследований не подлежит разглашению и недоступна даже 

остальным членам того же СРОО. В зарубежной практике 75% СРОО 
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(например, Institute of Professional Valuers and Auctioneers (Ирландия), South 

African Institute of Valuers (ЮАР), American Society of Appraisers (США)) вы-

ступают центами аккумуляции и распространения знаний (как в области раз-

работок новых исследовательских методик, так и в области результатов осу-

ществленных их членами исследований). Эффект от активизации деятельно-

сти отечественных СРОО по данному направлению обеспечивает, в т.ч.: 

- сокращение трудозатрат на составление отчетов об оценке (за счет 

использования имеющихся в базе СРОО разработок); 

- формирование базы данных в пределах СРОО (потенциально – еди-

ной российской базы данных) по текущему состоянию и тенденциям разви-

тия на уровне макроэкономики, регионов, отдельных рынков, что, при долж-

ном уровне обобщения, создаст верифицированный источник данных для 

экономических исследований и разработок. 

Как свидетельствует анализ зарубежного опыта, развитие указанных 

направлений деятельности потребует реализации ряда первоочередных мер 

как на уровне СРОО, так и на уровне регулятора оценочной деятельности в 

России: 

- активизацию усилий контролирующего органа (Минэкономразви-

тия) в части контроля уровня раскрытия СРОО информации о своей деятель-

ности и деятельности своих членов; 

- разработку единой структуры данных по раскрытию информации; 

- разработку специализированного программного обеспечения, поз-

воляющего контролирующему органу в автоматическом режиме собирать и 

анализировать информацию, размещенную на сайтах отечественных СРОО. 
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В статье на основе государственной статистической информации проведен обзор 

состояния и развития туристской индустрии в Ярославской области. Выполнена оценка 

динамики туристских потоков на стратегическую перспективу и анализ основных видов 

туризма в области. Выявлены основные проблемы в области в сфере туризма. Предложе-

ны меры по совершенствованию продвижения туристических продуктов в Ярославской 

области.  
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Ярославская область имеет границы с Владимирской, Вологодской, 

Ивановской, Костромской, Московской, Тверской областями. Протяженность 

области с севера на юг – 270 км, с запада на восток – 220 км. Расстояние от 

Ярославля до Москвы составляет 282 км. По территории области протекает 

одна из крупнейших рек России – Волга. Площадь Ярославской области со-

ставляет 36 177 кв км, население – 1,3 млн человек (2016 год) [2]. 

Одним из приоритетных стратегических кластеров Ярославской обла-

сти является туристско-рекреационный кластер. Целью данной работы явля-

ется анализ статистической информации о состоянии и развитии туристской 

отрасли в Ярославской области. 

Историко-культурный потенциал в Ярославской области в основном 

определяется наличием туристического маршрута «Золотое кольцо», в кото-

рый входит четыре города данной области: Ярославль, Ростов Великий, Пе-

реславль-Залесский и Углич.  

Необходимо выделить такие города Ярославской области, которые 

также пользуются спросом среди туристов, как: Мышкин и Рыбинск.  

Представим распределение туристического потока по наиболее посе-

щаемых городах Ярославской области на рисунке 1.  



105 

 
Рис. 1. Распределение туристического потока по Ярославской области 

 

Ярославская область считается территорией, которая доступна для раз-

вития туризма за счет обеспеченности всеми видами транспорта, такими как 

железная дорога, автомобильная трасса, международный аэропорт и центр 

судоходства, наличием коллективных средств размещения, учреждений до-

суга и общественного питания. Данная область богата достопримечательно-

стями, к примеру, исторический центр города Ярославля включен в Список 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в области существует 4681 объек-

тов культурного наследия и действует более 250 музеев.  

Анализ туристического потока [1] в Ярославской области за 2009-2014 

годы показал, что количество туристов, посетивших данную область имеет 

положительную тенденцию. Основной поток туристов составляют россияне, 

жители городов: Москва, Иваново, Вологда, Тверь, Владимир, Кострома. В 

свою очередь основная масса иностранных туристов приходится на граждан 

Украины, Белоруссии и Германии. Более того, около 40% российских и 10% 

иностранных граждан посетили эту область повторно. Основной целью по-

сещения Ярославской области для иностранных туристов является получение 

новых знаний, а для россиян – отдых.  

При одном из сценариев развития туризма области [4] изобразим пред-

полагаемую динамику туристских прибытий до 2025 на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Динамика туристических прибытий в Ярославскую область 

на стратегическую перспективу (тыс. чел.) 

 

В рамках законодательного и информационно-методологического 

обеспечения отрасли туризма Ярославской области можно выделить разра-
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ботку закона Ярославской области «О туризме и туристской деятельности на 

территории Ярославской области», разработку системы аккредитации, то 

есть обеспечение отрасли экскурсоводами, инструкторами спортивно-

оздоровительных и экологических программ, создание системы региональ-

ной статистики по туристической индустрии и создание системы научного, 

маркетингового и социологического обеспечения отрасли. 

В законе «О туризме и туристской деятельности на территории Яро-

славской области» [3] отражено, что основными ориентирами развития ту-

ристской индустрии на территории Ярославской области является поддержка 

и развитие внутреннего и въездного туризма. Принятые меры относительно 

данных ориентиров должны повысить конкурентоспособность туристическо-

го рынка Российской Федерации.  

Основными направлениями въездного и внутреннего туризма на терри-

тории данной области являются: круизный туризм (пассажирские судна), па-

ломнический туризм (культовые сооружения религиозного назначения), сель-

ский туризм (сельская местность), спортивный туризм (спортивные соревно-

вания), экологический туризм (забота о природных экосистемах), лечебно-

рекреационный туризм (оздоровительные цели), историко-культурный туризм 

(изучение туристических объектов в познавательных целях), приключенче-

ский туризм (передвижение, связанное с определенным риском) и другие.  

Наиболее популярные виды туризма в Ярославской области – культур-

но-событийный (28% общего турпотока), конгрессный и бизнес-туризм 

(27%), а также водный туризм (31%) отражены на рисунке 3 в соответствии с 

данными агентства по туризму.  

 
Рис. 3. Популярные виды туризма 

 

Основным документом, прогнозирующим развитие туризма в Ярослав-

ской области на ближайшее десятилетие, является «Стратегия развития ту-

ризма в Ярославской области до 2025 года». 

В данном документе сформулированы пять стратегических направле-

ний развития отрасли туризма [4]: 

 создание благоприятных условий для развития туризма в Ярослав-

ской области; 

 формирование приоритетных конкурентоспособных туристских 

продуктов; 
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 обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского 

продукта Ярославской области на внутреннем и международном рынках; 

 развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере 

туризма; 

 развитие инфраструктуры туризма. 

На основе анализа государственной информации, предоставленной 

агентством по туризму в Ярославской области [1], можно выделить основные 

проблемы в рамках, представленных выше, стратегических направлений: 

1) низкая доля иностранных туристов в общей структуре туристского 

потока; 

2) низкая загрузка коллективных средств размещения; 

3) укрепление позиций регионов-конкурентов; 

4) недостаточное позиционирование и продвижение туристского про-

дукта на национальном и международном рынках; 

5) низкая информационная активность; 

6) системные недостатки инфраструктуры туризма. 

В общем виде данные проблемы могут объясняться недостаточным 

имиджем Ярославской области, который необходимо повышать для обеспе-

чения конкурентной борьбы. Важно также увеличить уровень качества об-

служивания туристов и постоянно совершенствовать методы позициониро-

вания туристических продуктов.  

В целях улучшения туристической индустрии в Ярославской области 

предлагается применение мер по продвижению туристических продуктов. 

Во-первых, с помощью туристических выставок и организации рекламно-

информационных туров как регионального, так и международного характера. 

Далее необходимо создать единый координирующий туристический центр и 

сеть туристско-информационных центров. Также в рамках единого марке-

тингового плана Ярославской области заниматься поиском новых каналов 

продвижения и разработкой календаря туристических событий. Еще одна из 

мер связана с созданием туристического интернет-портала, с помощью кото-

рого туристы смогут узнать об основных туристических событиях в области. 

Для доступности и простоты получения информации о туристических собы-

тиях возможно создание мобильного приложения, в качества гида для тури-

стов в области. 

Данные меры скорее всего позволят улучшить туристический имидж, 

увеличить туристический поток, а также сформировать положительную тен-

денцию повторных прибытий туристов в Ярославскую область.  
 

Список литературы 

1. Агентство по туризму Ярославской области. URL: 

http://www.yarregion.ru/depts/Tourism/default.aspx (дата обращения 17.10.2016).  

2. Виноградова М.В. Развитие туризма в регионе: финансовый аспект (на примере 

Ярославской области) // Сервис в России и за рубежом. – 2014. – № 5 (52). – c. 110-126. – 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-turizma-v-regione-finansovyy-aspekt-na-primere-

yaroslavskoy-oblasti. 

http://www.yarregion.ru/depts/Tourism/default.aspx


108 

3. Закон Ярославской области «О туризме и туристской деятельности на террито-

рии Ярославской области». URL: http://www.studfiles.ru/preview/5711090/ (дата обращения 

15.10. 2016).  

4. Разработка стратегии развития туризма в Ярославской области до 2025 года / 

Федулин А. А., Платонова Н. А., Погребова Е. С., Кривошеева Т. М., Харитонова Т. В., и 

др. Отчет о НИР № 18/13 от 05.09.2013 (Агентство по туризму Ярославской области). 

 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ 

ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ, БЫВШИМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

РЕКОНСТРУИРОВАННЫМ ИЛИ МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ 
 

Снегирева Т.С. 
магистрант кафедры бухгалтерского учёта и аудита, 

Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 

Россия, г. Воронеж 
 

Леонова О.И.  

доцент кафедры бухгалтерского учёта и аудита, канд. эконом. наук, доцент,  

Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 

Россия, г. Воронеж 
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Первоначальная стоимость основных средств, бывших в эксплуатации 

(например, подержанного компьютера или автомобиля), определяется в 

обычном порядке. В нее включают все расходы, связанные с покупкой (дого-

ворная цена основного средства, расходы по его доставке и установке и т.д.). 

Сумма амортизации по этому основному средству прежним владельцем 

в учете покупателя не отражается. Однако его срок полезного использования 

обычно сокращается. Его можно рассчитать. 

Срок полезного использования подержанного основного средства 

определяется как разница между сроком полезного использования нового ос-

новного средства и сроком фактической эксплуатации основного средства 

прежним владельцем [3. с. 34]. 

Срок полезного использования нового объекта можно определить по 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1) [1]. 

http://www.studfiles.ru/preview/5711090/
consultantplus://offline/ref=5C18D63623B5F96CA0BBEE86D30A2FE648121D0C094EE4977647FC104131CE56B68D6BCD43C1CBF3UFGCK
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С 2017 года вступит в действие новый Классификатор основных 

средств (ОКОФ). По основным средствам, введенным в эксплуатацию с 2017 

года, сроки полезного использования будут определяться по новым кодам ОК 

013-2014 (СНС 2008) и амортизационным группам. Сроки, для основных 

средств, принятых до 2017 года останутся в соответствии со старым класси-

фикатором.  

Срок фактической эксплуатации основного средства прежний владелец 

должен указать в документах на проданное основное средство. 

Порядок начисления амортизации по основным средствам, бывшим в 

эксплуатации целесообразно продемонстрировать на практическом примере 

[3. с. 35]. 

В сентябре 2015 г. организация приобрела подержанный станок. Дого-

ворная стоимость станка – 120 000 руб. (без НДС). Амортизация по нему бу-

дет начисляться линейным методом. Станок был включен в состав основных 

средств в ноябре 2015 г. 

По Классификации основных средств бухгалтер определил, что срок 

полезного использования нового станка – 10 лет. По данным прежнего вла-

дельца, станок уже отработал шесть лет. Следовательно, срок полезного ис-

пользования станка составит четыре года (10 – 6), или 48 месяцев  

(4 года x 12 мес.). 

Месячная норма амортизации по станку составит: 

100% : 48 = 2,083%. 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит: 

120 000 руб. x 2,083% = 2499,6 руб. 

Амортизация по станку должна начисляться с декабря. 

В балансе организации за 2015 г. указывают остаточную стоимость 

станка в сумме 117 тыс. руб. (117 500,4 руб. = 120 000 руб. – 2499,6 руб.). 

Если основное средство уже полностью отработало свой срок, то мож-

но определить срок его полезного использования самостоятельно [2]. В этой 

ситуации нужно учитывать период, в течение которого основное средство 

еще может проработать.  

По основным средствам, которые переведены на консервацию сроком 

более трех месяцев, амортизацию не начисляют. После расконсервации объ-

екта амортизацию начисляйте в прежнем порядке. Однако срок использова-

ния такого основного средства нужно увеличить на период консервации. 

Если объект основных средств был реконструирован или модернизиро-

ван, то срок его полезного использования может быть увеличен. Однако в 

целях налогообложения он не должен превышать те сроки, которые установ-

лены для амортизационной группы, в которую включено основное средство 

(п. 1 ст. 258 НК РФ) [4]. 

Данную ситуацию предлагаем продемонстрировать на практическом 

примере. В году, предшествующем отчетному, организация купила компью-

consultantplus://offline/ref=5C18D63623B5F96CA0BBEE86D30A2FE648121D0C094EE4977647FC104131CE56B68D6BCD43C1CBF3UFGCK
consultantplus://offline/ref=5C18D63623B5F96CA0BBEE86D30A2FE648131D060E4BE4977647FC104131CE56B68D6BC841C6UCG8K
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тер и установила для него срок полезного использования – три года. В отчет-

ном году компьютер был модернизирован. 

По Классификации срок использования ЭВМ – свыше двух лет до трех 

лет включительно. Организация вправе увеличить срок полезного использо-

вания компьютера в целях бухгалтерского учета. Но в налоговом учете срок, 

больший чем три года, для него установить уже нельзя. 

Расчёт нормы амортизации по такому основному средству (при исполь-

зовании линейного метода) представлен в формуле [3. с.36]. 

Годовая норма  

амортизации 

= 

 

100 

 

: 

 

Оставшийся срок полезного ис-

пользования основного средства 

 

 

Если в результате работ стоимость основного средства увеличилась, то 

амортизацию по нему начисляют исходя из его новой стоимости. Причем в 

расчет берется остаточная, а не первоначальная стоимость. 

Порядок начисления амортизации по модернизированным основным 

средствам, продемонстрируем на практическом примере. 

В 2015 г. организация приобрела станок. Первоначальная стоимость 

станка – 240 000 руб. Срок полезного использования был установлен – пять 

лет. Амортизация начисляется линейным методом. В 2016 г. станок был мо-

дернизирован. Его стоимость увеличилась до 300 000 руб., срок полезного 

использования – до семи лет. На момент проведения модернизации станок 

проработал один год, и на него была начислена амортизация в сумме  

48 000 руб. 

Новая годовая норма амортизации по станку составит: 

100% : (7 лет – 1 год) = 16,667%. 

Годовая сумма амортизационных отчислений составит: 

(300 000 руб. – 48 000 руб.) x 16,667% = 42 000 руб. 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений составит: 

42 000 руб. : 12 мес. = 3500 руб. 

Таким образом, сумма ежемесячной амортизации рассчитывается ис-

ходя из первоначальной стоимости основных средств, увеличенной на затра-

ты по модернизации, и нормы амортизации, определённой с учётом срока 

эксплуатации объекта. 
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В современных условиях во всем мире происходит непрерывный 

процесс интеллектуализации экономики и всей социальной жизни. 

Человеческий капитал, доминируя в национальном богатстве, 

предопределяет темпы научно-технического прогресса и экономического 

развития. Значительная часть ученых считает человеческий капитал более 

важным, чем природное или накопленное богатство, так как вложение в 

интеллект человека дает большую отдачу, чем другие капитальные блага. 

Среди ученых нет единого мнения о сущности человеческого капитала, его 

особенностях, условиях формирования, приоритетности инвестиций в него, 

структуре, эффективности, факторах формирования. Недостаточно изучен 

международный опыт инвестирования в человеческий капитал и 

возможности его использования в России. Это обстоятельство обуславливает 

актуальность его всестороннего изучения. 

Под понятием «человеческий капитал» нужно понимать приобретен-

ный запас знаний, умений, навыков, который целесообразно использовать в 

той или иной сфере общественной деятельности, так как это способствует 

росту производительности труда и производства, росту заработков (доходов). 

В свою очередь, увеличение доходов способствует заинтересованности ра-

ботника, и это приводит к дальнейшему инвестированию в человеческий ка-

питал. Человеческий капитал условно можно представить в виде суммы ка-

питала образования, капитала здоровья и капитала культуры [1]. 

Во многих развитых странах доля человеческого капитала достигает 

80% от общего достояния, а в России – только 14%. По качеству человече-

ского капитала наша страна занимает 57-е место в мире [2]. На формирова-

ние, сохранение и использование человеческого капитала воздействует ряд 

факторов: биологический, фактор здоровья, социальный фактор, экономиче-
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ский фактор. Все экономические школы сходятся на том, что вложения в че-

ловека дают отдачу, серьезно влияющую на развитие экономики.  

По данным Всемирной организации здравоохранения расходы на здра-

воохранение должны составлять 5-10% ВВП, а на образование – 5-7%. Мно-

гие развитые страны выходят на эти показатели, а Россия еще далека от них. 

Доля расходов в ВВП на научные разработки и исследования в ведущих раз-

витых странах составляет 3%, а в Китае и Индии 10%. В России эти расходы 

составляют менее 40% от аналогичных расходов в США. 

Число ученых, работающих на американскую экономику, продолжает 

расти за счет притока «умов», прежде всего из России. Российские ученые 

продолжают уезжать (хотя и на определенное время), потому что у них низ-

кая зарплата, они обеспечены исследовательским оборудованием и литерату-

рой во много раз хуже. 

Если в 1990 г. преобладало уравнительное распределение доходов, и 

более 90% населения имело доходы ниже среднего уровня материального до-

статка, то за 20 лет капиталистической трансформации более 2/3 населения 

оказалось среди наиболее нуждающихся и низкообеспеченных по уровню те-

кущего потребления. Трудовой потенциал страны снижается, растут количе-

ство пенсионеров, расходы населения на образование и медицинские услуги, 

ухудшается качество здоровья населения.  

Высокоразвитые страны накопили опыт инвестирования в человече-

ский капитал, который необходимо использовать и в России. Так, суще-

ственное увеличение средств на образование, здравоохранение, науку, куль-

туру характерно США, Швеции, Южной Корее, Китаю, Финляндии. Швеция, 

Германия и США отдают предпочтение строительству 3-х и 4-х комнатных 

квартир для многодетных семей, что улучшает их жилищные условия.  

В связи с быстрым старением знаний в Японии осуществляют перепод-

готовку работников через каждые 1,5-2 года и пожизненный наем работни-

ков. Здесь каждого человека окружают заботой и вниманием. В таких стра-

нах, как США, Южная Корея, Япония успешно применяется дифференциро-

ванная оплата труда в зависимости от уровня образования. США и Германия 

уделяют большое внимание освоению практических навыков по будущей 

специальности в учебных заведениях, пересмотрев в этих целях образова-

тельные программы. Заслуживает внимания опыт США и Южной Кореи по 

активному привлечению частного капитала в развитие образования, здраво-

охранения, науки, культуры (спонсорство и т.д.). Сегодня очень важно по 

опыту США и Германии осуществлять постоянную ротацию кадров в орга-

низациях, учреждениях, на предприятиях. Представляет интерес опыт Гер-

мании в составлении и реализации программы совместной многопрофильной 

подготовки специалистов вузами и компаниями. Не менее важно по опыту 

США и других стран вести постоянные исследования профессиональной ка-

рьеры выпускников.  

«Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 г.», составленным Минэкономразвития Рос-

сии, предусмотрен и предпочтителен инновационный сценарий развития, кото-
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рый характеризуется усилением инвестиционной направленности экономиче-

ского роста. По этому сценарию численность экономически активного населе-

ния в России сократится с 72,6 млн. человек в 2011 г. до 66,1 млн. чел. в 2030 г., 

или на 9%, уровень бедности снизится соответственно с 12,7 до 7%, доля сред-

него класса повысится с 22 до 52%. Предполагается для развития сферы обра-

зования довести инвестиции до 6,5 % ВВП к 2030 г., в том числе из бюджета 

5,2% ВВП. Расходы на здравоохранение возрастут до 7,1% ВВП, на культуру и 

кинематографию – до 1,5% ВВП, на научные исследования и разработки до 

2,5% ВВП, в т.ч. доля частных расходов составит более 35% [3]. 

Исходя из выше изложенного, для выполнения намеченных рубежей 

мы вносим предложения по улучшению ситуации в России в области инве-

стирования в человеческий капитал: 

1. Вести продуманную миграционную политику: предпочтение отда-

вать въезду высококвалифицированных работников, размещая их там, где 

они нужнее. Принять дополнительные меры по стимулированию возвраще-

ния ранее выехавших из страны крупных ученых, не допуская выезда новых. 

2. Шире привлекать студентов-иностранцев для обучения в вузах Рос-

сии, создавать совместные программы по обмену студентами. 

3. В целях повышения культурного уровня населения необходимо 

предусмотреть более демократичную ценовую политику при проведении 

культурных мероприятий (концертов, спортивных состязаний и т.д.). 

4. Широко использовать зарубежный опыт инвестирования в челове-

ческий капитал. 

Реализация указанных мер по развитию человеческого капитала будет 

способствовать созданию «экономики знаний» и повышению уровня жизни 

населения России. 
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субъектов и страны в целом. Концепция территорий опережающего развития позволяет на 

специальных правовых, налоговых, административных условиях вести предприниматель-

скую деятельность по приоритетным отраслям экономики.  
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В условиях экономического кризиса и введением рядом стран санкций 

против России, национальная экономика встала на путь модернизации. Перед 

правительством страны возросла необходимость создания таких экономиче-

ских условий, при которых регионы и муниципальные образования могли бы 

развиваться и создавать благоприятную конкурентную и социальную среду.  

Для реализации данной идеи, президентом Российской Федерации в 

2013 году была предложена концепция построения территорий опережающе-

го социально – экономического развития [1, с. 386]. 

Территории опережающего социально-экономического развития (ТО-

Ры) включают в себя часть территории какого-либо субъекта РФ, на которой 

будут действовать налоговые льготы, упрощенный режим административных 

процедур, особый правовой режим ведения предпринимательской и иной де-

ятельности [2, с. 35]. Они создаются не только с целью развития отраслей 

экономики, но и для обеспечения повышения благосостояния населения. 

Также отличительной особенностью ТОР является то, что она создается под 

конкретных крупных инвесторов, заключивших с уполномоченным феде-

ральным органом соглашение, в котором определяется вид экономической 

деятельности, объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест. 

Все эти условия, позволят привлечь крупных инвесторов в регионы, которые 

будут вести свою деятельность на льготных и выгодных для них условий 

[1, с. 388]. 

В настоящее время и до 2018 года, ТОРы создаются на территории 

Дальневосточного федерального округа, моногородах и регионах с наиболее 

сложным социально-экономическим положением. 

Концепция территории опережающего развития дает свои первые резуль-

таты. Так на территориях «Хабаровск», «Комсомольск», «Надеждинская» ми-

нимальные вложения резидентов составили 500 тыс. рублей в каждую террито-

рию. В дальнейшем планируется создание и развитии инфраструктуры, на ко-

торую будут выделены средства из федерального бюджета [3].  

Создание ТОРов создает более привлекательный инвестиционный кли-

мат территории, новые рабочие места, стабилизирует экономическую ситуа-

цию. С другой стороны, ставит под угрозу благополучия некоторых регио-

нов, так как ведение бизнеса иностранными компаниями на льготных усло-

виях не исключает их права нанимать иностранных работников. Так малоза-

селенные территории Дальнего Востока могут быть отданы в руки Китайских 

предпринимателей.  

Концепция территории опережающего развития в Новосибирской об-

ласти исключает эти возможные угрозы. Данный регион имеет выгодное гео-
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графическое положение, через него проходит множество морских, воздуш-

ных, наземных транспортных потоков, имеется огромный природно-

ресурсный потенциал. Кроме этого, в настоящее время есть возможность 

развивать не только областной центр, но и районы области. Наиболее при-

влекательными районами Новосибирской области, на базе которых планиру-

ется создание территории опережающего социально- экономического разви-

тия, являются Маслянинский, Сузунский и Черепановский районы [4]. 

На базе этих районов планируются создания агропромышленного, ту-

ристического и логистического кластеров, с помощью которых экономики 

данных районов будут более интегрированы. Так в частности Сузунский 

район призван стать центром переработки леса, производства продукции до-

мостроения, а также центром животноводства и птицеводства. В Черепанов-

ском районе планируется создание промышленно-логистического парка, раз-

работка месторождений антрацита со строительством обогатительной фабри-

ки, развитие индустрии экологического туризма, сбора грибов, дикоросов, 

трав и ягод.  

Точками роста экономики Маслянинского района должны стать теп-

личные и рыбохозяйственные предприятия, производство фанеры и кирпича, 

парк зимних видов спорта, отдыха и туризма «Салаир Олимпик», комплексы 

по производству и переработки молока, разработки золотодобычи. В настоя-

щее время в Маслянинском районе уже ведется работа в рамках концепции 

ТОР. Найден и привлечен инвестор, который готов создать комплекс по пе-

реработке молока, так называемое производство «под стеклом», так как пла-

нируется организация экскурсий на данное предприятие.  

Данные районы обладают большими рекреационными ресурсами. На 

территориях Маслянинского, Черепановского и Сузунского районов множе-

ство интересных и живописных мест, привлекающих туристов. Развитие 

данной отрасли в рамках концепции ТОР позволяет сформировать более 

привлекательный имидж этих районов. 

В 2018 году планируется прием заявок и включение новых территорий 

в список ТОР. Новосибирская область начала свою работу уже сейчас и к 

концу срока планирует создать «Дорожную карту» развития территории, реа-

лизацию конкретных инвестиционных проектов [5].  

Концепция создания территории социально-экономического развития 

на базе Новосибирской области будет очень эффективна для области. Это 

привлечет новых инвесторов, новые денежные потоки, даст региону новые 

рабочие места, повысить имидж региона. В этом направлении видится буду-

щее развитие через обеспечение прироста экономики в каждой отрасли. За-

думанные проекты дадут новый этап развития экономики регионов Россий-

ской Федерации. 
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С переходом на рыночную экономику инвестиционная деятельность 

стала играть важную роль не только в жизни государства, но и стала важ-

нейшим направлением развития деятельности отдельных хозяйствующих 

субъектов. От эффективности развития инвестиционной деятельности ком-

пании зависит ее успешное развитие и финансовое состояние, особенно на 

долгосрочную перспективу. Поэтому возникает необходимость анализа эф-

фективности инвестиционной деятельности компании. 

В современной экономической практике существует большое количе-

ство подходов и методов, оценивающих инвестиционную деятельность орга-

низаций. Однако многие из них чаще всего направлены на анализ конкрет-

ных инвестиционных проектов, что не дает общее представление об инвести-

ционной активности компании. В связи с этим, рассмотрим инвестиционную 

деятельность, как фактор формирования и увеличения рыночной стоимости 

компании [2]. Для этого применяются следующие подходы к оценке бизнеса: 

доходный, сравнительный и затратный. 

В России наибольшее практическое применение имеет доходный под-

ход. Особый интерес к этому подходу объясняется тем, что методы, исполь-
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зуемые в рамках данного подхода, позволяют оценить стоимость компании с 

учетом инвестиционных мотивов. Это связано с тем, что инвестор, вклады-

вающий денежные средства в компанию, в итоге приобретает не набор акти-

вов (здания, машины, нематериальные активы и т.д.), а поток будущих дохо-

дов или свободных денежных средств, позволяющий ему окупить свои вло-

жения, получить доход и тем самым увеличить свое благосостояние [5]. Та-

ким образом, сущность доходного подхода заключается в определении стои-

мости компании путем дисконтирования к текущей стоимости будущих де-

нежных доходов. Данный подход включает в себя два метода: метод дискон-

тирования денежных потоков и метод прямой капитализации. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется, когда ожида-

емые денежные потоки компании стабильны и есть возможность спрогнози-

ровать величину денежных потоков в будущем. Основой для данного метода 

оценки является правило приведенной стоимости, исходя из которого, стои-

мость любого актива соответствует приведенной стоимости будущих денеж-

ных потоков, приходящихся на данный актив: 

PV = ∑
CFt

(1+r)t
t=n
t=1 , (1) 

где PV – текущая суммарная стоимость будущих потоков денежных 

средств; 

CFt – денежные потоки за период t;  

r – ставка дисконтирования; 

n – число периодов [1]. 

Алгоритм использования данного метода оценки происходит в семь 

этапов. На первом этапе необходимо определить длительность прогнозного 

периода.  

На следующем этапе выбирается тип свободных денежных потоков. 

Обычно выделяют два типа: денежный поток для собственного капитала и 

денежный поток для инвестированного капитала. 

Свободный денежный поток для собственного капитала (Free Cash 

Flow to Equity, FCFE) – это поток денежных средств только от собственного 

капитала, доступный акционерам компании. Он используется для оценки ак-

ционерной стоимости и определяется по формуле: 

FCFE = NI + DA − ∆WCR − Investment + Net borrowing , (2) 

где NI – чистая прибыль; 

DA – амортизация материальных и нематериальных активов; 

∆WCR– чистые капитальные затраты (другое название CAPEX); 

Investment – размер инвестиций; 

Net borrowing – разница между полученными и оплаченными долго-

срочными кредитами. 

Свободный денежный поток для инвестированного капитала (Free Cash 

Flow to Firm, FCFF) оценивает денежные потоки не только собственного, но 

и заемного капитала, поэтому позволяет определить стоимость предприятия 

при помощи следующей формулы: 

FCFF = EBIT × (1 − T) + DA − CNWC − ∆WCR, (3) 
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где EBIT – прибыль до налогообложения; 
T – процентная ставка налога на прибыль; 
DA – амортизация материальных и нематериальных активов; 
CNWC – изменение оборотного капитала; 
∆WCR – чистые капитальные затраты [1]. 
На третьем этапе рассчитывается стоимость компании для каждого го-

да прогнозного периода.  
Далее определяется ставка дисконтирования – ожидаемая процентная 

ставка доходности, при которой владелец капитала будет инвестировать. Для 
определения этой ставки используют множество методов. При расчете ставки 
дисконта денежного потока для собственного капитала используют две мето-
дики: модель оценки финансовых активов (Capital Asset Pricing Model, 
CAPM) (4) и метод кумулятивного построения (5): 

R = RF + β
S

(RM
̅̅ ̅̅ − RF), (4) 

где RF – безрисковая процентная ставка; 

RM
̅̅ ̅̅  – средняя рыночная ставка доходности; 

β
S
 – мера систематического риска, присущего данному классу ценных 

бумаг; 

R = RF + β
S

(RM
̅̅ ̅̅ − RF) + x + y + z, (5) 

где x, y, z – премии за специфические виды рисков, которые аналитик счита-
ет значимыми. 

Так же для определения ставки дисконтирования используется средне-
взвешенная стоимость капитала (Weight Average Cost of Capital, WACC): 

WACC = kD × (1 − T) ×
D

E+D
+ kE ×

E

E+D
, (6) 

где kD и kE – стоимость заемного и собственного капитала соответственно; 
E и D – значение заемного и собственного капитала соответственно; 
T – ставка налога на прибыль [3]. 
На пятом этапе осуществляется расчет стоимости компании в прогноз-

ном и постпрогнозном периодах. Если оцениваем свободный денежный по-
ток для собственного капитала, то на основании формул (1), (2) и (4) или (5) 
получаем: 

PVCFE = ∑
CFEt

(1+r)t
t=n
t=1 , (7) 

где r – ставка дисконтирования. 
Если же оцениванием денежный поток для инвестированного капитала, 

то на основании формул (1), (3) и (6) получаем: 

PVCFF = ∑
CFFt

(1+WACC)t
t=n
t=1 . (8) 

Так же при определении инвестиционной привлекательности компании 
в остаточном периоде используется модель Гордона. Она заключается в 
определении стоимости компании капитализацией дохода первого постпро-
гнозного года по ставке капитализации, учитывающей долгосрочные темпы 
роста потока денежных средств. Постпрогнозная стоимость денежного пото-
ка для собственного капитала:  



119 

CVCFE = ∑

CFEt
(1+r)t×(1+g)

r−g

t=n
t=1 , (9) 

где g – долгосрочные (условно постоянные) темпы роста денежного потока в 

остаточном периоде. 

Остаточная стоимость потока денежный средств для инвестированного 

капитала: 

CVCFF = ∑

CFFt
(1+WACC)t×(1+g)

WACC−g

t=n
t=1 . (10) 

На последнем этапе вносятся какие-либо поправки. Например, поправ-

ка на ликвидность [6].  

Не смотря на трудоемкость расчетов, существенным преимуществом 

метода дисконтирования денежных потоков является то, что он базируется на 

перспективах развития не только рынка в целом, но и на инвестиционном по-

тенциале отдельной компании, что делает этот метод полезным для инвесто-

ров. 

Следующий метод доходного подхода – метод капитализации дохода. 

Он используется, когда уровень доходов компании в прогнозном периоде бу-

дет примерно соответствовать уровню доходов в настоящем времени. Буду-

щий доход за один временной период преобразуется в текущую стоимость 

путем деления на ставку капитализации: 

V = I/R,  (11) 

где  V – стоимость компании; 

I – чистая прибыль;  

R – ставка капитализации [4]. 

Ставка капитализации рассчитывается аналогично ставке дисконтиро-

вания. 

Данный метод привлекателен простотой расчета. Однако этот метод 

используется довольно редко, поскольку он предполагает, что компания бу-

дет получать примерно одинаковый доход в достаточно длительные проме-

жутки времени, что в настоящее время практически не встречается. 

Таким образом, доходный подход позволяет учесть перспективы разви-

тия бизнеса и оценить его инвестиционную активность, что, безусловно, по-

могает при принятии каких-либо решений. В качестве недостатков можно 

выделить сложность расчетов показателей (например, ставки дисконтирова-

ния), а так же частое отсутствие базы для расчетов, т.к. многие компании не 

отражают в отчетности действительный доход. 

Рассмотрим следующий подход – сравнительный. Суть данного подхода 

заключается в том, что для оценки закрытой компании А на рынке выбирается 

открытая компания B, схожая первой по ряду признаков. На основании данных 

компании B рассчитывается мультипликатор (соотношение между ценой про-

дажи и финансовым показателем по фирме-аналогу) и переносится на компа-

нию А, что позволяет определить, сколько бы стоила закрытая компания А, ес-

ли бы она стала открытой. Сравнительный подход включается в себя три мето-

да: метод фирмы-аналога, сделок и отраслевых коэффициентов [4].  



120 

Метод фирмы-аналога основывается на сравнении цен на единичную 

акцию акционерной компании. Метод сделок является частным метода фир-

мы-аналога, поскольку основывается на прямом сравнении предприятия с 

другими аналогичными, в отношении которых известна цена контрольного 

пакета или компании в целом [6]. 

Метод отраслевых коэффициентов базируется на установленных соот-

ношениях между ценой и различными финансовыми показателями. Обычно 

расчет таких коэффициентов основывается на данных статистики, охватыва-

ющих длительный период, что делает данный метод мало используемым в 

России из-за отсутствия полного объема информации [4].  

Плюс сравнительного подхода заключается в достаточно быстрых и 

понятных расчетах стоимости компании при условии, что известны данные 

об аналогах. К минусам же можно отнести: игнорирование перспектив разви-

тия бизнеса, невозможность использования для компаний, не имеющих ана-

логов, недостаточность информации, возможность сложных поправок, кото-

рые могут дать абсолютно разные результаты.  

Рассмотрим последний подход – затратный. При данном подходе ком-

пания оценивается исходя из суммы понесенных затрат, т.е. считается, что 

компания стоит столько, сколько стоят в текущих ценах ее активы за выче-

том обязательств. Затратный подход в основном представляется двумя мето-

дами: чистых активов и ликвидационной стоимости [6]. 

При использовании метода чистых активов активы и пассивы коррек-

тируются до оценочной рыночной стоимости, и тем самым определяется со-

вокупная стоимость акционерного капитала компании. А при методе ликви-

дационной стоимости стоимость компании рассчитывается, как разность 

между доходами от ликвидации компании, которые владелец предприятия 

мог бы получить при раздельной продажи его активов на рынке, и издержка-

ми, понесенными из-за ликвидации. То есть последний метод позволяет оце-

нить так называемый нижний уровень стоимости фирмы [4]. 

Затратных подход хорош тем, что при оценке учитывается амортизация 

активов, а так же подход основывается на учетных и финансовых докумен-

тах, что делает оценку более обоснованной. Среди минусов этого подхода 

можно выделить: статичность, не учитываются перспективы развития бизне-

са и возможные риски, отражается прошлая стоимость. 

Таким образом, правильный выбор подхода и соответствующего набо-

ра определенных методов позволит на основании совокупных показателей 

учета провести оценку инвестиционной деятельности и привлекательности 

компании, что даст возможность собственникам и инвесторам компании объ-

ективно взглянуть на состояние и развитие бизнеса. 
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Эффективное функционирование и дальнейшее развитие нефтяной от-

расли – одна из первостепенных задач российской экономики. Это связано с 

тем, что нефтяной сектор России обеспечивает удовлетворение внутреннего 

и внешнего спроса на нефть и продукты ее переработки, валютные и налого-

вые поступления в бюджет. 

Доля участия государства в уставном капитале нефтяных монополий в 

настоящее время достигает более 50% (ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газ-

пром»). В свою очередь, ценовая политика естественных монополий нефтя-

ного сектора влияет на экономику России. 

Монопольное ценообразование заключается в том, что фирма-

монополист устанавливает цену и объем выпуска продукции, при которых 

другим компаниям невыгодно с ней конкурировать.  

На ценовую политику монополий нефтяной отрасли влияет ряд экзо-

генных и эндогенных факторов. 

По распоряжению Правительства РФ с апреля 2016 года акционерные 

общества, акции которых находятся в федеральной собственности, обязаны 

выплачивать не менее 50% своей чистой прибыли, если иное не предусмот-

рено другими нормативно-правовыми актами. Так, в 2016 году доходы РФ в 

виде дивидендов по акциям составили около 1% от всего Федерального 



122 

бюджета. Значительная прибыль поступает именно за счет монополий ПАО 

«Газпром» и ПАО «НК «Роснефть» [5, с. 51]. 

Лидером российской нефтяной отрасли и крупнейшей нефтегазовой 

корпорацией является ПАО «НК «Роснефть». Введенные ранее санкции 

США сказались на экономическом состоянии корпорации. Она не может 

размещать свои акции на зарубежных рынках, лишилась возможности при-

влечения кредитов, в том числе и для рефинансирования накопленных долгов 

[3, с. 242]. 

Одной из финансовых проблем является падение мировых цен на 

нефть, вызванное политикой США и ростом предложения сырой нефти на 

мировом рынке.  

Фактором, влияющим на цену нефти, также является экспортная по-

шлина на этот продукт. Она взимается с нефтяных компаний при экспорте 

нефти за границу. С 2016 года экспортная пошлина снизилась на 12,5 долла-

ров за тонну. 

Нефтяные компании с понижением экспортной пошлины пытаются ре-

ализовать свою продукцию на мировом рынке по заниженной цене. Государ-

ство осознанно пытается наладить продажу нефти за границу, потому что 

экспортная пошлина напрямую влияет на цену продукции. Соответственно, 

цена на нефть на внутреннем рынке будет повышаться, так как нефтяные 

компании не получат желаемой прибыли с мирового рынка [2, с. 87]. 

Все рассмотренные факторы в совокупности вынуждают монополии 

нефтяной отрасли повышать цены на внутреннем рынке и снижать их на внеш-

нем рынке, чтобы покрыть свои долги и улучшить финансовые результаты. 

Если рассмотреть динамику мировых и внутренних российских цен на 

нефть за 2014-2016 гг., то можно выявить закономерность: при снижении миро-

вой цены внутренняя цена на нефть повышается. На мировом рынке нефти в 

2015 года цена на нефть снизилась на 4,87 долларов по сравнению с предыду-

щим годом, а на внутреннем – выросла на 8,77 долларов (таблица). В результате 

к концу 2015 года цены на нефтяных рынках установились на одинаковом 

уровне. В 2016 году цены на мировом и внутреннем российском значительно 

стали повышаться. Снижение внутренних цен по сравнению с мировыми цена-

ми на нефть в августе 2016 года обусловлено резким скачком последних. В бу-

дущем нефтяные монополии на внутреннем рынке могут устанавливать дис-

криминирующие или приемлемые цены на нефть [4, с. 191]. 
Таблица 

Динамика цен на нефть за 2014-2016 гг. 

Показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

январь декабрь январь декабрь январь Август 

Средняя цена нефти на 

внутреннем российском 

рынке (долл./баррель) 

30,09 39,09 32,48 41,25 39,36 43,90 

Средняя цена нефти на 

мировом рынке 

(долл./баррель)  

107,75 55,27 45,13 40,00 32,89 47,04 
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В связи с политикой дискриминации промышленные предприятия по 

переработке нефти в России вынуждены искать новых поставщиков из-за не-

целесообразности затрат.  

Высокая цена на нефть в России объясняется сложными климатиче-

скими условиями в местах добычи, удаленностью от потребителей и портов и 

другими объективными условиями. 

Одним из способов снижения внутренней цены на нефть является сни-

жение себестоимости строительства нефтяных скважин, осуществляющихся 

за счет внедрения новых технологий бурения нефтяных скважин. 

В долгосрочной перспективе цену на нефть можно снизить за счет раз-

вития нефтепереработки. Но нефтеперерабатывающая промышленность в 

России развито слабо, так как строительство нефтеперерабатывающих заво-

дов требует больших финансовых ресурсов. Государство осуществляет не-

значительные инвестиционные вложения в этом направлении. Строительство 

современных нефтеперерабатывающих заводов также может стать преградой 

для получения сверхприбыли монополиями [1, с. 98]. 

Нефть является доминирующим товаром в структуре экспорта России. 

Топливно-энергетические товары занимают около 60% всего российского 

экспорта. И львиная доля из этих 60% приходится на сырую нефть. В резуль-

тате контроля монополий над ценами отечественные нефтяные компании 

терпят большие расходы, поэтому для развития российской экономики осо-

бое внимание должно уделяться переработки сырой нефти и внедрению но-

вых технологий в нефтяную отрасль. Реализация рассмотренных направле-

ний позволит увеличивать доходы в федеральный бюджет России. 
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В статье анализируются данные о состоянии автомобильных дорог в Новосибир-

ском регионе, а также рассматриваются источники финансирования дорожной сферы, 
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В современном мире финансирование автомобильных дорог является 

актуальной проблемой, так как дорожная сфера является одним из показате-

лей состояния экономики страны. 

Строительство дорог в России началось позже, чем в Европе или Азии, 

возможно, это один из факторов, влияющих на различие качества автодорог. 

Новосибирская область является крупнейшим распределительным транс-

портным узлом, в котором пересекаются основные транспортные артерии 

страны, идущие с запада на восток, на юг (Монголия), на юго-запад (Респуб-

лика Казахстан), на север (Томск). 

Общая протяженность дорожной сети Новосибирской области состав-

ляет 14 759 км. По территории области проходят три федеральные трассы 

М51, М52, М53 протяженностью 755 км, а также территориальные дороги – 

12 772 км, внутрихозяйственные дороги – 1 232 км и основные магистрали 

(федеральных и территориальных) – 1 469 км. Протяженность улично-

дорожной сети г. Новосибирска – 1 385 км. 

Дорожная сеть в области, в основном, сформировалась. При заверше-

нии строительства некоторых объектов возникает необходимость направле-

ния средств, выделяемых из областного бюджета, на поддержание суще-

ствующей сети в эксплуатационном состоянии, обеспечивающем беспере-

бойность и безопасность движения транспорта, а также улучшение транс-

портно-эксплуатационных характеристик дорог. 

Эксплуатационно-технические качества сети автодорог во многом не 

соответствуют развитию экономики области и не в полной мере обеспечива-

ют потребности населения. Количество грунтовых дорог составляет 3 083 км 

(24 % от общей протяженности сети). В результате 226 населенных пунктов 
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(в том числе 70 центров муниципальных образований) не имеют устойчивой 

транспортной связи. 

Вместе с тем, в последние годы на фоне увеличивающегося с каждым 

годом парка автотранспортных средств (на 5-7 % в год, в 2013 году на  

1000 человек приходилось 269 автомобилей) все более остро ощущается 

необходимость в строительстве обходов г. Новосибирска, скоростных маги-

стралей непрерывного движения и дублирующих направлений в городе  

Новосибирске. 

Основной недостаток магистральной сети города в том, что она состоит 

из отдельных мало связанных между собой участков. Практически отсут-

ствуют сквозные направления с большой пропускной способностью, пересе-

кающие всю территорию города и обеспечивающие транспортные связи 

между отдельными жилыми и промышленными районами города, а также 

выходы на внешние автодороги федерального и местного значения. 

Основными источниками финансирования автомобильных дорог  

являются: 

 средства федерального бюджета; 

 средства регионального бюджета; 

 средства физических или юридических лиц, в том числе средства, 

привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законода-

тельством Российской Федерации о концессионных соглашениях; 

 кредитование; 

 инвестиции; 

 ГЧП. 

В настоящее время действует федеральная программа «Развитие ско-

ростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного парт-

нерства» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы», данная программа должна быть реализована в срок с 

01.01.2013 – 31.12.2020, она включает в себя два пункта: 

 Организация развития автомобильных дорог Государственной ком-

пании «Российские автомобильные дороги». 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

федерального значения, переданных в доверительное управление Государ-

ственной компании «Российские автомобильные дороги». 

На уровне регионального финансирования действует программа «Раз-

витие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. Целью данной про-

граммы является государственное развитие и обеспечение сохранности про-

граммы автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местно-

го значения для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах эконо-

мики и населения Новосибирской области и для усиления роли Новосибир-

ска как крупнейшего транспортно-логистического узла азиатской части Рос-

сии [2]. Разветвленная сеть автомобильных дорог Новосибирской области 

представлена на рисунке. 
 



126 

 
Рис. Разветвленная сеть автомобильных дорог Новосибирской области 

 

Инвестиционно-финансовая цель заключается в обеспечение миними-

зации бюджетных расходов на финансирование автомобильных дорог за счет 

эффективности дорожной деятельности и привлечения внебюджетного фи-

нансирования [3].  

Ключевые задачи в рамках инвестиционно-финансовой цели [1]:  

 внедрение инновационных технологий; 

 создание проектов с практиками ГЧП; 

 осуществление коммерчески и общественно обоснованных меха-

низмов сбора платы за проезд;  

 участие в создании институциональных и правовых условий для 

функционирования дорожной сети; 

 совершенствование дорожного строительства. 

Дорожная отрасль является одним из основных направлений в развитии 

страны. Поэтому следует уделить особое внимание состоянию дорожной 

сферы, направить средства на более эффективное развитие. В современных 

условиях необходимо усилить роль государственно-частного партнерства для 

достижения общих целей, но при этом ГЧП должно быть заинтересовано в 

развитии данной сферы. 
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Социальное благополучие граждан современной России обеспечивается 

социальной политикой и формируется в контексте созидания социального госу-

дарства. В современных условиях турбулентности экономики направленность 

социальной политики становится все более проблематичной и обостряет соци-

альный разрыв между различными доходными слоями населения. 

Пройдя процесс модернизации и завершения структурной перестройки 

экономики в России значительное влияние приобрели факторы стратифика-

ции, которые в свою очередь обеспечивают межпоколенное воспроизводство 

классов [2, с. 54]. 

Набор факторов самооценки социального статуса разносторонен и 

масштабен: факторы, связанные с особенностями человеческого капитала ра-

ботников, факторы, связанные с особенностями социализации ближайшего 

окружения, также связанные с семейным положением человека и его соци-

ально-психологическими особенностями и др. 

В настоящее время усилил свое влияние статус родительской семьи. 

Это свидетельствует о межпоколенной консервации статусов в современной 

России, усилению финансовой зависимости и приводит к «закрытию» в ней 

лифтов социальной мобильности. Следующий фактор по значению – ста-

бильное положение респондентов и их ситуация на рабочем месте [1, с. 99]. 

Этот фактор влечет за собой определенные проблемы. Главная из них – уси-

ление неклассового характера современного российского общества и появле-

ния рисков затормаживания в нашей стране классовой структуры.  

В то же время, наряду с названными факторами, чрезвычайной значи-

мостью обладает группа факторов, характеризующих место человека на рын-

ке труда, связанная с нестабильностью индикаторов занятости [3, с. 95]. 
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Социологическое исследование показывает, что ход реформ в совре-

менной России в последние годы значительно увеличивает разрыв в уровне 

жизни и благосостоянии нашей страны. 
Налогообложение доходов в размере средней заработной платы в Рос-

сии составляет 13% и оказывается выше, чем в США 11%, а также в Швей-
царии, Испании, Нидерландах, Японии, Австрии, Германии, Канаде, где дей-
ствуют прогрессивные модели налогообложения.  

Таким образом, налоговая система, которая действует в настоящее 
время в России усиливает существующие в обществе диспропорции. 

Несомненно, становится вопрос о необходимости модернизации совре-
менной системы налогообложения для восстановления и поддержания соци-
ального равенства в обществе. Необходимость перераспределения богатства 
неразрывно связана с источником приобретения предметов роскоши. 

Для сокращения разрыва между заработной платой населения и уста-
новления финансовой стабильности необходимо принятие ряда мер, способ-
ствующих модернизации общества: 

 увеличение заработной платы работникам и стимулирование их 
труда; 

 расширение прав работников и усиление их мотивации в трудовом 
процессе; 

 реформирование налогообложения: одним из методов решения этой 
проблемы является введение нового налога на роскошь. Перспектива введе-
ние налога на роскошь направлена на повышение эффективности налоговой 
системы в России, увеличения финансирования социального обеспечения, 
сокращению социального неравенства. 

Помимо введения новых налогов есть и другие способы достижения 
рационального перераспределения доходов. [4, с. 95] Опрос показывает, что 
граждане России отдают свое предпочтение не только равенству условий 
жизни или доходов, но и равенству стартовых возможностей, что означает 
необходимость выработки новых параметров социальной политики. 

Целесообразно отметить, что в современной России большая часть лю-
дей относится к бедному и медианному классу. Средний класс составляет 
около одной трети от всего российского общества. Для решения проблемы 
социального неравенства и расширения среднего класса необходимо улуч-
шение социальной поддержки государства, государственное социальное 
обеспечение, повышение экономической активности граждан. Конфликты и 
разрозненность в различных слоях населения становятся все более мощным 
фактором роста социальной и экономической напряженности в российском 
обществе, что способствует углублению социального неравенства, усилению 
социальной стратификации и финансового неравновесия.  
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В статье с целью обозначения перспектив развития электронных денег рассматри-

ваются их достоинства и недостатки. Также выделяются основные виды электронных де-

нег и способы их функционирования с помощью платежных систем. 
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Современную экономику нельзя представить без возможности исполь-

зования денежных переводов и оплаты товаров и услуг на расстоянии. Суще-

ствующие платежные механизмы характеризуются удобством, надежностью, 

быстротой и комфортом передачи денежных средств, поэтому электронные 

деньги можно назвать неотъемлемой частью повседневной жизни населения. 

На данный момент не существует единого, признанного в мире опреде-

ления электронных денег, с помощью которого можно установить его эконо-

мическую и правовую сущность. В понимании большинства пользователей, 

электронные деньги представляют собой платежные сервисы, которые поз-

воляют проводить расчеты между пользователями и выполнять различные 

операции с помощью электронных средств связи, в частности, сети Интернет. 

Электронные деньги как средство электронного хранения денежной стоимо-

сти на техническом устройстве, могут широко использоваться для соверше-

ния платежей в пользу третьих лиц [2, с. 36]. 

Отождествление электронных денег с безналичными является ошибоч-

ным. Отличие заключается в том, что электронные деньги могут быть пере-

числены по электронным каналам без открытия банковского счета. К элек-

тронным деньгам не относятся: подарочные сертификаты и карты, так как 

реальный платеж осуществляется не в момент их использования, а во время 

покупки или пополнения.  
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На данный момент принято выделять две группы электронных денег: 

 на базе смарт-карт (электронный кошелек); 

 на базе сетей (сетевые деньги). 

Также существует деление электронных денег на фиатные, которые 

обязательно выражаются в государственной валюте и являются видом пла-

тежной системы одного из государств, и нефиатные – единицы стоимости не-

государственных платежных систем [3, с. 386]. 

Обращение электронных денег возможно через платежные карты и 

другие устройства, на которых есть специальный платежный чип. Основным 

средством использования данного вида денег являются электронные сетевые 

кошельки, пополнение которых возможно с помощью банковских переводов, 

Интернет-банкинга, а также наличных переводов через отделения Почты 

России, платежные терминалы и другие электронные платежные системы. 

Электронная платежная система представляет собой систему безна-

личной оплаты, осуществляемой платежами из электронного кошелька че-

рез оператора (администратора) платежной системы и является средой 

функционирования электронных денег. Самыми распространенными пла-

тежными системами в России выступают "Яндекс. Деньги", Webmoney, Vi-

sa QIWI Wallet и др.  

В настоящее время количество россиян, которые пользуются электрон-

ными платежными системами, увеличилось с 14% в 2014 году до 15% в 2015 

году. Наибольший рост пользования произошел в городах- миллионниках и в 

средних городах с населением от 500 тыс. до 1 млн чел, а также в возрастной 

категории от 45 лет и выше.  

На данный момент самым востребованным электронным кошельком у 

россиян является Visa QIWI Wallet (доля его абонентов постоянно растет: с 

39% в 2014г. до 41% в 2015г.). Вторым по популярности является "Ян-

декс.Деньги", который отстает по числу пользователей от лидера почти в два 

раза: 20% в 2014г., 21% в 2015г. Далее, с долей пользователей 9% в 2015г., 

располагаются WebMoney и PayPal. Аудитория обеих этих платежных систем 

уменьшилась из-за возросшей активности конкурентов [3, с.388]. 

Несмотря на факт роста популярности электронных денег, доля их 

пользователей меньше аудитории, предпочитающей оплату товаров и услуг с 

помощью банковских карт. Сравнивая данные средства оплаты, можно прий-

ти к выводу, что: 

 электронные деньги, в отличие от средств на банковских счетах, 

остаются в сохранности в случае банкротства финансовых учреждений; 

 согласно Федеральному закону № 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации" электронные деньги не 

подлежат страхованию; 

 на остаток средств на электронных кошельках не начисляются про-

центы; 

 эмитент не предоставляет овердрафт при недостатке средств; 
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 электронными деньгами нельзя рассчитаться во всех Интернет-

магазинах, так как последние не всегда их принимают в качестве средств 

оплаты. 

По сравнению с наличными деньгами электронные имеют преимущества: 

 низкая стоимость эмиссии; 

 портативность (они не связаны с физическими качествами, такими 

как вес, размер); 

 пересчет денег осуществляется платежным инструментом; 

 удобство проведения расчетов (быстрота операций); 

 высокая степень безопасности (защита от подделок, хищения и из-

менения номинала). 

Однако можно выделить недостатки электронных денег: 

 невозможность их использования без специальных технических ин-

струментов; 

 в случае физической утраты носителя электронные деньги восста-

новлению не подлежат; 

 уязвимости в технологиях защиты электронных денег, могут приве-

сти к их хищению мошенниками. 

Перспективы развития и использования электронных денег в России 

определить однозначно довольно сложно. Несмотря на их обозначенные пре-

имущества, электронные деньги не могут стать совершенным платежным ин-

струментом.  

Однако создание нормативной базы в сфере обращения электронных 

денег может сделать этот способ платежа более понятным для всех слоев 

населения. Рынок электронных платежных средств быстро развивается бла-

годаря разработке новшеств в сфере информационных технологий, что в бу-

дущем приведет к сокращению наличных денег в обороте до минимума. 
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В данной статье рассматриваются основные тенденции рынка мобильной связи, а 

также приоритетные направления и возможности его развития для действующих и для но-

вых игроков в условиях жёсткой конкуренции.  
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бильный интернет. 

 

Отрасль телекоммуникаций оказывает значительное влияния на наш 

повседневный быт и деловую жизнь; кроме того, она во многом определяет 

уровень социального и экономического развития страны в целом. По анали-

тическим данным AC&M Consulting за 2015 год, объем рынка мобильной 

связи оценивается в 887,3 млрд.руб., что составляет порядка 58% от общего 

объема российского телекоммуникационного рынка [2].  

Сегодня на рынке мобильной связи наблюдаются следующие тенден-

ции. «Умная» электроника заполоняет рынок: в 2015 году число пользовате-

лей смартфонов в России достигло 68,2 млн человек, что на 28% больше по-

казателя предыдущего года; количество пользователей планшетов выросло 

на 26% за год [2]. Функции и возможности гаджетов стремительно изменя-

ются, а люди всё чаще осуществляют различные платежи и финансовые опе-

рации при помощи мобильных приложений; совершают покупки, узнают но-

вости и общаются в режиме онлайн. Например, опрос компании «TNS Рос-

сия» показал, что порядка 92% пользователей оплачивают онлайн минимум 

одну услугу за год [4]. Несмотря на то, что услуги голосовой связи являются 

наиболее востребованными, этот сегмент характеризуется перенасыщением 

и снижением объемов прибыли. По данным AC&M Consulting, в 2015 году 

рынок мобильной голосовой связи составил 549,6 млрд. руб., что на 6,72% 

меньше показателя предыдущего года [2]. 

Такое изменение потребительских предпочтений на рынке сотовой свя-

зи заставляет его игроков быстро реагировать и приспосабливаться к новым 

правилам игры и развивать свои конкурентные преимущества [3].  

На сегодняшний день для участников рынка мобильной связи суще-

ствует несколько перспективных направлений развития, которые охарактери-

зованы в таблице. 

Рынок мобильной связи ещё долго будет одним из самых динамично 

развивающихся и прибыльных. Для действующих и для новых игроков от-

крывается масса возможностей, которые нужно уметь грамотно  

использовать. 
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Таблица 

Перспективные направления развития на рынке мобильной связи 
Перспективное 

направление 
Характеристика 

Услуги передачи 

данных – мобиль-

ный интернет 

По оценке AC&M Consulting сегмент услуг передачи данных вы-

рос за последний год примерно на 19%, что составляет 210,0 

млрд. руб. [2]. Такая динамика объясняется востребованностью 

современных устройств, поддерживающих передачу данных, а 

также массовой популярностью мобильных приложений, работа-

ющих при поддержке сети Интернет. Кроме того, с развитием се-

тей 3-го и 4-го поколения интернет стал чрезвычайно быстрым и 

качественным, а сейчас семимильными шагами идет разработка и 

тестирование 5G технологий и операторам важно не упустить 

возможность первыми запустить её у себя. С внедрением 5G воз-

можна настоящая революция мобильных услуг: бизнес-процессы 

станут проще и дешевле, а возможности гаджетов ещё обширнее 

Услуги с высокой 

добавленной сто-

имостью (VAS-

услуги) 

Другим прибыльным сегментом являются услуги с высокой до-

бавленной стоимостью (VAS-услуги). Это, например, игровые 

сервисы или онлайн-телевидение. Согласно данным AC&M 

Consulting, выручка от таких услуг в 2015 года составила 127,7 

млрд руб., что на 3,0% больше, чем в предыдущем году, а доля 

VAS-услуг в структуре доходов мобильных операторов в 2015 го-

ду составила около 14,4% от общей выручки [2]. Также услуги 

М2М, так называемое машинное взаимодействие, вполне оправ-

дано получили своё распространение в области энергетики и 

ЖКХ, сфере безопасности и транспортной отрасли  

Слияние, геогра-

фическое расши-

рение и аутсор-

синг 

Возможностью снизить издержки является слияние с националь-

ными провайдерами и компаниями ближнего зарубежья. Такую 

попытку укрепления своих позиция предприняла, например, ком-

пания «Вымпелком», объединившись в 2010 году с украинским 

оператором связи «Киевстар». Кроме того, целесообразно осу-

ществлять политику географического расширения и проводить 

свои линии связи в отдаленных регионах, таких как Чеченская 

Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан. Эти 

субъекты, по данным Минкомсвязи оказалась на последнем месте 

в рейтинге регионов по уровню развития информационного обще-

ства и значение индекса цифровизации регионов составило около 

0,33, тогда как в Москве значение этого индекса превышает 0,6 

[1]. Передача функций обслуживания, мониторинга, технической 

поддержки сетей на аутсорсинг также позволит во многом сокра-

тить затраты компании и даже, возможно, повысить качество об-

служивания 

Установления 

партнерских от-

ношений с ретей-

лерами электро-

ники и техники 

Сократить расходы на расширение и содержание собственной мо-

нобрендовой сети магазинов и в то же время увеличить объемы 

подключений можно посредством установления тесных партнер-

ских отношений с ретейлерами электроники и техники, такими 

как «Связной» и «Евросеть» 
Ориентация на 

потребителя 

Безусловно, одним из ключевых факторов успеха остаётся ориен-

тация на своего потребителя: расширение спектра предоставляе-

мых услуг, выгодные тарифные планы, снижение цен в роуминге, 

программы лояльности для постоянных клиентов 
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Предоставляя своим абонентам возможность безграничного и выгодно-

го общения, а также высокое качество услуг, осваивая технологии, оценивая 

перспективы и тенденции рынка, компания уверенно приближается к пози-

ции лидера.  
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В статье рассматривается динамика развития российской сферы культуры послед-

них лет через изменение показателей расходов федерального бюджета на культуру и ки-

нематографию. Несмотря на то, что духовно-нравственные и культурные ценности назва-

ны сегодня важнейшим условием национальной безопасности России, цифры демонстри-

руют отрицательную динамику в развитии сферы культуры и стагнацию в управлении ею. 
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Каждому российскому гражданину статьей 44 Конституции Россий-

ской Федерации [5] гарантированы свобода творчества, участие в культурной 

жизни, доступ к культурным ценностям, сохранение исторического и куль-

турного наследия. Развитие культуры обеспечивается федеральными и реги-

ональными законами «О культуре», Уставами субъектов РФ. Глобальный 

вектор развития культуры, концептуальные основы культурной политики за-

даются долгосрочными стратегическими документами в формате Концепций 

и Стратегий, находящими затем отражение в конкретных мерах по развитию 

культуры федеральных и региональных целевых программ. 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35027/
http://ar2015.megafon.ru/megafon/annual/2015/gb/Russian/pdf/ar2015_rus.pdf
https://money.yandex.ru/doc.xml?id=527253
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До 31 декабря 2015 года, когда была принята новая Стратегия нацио-

нальной безопасности [8] (Стратегия 2015), основные ценности и приоритеты 

в сфере культурного развития были обозначены в Указе президента Россий-

ской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года» [7]. Они были положены в основу госпрограммы «Раз-

витие культуры и туризма» на 2013–2020 годы», включающей федеральную 

целевую программу «Культура России (2012–2018 годы)». Основными целя-

ми госпрограммы являются, в частности, реализация потенциала российской 

культуры как духовно-нравственной основы развития личности и общества 

[6]. Проанализировать динамику развития культуры до начала 2016 года нам 

кажется возможным на основании показателей, которые отражают установ-

ки, изложенные в «Стратегии 2020», и меры, закрепленные названными про-

граммами и обеспечиваемые в рамках их проведения бюджетными ассигно-

ваниями. 

Расходы на обеспечение развития сферы культуры и их структура от-

ражены в таблицах 1-2. 
Таблица 1 

Динамика расходов бюджета РФ на культуру и кинематографию в 2013-2015 гг. 

Год 2013 2014 2015 

Расходы, млн. руб. 84 073,00 87 628,90 79 081,50 

Прирост, % -1,97% 4,23% -9,75% 

Прим.: по данным Счетной палаты РФ за 2014 г. [1] и 2015 г. [2] 

 

Таблица 2 

Структура динамики расходов бюджета РФ на культуру и кинематографию 

в 2013-2015 гг., (% к пред. году) 

Год 2013 2014 2015 

Культура -1,97% 4,23% -9,75% 

Кинематография -0,6% -3,53% -5,96% 

Прикладные научные исследования в области куль-

туры, кинематографии 0,4% 4,35% -16,81% 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии -62,1% -11,38% 46,46% 

Прим.: по данным Счетной палаты РФ за 2014 г. [1] и 2015 г. [2] 
 

Данные таблиц демонстрируют в течение трех лет рост и последующий 

значительный спад финансирования на -9,75%. Особо заметное сокращение 

после нескольких лет роста претерпели прикладные научные исследования в 

области культуры, то есть основа ее сбалансированного и грамотного разви-

тия. Спад обусловлен жестким кризисом, в котором оказалась страна за по-

следние два года. При этом снизилась доля расходов на культуру и кинемато-

графию в расходах федерального бюджета (рисунок). 
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Рис. 1. Доля расходов на культуру и кинематографию в расходах  

федерального бюджета всего, % (2013-2015 гг.) 
 

Нужно отметить, что эти колебания происходят в незначительных рам-

ках от 0,56% до 0,66%, и в целом цифра постоянно соответствует предусмот-

ренному бюджетом уровню расходов на культуру в размере 0,5% к ВВП. На 

наш взгляд, это свидетельствует о застойных явлениях в обеспечении развития 

культуры и в управлении этой сферой, то есть бюджет отталкивается не от ре-

альных нужд, а от традиционно сложившейся доли расходов на культуру. 

Такое же отношение демонстрируется населением. По данным опроса 

ВЦИОМ, проведенного 27 января 2016 года [3], россияне считают, что рас-

ходы на культуру не так уж важны – они занимают третье место (из 11) в 

списке подлежащих сокращению государственных расходов во время кризи-

са. Сами россияне так и поступают: отказ от культурной составляющей стоит 

на втором месте после перехода на более дешевое питание [4]. 

Видимо, и авторы бюджетов, и граждане забыли о том, что в действу-

ющей Стратегии 2015 одним из важнейших условий национальной безопас-

ности РФ обоснованно названо сохранение духовно-нравственных ценно-

стей. Вопросы культуры были краеугольной основой различий между Стра-

тегией 2020 и нынешней. Если в старом документе говорилось о том, что од-

ной из стратегических целей обеспечения национальной безопасности в сфе-

ре культуры является расширение доступа широких слоев населения к луч-

шим образцам отечественной и зарубежной культуры и искусства [7], то в 

новом документе этот пассаж претерпел кардинальные изменения. Сохране-

ние и приумножение традиционных российских ценностей – вот что названо 

основой российского общества, и угрозой этому обществу является размыва-

ние этих ценностей [8]. Именно это и будет происходить, если не оптимизи-

ровать структуру расходов, не искать и не развивать новые источники фи-

нансирования деятельности в сфере развития культуры, в том числе за счет 

средств региональных и местных бюджетов, партнерства между государ-

ством и частными структурами, самостоятельного финансирования. 

Таким образом, анализ показателей бюджета, сформированного в том 

числе на основании госпрограммы «Развитие культуры и туризма», выявил 

отрицательную динамику развития сферы культуры и некоторую деклара-

тивность заявлений, касающихся этой области, в основополагающих страте-
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гических документах. Необходима оптимизация структуры расходов, новые 

источники финансирования и более сильное управление развитием культур-

ной сферы. 
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Институт конституции российского государства прошел довольно дли-
тельную эволюцию, начиная от первой Конституции РСФСР, принятой в 
1918 году, которая, претерпев множество изменений, преобразовалась в свою 
последнюю версию – Конституцию РСФСР 1978 года. Она воплощала кон-
цепцию построения развитого социализма. Однако глубокие перемены обще-
ственного строя, в особенности провал августовского путча, привели к суще-
ственным изменениям в содержании Конституции. В поправках 1989-1992 гг. 
были внесены кардинальные изменения. Из названия страны были упраздне-
ны понятия “советская” и “социалистическая”. Тем самым была признана 
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несостоятельность социалистической модели развития. Было узаконено мно-
гообразие форм частной собственности, что явилось шагом навстречу ры-
ночной экономике. Существенно преобразовалось государственное устрой-
ство. Назревали объективные причины для принятия новой Конституции. 

В апреле 1992 года VI Съезд народных депутатов одобрил общую кон-
цепцию Конституции. Также проект поддержал Президент России –  
Б.Н. Ельцин. Но уже к концу 1992 года обострилась политическая борьба за 
власть в стране между двумя политическими силами – Президентом и руко-
водством Верховного Совета РСФСР. Обе стороны стремились использовать 
проект в своих интересах. Множество вариантов Конституции и множество 
правок в итоговую версию затянули утверждение проекта. И лишь в декабре 
1993 года Конституция была принята на всенародном голосовании. 

Новая Конституция заложила основы для перехода к демократической 
модели развития. Правительство перенимало опыт зарубежных демократиче-
ских государств, стараясь перенести его на условия российских реалий. Кон-
ституция 1993 года явилась толчком, неким двигателем в механизме перехо-
да к демократии в России. А если Конституция – механизм, значит, она нахо-
дится в движении. За 20 лет прошедших после принятия Конституции в нее 
внесено множество поправок, призванных улучшить её эффективность. Ле-
гитимность Конституции 1993 года всегда вызывала вопросы и порождала 
споры ученых. Конечно, спустя двадцать лет после принятия Основного за-
кона эти споры уже не так остры. А по данным всероссийских опросов 
ВЦИОМ, 43% россиян считают, что изменения в Конституцию следует вно-
сить только лишь в исключительных случаях [1].  

Данные результатов опроса, проводимого нами, среди двух поколений 
людей: молодежи от 16 и до 25 лет и более взрослых людей от 26 до 50, часть 
из которых могла непосредственно принимать участие во Всенародном Ре-
ферендуме, показаны на рисунке. Обе группы состояли из 45 человек, обла-
дающих разным уровнем материального достатка и образования. 

 

 
Рис. Результаты опроса общественного мнения 

 

Из опроса можно сделать вывод, что, по мнению многих людей, Кон-
ституция все же была принята легитимно, хотя люди старшего возраста более 
критично относятся к событиям, связанным с принятием Основного закона. 
Известно, что за принятие Конституции в свое время проголосовало чуть бо-
лее чем четверти граждан страны. 
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Конституция действует более 20 лет и этот срок дает нам основание сде-
лать вывод о том, что вышеназванные цели выполняются нашей Конституцией, 
а значит, сегодня она является главным правовым инструментом обеспечения 
целостности страны. После принятия Конституции в России начался новый 
этап истории государства. Институт конституции стал опорой демократическо-
го пути развития. Именно он обеспечил тот правовой фундамент, который при-
вел Россию к политической, экономической и социальной целости. Основной 
закон предназначен для обеспечения равномерного распределения всех групп 
общественных интересов. Он закрепляет основные цели и принципы общества, 
основы его устройства и позволяет современному сложно организованному со-
циуму сохранять единство и отстаивать свои права. Конституция определила 
вектор развития Российской Федерации, а значит, плоды её принятия мы пожи-
наем и по сей день. Сегодня она является главным правовым инструментом 
обеспечения целостности страны [3]. Конституция декларирует ценности ново-
го времени, она словно смотрит вперед, диктуя нам основы правового государ-
ства со своих страниц. Она стала именно тем документом, который отразил 
путь развития России. Конституция 1993 года выполнила свою задачу тогда и 
выполняет ее до сих пор [2, с. 1007]. 
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В Самарской области функционируют свыше 800 крупных и средних 

промышленных предприятий и свыше 5 тыс. малых предприятий. В структу-

ре ВРП доля промышленности составляет более 44%. Промышленный ком-

плекс включает в себя добывающие и обрабатывающие отрасли, а также и 

энергетику. В отраслевой же структуре ведущие позиции занимают произ-

водство транспортных средств и оборудования (22,9 %), добыча полезных 

ископаемых (20,1%), химическое производство (13,9%) [1]. Самарская об-

ласть является одним из первых в России регионов, начавших изучение и ис-

пользование кластерного подхода в управлении региональным развитием. В 

настоящее время кластерные инициативы могут составить основу развития 

промышленного ядра России, а также наиболее полно реализовать конку-

рентные преимущества индустриальных регионов. Кластерный подход по-

ложен в основу Стратегии социально-экономического развития Самарской 

области до 2020 года, утвержденной в 2006 году (постановление Правитель-

ства Самарской области от 9.10.2006 № 129). Рассмотрев данную стратегию 

развития, можно сделать вывод, что центрами стратегического развития Са-

марской области являются: автомобильный, аэрокосмический и нефтехими-

ческий кластеры.  

Рассмотрим более подробно аэрокосмический кластер, важность разви-

тия которого приобретает национальные масштабы, так как экономические 

субъекты этого кластера задействованы в решении крупных государственных 

задач национальной безопасности и национальной конкурентоспособности. 

Целью кластера является: лидерство Самарской области и Российской Феде-

рации в целом в сфере разработки и производства высокоэффективной авиа-

ционной и ракетно-космической техники и технологий на мировом рынке ра-

кетно-космической и авиационной продукции и услуг. 

Особенность кластера состоит в том, что на территории одного региона 

сконцентрирован полный цикл производства всего спектра авиакосмической 

техники. В состав аэрокосмического кластера Самарской области включены 

организации по разработке, производству, испытаниям летательных аппара-

тов и их эксплуатации.  

В настоящее время на организации авиационно-космического кластера 

приходится около 3% общего объема промышленного производства Самар-

ской области и около 25% объема машиностроительной продукции. 

Проанализировав Стратегию социально-экономического развития Са-

марской области до 2020 года можно выделить следующие ключевые про-

блемы развития авиационно-космического кластера: 

 зависимость от федеральных космических программ и программ 

развития оборонно-промышленного комплекса (большинство решений при-

нимается за пределами области); 

 несоответствие технологического уровня и качества производства 

авиационной продукции мировым требованиям; 

 старение основных фондов; 

 старение кадров. 
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Несомненно, развитие авиационно-космического кластера требует, как 

организационной, так и технологической, а также кадровой модернизации 

предприятий сектора. В условиях усиления бюджетных ограничений в Рос-

сии авиакосмический кластер Самарской области в целом не сможет разви-

ваться без международной кооперации. Стоит отметить, что уже сейчас 

наряду с реализацией Федеральной космической программы ЦСКБ-Прогресс 

принимает участие в международных программах: 

 компания провела запуск более 40 иностранных космических аппа-

ратов; 

 осуществляется международный проект по созданию стартового 

комплекса ракеты-носителя "Союз-СТ" на космодроме Куру во Французской 

Гвиане, который по оценкам обеспечит не менее 50 пусков ракет-носителей 

«Союз-СТ» в течение 15 лет; 

 ЦСКБ-Прогресс предоставляет услуги по установке научной аппара-

туры заказчика на специализированных космических аппаратах – «Фотон-М» 

и «Бион-М» – для проведения исследований в различных областях с возвра-

том оборудования и результатов экспериментов на Землю. 

Проанализировав стратегию развития Самарской области до 2020 года, 

отметим, что в связи с тем, что может возрасти значимость сотрудничества в 

авиакосмической сфере с партнерами из азиатского региона. Также возможно 

усиление кооперации с представителями авиакосмической отрасли из Евро-

пы на более выгодных для российских представителей условиях, чем ранее – 

до европейского долгового кризиса.  

Также немаловажно для развития авиационно-космического кластера 

использование потенциала отрасли для перехода на инновационный путь 

развития, диверсификации и конверсии продукции авиакосмического класте-

ра, расширение ассортимента выпускаемой гражданской авиатехники (вклю-

чая малую авиацию) и привлечения для этих целей частных инвесторов. При 

этом конкурентные преимущества кластера основаны на его мощной научно-

технологической и конструкторской базе.  

Для развития потенциала отрасли рекомендуется использовать следу-

ющие подходы: 

 обязательное включение организаций кластера в создаваемые на 

федеральном уровне интегрированные структуры; 

 развитие рынка аутсорсинга; 

 увеличение притока средств из бюджета; 

 увеличение участия организаций кластера в различных федераль-

ных целевых программах; 

 стимулирование диверсификации производства, встраивание в сто-

имостные цепочки гражданских секторов экономики – автомобилестроения, 

сельскохозяйственного машиностроения, железнодорожного транспорта, 

топливно-энергетического комплекса; 

 активное привлечение частных инвесторов в целях создания инно-

вационных источников экономического роста; 



 использование инновационных возможностей организаций аэро-

космического кластера для развития других секторов экономики. 

Отсюда следует сделать вывод, что первостепенными направлениями 

при этом являются: 

 стандартизация и гармонизация промышленных, а также образова-

тельных стандартов аэрокосмического кластера (АКК) с международными, 

национальными и корпоративными (отраслевыми) стандартами; 

 инновационные технологии АКК и поддержка национальных проектов;

 образовательные программы, подготовка и переподготовка персона-

ла предприятий АКК; 

 развитие социальной сферы и обеспечение здоровья персонала АКК

и сформировать необходимые рабочие группы специалистов для разработки 

мероприятий по этим направлениям. 

 разработка правовых, а также организационно-экономических меха-

низмов возобновляющих деятельность кафедр ВУЗов на базовых предприя-

тиях АКК; 

 развитие действующих (Малая авиация, Геоинформатика и др.) и

создание новых частных государственных партнерств с участием научных и 

промышленных предприятий, профессиональных некоммерческих организа-

ций и других институтов инфраструктуры инновационного развития, разра-

ботать организационно-экономические и технические механизмы их взаимо-

действия. 

Таким образом, в целях дальнейшего инновационного развития пред-

приятий кластера предполагается решение следующих задач: 

 сконцентрировать финансирование исследований и разработок на

ключевых технологических направлениях; 

 стимулировать экспорт готовой продукции;

 сформировать научно-технический задел;

 разработать технологии, образующие основу для «прорыва» в части

создания конкурентоспособной авиационной и космической техники; 

 содействовать эффективному трансферу «прорывных» технологий в

практическую деятельность региональных компаний; 

 привлекать государственные и частные;

 увеличить количество государственных заказов.

При условии, что предложенная программа развития будет выполнена, 

ожидается, что доля авиационно-космического кластера в остальной эконо-

мике Самарской области к 2030 году будет возрастать [2]. 
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